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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1. Актуальность темы 

При распространении в прозрачных диэлектрических средах мощных 
фемтосекундных лазерных импульсов, вследствие воздействия нелинейных и 
волновых эффектов, происходит существенная пространственно-временная 
трансформация распределения светового поля. В результате баланса между 
Керровской самофокусировкой и нелинейностью самонаведенной лазерной 
плазмы, останавливающей коллапс пучка, формируются филаменты — тонкие 
протяженные нити с высокой концентрацией световой энергии. Филаментация 
и процессы, сопровождающие данный феномен, представляют несомненный 
интерес, как с точки зрения фундаментальных исследований, так и 
практического применения. 

Изменение пространственно-временного профиля лазерного импульса и 
появление фазовой модуляции в ходе филаментации проявляются в 
сверхуширении частотно-углового спектра импульса — генерации конической 
эмиссии суперконтинуума, или, так называемых, импульсов «белого света». 
Образуемый суперконтинуум как в конденсированных, так и газообразных 
средах характеризуется спектральной полосой, покрывающей видимый и 
инфракрасный диапазоны длин волн, обладает узкой направленностью, 
высокими спектральной яркостью и степенью когерентности входящих в его 
состав спектральных компонент. Многие аспекты формирования конической 
эмиссии суперконтинуума в оптически прозрачных сплошных средах остаются 
неясными и нуждаются в подробном теоретическом и экспериментальном 
исследовании. 

Возможность получения фемтосекундных импульсов белого света открыла 
серьезные перспективы применения явления филаментации в задачах 
мониторинга и зондирования атмосферы. В настоящее время разрабатываются 
широкополосные фемтосекундные лидары тераваттной мощности, 
позволяющие накапливать информацию о состоянии атмосферы в широком 
диапазоне длин волн без необходимости перестраивать несущую частоту 
излучения, что принципиально расширяет информативность лазерного 
зондирования. Однако, при филаментации в воздухе импульсов тераваттной 
мощности формируется пучок филаментов, которые случайным образом 
расположены в плоскости поперечного сечения импульса и начинаются на 
различных расстояниях от выходной апертуры лазерной системы — 
происходит, так называемая, стохастическая множественная филаментация. В 
результате сигналы флуоресценции и обратного рассеяния компонент 
воздушной среды оказываются нерегулярными, что осложняет практическое 
применение систем лазерного зондирования. Поэтому разработка методов, 
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позволяющих эффективно осуществлять пространственное упорядочение 
филаментов, является весьма актуальной проблемой. 

Следствием нелинейно–оптического взаимодействия излучения с веществом 
при филаментации является не только трансформация лазерного импульса и его 
спектра, но и изменение характеристик среды. В филаменте интенсивность 
излучения достигает величин 21413 смВт1010  , что приводит к генерации 
протяженных плазменных каналов, представляющих собой токопроводящие 
образования в нейтральной среде. Одним из возможных практических 
применений плазменных каналов является управление газовым разрядом, 
локализация которого определяется положением филамента в пространстве. 
Наряду с этим представляет интерес использование плазменных каналов для 
направленной передачи сверхвысокочастотного (СВЧ) излучения в воздухе. 

2. Цели и задачи диссертационной работы 

Настоящая работа включает как фундаментальные аспекты явления 
филаментации фемтосекундных лазерных импульсов, так и прикладные, 
связанные с атмосферной оптикой. Цель работы состоит: 

 в исследовании закономерностей формирования частотно-углового спектра 
конической эмиссии суперконтинуума при филаментации фемтосекундных 
лазерных импульсов в конденсированных средах с различными законами 
материальной дисперсии; 

 в изучении формирования и эволюции множества филаментов и 
плазменных каналов в фемтосекундных лазерных импульсах с мощностью 
многократно превышающей критическую мощность самофокусировки; 

 в оптимизации пространственного упорядочения множества филаментов, 
образующихся при распространении в воздухе тераваттных 
фемтосекундных лазерных импульсов; 

 в анализе возможности создания виртуальной направляющей системы из 
пучка плазменных каналов филаментов мощных фемтосекундных лазерных 
импульсов для передачи СВЧ излучения в воздухе. 

3. Научная новизна работы 

1. Предложен и апробирован метод комплексной фазы для задачи о 
самофокусировке пучка в среде с кубичной нелинейностью. Метод 
основывается на преобразовании С.М. Рытова. 

2. Построена оригинальная интерференционная модель формирования 
излучения конической эмиссии суперконтинуума при филаментации 
импульсов в среде с произвольным законом дисперсии. Согласно модели 
угловой спектр конической эмиссии является результатом интерференции 
излучения широкополосных точечных источников, движущихся с групповой 
скоростью по оси филамента. 
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3. Впервые объяснен распад радужного излучения конической эмиссии на 
контрастные дискретные кольца, возникающие при рефокусировке. 
Установлено, что частотно-угловой спектр конической эмиссии 
суперконтинуума определяется дисперсионными свойствами среды, 
протяженностью излучающих областей филамента и их взаимным 
расположением в объеме среды. 

4. Впервые найдены оптимальные параметры амплитудных масок для 
пространственной регуляризации множественной филаментации мощных 
фемтосекундных лазерных импульсов. 

5. Новым является анализ возможности создания виртуальной направляющей 
системы из пучка плазменных каналов филаментов мощных 
фемтосекундных лазерных импульсов для передачи СВЧ излучения в 
воздухе. 

4. Практическая ценность работы 

1. Развитый метод комплексной фазы позволяет снять существующие 
ограничения в теоретических исследованиях, в частности, при численном 
моделировании радикально расширяя динамический диапазон изменения 
амплитуды и интенсивности светового поля в пучке. 

2. Аналитические выражения для углового распределения спектральных 
компонент конической эмиссии суперконтинуума, полученные на основе 
интерференционной модели применимы для анализа частотно-угловых 
спектров фемтосекундных лазерных импульсов при филаментации в средах 
с произвольным законом материальной дисперсии.  

3. Оптимальные параметры амплитудных транспарантов позволяют 
минимизировать влияние случайных возмущений амплитуды и фазы в 
поперечном сечении пучка на формирование упорядоченного множества 
филаментов. 

4. Виртуальная направляющая линия, формируемая плазменными каналами 
множества филаментов в воздухе, может использоваться для передачи СВЧ 
излучения. 

5. Защищаемые положения 

1. Частотно-угловой спектр мощных фемтосекундных лазерных импульсов при 
филаментации в прозрачной среде претерпевает существенную 
трансформацию, которая в значительной степени определяется 
материальной дисперсией среды. В области нормальной дисперсии 
групповой скорости частотно-угловой спектр в координатах ),(   
принимает, так называемую, Х-образную форму, в области нулевой 
дисперсии — Fish-образную, в области аномальной дисперсии — О-
образную форму. Частотно-угловой спектр импульса, распавшегося на 
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субимпульсы, которые распространяются с различными скоростями, 
представляет собой суперпозицию спектров каждого из них. При 
рефокусировке светового поля в частотно-угловом распределении 
суперконтинуума возникает модуляция, которая приводит к расщеплению 
видимых радужных колец конической эмиссии на отдельные дискретные 
кольца. 

2. Простая модель, построенная на основе представлений об интерференции 
излучения точечного широкополосного источника, движущегося с 
групповой скоростью импульса, позволяет получить аналитическое 
выражение для углового распределения спектральных компонент 
суперконтинуума при филаментации лазерных импульсов в средах с 
произвольным законом материальной дисперсии. Модель воспроизводит 
трансформацию частотно-углового спектра с увеличением длины 
филамента, при распаде импульса на субимпульсы и при образовании 
последовательности соосных излучающих областей, возникающих в 
филаменте при рефокусировке. 

3. Для светового пучка, состоящего из двух парциальных гауссовых пучков, 
разнесенных в плоскости поперечного сечения, существуют две величины 
критической мощности самофокусировки, при превышении первой из 
которых формируется один нелинейный фокус на оси, при превышении 
второй — два разнесенных фокуса. Значения критических мощностей 
зависят от радиуса парциальных пучков и расстояния между ними. 

4. Наибольшая эффективность подавления влияния случайных возмущений 
интенсивности на зарождение филаментов достигается, если в ячейках 
сеточного транспаранта, создающего регулярную амплитудную модуляцию, 
содержится мощность, в (3.1÷3.2) раза превышающая критическую 
мощность самофокусировки в среде. 

5. При определенной конфигурации совокупность плазменных каналов, 
формируемых в воздухе фемтосекундными лазерными импульсами, является 
виртуальной направляющей системой для передачи СВЧ излучения. 

6. Метод комплексной фазы в задачах о самофокусировки пучка в среде с 
кубичной нелинейностью позволяет существенно расширить 
рассматриваемый диапазон изменения амплитуды светового поля при 
теоретических исследованиях. 

6. Апробация результатов работы 

Основные результаты работы опубликованы в 8 научных статьях в 
журналах «Квантовая электроника», «Applied Physics B», «Письма ЖЭТФ», 
«Радиотехника и электроника», «Laser Physics», «Topics in Applied Physics», 
«Proceedings of SPIE». 

Результаты докладывались на международных конференциях: 
Международная конференция студентов аспирантов и молодых ученых по 
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фундаментальным наукам «Ломоносов» (Москва, Россия, 2005); 
Международная конференция молодых ученых и специалистов «Оптика» 
(Санкт-Петербург, Россия, 2005, 2007, 2009); International Conference on 
Coherent and Nonlinear Optics / International Conference on Lasers, Applications, 
and Technologies (Минск, Белоруссия, 2007); Photonics and Laser Symposium 
(Москва, Россия, 2007); SPIE Optics and Photonics (San Diego, USA, 2007, 2009); 
International Conference «Laser Optics» (Санкт-Петербург, Россия, 2008); 2nd 
International Symposium on Filamentation, (Paris, France, 2008); Third Russian-
French Laser Physics Workshop for Young Scientists (Санкт-Петербург, Россия, 
2008); VI Всероссийская научно-техническая конференция «Проблемы 
создания лазерных систем» (г. Радужный, Владимирская обл., Россия, 2008), а 
также на семинарах кафедры общей физики и волновых процессов физического 
факультета и МЛЦ МГУ имени М.В. Ломоносова и семинаре по Физике 
многофотонных процессов в ИОФ имени А.М. Прохорова РАН. 

7. Структура и объем работы 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, и списка 
цитируемой литературы. Объем работы составляет 145 страниц. Список 
цитируемой литературы содержит 125 наименований. 

8. Личный вклад автора 

Все использованные в диссертации результаты получены автором лично или 
при определяющем его участии. Материалы, представленные в работе, 
получены в результате лабораторных экспериментальных исследований, 
выполненных автором в Центре коллективного пользования Института 
спектроскопии РАН, численного моделирования на многопроцессорных 
кластерах в МГУ имени М.В. Ломоносова, а также аналитических 
исследований. 

II. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во Введении обоснована актуальность выбранной темы, определены цели и 
задачи диссертационной работы, сформулированы научная новизна и основные 
защищаемые положения. 

В Главе 1 «Состояние исследований явления филаментации» дан краткий 
обзор состояния исследований по филаментации фемтосекундных лазерных 
импульсов в различных средах. Приведены результаты экспериментальных и 
теоретических работ, которые дают представление о физических процессах, 
определяющих и сопровождающих явление филаментации фемтосекундных 
импульсов. 

Раздел 1.1 посвящен явлению сверхуширения частотно-углового спектра 
фемтосекундных лазерных импульсов при филаментации в прозрачных 
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диэлектриках. В литературе данное явление называют генерацией 
суперконтинуума или генерацией белого света. В разделе описаны 
эксперименты по регистрации суперконтинуума при различных условиях и 
приведены существующие физические модели, интерпретирующие коническую 
эмиссию суперконтинуума. 

В Разделе 1.2 обсуждены исследования по множественной филаментации 
лазерных импульсов, мощность которых многократно превосходит 
критическую мощность самофокусировки среды. Подчеркивается 
стохастический характер множественной филаментации, обусловленный 
распадом лазерных импульсов вследствие пространственной неустойчивости 
высокоинтенсивного светового поля в среде с кубической нелинейностью. 
Представлены возможные способы управления и регуляризации 
множественной филаментации. 

В Главе 2 «Формулировка задачи о филаментации фемтосекундного 
лазерного импульса и методы её исследования» сформулирована и обоснована 
математическая модель, описывающая распространение мощных 
сверхкоротких лазерных импульсов в прозрачных диэлектриках с различными 
законами материальной дисперсии. 

В Разделе 2.1 подробно изложен вывод из системы уравнений Максвелла 
нелинейного волнового уравнения относительно медленно меняющейся 
огибающей светового поля импульса ),( trA


, которое адекватно воспроизводит 

нелинейно-оптическую трансформацию фемтосекундного импульса и 
уширение его частотно-углового спектра при филаментации:
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Здесь )(k  — волновое число в среде, )( 00  kk , 
0

1 
 kk ,   — оператор 

Лапласа по поперечным координатам, )( 00  nn  — показатель преломления 

среды на центральной частоте лазерного излучения, kn  и pn  — 

соответственно керровская и плазменная нелинейные добавки к показателю 
преломления, eN  — концентрация свободных электронов,   — сечение 
обратного тормозного поглощения,   — коэффициент поглощения при 
полевой ионизации среды. Уравнение (1) получено при удержании членов 
второго порядка малости в производных по времени, следствием чего является 

присутствие в уравнении оператора t
iT 




0
1ˆ . Каждое слагаемое в правой 

части уравнения (1) соответствует определенному физическому процессу. 
Первое слагаемое описывает дифракцию пучка, второе полным образом 
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учитывает линейную дисперсию лазерного импульса, при этом, для расчета 
дисперсионной зависимости используется формула Селмейера в случае 
конденсированной среды или формула Коши в случае газообразной. Третье и 
четвертое слагаемые описывают Керровскую и плазменную нелинейность 
среды. Пятое и шестое являются диссипативными слагаемыми, связанными с 
поглощением энергии излучения при упругих столкновениях свободных 
электронов с нейтральными атомами или молекулами, и нелинейной полевой 
ионизацией среды, соответственно. 

В Разделе 2.2 описаны процессы фотоионизации среды под действием 
фемтосекундного лазерного излучения. Рассмотрены два механизма 
фотоионизации — полевой (многофотонный и туннельный) и лавинный. 
Представлены кинетические уравнения для концентрации свободных 
электронов в газе и электронов в зоне проводимости в конденсированной среде. 

Для описания полевой ионизации газообразных сред использована модель 
Переломова-Попова-Тереньтьева с учетом экспериментальных данных, 
определяющих величину эффективного заряда атомного остова. В прозрачных 
конденсированных средах, как в жидкостях, так и в твердых диэлектриках, 
процесс ионизации сводится к вырыванию электрона из валентной зоны в зону 
проводимости, приводя к образованию пары электрон – дырка. Влияние 
кулоновского взаимодействия свободных электронов и дырок на скорость 
полевой ионизации в конденсированных средах, в отличие от газообразных, 
пренебрежимо мало, и для расчета скорости ионизации можно непосредственно 
использовать формулу Келдыша.  

В Разделе 2.3 дана полная формулировка задачи о филаментации 
фемтосекундного лазерного импульса, включающая нелинейное уравнение (1) 
и материальные уравнения среды. Приведены все параметры исследуемых сред, 
необходимые для численного моделирования. 

В Разделе 2.4 рассмотрены методы численного решения задачи о 
филаментации, проблемы, возникающие при численном моделировании и 
возможные упрощения нелинейного уравнения, применимые в определенных 
постановках. Так, для исследования зарождения филаментов может быть 
использовано приближение стационарной самофокусировки пучка. 

В Разделе 2.5 предлагается новый подход к теоретическому исследованию 
филаментации лазерных импульсов на основе преобразования С.М. Рытова. В 
развиваемом подходе рассматривается непосредственно нелинейное волновое 
уравнение относительно комплексной фазы для огибающей светового пучка в 
условиях самофокусировки, решение которого осуществляется численно. 
Переход от медленно меняющейся амплитуды ),( trA


 светового поля к ее 

комплексной фазе  ImRe),( itr


, где 0,),( ),(   CCetrA tr


, позволяет 
радикально расширить динамический диапазон изменения амплитуды и 
интенсивности светового поля в пучке и тем самым уменьшить существующие 
ограничения в теоретических исследованиях. 
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Уравнение стационарной самофокусировки пучка относительно 
комплексной фазы )(r


  в безразмерных переменных имеет вид: 

  )(Re22)()(
)(

2 reRrr
z

r
i





 




, (2)

где R  — параметр нелинейности. 
Выполнен сравнительный анализ метода комплексной фазы в задачах о 

фокусировке коллимированого гауссова пучка и неоднородного пучка, 
содержащего локальные возмущения интенсивности. При численном решении 
уравнения (2) для комплексной фазы ),,( zyx  на расчетной сетке с шагом 

002.0 ayx   в плоскости поперечного сечения пучка получено увеличение 
интенсивности более чем на три порядка. Тогда как при решении уравнения 
относительно огибающей ),,( zyxA  на той же расчетной сетке после 
возрастания интенсивности на два порядка развивается вычислительная 
неустойчивость. 

В Разделе 2.6 сформулированы основные выводы по второй главе. 

В Главе 3 «Формирование конической эмиссии суперконтинуума» 
численно, аналитически и экспериментально исследована трансформация 
частотно-угловых спектров фемтосекундных лазерных импульсов с 
различными центральными длинами волн при филаментации в плавленом 
кварце. Установлено, что структура частотно-углового спектра импульса 
главным образом определяется дисперсионными свойствами среды, 
протяженностью излучающих областей филаментов и их взаимным 
расположением в объеме среды. 

В Разделе 3.1 методом численного эксперимента получены частотно-
угловые спектры конической эмиссии при филаментации импульсов в 
плавленом кварце в условиях нормальной, нулевой и аномальной дисперсии 
групповой скорости (ДГС). Численное моделирование выполнено для 
спектрально ограниченных коллимированных гауссовых лазерных импульсов с 
центральными длинами волн 0 400 нм, 1300 нм и 2500 нм, что соответствует 
различным режимам ДГС. На рис. 1а,б,в изображены соответствующие 
тоновые картины частотно-угловых спектров ),( simI , в координатах ),(  , 
где  — угол расходимости конической эмиссии в среде. Видно, что в случае 
импульса на центральной длине волны 4000   нм (нормальная ДГС) область 

локализации энергии излучения конической эмиссии в пространстве ),(   

имеет X-образную форму (рис. 1а). На длине волны 13500   нм ДГС в 

плавленом кварце близка к нулю, и формируется распределение ),( simI , 

называемое Fish-образным (рис. 1б). Длина волны 25000   нм лежит в 
области аномальной ДГС, что приводит к образованию, так называемого, O-
образного спектра конической эмиссии (рис. 1в). 
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Рис. 1. Тоновые изображения частотно-углового спектра ),( I  в логарифмическом 
масштабе при филаментации лазерных импульсов в плавленом кварце: (а), (б), (в) — 
численное моделирование; (г), (д), (е) — аналитический расчет. Параметры импульсов: 

crPP 8 , 200   фс, 700 a  мкм, центральная длина волны 0 : (а), (г) — 400 нм; (б), (д) — 

1350 нм; (в), (е) — 2500 нм. 0anI  и 0simI  — нормировочные постоянные. 

Следует отметить, что в нелинейной среде при нормальной ДГС 
( нм4000  ) происходит неизбежный распад лазерного импульса на 
субимпульсы, распространяющиеся с различными скоростями. Каждый из 
субимпульсов является источником конической эмиссии суперконтинуума, что 
объясняет наличие в спектре ),( simI  двух смещенных относительно друг 
друга X-образных областей локализации энергии (рис. 1а). 

На длине волны 800 нм, наиболее распространенной в исследованиях по 
филаментации, лазерный импульс распадается на субимпульсы, различные по 
спектральному составу. В результате, формируемый частотно-угловой спектр 
конической эмиссии является суперпозицией X- и Fish-образных спектров 
(рис. 2а). 
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Рис. 2. Тоновые изображения частотно-углового спектра ),( I  в логарифмическом 
масштабе при филаментации 800-нм лазерных импульсов в плавленом кварце: (а), (б) —
 численное моделирование; (в), (г) — аналитический расчет. Параметры импульсов: 

200   фс, 700 a  мкм, мощность crPP 25 . 

Коническая эмиссия, формируемая цепочкой из последовательности 
соосных излучающих областей в филаменте при рефокусировке, является 
результатом интерференции излучения суперконтинуума от каждой 
излучающей области. По сравнению со спектром от одной излучающей области 
(рис. 2а), на рис. 2б отчетливо видно появление дополнительной модуляции, 
вызванной наложением волн двух различных излучающих областей. Данная 
модуляция приводит к расщеплению видимых радужных колец конической 
эмиссии на контрастные дискретные кольца. 

В Разделе 3.2 предложена простая интерференционная модель 
формирования частотно-углового спектра конической эмиссии при 
филаментации фемтосекундного лазерного импульса в нелинейной 
диспергирующей среде. Модель позволяет получить аналитически частотно-
угловое распределение спектральных компонент суперконтинуума для 
импульсов различной частоты в средах с произвольным законом материальной 
дисперсии. Модель воспроизводит трансформацию частотно-углового спектра 
суперконтинуума с увеличением длины филамента, при образовании 
субимпульсов и рефокусировке излучения в филаменте. 

Из экспериментальных работ следует, что длина когерентности 
спектральных компонент суперконтинуума не меньше длины когерентности 
импульса накачки. Зарегистрирована интерференция колец конической 
эмиссии, которую генерируют филаменты, случайно расположенные в 
поперечном сечении импульса при множественной филаментации. На основе 
анализа описанных экспериментальных данных в предложенной модели 
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формирование конической эмиссии рассматривается как результат 
интерференции излучения широкополосных точечных источников, которые 
двигаются с групповой скоростью импульса в диспергирующей среде. В 
простейшем случае, при котором импульс не распадается на субимпульсы, 
существует единственный точечный источник, перемещающийся с групповой 
скоростью импульса gv  на центральной частоте 0  падающего излучения 

(рис. 3). Амплитуда спектральной компоненты суперконтинуума на частоте 
 2 , распространяющейся под углом  , определяется суперпозицией всех 

волн, излучаемых движущимся источником на излучающей длине l, равной 
длине непрерывного филамента, и ее интенсивность ),( I  в дальней зоне 
равна: 
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Рис. 3. К расчету разности фаз между плоскими волнами, излучаемыми движущимся 
когерентным источником под углом  . 

Интерференционную модель можно обобщить для описания формирования 
конической эмиссии при распаде импульса на последовательность 
субимпульсов. В этом случае необходимо рассмотреть интерференцию 
излучения от двух точечных источников, движущихся вдоль филамента с 
различными скоростями. Для двух источников со скоростями 1v , 2v  и их 

излучающими длинами 21, ll  результирующий частотно-угловой спектр имеет 
вид: 
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где ),(2,01 I  — спектральная интенсивность каждого точечного источника, 

),(2,1   вычисляется по формуле (4), при 2,1ll   и 21,g vv  , соответственно. 

Частотно-угловой спектр ),( I  конической эмиссии, формируемый 

цепочкой из последовательности излучающих областей филамента, 
возникающих при рефокусировке импульса, согласно интерференционной 
модели равен: 







 

 
 2

),(
cos),(4),( 2II , (6)

где ),( I  — спектральная интенсивность излучения конической эмиссии, 
формируемой каждой из излучающих областей филамента, определяемая по (3) 
или (5). Сдвиг фазы ),(    вычисляется по формуле (4) при замене 

излучающей длины l  на расстояние L  между начальными точками 
излучающих областей. 

На рис. 1г,д,е представлены частотно-угловые спектры конической эмиссии 
),( anI , рассчитанные аналитически для импульсов с центральными длинами 

волн 0 400 нм, 1300 нм и 2500 нм, соответственно. При этом спектр ),( anI  

в случае 0 400 нм рассчитан по формуле (5), учитывающей распад импульса 
на субимпульсы в среде с нормальной ДГС. На рис. 2в и рис. 2г представлены 
аналитические спектры конической эмиссии для 800-нм импульса до и после 
рефокусировки, соответственно. Из рис. 1–2 видно, что спектры, полученные 
аналитически, хорошо согласуются с результатами численного моделирования. 

В Разделе 3.3 представлены результаты экспериментов по формированию 
конической эмиссии суперконтинуума при филаментации 800-нм импульсов в 
плавленом кварце. Эксперименты выполнены на фемтосекундном 
спектроскопическом стенде Центра коллективного пользования Института 
спектроскопии РАН. Схема эксперимента приведена на рис. 4. 

Задачей экспериментов являлось изучение формирования конической 
эмиссии суперконтинуума в процессе филаментации фемтосекундных лазерных 
импульсов. Для возможности регистрации изменения частотно-углового 
спектра конической эмиссии с увеличением длины филамента необходимо 
плавным образом варьировать длину распространения импульса в нелинейной 
среде, т.е. изменять длину образца. Поэтому в проводимых экспериментах было 
предложено использовать остроугольный клин из плавленого кварца. 
Излучение, падающее под прямым углом к входной грани клина, проходит в 
кварцевом клине расстояние, определяемое положением клина относительно 
входной точки лазерного импульса. Таким образом, изменяя положение клина, 
становится возможным получение конической эмиссии суперконтинуума в 
любой точке вдоль длины филамента, начиная с момента его образования, и 
вплоть до многократных рефокусировок, происходящих при достаточной 
энергии начального импульса. 
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Рис. 4. Схема эксперимента для измерения частотно-углового распределения излучения 
суперконтинуума при филаментации фемтосекундного лазерного импульса в плавленом 
кварце. Центр коллективного пользования Института спектроскопии РАН. 

Анализ результатов экспериментов, проведенных с фемтосекундными 
лазерными импульсами на длине волны 800 нм, показывает, что коническая 
эмиссия суперконтинуума существенным образом определяется 
протяженностью излучающих областей филамента в среде и их взаимным 
расположением. Так, когда в объеме среды формируется одна протяженная 
излучающая область (рис. 5а), коническая эмиссия имеет вид непрерывных 
радужных колец, радиус которых монотонно увеличивается с ростом 
частотного смещения в антистоксову область (рис. 6а). При формировании в 
среде последовательности из двух соосных излучающих областей филамента, 
находящихся на определенном расстоянии друг от друга (рис. 5б), 
непрерывные радужные кольца расщепляются на контрастные дискретные 
цветные кольца (рис. 6б). При этом радиус и ширина колец зависят от 
расстояния между излучающими областями. 

В Разделе 3.4 сформулированы основные выводы по третьей главе. 
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Рис. 5. Изображение плазменных каналов, 
зарегистрированное фотокамерой через 
боковую грань кварцевого клина при 
различных его положениях, определяющих 
длину филамента. Наклонная полоса справа 
— выходная грань клина.  

Рис. 6. Соответсвующие изображения 
конической эмиссии. Параметры импульсов: 
центральная длина волны 800 нм, 
длительность 35 фс (FWHM), энергия 
2.4 мкДж. 

В Главе 4 «Зарождение множества филаментов» численно рассмотрено 
зарождение множества филаментов в атмосферном воздухе. Исследован метод 
регуляризации стохастического множества филаментов при задании начальной 
амплитудной модуляции в поперечном сечении пучка. 

В Разделе 4.1 детально изучено зарождение нескольких филаментов в 
импульсе с начальными возмущениями интенсивности на примере 
суперпозиции двух парциальных когерентных пучков, центры которых 
сдвинуты друг относительно друга в плоскости поперечного сечения на 
расстояние d. Из численного исследования на основе квазистационарной 
модели следует, что для рассматриваемого импульса существуют две 

критические мощности )1(
crP  и )2(

crP , определяющие границы областей различных 

режимов филаментации в зависимости от расстояния d. Область )2()1(
crcr PPP   

соответствует режиму образования одного нелинейного фокуса, область 
)2(

crPP  — режиму двух нелинейных фокусов. При полной мощности 

составного пучка )1(
crPP  самофокусировка не происходит. Показано, что 

расстояние самофокусировки составного пучка немонотонно меняется с 
увеличением его мощности. Такой характер зависимости связан с 
энергетической конкуренцией неоднородностей в сечении пучка в процессе 
слияния их в один нелинейный фокус. 

(а)

(б)

1мм
(а)

(б)
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В Разделе 4.2 численно исследован метод пространственной регуляризации 
множества филаментов в ограниченном лазерном пучке методом введения 
периодической амплитудной модуляции посредством сеточного транспаранта. 
Получено, что при стохастической филаментации импульса со случайными 
возмущениями интенсивности среднее число филаментов монотонно 
возрастает с расстоянием, при «периодической» — филаменты зарождаются 
группами, сначала в приосевой области пучка, затем в области, охватывающей 
приосевую область и т.д. В режиме регуляризации происходит значительное 
подавление вклада хаотических возмущений, и зарождение филаментов в 
среднем близко к групповому (рис. 7). Для пространственной регуляризации 
филаментов необходимо, чтобы модуляционная неустойчивость на 
возмущениях, создаваемых сеточным транспарантом, развивалась на меньшем 
расстоянии, чем на хаотических возмущениях светового поля. 

В Разделе 4.3 определены оптимальные параметры амплитудной модуляции, 
при которых пространственная регуляризация филаментов становится наиболее 
эффективной. Установлено, что независимо от пиковой интенсивности 
импульса регуляризация филаментов с помощью сеточного транспаранта 
наиболее эффективна, если на ее ячейку приходится мощность unitP , равная 

crP)2.31.3(  . В этом случае расстояние до старта регулярных филаментов 

минимально (рис. 8). Отсюда для оптимального периода optd  

регуляризирующей сетки, инициирующей по одному филаменту в ячейке, 
следует оценка: 

  079.176.1 IPd cropt  . (7)

Рис. 7. Зависимость среднего числа 
филаментов от расстояния z при различных 
значениях дисперсии σ случайных 
возмущений (размер ячейки сеточного 
транспаранта ). 

Рис. 8. Расстояния zf до образования первого 
филамента в пучке прошедшем через 
сеточный транспарант в зависимости от 
мощности unitP , содержащейся в ячейке сетки, 

при изменении её размера d при различных 
значения пиковой интенсивности пучка 0I . 
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Показано, что изменением контраста сеточного транспаранта возможно 
управлять стартом филаментации, и получать, в частности, одновременное 
формирование множества упорядоченных филаментов в импульсе со 
случайными возмущениями интенсивности. 

В Разделе 4.4 сформулированы основные выводы по четвертой главе. 

В Главе 5 «Множество плазменных каналов как направляющая система 
СВЧ излучения» рассмотрена возможность создания виртуальной 
направляющей системы из пучка плазменных каналов филаментов мощных 
фемтосекундных лазерных импульсов для передачи сверхвысокочастотного 
(СВЧ) излучения в воздухе. Рассчитаны эффективная проводимость и глубина 
скин-слоя лазерной плазмы филаментов для СВЧ диапазона. Предложены 
оптимальные пространственные конфигурации плазменных каналов, 
соответствующие однопроводной линии передачи и полому цилиндрическому 
волноводу. Получены оценки энергетических потерь СВЧ излучения в 
плазменных волноводах различных конфигураций. 

В Разделе 5.1 дана общая концепция представления плазменных каналов, 
формируемых при филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в 
воздухе, как основы для виртуальной направляющей линии передачи 
электромагнитной энергии. Фемтосекундный лазерный импульс, например, с 
кольцевым распределением интенсивности в поперечном сечении, 
распространяясь в воздухе, оставляет за собой полый плазменный цилиндр, в 
который может быть введено СВЧ излучение. Положение переднего края 
плазменного волновода определяется скоростью лазерного импульса, а заднего 
края — процессом рекомбинации плазмы. СВЧ импульс, групповая скорость 
которого незначительно отличается от групповой скорости лазерного импульса, 
остается внутри виртуального волновода на протяжении сотен метров, и 
рекомбинация плазмы на хвосте волновода не влияет на его распространение. 

В Разделе 5.2 оценены проводимость и скин-слой плазменных каналов для 
параметров СВЧ излучения. Высокая проводимость в виртуальной линии, 
характерный размер поперечного сечения которой превышает толщину скин-
слоя, достигается при плотном расположении плазменных каналов, расстояние 
между которыми должно быть много меньше длины волны СВЧ излучения. 
Общее число плазменных каналов в направляющей линии составляет, при этом, 
несколько сотен, что возможно при множественной филаметации. Для 
формирования такой плазменной системы на протяжении десятков метров, 
необходим фемтосекундный лазерный импульс энергией в несколько джоулей. 
Предложены различные конфигурации направляющих плазменных систем для 
передачи СВЧ-излучения. 

В Разделе 5.3 рассмотрена направляющая система в виде полого 
цилиндрического плазменного волновода. Определены оптимальные 
конфигурации плазменных каналов, формирующих стенки цилиндрического 
волновода. В результате численного моделирования формирования 
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цилиндрического плазменного волновода показано, что динамический характер 
образования вторичных плазменных каналов при взаимодействии множества 
плотно расположенных филаментов позволяет поддерживать высокую 
эффективную концентрацию электронов и, соответственно, проводимость в 
плазменной направляющей системе. Установлено, что в плазменной 
направляющей системе с эффективной концентрацией электронов 

31615 см1010   затухание СВЧ излучения уменьшается не менее чем в 10 раз по 
сравнению со свободным распространением. Полученные результаты 
согласуются с данными недавно выполненных экспериментов в институте 
INRS, Канада. 

В Разделе 5.4 рассмотрена однопроводная плазменная линия. Предложена 
одна из возможных схем согласования однопроводной плазменной линии с 
коаксиальной линией, с помощью которой вводится СВЧ излучение. 
Выполнено численное моделирование формирования плазменного шнура, 
соответствующего требованиям к однопроводной направляющей линии. При 
численном моделировании формирования плазменного шнура рассматривался 
импульс с регулярными начальными возмущениями гауссова профиля. Радиус 
каждого возмущения 100ir  мкм, расстояние между ними мкм250plb . На 

каждое возмущение в среднем приходилось около crP5.7 , полная энергия 
импульса 1.0E  Дж. В процессе филаментации каждое возмущение приводит 
к образованию плазменного канала, в результате чего вначале ( 102z  см) 
образуется шнур из пучка плазменных каналов общим диаметром около 2 мм 
(рис. 9).  

Рис. 9. Распределение концентрации свободных электронов в поперечном сечении 
плазменного шнура на различных расстояниях z. 

В дальнейшем, в результате интерференции светового поля, расходящегося 
от первичных филаментов, возникают вторичные филаменты, которые 
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порождают вторичные плазменные каналы ( см15z ) и общее число 
плазменных каналов в пучке увеличивается. С ростом пройденного расстояния 
z картина расположения плазменных образований в шнуре продолжает 
усложняться, приобретая мелкомасштабную структуру ( см30z ). При этом 
существенно, что диаметр плазменного шнура и эффективная концентрация 
электронов сохраняется. 

В разделе 5.5 сформулированы основные выводы по пятой главе. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Развит и апробирован метод комплексной фазы для теоретического 
исследования самофокусировки пучка в среде с кубичной нелинейностью. 
Комплексная фаза введена с помощью преобразования С.М. Рытова. 
Переход от медленно меняющейся амплитуды к комплексной фазе, 
реальная часть которой пропорциональна логарифму амплитуды светового 
поля, позволяет существенно расширить диапазон изменения амплитуды и 
интенсивности в световом пучке при теоретических исследованиях. 

2. При филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в прозрачной 
среде частотно-угловой спектр претерпевает существенную 
трансформацию. Структура частотно-углового спектра импульса в 
значительной степени определяется материальной дисперсией среды. В 
области нормальной дисперсии групповой скорости частотно-угловой 
спектр принимает, так называемую, Х-образную форму, в области нулевой 
дисперсии групповой скорости — Fish-образную, в области аномальной 
дисперсии групповой скорости — О-образную форму в координатах ),(  . 

3. При распаде лазерного импульса на субимпульсы итоговый частотно-
угловой спектр является результатом суперпозиции спектров каждого из 
субимпульсов. При возникновении в среде последовательности соосных 
филаментов, вследствие многократной рефокусировки светового поля, в 
частотно-угловом распределении возникает дополнительная модуляция, 
период которой зависит от расстояния между соседними филаментами. 
Данная модуляция приводит к расщеплению видимых радужных колец 
конической эмиссии на отдельные дискретные кольца. 

4. На основе интерференционного подхода построена простая модель 
формирования излучения конической эмиссии суперконтинуума, которая 
позволяет получить аналитическое угловое распределение спектральных 
компонент суперконтинуума для импульсов в средах с произвольным 
законом материальной дисперсии. Модель обобщена на случай распада 
импульса на субимпульсы, движущиеся в среде с различными скоростями, и 
случай образования последовательности соосных излучающих областей в 
филаменте при рефокусировке импульса. 
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5. Показана возможность регуляризации множественной филаментации 
мощных фемтосекундных лазерных импульсов посредством задания 
сеточным транспарантом начальной амплитудной модуляции в поперечном 
сечении пучка. Установлено, что при использовании сеточного 
транспаранта наибольшая эффективность подавления влияния случайных 
возмущений на зарождение филаментов достигается, если на его ячейку 
приходится мощность, в (3.1÷3.2) раза превышающая критическую 
мощность самофокусировки в среде. 

6. Исследована возможность создания виртуальной направляющей системы из 
пучка плазменных каналов филаментов мощных фемтосекундных лазерных 
импульсов для передачи СВЧ излучения в воздухе. Найдены оптимальные 
конфигурации множества плазменных каналов для формирования 
цилиндрического волновода и однопроводной плазменной линии. В 
плазменной направляющей системе с эффективной концентрацией 

электронов 31615 см1010   затухание СВЧ излучения уменьшается не менее 
чем в 10 раз по сравнению со свободным распространением. 
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