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Общая характеристика работы

Актуальность темы

Распространение мощных фемтосекундных лазерных импульсов в прозрачных диэлек-
триках приводит к пространственно-временной локализации энергии импульса, которая
сохраняется на больших расстояниях вдоль направления распространения излучения. Эта
протяженная высокоэнергетичная структура в лазерном импульсе получила название фи-
ламент.

Первое опубликованное экспериментальное наблюдение явления филаментации дати-
руется 1965 годом1. Развитие лазерных технологий привело к созданию фемтосекундных
лазеров в начале 1990-х годов. Это дало возможность получать лазерные импульсы с дли-
тельностью 100 фс и менее с пиковой мощностью более нескольких ГВт, что позволило
наблюдать филаментацию в газах. Первое наблюдение филаментов в воздухе относится к
1995 году2.

Начальной стадией филаментации является процесс самофокусировки, необходимым
условием развития которой является превышение мощности пучка так называемой крити-
ческой мощности самофокусировки 𝑃𝑐𝑟

3. Для газовых сред величина критической мощно-
сти самофокусировки доходит до нескольких ГВт, для твердотельных сред она составляет
единицы МВт (на длине волны 800 нм).

Коллапс пучка останавливается, когда интенсивность оказывается достаточной для
фотоионизации среды, в результате образуется разреженная плазма свободных электро-
нов. После прохождения точки образования плазмы, называемой нелинейным фокусом
пучка, между фокусирующей керровской и дефокусирующей плазменной нелинейностя-
ми возникает динамический баланс, который приводит к формированию тонкой протя-
женной структуры с высокой концентрацией световой энергии — лазерному филаменту4.
Результатом ионизации среды проходящем в режиме филаментации лазерным излучением
является образование узкого плазменного канала. Разреженная лазерная плазма, оставша-
яся после прохождения фемтосекундного импульса, испытывает релаксацию, характерное
время которой составляет порядка нескольких наносекунд.

Характерный поперечный размер воздушных филаментов лазерного излучения с дли-
ной волны 800 нм составляет около 100 мкм, пиковые значения интенсивности доходят до

1014
Вт
см2

. Диаметр сопутствующих плазменных каналов составляет около 50мкм, а кон-
центрация электронов в них достигает значений 1016 см−3.

Численное моделирование филаментации сопряжено с рядом трудностей, обусловлен-
ных многомасштабностью задачи. Необходимость иметь достаточно большую в попереч-
ном сечении расчетную сетку, чтобы вместить весь лазерный пучок, и одновременно вы-
сокое пространственное разрешение, чтобы прописать тонкую структуру филаментов и

1Пилипецкий Н.Ф., Рустамов А.Р. Письма в ЖЭТФ, 2, 88 (1965)
2Braun A. et al. Opt. Lett., 20, 73 (1995)
3Chiao R.Y. et al. Phys. Rev. Lett., 13, 479 (1964)
4Couairon A., Mysyrowicz A. Phys. Rep., 441, 47 (2007); Кандидов В.П. и др. Квант. Эл., 39, 204 (2009)
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их плазменных каналов, ведет к большому числу точек расчетной сетки. Необходимость
иметь также временную сетку с высоким разрешением приводит к полному объему дан-
ных о мгновенном состоянии импульса порядка десятков Гбайт. При таких объемах дан-
ных возникает необходимость использования распределенных вычислений и параллель-
ных алгоритмов для работы с данными.

При экспериментальных исследованиях филаментации в качестве лазерного источни-
ка, в основном, используются титан-сапфировые лазерные системы, поэтому большинство
результатов относятся к длине волны 800 нм. В то же время ряд работ указывает на по-
тенциальные преимущества УФ филаментов в таких приложениях, как создание атмо-
сферных волноводов, спектроскопия пробоя, индуцированного филаментом, обнаружение
взрывчатых веществ, сверление микроотверстий5. С точки зрения физических эффектов,
большая энергия кванта в УФ диапазоне по сравнению с ИК может приводить к более
легкой ионизации воздуха с образованием более длинных плазменных каналов. Однако
возможности управления параметрами каналов изучены сравнительно слабо.

Если начальная пиковая мощность лазерного импульса превосходит критическую мощ-
ность самофокусировки в сотни раз, то филаментация приводит к распаду единого пучка
на отдельные структуры — множественные филаменты. Причиной распада могут высту-
пать неоднородности в начальном распределении энергии в пучке или нерегулярности
в распределении показателя преломления в среде, например, турбулентные флуктуации
в атмосфере. Вследствие модуляционной неустойчивости6 флуктуации в распределении
энергии в мощном пучке будут нарастать, что приведет к распаду пучка и множественной
филаментации.

Экспериментальные исследования множественной филаментации осложняются необ-
ходимостью проведения сложных и дорогостоящих натурных экспериментов. Дополни-
тельную сложность представляют продольная и поперечная нестабильности пучка и фи-
ламентов, связанные как с нестабильностями лазерных систем, так и с принципиальной
стохастичностью процесса распространения излучения в условиях турбулентной атмосфе-
ры. Важное значение для практического использования филаментации на протяженных
трассах имеет продольная нестабильность точки старта филамента. В отдельных работах
указывалось на увеличение или уменьшение расстояния до нелинейного фокуса по срав-
нению с регулярной средой при различных параметрах лазерного пучка и атмосферной
турбулентности7. Таким образом, требуется комплексный статистический анализ влия-
ния атмосферной турбулентности на пучки при различных параметрах пучка (мощности,
диаметра) и атмосферы (интенсивности турбулентных флуктуаций).

Развитая множественная филаментация характеризуется большим числом одновремен-
но взаимодействующих филаментов. С целью прояснения особенностей формирования и
развития картины множественной филаментации, а также с целью управления потоками

5Tzortzakis S. et al. Opt. Lett., 31, 1139 (2006); Mirell D. et al. JOSA B, 25, B108 (2008); Schwarz J., Diels
J.-C. Appl. Phys. A, 77, 185 (2003)

6Беспалов В.И., Таланов В.И. Письма в ЖЭТФ, 3, 471 (1966)
7Peñano J.R. et al. Physics of Plasmas, 11, 2865 (2004); Шленов С.А., Кандидов В.П. Опт. атмос. и

океана, 17, 630 (2004); Paunescu G. et al. Appl. Phys. B, 96, 175 (2009)
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энергии при филаментации важно рассмотреть взаимодействие отдельных филаментов.

Цели и задачи диссертационной работы

1. Создание пакета программ для расчета задачи филаментации фемтосекундного
лазерного излучения с возможностью масштабирования на современных вычисли-
тельных кластерах.

2. Исследование параметров филаментов и плазменных каналов при филаментации
лазерного излучения фемтосекундной длительности ИК и УФ диапазонов длин
волн в сфокусированных пучках в воздухе.

3. Исследование факторов, позволяющих увеличить протяженность плазменных ка-
налов лазерных филаментов в сфокусированных пучках.

4. Статистическое исследование процесса самофокусировки лазерного пучка на про-
тяженной трассе в турбулентной атмосфере и определение закономерностей в по-
ложении точки старта филамента и плазменного канала.

5. Исследование множественной филаментации мощного лазерного излучения фем-
тосекундной длительности и установление общих закономерностей картины фила-
ментации при взаимодействии отдельных филаментов.

Научная новизна работы

1. Создан пакет программ для численного моделирования филаментации и самофо-
кусировки мощного фемтосекундного лазерного излучения в регулярных и слу-
чайно неоднородных средах на вычислительных кластерах с использованием тех-
нологий параллельного программирования.

2. При исследовании зависимости параметров филаментации в сфокусированных им-
пульсах от остроты фокусировки обнаружено качественное отличие для излучения
ИК и УФ диапазонов.

3. Предложено два простых способа увеличения протяженности плазменных каналов
в пучках сфокусированного излучения: введение в пучок астигматической абер-
рации и использование динамической кривизны волнового фронта, приобретаемой
импульсом при прохождении тонкого слоя прозрачного твердотельного диэлектри-
ка.

4. Впервые получена подробная статистика образования филамента при распростра-
нении лазерного импульса в турбулентной атмосфере. Исследована вероятность
образования филамента и продольное положение точки старта филамента.

5. Показано, что взаимодействие двух скрещенных когерентных филаментов может
приводить к образованию дополнительных филаментов вне плоскости распростра-
нения лазерных пучков.
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Научная и практическая значимость

1. Созданный пакет программ для расчета задачи филаментации фемтосекундных
лазерных импульсов позволил эффективно использовать ресурсы суперкомпью-
терного комплекса МГУ с возможностью масштабирования задачи.

2. Показана возможность управления параметрами филаментов и плазменных кана-
лов мощного фемтосекундного излучения УФ диапазона за счет изменения радиуса
фокусировки пучка.

3. Введение астигматической аберрации пучка или создание динамической кривизны
волнового фронта можно использовать для увеличения протяженности плазмен-
ного канала до двух раз.

4. Проведенное исследование самофокусировки пучка в турбулентной атмосфере поз-
воляет прогнозировать положение начала филаментации на протяженной атмо-
сферной трассе при различных параметрах излучения и состоянии атмосферы.

5. Построенная модель периодических граничных условий для задачи филамента-
ции в широких пучках позволяет оптимизировать использование вычислительных
ресурсов при исследовании распространения лазерного излучения с мощностью,
многократно превышающей критическую мощность самофокусировки.

6. Использование фазовой чувствительности взаимодействия лазерных филаментов
позволяет управлять пространственным распределением энергии и структурой мно-
жественных плазменных каналов.

Защищаемые положения

1. При изменении радиуса фокусировки в диапазоне от 1м до 20 м для лазерных
импульсов УФ диапазона с диаметром пучка порядка нескольких миллиметров и
пиковой мощностью в несколько критических мощностей самофокусировки интен-
сивность в филаменте монотонно убывает в несколько раз, пиковая концентрация
свободных электронов убывает на 1–2 порядка, а диаметр плазменного канала воз-
растает до двух раз. Подобное поведение параметров УФ филаментов и их плаз-
менных каналов при изменении фокусировки качественно отличается от случая
ИК излучения.

2. Динамическое изменение кривизны волнового фронта в течение импульса в боль-
шей степени влияет на положение начала филамента, чем на его конец. При неста-
ционарном увеличении кривизны волнового фронта в центре импульса и ее умень-
шении на фронте и спаде импульса длина плазменного канала фемтосекундного
филамента возрастает.

3. При одиночной филаментации фемтосекундного лазерного излучения в фокусиро-
ванных пучках внесение слабых аберраций волнового фронта в виде астигматизма
приводит к удлинению плазменного канала, а при увеличении астигматизма — к
разрыву канала на две области, расположенные вблизи переднего и заднего фоку-
сов.
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4. При распространении в турбулентной атмосфере на горизонтальной трассе пуч-
ка с мощностью, незначительно превышающей критическую мощность самофо-
кусировки (𝑃 < 3𝑃𝑐𝑟), вероятность образования филамента убывает с усилением
турбулентных флуктуаций, а среднее расстояние до точки старта филамента вна-
чале возрастает, а затем начинает убывать. При большой мощности (𝑃 > 10𝑃𝑐𝑟)
в пучке развивается множественная филаментация, продольное положение точ-
ки старта которой характеризуется относительно малым разбросом и смещается к
началу трассы при усилении турбулентных флуктуаций.

5. При конструктивной интерференции двух пересекающихся когерентных пучков
мощного фемтосекундного лазерного излучения помимо филаментов, лежащих в
плоскости распространения пучков, возникают дополнительные филаменты, ле-
жащие вне плоскости распространения пучков.

Апробация результатов работы

Основные результаты работы опубликованы в 4 статьях в рецензируемых журналах:
«Оптика атмосферы и океана», «Квантовая электроника», «Ukranian Journal of Physics», —
в сборнике «Суперкомпьютерные технологии в науке, образовании и промышленности»,
а также докладывались на конференциях «Ломоносов — 2009» (Москва, Россия, 2009),
SPIE Optics+Photonics (Сан-Диего, США, 2009), «Оптика — 2009» (Санкт-Петербург, Рос-
сия, 2009), Пятая Всероссийская школа для студентов, аспирантов, молодых ученых и
специалистов по лазерной физике и лазерным технологиям (Саров, Россия, 2011), 20th
International Laser Physics Workshop 2011 (Сараево, Босния и Герцеговина, 2011), 2nd
International Conference «Terahertz and Microwave radiation: Generation, Detection and Appli-
cations» TERA — 2012 (Москва, Россия, 2012), XVIII Международный симпозиум «Оп-
тика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Иркутск, Россия, 2012), International
Conference on Coherent and Nonlinear Optics & International Conference on Lasers, Applica-
tions, and Technologies ICONO/LAT — 2013 (Москва, Россия, 2013), XIX Международный
симпозиум «Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы» (Барнаул, Россия, 2013),
«Оптика-2013» (Санкт-Петербург, Россия, 2013), V Всероссийская молодежная конфе-
ренция по фундаментальным и инновационным вопросам современной физики (Москва,
Россия, 2013), Laser Optics 2014 (Санкт-Петербург, Россия, 2014), Eighteenth International
School on Quantum Electronics «Laser Physics and Applications» (Созополь, Болгария, 2014).

Структура и объем работы

Диссертация состоит из титульного листа, оглавления, пяти глав, заключения, списка
публикаций автора, благодарностей и списка цитируемой литературы. Объем работы со-
ставляет 142 страницы, включая 55 рисунков и 1 таблицу. Список цитируемой литературы
содержит 177 наименований, включая 4 авторских публикации.
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Личный вклад автора

Все представленные в диссертации теоретические результаты получены автором лич-
но. Экспериментальные результаты получены при участии автора в лаборатории газовых
лазеров Физического института РАН и центре коллективного пользования «Фемтосекунд-
ный лазерный центр» Национальной академии наук Украины.

Содержание диссертации

В первой главе «Введение» представлен краткий обзор исследований филамента-
ции фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе, и рассмотрены ее основные прило-
жения. Определены цели и задачи диссертационной работы, сформулированы ее научная
новизна и практическая ценность, приведены защищаемые положения.

В разделе 1.1 приведена краткая ретроспектива исследований филаментации, вклю-
чая первое экспериментальное наблюдение филаментации в жидкостях, теоретическое рас-
смотрение процесса самофокусировки, первое наблюдение фемтосекундной филаментации
в воздухе. Также приведено краткое описание физических механизмов, лежащих в осно-
ве процесса филаментации. Рассмотрен сценарий распада мощного пучка на отдельные
множественные филаменты.

В разделе 1.2 перечислены практические приложения филаментации, включая ши-
рокополосное зондирование атмосферы излучением суперконтинуума, сгенерированным
филаментом, флуоресцентную спектроскопию при многофотонном возбуждении молекул
примесей (FIFS), спектроскопию пробоя, индуцированная филаментом (FIBS), микромо-
дификацию твердых диэлектриков. Также перечислены практические приложения, свя-
занные с образованием плазменных каналов при филаментации: управление электриче-
скими разрядами (в том числе, атмосферными разрядами) и создание виртуальных плаз-
менных волноводов.

В разделе 1.3 приведен обзор методов регистрации и измерений плазменных каналов:
интерферометрических (продольных и поперечных), электрических (также продольных и
поперечных) и поляризационного метода. Там же приводятся характерные значения раз-
меров плазменных каналов и концентраций электронов в них, известные из литературы.

В разделе 1.4 приведен обзор исследований филаментации излучения УФ диапазо-
на. Отмечается практическая обусловленность большей части исследований. Также отме-
чается потенциальная возможность управления параметрами филаментов и плазменных
каналов излучения УФ диапазона.

В разделе 1.5 рассмотрены экспериментальные и теоретические исследования фила-
ментации на протяженных атмосферных трассах с учетом влияния атмосферной турбу-
лентности. Отмечается необходимость проведения статистических исследований. Кратко
рассмотрен вопрос о влиянии аэрозолей на филаментацию лазерного пучка.

В разделе 1.6 приведен обзор исследований взаимодействия филаментов в режиме
множественной филаментации, а также в режиме взаимодействия отдельных филамен-
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тов. Отмечена важность фазовых соотношений между импульсами. Кратко рассмотрен
вопрос о перераспределении энергии в пространстве при взаимодействии филаментов, в
частности, о передаче энергии от одного импульса другому.

В разделе 1.7 рассмотрены исследования филаментации в сфокусированных пучках.
Также приведен обзор методов управления параметрами плазменных каналов: использо-
вание фокусировки, пучков нестандартного профиля (бесселевых пучков, эллиптических
пучков), а также использование аберрационной фокусировки.

В разделах 1.8 – 1.13 приведены цели и задачи диссертационной работы, ее научная
новизна и практическая ценность, защищаемые положения, апробация ее результатов, а
также личный вклад автора.

Во второй главе «Математическая модель явления филаментации фемтосе-
кундных лазерных импульсов» приведен вывод основных уравнений, описывающих
динамику лазерного импульса при филаментации в приближении медленно меняющей-
ся комплексной амплитуды светового поля. Сформулирована самосогласованная задача
для амплитуды поля и концентрации свободных электронов. Рассмотрены стационарный
и нестационарный вариант задачи филаментации при наличии и при отсутствии осевой
симметрии. Приведены количественные характеристики исследуемых сред. Рассмотрены
численные методы решения задач филаментации. Обсуждается использование параллель-
ных алгоритмов для реализации предложенных численных методов на вычислительных
кластерах.

В разделе 2.1 приведен вывод уравнения для медленно меняющейся комплексной
амплитуды светового поля в параксиальном приближении. Полученное уравнение опи-
сывает явления дифракции (в параболическом приближении), материальной дисперсии
(в спектральном пространстве), мгновенной и запаздывающей керровской нелинейности,
плазменной нелинейности, флуктуаций показателя преломления среды, а также ослабле-
ния излучения вследствие бугеровского поглощения и потерь на ионизацию.

В разделе 2.2 приведен вывод уравнения для концентрации свободных электронов в
самонаведенной лазерной плазме. Процесс фотоионизации газовых компонент воздуха в
ИК диапазоне длин волн рассмотрен с позиций модели Переломова – Попова – Терентье-
ва, для УФ диапазона используется более простое многофотонное приближение. Полное
уравнение для концентрации свободных электронов учитывает, помимо фотоионизации,
ударную ионизацию и рекомбинацию электронов. В газовых средах последними двумя
процессами пренебрегается ввиду малой длительности лазерных импульсов.

В разделе 2.3 приведена постановка задачи филаментации для численного модели-
рования. Приведена полная система уравнений филаментации и начальных условий для
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нестационарной постановки задачи:

2𝑖𝑘0
𝜕𝐴(�⃗�, 𝜏)

𝜕𝑧
= Δ⊥𝐴(�⃗�, 𝜏) +

1

2𝜋

∞∫︁
−∞

𝑑Ω𝐴(�⃗�,Ω)
(︀
𝑘2(𝜔0 + Ω)− (𝑘0 + 𝑘1Ω)

2
)︀
𝑒𝑖Ω𝜏+

+
2𝑘2

0

𝑛0

(Δ𝑛𝐾(�⃗�, 𝜏) + Δ𝑛𝑝𝑙(�⃗�, 𝜏) + Δ�̃�(�⃗�))𝐴(�⃗�, 𝜏)− 𝑖𝑘0𝛼(�⃗�, 𝜏)𝐴(�⃗�, 𝜏), (1)

𝜕𝑁𝑒(�⃗�, 𝜏)

𝜕𝜏
= 𝑅(𝐼(�⃗�, 𝜏))(𝑁0 −𝑁𝑒(�⃗�, 𝜏)). (2)

Также приведены постановки задачи при наличии осевой симметрии и стационарная по-
становка задачи, использующаяся для исследования начальной стадии филаментации —
самофокусировки. Также представлен краткий обзор численных моделей нелинейного рас-
пространения импульсов, в том числе метода медленно меняющихся амплитуд (SVEA),
медленно меняющейся волны (SEWA), однонаправленного уравнения распространения
импульса (UPPE).

В разделе 2.4 приведены количественные характеристики атмосферного воздуха, ис-
пользованные в моделировании.

В разделе 2.5 рассмотрены численные методы интегрирования системы уравнений
филаментации в различных постановках. Приведены использованные способы дискрети-
зации переменных, расщепления по физическим факторам, учета различных факторов:
дифракции и дисперсии, нелинейности и затухания, турбулентных флуктуаций показате-
ля преломления (в рамках метода фазовых экранов). Обсуждается использование адап-
тивного шага интегрирования.

В разделе 2.6 обсуждаются различные параллельные алгоритмы решения задачи фи-
ламентации на базе архитектуры с разделенной памятью. Приведены характерные уско-
рения, достигнутые при реализации параллельных алгоритмов.

В разделе 2.7 приводятся результаты тестирования программного кода на линейных
задачах свободной дифракции и дисперсии, а также на задаче самофокусировке гауссова
пучка.

В третьей главе «Филаментация сфокусированного излучения ИК и УФ
диапазонов в воздухе» проведено исследование влияния фокусировки на параметры
филамента и плазменного канала лазерного излучения фемтосекундной длительности.
Произведено сопоставление результатов моделирования с параметрами эксперименталь-
но зарегистрированных каналов. Предложена модель динамической кривизны волнового
фронта, позволяющая учесть в расчетах распространение мощного излучения через про-
ходную оптику и добиться лучшего соответствия с экспериментально измеренными дли-
нами плазменных каналов. Исследовано влияние астигматической аберрации в исходном
пучке на длину плазменного канала филамента.

В разделе 3.1 рассмотрены общие вопросы влияния фокусировки на процесс фила-
ментации: смещение точки старта филамента, сокращение его длины вследствие расходи-
мости энергетического резервуара после геометрического фокуса.
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В разделе 3.2 проведено исследование влияния фокусировки на филаментацию ла-
зерных импульсов с гауссовым профилем пучка в режиме одного филамента. Рассматри-
валось излучение на двух длинах волн (744 нм и 248 нм) с пиковой мощностью импульса
5𝑃𝑐𝑟 и радиусами пучков 𝑟 = 1мм, 1.7мм, 3мм. Исследовались пиковые значения интен-
сивности в филаменте (рис. 1а), концентрации электронов в плазменных каналах (рис. 1б),
а также диаметр плазменного канала (рис. 1в).

Поведение параметров ИК филаментов и их плазменных каналов при достаточно мяг-
кой фокусировке (𝑓 > 5м) демонстрируют насыщение. При более острой фокусировке
интенсивность в ИК филаменте немного снижается, а диаметр плазменного канала рас-
тет. Это связано с большим углом сходимости и большим углом рефракции на самонаве-
денной плазме, что приводит к более сильной дефокусировке в плазме. Интенсивность в
УФ филаменте с обострением фокусировки возрастает, а канал становится более тонким.
Это поведение качественно повторяет линейный режим распространения, при котором
обострение фокусировки влечет увеличение интенсивности в перетяжке и уменьшение по-
перечного размера перетяжки, который можно сопоставить с радиусом плазменного ка-
нала. При обсуждении причин отличия зависимостей параметров ИК и УФ филаментов
и из плазменных каналов показано, что они вызваны разным порядком многофотонности
процесса фотоионизации.

В разделе 3.3 представлены экспериментальные результаты измерений плазменных
каналов, выполненные в лаборатории газовых лазеров Физического института им. П.Н. Ле-
бедева РАН. Показано, что наблюдаемые в эксперименте плазменные каналы имеют суще-
ственно большую протяженность, чем полученные в численном моделировании. Причины
несовпадения длин каналов в эксперименте и моделировании обсуждаются в последующих
разделах.

В разделе 3.4 вводится понятие динамической кривизны волнового фронта. В экспе-
рименте лазерный импульс, как правило, проходит на своем пути твердые прозрачные ди-

(а) (б) (в)

Рис. 1. Зависимости пиковой интенсивности в импульсе 𝐼max(𝑧) (а), пиковой
концентрации электронов в плазменном канале 𝑁𝑒(𝑧) (б) и диаметра плазмен-
ного канала 𝑑𝑝𝑙 = 2𝑟𝑝𝑙 (в) от радиуса фокусировки пучка 𝑓 для трех радиусов
пучка. Красные кривые относятся к ИК излучению, синие — к УФ. На левом
графике левая шкала интенсивности относится к ИК импульсу, правая — к УФ
импульсу.
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электрики (кристалл усилителя, кристалл генерации кратной гармоники, светоделитель-
ные пластины, линзы). Для наблюдения филаментации в воздухе мощность пучка превос-
ходит критическую мощность самофокусировки в воздухе, которая составляет несколько
ГВт, следовательно, она также тысячекратно превосходит критическую мощность само-
фокусировки в твердом диэлектрике, которая составляет несколько МВт. Вследствие это-
го при распространении импульса сквозь указанные оптические элементы существенным
оказывается эффект Керра, и импульс приобретает дополнительную фазовую модуляцию.
В приближении тонкой линзы эту фазовую самомодуляцию импульса с гауссовым пучком
в твердотельном диэлектрике можно оценить как

Δ𝜙(𝜏) = −𝑛тв
2 𝐼(𝑟, 𝜏) · 2𝜋𝑛0

𝜆
Δ𝑧 = −𝑛тв

2 𝐼max(𝜏)𝑒
−
𝑟2

𝑟20 · 2𝜋𝑛0

𝜆
Δ𝑧, (3)

где 𝐼max(𝜏)— максимальная интенсивность во временном слое, 𝑛тв
2 — коэффициент керров-

ской нелинейности твердого диэлектрика, 𝑛0 — его показатель преломления, Δ𝑧 — толщи-
на пластинки. Таким образом, пространственная ограниченность импульса при фазовой
самомодуляции приводит к возникновению кривизны волнового фронта пучка, которая
меняется в течение импульса. При численном исследовании было показано, что длина
плазменных каналов может существенно возрастать (до 30%) вследствие динамической
кривизны волнового фронта, приобретенной при прохождении тонкой линзы толщиной
1мм. Также приведено сопоставление результатов моделирования с данными эксперимен-
тов, в которых определялось положение и протяженность каналов после прохождения
лазерным импульсом тонкой стеклянной плоскопараллельной пластины. Предсказанные
по результатам численного моделирования смещения точки старта филамента оказались
несколько выше зарегистрированных в эксперименте. Таким образом, динамическая кри-
визна волнового фронта может быть использована для управления положением плазмен-
ного канала фемтосекундного филамента.

В разделе 3.5 приведены результаты исследования влияния астигматизма начально-
го пучка на параметры филаментации. Показано, что введение слабого астигматизма в
начальный пучок приводит к небольшому увеличению протяженности филамента и плаз-
менного канала, в то время как сильный астигматизм может привести к разрыву единого
канала на две области, сосредоточенные вблизи переднего и заднего фокусов астигмати-
ческого пучка.

В разделе 3.6 сформулированы выводы по третьей главе.
В четвертой главе «Филаментация фемтосекундного лазерного излучения

на протяженных атмосферных трассах» проведено исследование самофокусировки и
филаментации лазерного излучения на протяженных атмосферных трассах. Установлено,
что при малой мощности пучка вероятность развития филаментации убывает с увеличе-
нием амплитуды турбулентных флуктуаций, при этом среднее расстояние до точки старта
филамента и его плазменного канала меняется немонотонно. Показано, что при большой
мощности пучка точка старта филамента приближается к выходу лазерной системы при
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усилении турбулентности. Для пучков большего размера это смещение выражено силь-
нее. Определено, что вероятность одновременного возникновения нескольких филаментов
в мощном пучке максимальна, когда размер пространственных неоднородностей в пучке
составляет величину порядка радиуса пучка. Предложен метод периодизации граничных
условий для моделирования филаментации лазерного излучения в широких пучках на
протяженных атмосферных трассах.

В разделе 4.1 рассматривается возможность использования стационарного прибли-
жения при исследовании вопроса о продольном положении точки старта филамента. Так-
же рассмотрен вопрос о возможном влиянии турбулентных флуктуаций атмосферы на
развитие самофокусировки пучка. Отмечена необходимость проведения статистического
исследования. Представлена методика определения точки старта филамента, для чего
контролировался момент 50-кратного превышения интенсивностью излучения ее началь-
ного пикового значения. Приведены параметры статистического исследования, а также
параметры излучения и атмосферы. Исследовалось лазерное излучение на длине волны
800 нм с радиусом пучка от 0.375 см до 1.5 см с пиковой мощностью излучения от 1 до
100𝑃𝑐𝑟. Внутренний и внешний масштабы турбулентности брались равными 1мм и 1м,
соответственно. Структурная постоянная атмосферной турбулентности 𝐶2

𝑛 варьировалась
в широких пределах, перекрывающих диапазон от спокойной до сильно возмущенной ат-
мосферы.

В разделе 4.2 рассмотрены продольные смещения нелинейного фокуса и вероятность
филаментации в турбулентной среде. Для получения зависимостей исследуемых вели-
чин от структурной постоянной 𝐶2

𝑛 генерировалась последовательность случайных фа-
зовых экранов, моделирующих влияние случайных флуктуаций показателя преломления
на трассе, и рассматривалось прохождение пучка по этой трассе. В каждой последующей
реализации пространственное распределение флуктуаций на экранах сохранялось преж-
ним, но менялась их амплитуда, пропорциональная

√︀
𝐶2

𝑛. Таким образом строилась за-
висимость расстояния до нелинейного фокуса 𝑧𝑓𝑖𝑙, нормированного на аналогичное рас-
стояние в регулярной среде 𝑧𝑟𝑒𝑔, от параметра 𝐶2

𝑛 при фиксированном пространственном
распределении флуктуаций показателя преломления. Было показано, что в при неболь-
шой мощности пучка (𝑃 < 3𝑃𝑐𝑟) рост турбулентности вначале сопровождается ростом
среднего расстояния до нелинейного фокуса. Это связано с турбулентным уширением пуч-
ка и искажением его профиля, что эквивалентно увеличению эффективной критической
мощности самофокусировки. Однако при дальнейшем увеличении 𝐶2

𝑛 в части реализаций
филамент не возникает, вероятность образования филамента падает одновременно со сред-
ним расстоянием до нелинейного фокуса (рис. 2). В случае большой мощности (𝑃 > 10𝑃𝑐𝑟)
среднее расстояние до нелинейного фокуса 𝑧𝑓𝑖𝑙 монотонно сокращается с ростом интен-
сивности турбулентных флуктуаций. Это связано с тем, что большое влияние на пучок
начинают оказывать мелкомасштабные флуктуации (в пределах такой флуктуации теперь
может находиться мощность, превышающая критическую), в то время как в случае малых
мощностей они приводили лишь к небольшим искажениям профиля, что несколько замед-
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Рис. 2. Зависимость среднего расстояния до нелинейного фокуса 𝑧𝑓𝑖𝑙 от значе-
ния структурной постоянной 𝐶2

𝑛 для разных мощностей пучка. Числами указа-
ны вероятности образования «горячей точки» для соответствующих значений
параметров. В остальных точках эта вероятность равна 100%. Для трех кривых
указаны доверительные интервалы.

ляло образование фокуса. Фактически происходит самофокусировка областей размером
существенно меньше радиуса пучка.

В разделе 4.3 приведено исследование влияния турбулентности на филаментацию
пучков разных размеров. Увеличение радиуса пучка ведет к увеличению расстояния 𝑧𝑟𝑒𝑔.
Тем самым увеличивается длина воздействия турбулентности на пучок. При различных
длинах трассы влияние турбулентных флуктуаций показателя преломления в большей

степени характеризуется не собственно значением 𝐶2
𝑛, а параметром 𝛽0 =

√︁
1.23𝐶2

𝑛𝑘
7/6
0 𝐿11/68,

где 𝑘0 — волновое число пучка, 𝐿— длина трассы. Он характеризует величину флуктуа-
ций интенсивности в пучке при прохождении слоя турбулентной атмосферы. Графики
нормированных расстояний до нелинейного фокуса для разных мощностей и радиусов
пучка (рис. 3) позволяют говорить о том, параметр 𝛽0 остается параметром подобия и
в нелинейной задаче, по крайней мере, для исследуемого диапазона радиусов пучка и
турбулентности.

В разделе 4.4 представлены результаты исследования развития множественной фила-
ментации, а именно, при каких мощностях пучка происходит переход от режима одиноч-
ной филаментации к режиму одновременного образования нескольких филаментов. Для
этого рассматривалась регулярная среда, а начальные условия брались в виде гауссового
пучка с добавлением гауссового шума 𝜉(𝑥, 𝑦) (математическое ожидание E = 0, дисперсия
𝜎2 = 1, радиус корреляции 𝑙0):

𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0) =
(︁
1 + 𝑐 · 𝜉(𝑥, 𝑦)

)︁
exp

{︂
−𝑥2 + 𝑦2

2𝑟20

}︂
. (4)

Параметр 𝑐 варьировался: 𝑐 = 0.014, 0.029, 0.058. Расчет продолжался до того момента,
8Гурвич А.С. и др. Лазерное излучение в турбулентной атмосфере. М.: Наука, 1976.
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Рис. 3. Зависимость расстояния до нелинейного фокуса 𝑧𝑓𝑖𝑙 от параметра 𝛽0 для
разных радиусов 𝑟0 и мощностей пучка 𝑃 .

когда пиковая интенсивность возрастала в 50 раз по сравнению с начальной интенсив-
ностью 𝐼0, после чего выполнялся поиск еще одной «горячей точки» с интенсивностью,
большей чем 1.5 𝐼0. Если такая точка обнаруживалась, то считалось, что при дальнейшем
распространении она даст начало еще одному филаменту. С ростом мощности пучка 𝑃

во все большем числе реализаций наблюдалось несколько «горячих точек». Мощность,
при которой в половине реализаций образовывалось две и более «горячих точек», счи-
талась характерной мощностью множественной филаментации 𝑃𝑀𝐹 . Было показано, что
минимального значения величина 𝑃𝑀𝐹 достигает при 𝑙0 ≈ 𝑟0. Слишком мелкие и, в осо-
бенности, слишком крупные флуктуации при той же мощности способствуют развитию
режима самофокусировки пучка как целого.

В разделе 4.5 рассмотрена множественная филаментация излучения в широких пуч-
ках. Приближение широкого пучка было использовано для сокращения объема вычисле-
ний. Оно состоит в выделении центральной части широкого пучка и периодизации гра-
ничных условий. Данная постановка основана на том, что сверху, снизу, слева и справа
от исследуемой области находятся другие области примерно в тех же условиях, что и
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исследуемая. Если число филаментов в исследуемой области достаточно велико, то без
существенного нарушения качественной картины множественной филаментации можно
считать, что они взаимодействуют с периодически продолженным полем этой же области.
Начальные условия для поля 𝐴 брались в виде:

𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0, 𝜏) = 𝐴0

(︁
1 + 𝑐 · 𝜉(𝑥, 𝑦)

)︁
exp

{︂
− 𝑡2

2𝜏 20

}︂
, (5)

где 𝜉(𝑥, 𝑦)— случайное комплексное поле с гауссовым спектром, имеющее математическое
ожидание, равное 0, единичную дисперсию и радиус корреляции 𝑙0, которое моделирует
амплитудно-фазовые флуктуации на выходе лазерной системы. Распределения энергии
светового поля в поперечном сечении пучка (рис. 4) качественно воспроизводят основные
стадии множественной филаментации: образование нелинейного фокуса, дефокусировку
излучения с образованием интерференционных колец, образование и дефокусировка из-
лучения в других «горячих точках», интерференция разбегающихся колец с образованием
новых филаментов в максимумах интерференционной картины.

В разделе 4.6 сформулированы выводы по четвертой главе.
В пятой главе «Плазменные каналы и филаменты при взаимодействии скре-

щенных пучков лазерного излучения» проведено исследование взаимодействия двух

0м 2.32м 2.74м 2.84м 2.97м

3.04м 3.18м 3.30м 3.46м 3.83м

𝐹 (𝑥, 𝑦)

𝐹0

1 3 5 7

Рис. 4. Распределение поверхностной плотности энергии 𝐹 (𝑥, 𝑦) в поперечном
сечении пучка после прохождения всего импульса на разных расстояниях от
выхода лазерной системы. Размер области изображения 5 мм. В нижней части
рисунка представлена палитра цветов для поверхностной плотности энергии,
уровень «1» соответствует невозмущенному широкому пучку на входе с по-
верхностной плотностью энергии 𝐹0 = 0.2Дж/см2.
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когерентных импульсов в скрещенных пучках в воздухе и в кристалле сапфира. Получена
картина множественной филаментации в области перекрытия пучков в зависимости от
фазовых соотношений между пучками. Обнаружено возникновение дополнительных фи-
ламентов вне плоскости распространения импульсов. Предложен способ управления по-
токами энергии, возникающими при взаимодействии импульсов, за счет малой временной
задержки между ними. Также рассмотрена филаментация двух когерентных импульсов
с вихревым и безвихревым фазовым фронтом. Предложен способ управления азимуталь-
ным положением филаментов за счет введения малого запаздывания между взаимодей-
ствующими импульсами.

В разделе 5.1 рассматривается взаимодействие двух лазерных импульсов в скрещен-
ных пучках в воздухе. Для получения скрещенных пучков использовалось прохождение
двух параллельных пучков сквозь собирающую линзу. Начальная комплексная амплитуда
𝐴 светового поля имела вид

𝐴(𝑥, 𝑦, 𝑧 = 0, 𝜏) = 𝐴0𝑔⊥(𝑥, 𝑦) exp

{︂
𝑖
𝑘0(𝑥

2 + 𝑦2)

2𝑓

}︂
exp

{︂
− 𝜏 2

2𝜏 20

}︂
,

𝑔⊥(𝑥, 𝑦) = exp

{︂
−(𝑥− ℎ/2)2 + 𝑦2

2𝑟20

}︂
+ exp

{︂
−(𝑥+ ℎ/2)2 + 𝑦2

2𝑟20

}︂
· 𝑒𝑖Δ𝜙,

(6)

где 𝑟0 — радиус пучков, ℎ— расстояние между центрами пучков, 𝑓 — фокусное расстоя-
ние линзы. Таким образом, после прохождения линзы пучки лазерных импульсов оказы-

вались пересекающимися под углом 𝛼 ≈ ℎ

𝑓
. Пиковая мощность каждого импульса пре-

восходила критическую мощность самофокусировки, так что филамент образовывался в
каждом импульсе незадолго до области перекрытия пучков. Кроме того, один из импуль-
сов мог быть задержан относительно другого на малый промежуток времени (порядка
периода колебаний), что учитывалось в начальных условиях с помощью фазового мно-
жителя 𝑒𝑖Δ𝜙. Центральная длина волны излучения при моделировании составляла 800 нм,
длительность импульсов равнялась 120фс. Пиковая мощность одного импульса 𝑃 была
выбрана равной 2𝑃𝑐𝑟. Начальная пиковая интенсивность излучения была немного меньше
1013 Вт/см2. Радиус пучков равнялся 𝑟0 = 0.12мм, расстояние между ними составляло
ℎ = 0.5мм, фокусное расстояние линзы было выбрано равным 𝑓 = 6.5 см. При этом угол
между направлениями распространения импульсов составлял около 0.4∘. Ширина интер-
ференционной полосы составляла 57 мкм, а диаметр линейной перетяжки равнялся при-
близительно 67мкм. Малое число интерференционных полос в пределах перетяжки поз-
воляло детально рассмотреть изменение характера взаимодействия при сдвиге фаз между
импульсами.

Было показано, что характер картины распределения энергии в значительной степени
определяется интерференционной картиной взаимодействующих импульсов. Кроме того,
в синфазном случае (Δ𝜙 = 0) наблюдалось образование единого филамента вдоль оси
симметрии пучков. Также в этом случае впервые было обнаружено образование дополни-
тельных структур с высокой концентрации энергии вне плоскости пучков (рис. 5).
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(а) (б)

(в) (г)

Рис. 5. Поверхности постоянного уровня поверхностной плотности энергии 𝐹
(уровни 2Дж/см2 и 4Дж/см2) (а, в) и концентрации электронов 𝑁𝑒 (10−4𝑁0,
10−3𝑁0, 10−2𝑁0) (б, г) для синфазных импульсов с пиковой мощностью 2𝑃𝑐𝑟

(а, б) и 4𝑃𝑐𝑟 (в, г). Фокальная плоскость линзы имеет координату 𝑧 = 6.5 см.

В разделе 5.2 проведено сопоставление результатов численного моделирования и экс-
перимента, проведенного в Центре коллективного пользования «Фемтосекундный лазер-
ный комплекс» Института физики Национальной академии наук Украины. Эксперимент
и серия расчетов были выполнены в кристалле сапфира. В разделе приведены параметры
эксперимента и сапфира, использованные в расчетах. Эксперимент подтвердил существо-
вание предсказанных филаментов вне плоскости пучков.

В разделе 5.3 исследовалась филаментация взаимодействующих пучков с вихревым
фазовым фронтом. Вихревым, или спиралевидным, называется пучок, фазовый фронт
которого имеет вид нескольких витков спирали. Аналитически комплексная амплитуда
поля в вихревом пучке может быть описано следующим образом:

𝐴(𝑟, 𝜙) = 𝑓(𝑟)𝑒𝑖𝑙𝜙, (7)

где 𝑟 — радиальная координата, 𝜙— азимутальный угол. Целое число 𝑙 называется топо-
логическим зарядом пучка. Вихревые пучки предлагалось использовать для управления
множественной филаментацией и, прежде всего, положением образующихся филаментов.
В численном моделировании исследовалось взаимодействие безвихревого гауссового пучка
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с вихревым с топологическим зарядом 𝑙 = 2. Полное поле задавалось в виде:

𝐴(𝑥, 𝑦, 𝜏) = 𝐴0 exp

{︂
− 𝜏 2

2𝜏 20

}︂
·
[︂
𝑥2 + 𝑦2

𝑟21
exp

{︂
−𝑥2 + 𝑦2

2𝑟21

}︂
𝑒𝑖𝑙𝜙+

+
1

2
exp

{︂
−𝑥2 + 𝑦2

2𝑟22

}︂
𝑒𝑖𝑘0 sin𝛼𝑦𝑒𝑖Δ𝜙

]︂
,

(8)

где первое слагаемое в квадратных скобках определяет вихревой пучок с радиальным па-
раметром 𝑟1 = 20мкм и топологическим зарядом 𝑙 = 2, а второе слагаемое — когерентный
ему гауссов пучок радиуса 𝑟2 = 60мкм, распространяющийся под углом 𝛼 = 0.2∘ к вихре-
вому пучку и имеющий фазовый сдвиг Δ𝜙 = 0, 𝜋 относительно него. Суммарная энергия
импульсов составляла 2мкДж, что соответствует пиковой мощности примерно 6𝑃𝑐𝑟.

Полученные в результате численного моделирования распределения энергии в попе-
речном сечении пучков (рис. 6) позволяют говорить об определяющем характере влияния
разности фаз между взаимодействующими пучками на аксиальное положение образую-
щихся филаментов. В разделе приведены распределения энергии и концентрации свобод-
ных электронов при взаимодействии пучков в сапфире и в воздухе для двух разностей
фаз между импульсами.

В разделе 5.4 сформулированы выводы по пятой главе.
В заключении сформулированы основные результаты работы.

𝑧 = 0мм 0.2мм 0.26мм 0.29мм 0.33мм 0.4мм 0.6мм

𝑧 = 0мм 0.4мм 0.56мм 0.64мм 1мм 1.2мм 1.3мм

Рис. 6. Распределение энергии в поперечном сечении при филаментации коге-
рентных вихревого и безвихревого пучков на разных расстояниях 𝑧 от вход-
ной грани кристалла сапфира при разности фаз между пучками Δ𝜙 = 0
(верхний ряд) и Δ𝜙 = 𝜋 (нижний ряд). Размер области изображения равен
150мкм × 150мкм.
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Основные результаты работы

1. В результате исследования влияния геометрической фокусировки миллиметровых
пучков с мощностью в несколько критических мощностей самофокусировки и ра-
диусом фокусировки от 1 м до 20м на параметры филаментации лазерного импуль-
са было обнаружено качественное отличие для излучения ИК и УФ диапазонов.
Изменение фокусировки слабо сказывается на интенсивности в ИК филаменте и
поперечном размере его плазменного канала. Для УФ импульса обострение фоку-
сировки приводит к возрастанию интенсивности и уменьшению диаметра плазмен-
ного канала.

2. Предложена модель динамической кривизны волнового фронта лазерного импуль-
са, связанная с прохождением мощного излучения через прозрачные оптические
элементы. Показано, что введение динамической кривизны волнового фронта спо-
собно существенно сместить точку старта филамента и за счет этого увеличить
длину плазменного канала.

3. Предложен способ увеличения протяженности плазменных каналов за счет вве-
дения астигматизма волнового фронта в лазерный пучок. Показано, что слабый
астигматизм приводит к удлинению плазменного канала, в то время как сильный
астигматизм может привести к распаду плазменного канала на два отрезка, лока-
лизованных вблизи геометрических фокусов пучка.

4. Установлено, что вероятность развития филаментации в турбулентной атмосфере
в пучке малой мощности (до 3 критических мощностей самофокусировки) пада-
ет с увеличением амплитуды турбулентных флуктуаций показателя преломления.
При этом среднее расстояние до старта филамента вначале возрастает, а затем на-
чинает убывать. При большой мощности лазерного пучка (свыше 10 критических
мощностей) филамент образуется во всех импульсах, а расстояние до старта фи-
ламента монотонно сокращается при увеличении амплитуды флуктуаций. Также
показано, что вероятность развития филаментации падает с увеличением радиуса
пучка в случае малой мощности излучения. В случае большой мощности среднее
относительное расстояние до старта филамента и плазменного канала оказывается
меньше в пучках большего радиуса.

5. Предложена модель множественной филаментации излучения в широких пучках,
которая качественно описывает основные этапы развития множественной фила-
ментации. Она позволяет оптимизировать использование вычислительных ресур-
сов при численном решении задачи множественной филаментации.

6. Установлено, что при взаимодействии когерентных лазерных филаментов в скре-
щенных пучках распределение энергии определяется интерференционной карти-
ной излучения и чувствительно к малому запаздыванию между импульсами. Обна-
ружено образование дополнительных филаментов вне плоскости распространения
импульсов в случае когерентной интерференции взаимодействующих пучков.

7. Рассмотрена возможность управления азимутальным положением фемтосекунд-
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ных лазерных филаментов, образующихся в вихревом пучке, с помощью дополни-
тельного слабо неколлинеарного безвихревого пучка. Показано, что образующиеся
при этом филаменты и плазменные каналы имеют форму спирали.
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