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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность темы  диссертации 
Развитие  нового  перспективного  направления  лазерной  физики    оп

тики  ультракоротких  лазерных  импульсов   стимулировало  широкий  фронт 
исследований  в области  взаимодействия  лазерного  излучения  с  различными 
средами. Одним из наиболее важных эффектов взаимодействия с оптическими 
средами  является  самофокусировка  света.  Явление  самофокусировки  было 
предсказано  в  1962  г.  в  Москве  в  Физическом  институте  Академии  наук 
Г.А. Аскарьяном  [1],  а  первые  теоретические  описания  этого  эффекта  было 
дано в  1963  г.  в работах  В.И.  Таланова  и С.Н. То\упез  с сотр.  [2, 3]. В  1965  г. 
в Московском  государственном  университете  им. М.В. Ломоносова Н.Ф.  Пи
липецким  и  С.Р. Рустамовым  впервые  зарегистрирована  мелкомасштабная 
самофокусировка  [4] лазерных  пучков  в жидких  средах. 

В  середине  XX  в.  были  достигнуты  параметры  лазерных  импульсов, 
позволяющие  проводить  исследования  самофокусировки  и  филаментации 
в  воздухе,  что  представляет  значительный  интерес  для  задач  атмосферной 
оптики.  Другой  интересной  задачей  применения  излучения  ультракоротких 
лазерных  импульсов  в  атмосферной  оптике  является  их  рассеяние  на  аэро
зольных  частицах.  Первые  работы  в  этом  направлении  были  выполнены 
в  [5, 6].  К  настояшему  времени  достигнуты  мощности  излучения,  при  кото
рых  становится  возможной  реализация  на  протяженных  атмосферных  трас
сах  таких  нелинейнооптических  эффектов,  как  филаментация  лазерного 
пучка,  генерация  суперконтинуального  свечения,  неупругое  рассеяние  на 
аэрозолях,  генерация  высших  гармоник  и  т.д.  Возникла  необходимость 
изучения  взаимодействия  такого  излучения  с  газовыми,  жидкими  и  аэро
зольными  средами  для  создания  количественных  моделей  реализуемых 
эффектов,  а  также  возможностей  их  использования  в  задачах  атмосферной 
оптики  и  оптики  океана.  Среди  них  следует  отметить  проводку  молниевых 
разрядов  по  заданной  траектории,  многочастотное  зондирование  парамет
ров  атмосферы,  диагностику  воздуха  и  воды  на  основе  лазерной  индуциро
ванной плазмы и т.д. Особое  место  занимает  задача  управления  положением 
и  пространственными  характеристиками  области  филаментации,  которые, 
в  основном,  и  определяют  трансформацию  пространственных  и  спектраль
ных  характеристик  лазерных  пучков  при  филаментации.  Одним  из  наибо
лее  эффективных  способов  такого  управления  являются  фокусировка  пучка 
и  изменение  его  апертуры.  Проведение  экспериментов,  направленных  на 
установление  количественных  связей  между  исходными  характеристиками 
излучения  и  наведенными  при  филаментации  свойствами  атмосферного  ка
нала распространения,  несомненно,  актуально  в настоящее  время.  ^̂ ^̂ ^ 



Цель диссертационной  работы 

Целью  работы  является  установление  количественных  связей  парамет
ров  сфокусированных  мощных  лазерных  импульсов  с  пространственными 
характеристиками  области  филаментации  и  спектрами  свечения  жидких 
и  жидкокапельных  сред  для  задач  нелинейной  фемтосекундной  оптики  ат
мосферы. 

Для  достижения  поставленной  цели  экспериментально  исследовались: 
  пространственные  характеристики  области  филаментации  сфокуси

рованных  ультракоротких  лазерных  импульсов  в  воздухе  в  зависимости  от 
длины  волны,  энергии,  мощности,  интенсивности  импульса,  а  также  на
чального  размера  пучка; 

  трансформация  спектральных  характеристик  сфокусированных  ульт
ракоротких  лазерных  импульсов  в  воздухе; 

  свечение  капельных  сред в поле ультракоротких  лазерных  импульсов 
в  зависимости  от мощности  излучения  и размера  капель; 

 свечение  области  филаментации  при  распространении  в  сплошных 
жидких  средах  в  зависимости  от  мощности  импульса,  вида  жидкости,  угла 
приема  светового  сигнала. 

Научные  положения,  выносимые  на  защиту 

1. Длина  области  филаментации  острофокусированных  лазерных  пуч
ков  является  инвариантной  к  изменению  их  диаметров  при  условии  равен
ства  начальных  интенсивностей.  Указанная  закономерность  связана  с  пре
обладанием  геометрической  фокусировки  над  керровской  самофокусиров
кой  пучка  в  процессе  формирования  филамента. 

2. Под  воздействием  импульснопериодического  фемтосекундного  ла
зерного  излучения  миллиметровые  оптически  прозрачные  капли  взрывооб
разно вскипают в зонах максимума оптического  поля  и  испаряются  с  выбро
сом части своей массы в виде пара и жидких фрагментов с теневой и  освещен
ной полусфер. Причиной такого эффекта является фазовый переход  жидкости 
в пар в местах  локализации  зон  плазмообразования  внутри  капли. 

3.  Широкомасштабное  изменение  спектра  ультракороткого  лазерного 
импульса  при  его  рассеянии  на  миллиметровой  водной  капле  обусловлено 
самомодуляцией  фазы  излучения  вследствие  эффекта  Керра  и  плазмообра
зования. 

4.  При  облучении  жидкокапельного  морского  аэрозоля  первой  гармони
кой Т!:5аррЫгелазера  с мощностью  импульса >  50 ГВт регистрируется  све
чение  линии  натрия  на  589  нм,  при  облучении  второй  гармоникой  наблю
дается  свечение  в  видимой  области  спектра  с  максимумом  на  4 6 0 ^ 7 0  нм, 
связанное  с  флуоресценцией  растворенных  в  морской  воде  органических 
веществ. 



Достоверность  научных  результатов  н  выводов  подтверждается: 
методической  проработкой  регистрации  и  обработки  оптических 

сигналов; 
  корректным  учетом  возможных  методических  и  экспериментальных 

ошибок; 
использованием  в  качестве  приемников  оптических  и  акустических 

сигналов  сертифицированных  датчиков,  а  в  качестве  компонент  регистри
рующего  оборудования    метрологически  поверенных  приборов; 

  статистической  обеспеченностью  получаемых  данных,  их  повторяе
мостью  и  соответствием  аналогичным  результатам,  полученным  другими 
исследователями; 

совпадением  результатов,  полученных  в  настоящей  работе  при  ис
пользовании  независимых экспериментальных  методик,  с результатами  дру
гих работ для частных  случаев  совпадения  условий  экспериментов; 

  соответствием  полученных  экспериментальных  данных  результатам 
модельных  теоретических  расчетов,  проведенных  другими  авторами. 

Научная  новизна  результатов 
1. Впервые  обнаружена  качественно  новая  закономерность,  заключаю

щаяся  в  инвариантности  наблюдаемой  длины  области  свечения  (филамен
тации)  по  отнощению  к  диаметру  пучка  при  условии  одинаковой  пиковой 
интенсивности. Указанная  закономерность  не  следует  из  стационарной  тео
рии  самофокусировки  коллимированного  или  слабо  сфокусированного  из
лучения  и объясняется  преимущественно  линейным  характером  поперечно
го сжатия  светового  пучка до  нелинейного  фокуса. 

2. Впервые  установлено,  что  в поле  ультракороткого  светового  излуче
ния  миллиметровые  оптически  прозрачные  капли  испаряются  и  вскипают 
с  выбросом  части  своей  массы  в виде  пара  и жидких  фрагментов.  Это  вски
пание носит взрывной характер и при продолжительном  действии  излучения 
охватывает  большую  часть  объема  жидкой  частицы.  Причиной  взрывной 
фрагментации  является  фазовый  переход  жидкости  в  местах  локализации 
зон  плазмообразования  внутри  капли.  Эти зоны,  в свою  очередь,  могут  воз
никать  в жидкости  при ее ультракоротком  лазерном  облучении  в  результате 
многофотонной  ионизации  молекул,  поддержанной  эффектом  фокусировки 
оптического  поля  сферической  поверхностью  капли. 

3. Причиной  широкомасщтабного  изменения  спектра  лазерного  им
пульса  при  его  рассеянии  на  миллиметровой  водной  капле  является  само
модуляция  фазы  излучения  вследствие  оптической  нелинейности  жидкости 
за  счет  эффекта  Керра  и  плазмообразования.  По  отношению  к  центральной 
длине  волны  спектральное  уширение  протекает  достаточно  симметрично 
в области  коротких  и длинных  волн,  что  свидетельствует  о  преобладающей 
роли  в  процессе  спектральных  трансформаций  излучения  эффекта  Керра. 
Вклад  «плазменной»  составляющей  в  нелинейную  поляризуемость  воды 
и,  следовательно,  в  фазовую  самомодуляцию  лазерного  импульса  выражен 



значительно  слабее,  а  наличие  очагов  оптического  пробоя  жидкости  прояв
ляется  в  основном  в  появлении  широкополосного  и  практически  изотроп
ного свечения  капли в видимой  области спектра. Увеличение  размера  водной 
частицы  при  прочих  равных  условиях  сопровождается  дополнительным 
уширением  спектра  наблюдаемого  рассеянного  излучения. 

4.  При облучении  микрометрового  морского  аэрозоля в свободном  про
странстве  первой гармоникой Т1:8аррЫгелазера с энергией в импульсе  более 
50  ГВт  регистрируется  свечение  линии  натрия,  при  облучении  второй  гар
моникой наблюдается  свечение  в видимой области спектра,  связанное  с  флуо
ресценцией  растворенных  в морской  воде  органических  веществ. 

5.  При  филаментации  на  первой  и  второй  гармониках  происходит  уши
рение  спектра  исходного  импульса,  связанное  с  фазовой  самомодуляцией, 
при этом для первой  гармоники  наблюдается  смещение  центра тяжести  и  мак
симума  спектра  в  коротковолновую  область,  связанное  с  плазменной  нели
нейностью  (blue  shift),  а  для  второй  гармоники  в  длинноволновую  область 
{red  shift).  Уширение  спектра  лазерных  импульсов  при  одинаковой  мощно
сти  в воде  больше,  чем  при  филаментации  в  воздухе. 

6.  В  спектре  филамента,  формируемого  первой  гармоникой  (800  нм) 
в воде,  при  измерениях  под углом  90° в стоксовой  области  относительно  ла
зерного  импульса  регистрируется  первая  положительная  система  молеку
лярного  азота,  позволяющая  оценить  температуру  плазмы  4000—5000  К. 

7.  При  филаментации  импульсов  на  второй  гармонике  в  дистиллирован
ной  воде  наблюдается  свечение  с  максимумом  в  области  464  нм,  связанное 
с  комбинационным  рассеянием  на валентных  колебаниях  молекул  воды. 

Научная  и  практическая  значимость 
Результаты,  полученные  в  работе,  расширяют  и углубляют  представле

ния  о физике  процессов  взаимодействия  интенсивных  лазерных  пучков  с  кон
денсированным  веществом  в  дисперсном  состоянии  при  реализации  фазо
вых  переходов  в веществе частиц. Полученные  количественные  эксперимен
тальные  данные  об  изменении  микрофизических  свойств  аэрозоля  в  канале 
распространения  лазерного  пучка позволяют моделировать  наиболее  эффек
тивные,  с точки  зрения  передачи  энергии,  характеристики  лазерных  систем, 
работающих  в  реальной  атмосфере  при  ее  различных  оптикометеорологи
ческих  состояниях.  Полученные  данные  о  трансформации  спектральных 
и  пространственных  характеристик  ультракоротких  лазерных  импульсов  при 
их  распространении  в  атмосфере  позволили  уточнить  теоретические  моде
ли  взаимодействия  мощных  импульсов  с  веществом  атмосферы.  Материа
лы,  представленные  в  диссертации,  использовались  при  выполнении  госу
дарственных  контрактов  №  02.438.11.7018,  02.740.11.0083,  интеграционных 
проектов  Президиума  СО  РАН  №  81,  67;  работа  поддерживалась  грантами 
Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  (соглашения 
8381,  8884),  РФФИ  №  090500738а,  120500716,  120231714мол_а,  Про
граммой  фундаментальных  исследований  Президиума  РАН  №  13,  Програм
мой  8.1  ОФН  РАН. 



Апробацпя  работы 

Результаты  диссертационной  работы  докладывались  на  10й  Всерос
сийской  научной  конференции  студентовфизиков  и  молодых  ученых 
«ВНКСФ10»,  Москва,  2004;  IV,  V,  VII,  VIII,  X  Международных  школах 
«Физика  окружающей  среды»,  Томск,  2004,  2006,  2010,  2012,  Красноярск, 
2008;  VII  Международной  школесеминаре  молодых  ученых  «Актуальные 
проблемы  физики,  технологий  и  инновационного  развития»,  Томск,  2005; 
IV,  V  Международных  конференциях  молодых  ученых  и  специалистов 
«Оптика2005»,  СанктПетербург,  2005,  2007;  XIIXVIII  Международных 
симпозиумах  «Оптика  атмосферы  и  океана.  Физика  атмосферы»,  Томск, 
2005,  2006, 2009,  2011,  Бурятия,  2007,  Красноярск,  2008,  Иркутск,  2012;  XV 
Symposium  on  High Resolution Molecular  Spectroscopy, Nizhny Novgorod,  2006; 
IV, V, VI Международных  конференциях  «Фундаментальные  проблемы  оп
тики»,  СанктПетербург,  2006,  2008,  2010;  IX  Международном  симпозиуме 
по фотонному  эхо  и когерентной  спектроскопии  «ФЭКС2009»,  Казань,  2009; 
13,  14й  Международных  молодежных  научных  школах  «Когерентная  оп
тика  и  оптическая  спектроскопия»,  Казань,  2009,  2011;  IV  Всероссийской 
конференции  молодых  ученых  «Материаловедение,  технологии  и  экология 
в третьем тысячелетни», Томск, 2009;  International  Conference  «ICONO/LAT
2010»,  Kazan,  2010;  XXIII  Всероссийской  научной  конференции  «Распро
странение  радиоволн»,  ЙошкарОла,  2011;  XVII  Международной  научно
практической  конференции  студентов,  аспирантов  и  молодых  ученых  «Со
временные  техника  и  технологии»,  Томск,  2011;  X  International  Conference 
«AMPL2011»,  Tomsk,  2011; 4й Международной  научнопрактической  кон
ференции  «АПР2012»,  Томск,  2012;  50й юбилейной  международной  науч
ной  студенческой  конференции  «Студент  и  научнотехнический  прогресс», 
Новосибирск,  2012. 

Материалы  диссертации  изложены  в 65  научных  работах,  в  том  числе 
30  статьях,  из  них  13 в журналах,  входящих  в перечень  ВАК. 

Лпчньп"|  вклад  автора 

Автор  диссертации  принимал  участие  в  подготовке  и  выполнении  экс
периментальных  работ,  обработке  экспериментальных  данных,  интерпрета
ции  полученных  результатов.  Обсуждение  и  написание  статьей  и  тезисов 
докладов  выполнены  в соавторстве  при  его  непосредственном  участии.  Во
шедшие  в  диссертацию  результаты  отражают  итоги  исследований,  прове
денных  автором  в  ИОА  СО  РАН  совместно  с  сотрудниками  лаборатории 
нелинейнооптических  взаимодействий. 

Объем  и структура  работы 

Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав,  заключения  и  списка  ци
тируемой литературы, содержащего  108 библиографических  ссылок.  Общий 
объем  диссертации  составляет  118 страниц.  Работа  содержит  59  рисунков. 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследования  и  проанали
зировано  современное  состояние  данной  тематики.  Сформулированы  цель 
и задачи  работы,  приведено  краткое  описание  материала  диссертации,  обсу
ждена  научная  и  практическая  значимость  представляемого  материала. 

В  первой  главе  дан  анализ  современного  состояния  проблемы  фемто
секундной  нелинейной  оптики  атмосферы  и океана.  Изложена  методика  про
ведения  экспериментальных  исследований  пространственных  характеристик 
области  филаментации  сфокусированных  лазерных  импульсов  фемтосекунд
ной длительности,  таких  как длина  филамента,  дистанция  нелинейной  само
фокусировки,  диаметр  области  филаментации.  Приведены  результаты  изме
рений  указанных  параметров  в  зависимости  от  энергии,  мощности,  интен
сивности лазерного  импульса,  начального диаметра  пучка для двух  гармоник 
Т1;8аррЬ1гелазера. 

Пример  регистрируемого  изображения  плазменной  колонки  (ПК),  об
разующейся  в  фокальной  области  линзы,  представлен  на  рис.  1 в  виде  схе
мы  обозначений  для  пространственных  характеристик  измеряемой  ПК:  2,, 
22    координаты  начала  и  окончания  колонки  соответственно,  ггг]    ее 
длина,  2о — центр  тяжести  ПК. 

Рис.  1. Методика вычисления положения нелинейного фокуса пучка 

На  рис.  2  показаны  координаты  положения  ПК  при  изменении  началь
ной  мощности  Ра  в  импульсе  излучения.  Начало  и  конец  22 ПК  вычисля
лись  посредством  цифровой  обработки  фотографий  светящегося  образова
ния  (подобных  представленному  на  рис.  1)  по  уровню  1:100  падения  кон
траста  изображения  от  максимума  в  продольном  (вдоль  распространения 
пучка)  направлении.  За  положение  центра  ПК  го  принималась  координата 
центра  тяжести  продольного  распределения  яркости  изображения  на  оси 
лазерного  пучка. Установлено,  что как начало  ПК,  так  и ее  центр  монотонно 
смещаются  от геометрического  фокуса пучка в сторону  лазерного  источника 
при  увеличении  мощности  в  импульсе,  что  является  результатом  действия 
эффекта  Керра.  Причем  при  одном  и  том  же  значении  Ро  величина  смеще
ния  для  второй  гармоники  (400  нм)  существенно  больще,  чем  для  основ
ного  излучения  (800  нм). 
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Рпс. 2. Координаты относительно левого края кадра на рис. 1 начала, центра и конца ПК, 
образующейся при самофокусировке излучения сХо = 800 (а) и 400 им (б), в зависимости 

от начальной пиковой мощности лазерного импульса 

Таким  образом,  эксперименты  показали,  что  если  фемтосекундный  ла
зерный  пучок  изначально  достаточно  сильно  сфокусирован,  то  даже  в  усло
виях проявления  керровской  самофокусировки  дальний  край  образующейся 
ПК  (а значит,  и светового  филамента  как  первопричины  возникновения  плаз
мы)  не покидает  предела дальней зоны  линейной  фокальной  перетяжки  пуч
ка,  а  изменение  длины  ПК  происходит  только  за  счет  смещения  ее  начала. 

На рис.  3 представлены  зависимости длины  плазменной  колонки от  мощ
ности  и  интенсивности  излучения  для  первой  гармоники.  Для  кривых  на 
рис.  3,  а  наблюдается  существенная  зависимость  также  и от диаметра  пучка. 
На графиках,  построенных  для  интенсивности  импульса,  такой  зависимости 
от  диаметра  не  наблюдается,  более  того,  практически  для  всех  диаметров 
пучков  все  кривые  «стягиваются»  в  одну. 
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На  рис.  4  приведены  зависимости  положения  нелинейного  фокуса  или 
начала  регистрируемой  плазменной  колонки,  т.е.  области  филаментации,  со 
стороны  источника  излучения  в  зависимости  от  мощности  и  интенсивности 
излучения  Т1:8аррЫгелазера  на  основной  гармонике  800  нм. 
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4.  Зависимости  положения  начала  области  филаментации  (положения  нелинейного 
фокуса) от мощности и интенсивности лазерного импульса 

Из  графиков  видно,  что,  как  и  для  длины  филамента,  наблюдается  су
щественное  отличие  в  зависимостях  положения  нелинейного  фокуса  от 
мощности  и интенсивности  импульса.  Если  для  мощности  (рис.  4,  а)  наблю
дается  существенная  зависимость  начала  филаментации  от  диаметра  пучка, 
а  именно  его  уменьшение  с  увеличением  диаметра,  то  в  зависимости  от  ин
тенсивности  излучения  такой  связи  с диаметром  нет.  Все  кривые  зависимо
сти  на  рис.  4,  б,  в  некотором  приближении,  находятся  на  одной  кривой. 

На  рис.  5  представлены  данные  разных  авторов  о  длине  области  фила
ментации  при  различных  условиях  фокусировки,  диаметре  и  длительности 
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Рис. 5.  Длина  области  филаментации  в  зависимости  от  числовой  апертуры  лазерного 
пучка 

10 



лазерного  пучка.  Для  возможности  напрямую  сравнивать  данные  различ
ных  работ,  в  которых  использовались  разнообразные  условия  фокусировки 
лазерных  пучков  с  разным  диаметром,  можно  объединить  два  этих  пара
метра  в  связывающую  их  безразмерную  характеристику,  так  называемую 
числовую  апертуру  {ИА =  г1/, где  г    радиус  лазерного  п у ч к а , /   фокусное 
расстояние).  Данные  выбраны  для  мощности  ~ 30  ГВт,  поскольку  результа
ты  именно  по  этой  мощности  присутствуют  в  большинстве  изученных  на
ми  работ. 

Из  рис.  5  видно,  что  результаты  разных  авторов,  в том  числе  и  резуль
таты  настоящей  работы,  хорошо  согласуются  в  случае  совпадений  условий 
экспериментов. 

Во  второй  главе  представлены  методика  и  результаты  исследования 
взаимодействия  гигаваттных  импульсов  на  двух  гармониках  Т!:8аррЬ1ге
лазера  при  взаимодействии  с  каплями  различного  размера.  Исследован  ре
жим  взрывного  вскипания  капель  при  термализации  плазмы,  сформирован
ной в горячих точках  крупных,  прозрачных  для  длин  волн  воздействующего 
лазерного излучения,  водных  капель.  Проведенные  эксперименты  показали, 
что  в  поле  ультракороткого  светового  излучения  крупные  оптически  про
зрачные  капли испаряются  и вскипают с выбросом  части  своей  массы  в виде 
пара  и  жидких  фрагментов.  Это  вскипание  носит  взрывной  характер  и  при 
продолжительном  действии  излучения  охватывает  большую  часть  объема 
жидкой частицы. Причиной  взрывной  фрагментации,  как  показывает  анализ 
результатов,  является  фазовый  переход  жидкости  в местах  локализации  зон 
плазмообразования  внутри  капли.  Эти  зоны,  в  свою  очередь,  могут  возни
кать  в  жидкости  при  ее  ультракоротком  лазерном  облучении  в  результате 
м1югофотоннон  ионизации  молекул,  поддержанной  эффектом  фокусировки 
оптического  поля  сферической  поверхностью  капли. 

Приведены  полученные  зависимости  трансформации  спектра  лазерно
го  излучения  от  размера  облучаемых  водных  капель  и  мощности  лазерных 
импульсов  с длинами  волн 400  и 800  нм.  Спектральный  состав  свечения  ка
пли воды  показан  на  рис.  6.  Изменение  мощности  лазерного  импульса,  про
изводимое при помощи  чирпирования  излучения,  меняло  величину  пиковой 
интенсивности,  падающей  на  каплю  световой  волны.  При  меньшей  мощно
сти  импульса  форма  спектрального  контура  свечения  близка  к  спектраль
ному  контуру  падающего  излучения  (кривая  /),  что  говорит  об  отсутствии 
регистрируемого  плазмообразования  в  капле.  При  мощности  импульса 
1,25 ГВт  пиковая  интенсивность  падающего  на  частицу  излучения  состав
ляла  всего  около  2  ГВт/см^,  что  недостаточно  для  преодоления  порога  про
боя  воды  даже  с  учетом  внутренней  фокусировки  поля.  Увеличение  мощ
ности  (кривые  25)  приводит  к  деформациям  первоначально  гауссовского 
спектрального  контура  свечения  [12],  возрастает  сам  уровень  регистрируе
мого  спектрального  сигнала,  и  возникает  связанный  со  свечением  плазмы 
«хвост»  в видимой  области  спектра. 
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На  рис.  7  представлена  зависимость  параметра  ширины  спектра  D^, 
измеренного  под  углом  рассеяния  360°,  от  среднего  радиуса  подвешенной 
водной  капли.  Анализ  одномерного  распространения  гармонической  свето

вой  волны  в  среде  с  нелинейностью 
указывает на  то,  что  изменение  часто
ты  такой  волны  5co(z,  t)  на  дистанции 
Z определяется  через  временную  про
изводную  от  нелинейной  фазы  волны 
Флг  [13]:  5co(z, О =  i)ldt.  В  усло
виях  преобладания  в  среде  эффектов 
керровской  самофокусировки  и  плаз
мообразования,  когда  световой  пучок 
филаментируется  и  внутри  него  фор
мируется  квазипостоянный  по  пиковой 
интенсивности  и поперечному  размеру 
световой канал, нетрудно  показать  [14], 
что  эффективная  ширина  спектра  та
кого  излучения  будет  пропорциональ
на  длине  участка  филаментации,  т.е. 
в  рассматриваемом  здесь  случае  диа
метру капли: Dx х  {2ао)дпц1д1,  где  п ^ 

зависяшая  от  параметров  излучения  и  оптических  характеристик  среды  не
линейная  добавка  к коэффициенту  преломления.  Именно  такая  зависимость 
и  прослеживается  на данном  рисунке. 

Был исследован  спектр эмиссионного  свечения  аэрозоля,  состоящего  из 
частиц морской  воды. На  рис.  8 показаны регистрируемые  спектры  свечения 
аэрозоля при  его  облучении  фемтосекундными  импульсами  с длиной  волны 
800 и 400  нм.  На  рис.  8,  а  отчетливо  видна  эмиссио1шая  линия  резонансного 
дуплета  Nal  электронных  переходов  {^^ЗхпЪ^Ргп} 588,9  нм  и  (З^ЗщЗ^Рш) 
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Рис. 7. Среднеквадратичная  щирииа  спек
тра излучения, рассеянного под углом 360°, 
от  водных  капель  различного  радиуса. 
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589,6 нм; энергия возбуждения в соответствии со схемой Гротриана~2  эВ  [15]. 
Линия  уверенно  фиксируется  в  пределах  энергий  импульсов  от  максималь
ной  в  данных  экспериментах  (6  мДж)  до  ~ 2  мДж,  что  соответствует  интен
сивности  излучения  в объеме  взаимодействия  с частицами  Ю "   Ю'^  Вт/см^. 
При  дальнейшем  уменьшении  энергии  импульса  контур  и  амплитуда  линии 
сливаются  с  фоновым  сигналом  спектрометра. 

800 
700 

|1>  600 
о >» 500 
§ 400 

с?  300 
с 
2  200 
<  100 

0 

1 

560  570  580  590  600  610  620 
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400  440  480  520 

X, нм 

Рис. 8.  Спектры  свечения  аэрозоля  под  действием  первой  (а)  и  второй  гармоник 
Т!:5аррЬ1гелазера  (б); Еи = 6 (У), 2 мДж (2) (а) и 2,2 (/),  1,5 (2),  1  мДж (3) (перед  щелью 

спектрографа фильтр ЗС8) (5) 

В  области  400  нм,  соответствующей  длине  волны  возбуждающего  им
пульса  (рис.  8, б),  в  спектре  регистрируемого  свечения  наблюдается  широ
кая  полоса  с  максимумом  в  области  460470  нм,  обусловленная  наличием 
в  воде  биогенных  взвесей  и  растворенного  органического  вещества  (РОВ). 

Эмиссионная  линия  Ка  при  облучении  морского  аэрозоля  импульсами 
с  длиной  волны  400  нм  не  зарегистрирована.  Это,  очевидно,  связано  с  тем, 
что при преобразовании  во  вторук)  гармонику,  вопервых,  теряется  четверть 
энергии  импульса,  вовторых,  преобразующий  кристалл  бетабората  бария 
удлиняет  лазерный  импульс.  Как  первое,  так  и  второе  обстоятельство  при
водят  к  уменьшению  интенсивности  воздействующего  на  частицы  аэрозоля 
излучения,  которая  не  превышает  порога  пробоя  вещества  частиц. 

Третья  глава  содержит методику  и результаты  исследования  филамен
тации  фемтосекундных  лазерных  импульсов  с  длинами  волн  400  и  800  нм 
в  жидких  средах,  таких  как  дистиллированная  вода,  морская  вода,  глице
рин,  вода  с  добавлением  наночастиц.  Исследованы  трансформация  спектра 
филаментированного  лазерного  излучения  и  спектры  свечения  жидкости, 
возбужденной  лазерным  импульсом. 

При  филаментации  импульса  с  длиной  волны  X =  800  нм  в  дистилли
рованной  воде  (рис.  9)  наблюдаются  уширение  спектра  (рис.  9  а),  связанное 
с  фазовой  самомодуляцией  в среде  с  кубичной  нелинейностью  керровского 
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1'еомстрическин  фокус 

Рис. 9. Спектры  основной  гармоники  фемтосекундного лазерного  импульса  (X = 800 нм) 
после филаментации:  I   спектр исходного  импульса (отражение от рассеивающей кера
мической  поверхности); 2   филаментация  импульса 1„ = 35 фс, £ =  1  мДж в дистиллиро
ванной  воде; 3   филаментация  импульса /„ = 700 фс, Е = 1  мДж в дистиллированной  во
де; 4   филаментация  импульса /„ = 35 фс, £ = 1  мДж в воздухе (2, 3, 4 измерены в интег
рирующую  сферу  в  направлении  вперед);  5    спектр  непрерывного  HeNeлaзepa  (для 
сравнения)  (̈́ з).  Здесь  и  далее  нормировка  на  максимум  интенсивности.  Филаментация 
в  кювете  импульсов  /„ = 35 фс, Е =  1  мДж,  вид  сверху  (б)  и  /„ = 700 фс,  Е = 1 мДж,  вид 

сбоку (в) 

типа,  и  смещение  его  центра  тяжести  в  коротковолновую  область,  обуслов
ленное  плазменной  нелинейностью,  которые  тем  значительнее,  чем  больше 
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мощность исходного импульса (кривая  1). Так,  при энергии  импульса  1 мДж 
(кривая  2),  что  для  данного  импульса  составляет  ~  15 ГВт,  т.е.  параметр 
Г] = / ' / / ' „  ~ 2,5 • Ю'  (для  воды  при  воздействии  Я, =  800нм  нелинейная  до
бавка  показателя  преломления  Иг = 2,0 • 10"'® см^Вт,  критическая  мощность 
самофокусировки  Лт  =  6,5  МВт  [16,  17]),  спектр  перекрывает  практически 
весь  видимый  диапазон  и  часть  ближнего  ИК.  Для  сравнения  на  этом  же 
рисунке  (кривая  4)  представлен  спектр  лазерного  импульса  той  же  мощно
сти  при  его  филаментации  в воздухе.  Из  сравнения  спектральных  кривых  2 

и 4 видно, что щирина спектра по уровню е'^ при филаментации в воде в 5  раз 
больще, чем в воздухе. При уменьшении параметра ц в 20  раз, т.е. при Т1 123 
(кривая  3),  ширина  спектра  уменьшается  в  3,5  раза,  но  превышает  ширину 
исходного  спектра  в  1,5  раза. 

На рис.  9,  б  видно,  что  при  т] ~ 2,5 • Ю'  филамент  формируется  в  начале 
кюветы,  о  чем  свидетельствует  регистрируемое  камерой  расходящееся  све
чение в  видимой  области  спектра,  соответствующее  генерации  суперконти
нуального  свечения  при  филаментации  пучка.  К  середине  кюветы,  вблизи 
геометрического  фокуса  линзы,  это  свечение  стягивается,  причем  в  области 
перетяжки  наблюдается  свечение  плазменных  очагов,  следовательно,  там 
достигается  интенсивность  ~  Ю"  Вт/см^.  Для  т] ~  123  филаментация  пучка 
реализуется  вблизи  геометрического  фокуса  и  сопровождается  формирова
нием  неточной  структуры,  ярким  свечением  и  бурным  парообразованием 
с  характерным  размером  зоны  тепловыделения  ~ 2,53  см  (рис.  9, в).  Кипе
ние  воды  связано  в  данном  случае  не  с  поглощением  энергии  лазерного 
излучения,  а  с  формированием  плазменных  очагов  и  последующей  терма
лизацией  плазмы,  так  же  как  это  происходило  в  каплях  воды  при  их  облу
чении  фемтосекундными  импульсами. 

Для  второй  гармоники  400  нм  («2 ~  5 • 10"'® см^/Вт  [16,17])  спектр,  из
меренный  в  направлении  вперед,  при  филаментации  в воде  также  уширяет
ся  (рис.  10, а)  по  сравнению  с  исходным  импульсом,  но  наблюдается  его 
смещение в длинноволновую  область.  Такой  же  стоксовый  сдвиг  наблюдал
ся авторами  и при  филаментации  на второй  гармонике  в воздухе  [18]. 

Полоса  интенсивности  дистиллированной  воды  имеет  четкий  профиль 
в отличие  от  полосы  проб  морской  воды.  В случае  последнего  видно  увели
чение ширины  полосы в длинноволновую  область  спектра  и медленное  спа
дание  интенсивности.  Данное  обстоятельство  обусловлено  наличием  био
генных  взвесей  и  РОВ. 

Так же, как и  при  спектральных  измерениях  филаментации  первой  гар
моники  в  морской  воде,  спектр,  измеренный  в  направлении  вперед,  являет
ся  более  уширенным,  чем  при  измерениях  вбок,  при  этом  именно  спектр, 
измеренный  под  углом  90°,  содержит  компоненты  комбинационного  рас
сеяния  и  флуоресценции. 
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Рис. 10.  Спектры  второй  гармоники  фемтосекундного  лазерного  импульса  (>. = 400нм) 
после филаментации: 1 -  спектр исходного импульса  (отражение от рассеивающей  кера
мической  поверхности);  2    филаментация  импульса  с  £ = 0,3 мДж  в  дистиллирован
ной  воде;  3   филаментация  импульса  с £• = 0,3 мДж  в морской  воде  (2, 3 измерены  из 
области  филаментации  спектрометром  Maya 2000Рго  под углом  ЭО'к пучку);  4   фила
ментация импульса с £• = 0,3 мДж в дистиллированной воде; 5   филаментация  импульса 
с £ = 0,3 мДж в воздухе  {4,5  измерены в интегрирующую  сферу  в направлении  вперед) 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  диссертации. 
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