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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Прогресс в создании лазерных источников, способных генерировать 
излучение фемтосекундной временной шкалы с тераваттной и мультитера-
ваттной пиковой мощностью, привел к разработке новых научных направ-
лений: физике сверхсильных лазерных полей и спектроскопии сверхбыст-
рых процессов. Возникли идеи о приложениях фемтосекундных лазерных 
технологий к проблемам атмосферной оптики. Известно, что перечень за-
дач атмосферной оптики можно условно разделить на два класса: прямые 
и обратные задачи. Первый из них – класс задач о взаимодействии световой 
волны с веществом атмосферы и о прогнозировании распространения света 
на атмосферной трассе. Второй класс задач связан с извлечением информа-
ции о свойствах атмосферы из анализа характеристик оптических полей, 
которые определяются из решения прямых задач. На рубеже прошлого  
и настоящего столетий возникло новое направление в атмосферной оптике 
– фемтосекундная атмосферная оптика, которое поставило своей целью 
решение указанных задач применительно к фемтосекундным лазерным 
источникам. К настоящему времени получило наибольшее развитие иссле-
дование взаимодействия мощного фемтосекундного импульса с газовой 
составляющей атмосферы (филаментация, генерация суперконтинуума). 
Поскольку аэрозоль всегда присутствует в атмосфере, то, несомненно, за-
дача о взаимодействии фемтосекундных лазерных импульсов с аэрозолями 
также является актуальной. 

Частью аэрозольной компоненты атмосферы является жидкокапель-
ный аэрозоль. Он – один из основных факторов, определяющих ослабление 
света в атмосфере, поэтому представляется важным исследовать наиболее 
характерные эффекты, которые реализуются при взаимодействии фемтосе-
кундного лазерного импульса с каплями. 

Можно выделить три характерные особенности фемтосекундного ла-
зерного излучения. Одной из особенностей является высокая временная 
когерентность в цуге импульсов при частотно-импульсном режиме работы 
лазерного источника. Это может привести к специфическим эффектам 
взаимодействия цуга таких импульсов и капельной среды, поскольку сла-
бопоглощающая капля является высокодобротным резонатором.  

Другой особенностью, характерной для фемтосекундного лазерного 
излучения, является возможность частотной модуляции (чирпирования) 
световых импульсов. Здесь важно исследовать, как будет проявляться ре-
жим чирпирования при взаимодействии с каплями-резонаторами. Анало-
гичная задача – влияние частотной модуляции импульса на характер рас-
сеяния света, появляется при исследовании взаимодействия суперконтину-
ального излучения, возникающего при нестационарной самофокусировке 
фемтосекундного импульса в атмосфере, с ее капельной фракцией. 
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Третьей особенностью фемтосекундного лазерного излучения является 
высокая пиковая интенсивность в импульсах. При воздействии такого из-
лучения на микрочастицы создаются благоприятные условия для возникно-
вения целого класса нелинейных эффектов: двухфотонное поглощение, 
генерация третьей гармоники, оптический пробой. При реализации оптиче-
ского пробоя внутри капель становится необходимым исследование эффек-
та взрывного разрушения микрочастиц. Это важно для задачи распростра-
нения последовательности фемтосекундных лазерных импульсов в атмо-
сфере, поскольку взрыв капель под действием одного из импульсов может 
вызвать ухудшение условий распространения последующих импульсов. 

Работы по фемтосекундной оптике аэрозолей представляют самостоя-
тельный интерес и для другой области оптических исследований – оптики 
микрорезонаторов. Использование высокодобротных мод частицы-микро- 
резонатора является перспективным для создания оптических биодатчиков, 
полимерного оптического волокна, наноструктурных полупроводников, 
фотонных кристаллов, микролазеров и квантовых компьютеров. Кроме то-
го, микрочастицы могут также послужить базовым элементом для реализа-
ции устройств в виде капсулированых пленок или экранов с аэрозольным 
покрытием. 

Таким образом, основная цель настоящей работы состояла в иссле-
довании особенностей взаимодействия фемтосекундного лазерного излуче-
ния с частицей жидкокапельного аэрозоля. 

Для достижения сформулированной цели были решены следующие 
задачи: 

– определены закономерности формирования внутреннего оптического 
поля прозрачной сферической частицы при рассеянии на ней одиночного  
и последовательности фемтосекундных лазерных импульсов; 

– исследованы интегральные оптические характеристики линейного 
рассеяния света на аэрозольных частицах сферической формы при облуче-
нии их последовательностью фемтосекундных лазерных импульсов и су-
перконтинуальным излучением; 

– изучены закономерности изменения эффективного объемного по-
глощения прозрачной микрочастицы при ее оптическом пробое под дейст-
вием сверхкороткого лазерного излучения; 

– развита теоретическая модель разрушения слабопоглощающих вод-
ных микрочастиц под действием мощных фемтосекундных лазерных им-
пульсов, проведены оценки степени взрывного испарения областей паро-
образования капли и ее влияния на деформацию и разрушение частицы. 

Научная новизна работы состоит в том, что установлены следующие 
особенности взаимодействия мощного фемтосекундного лазерного излуче-
ния с частицей водного аэрозоля: 



5 

– основными параметрами, влияющими на временное поведение  
и энергетические характеристики внутреннего оптического поля, являются 
длительность лазерных импульсов, характерные времена жизни резонанс-
ных мод, а также скважность следования импульсов; 

– основным отличием частотно-импульсного режима рассеяния излу-
чения на сферической микрочастице от рассеяния на ней моноимпульса 
излучения является возможность своеобразной фазировки отдельных им-
пульсов в цуге с возбуждающимися резонансными модами частицы, что 
приводит к количественным изменениям факторов эффективности; 

– повышение эффективности резонансного возбуждения мод «шепчу-
щей галереи» осуществляется путем варьирования скважности следования 
световых импульсов в цуге в комбинации с линейной частотной модуляци-
ей каждого импульса (чирпированием); 

– при взаимодействии суперконтинуального свечения, возникающего 
при прохождении мощного фемтосекундного лазерного излучения в возду-
хе, с частицей водного аэрозоля наиболее ярко выражен эффект сглажива-
ния оптических характеристик светорассеяния при изменении размера час-
тицы; 

– при реализации оптического пробоя внутри водной микрочастицы 
под действием мощного фемтосекундного лазерного излучения область 
плазменного поглощения частицы возрастает с ростом интенсивности оп-
тического поля и размера капли; 

– при взаимодействии мощного сверхкороткого лазерного излучения  
с водными микрочастицами различного начального радиуса в условиях 
взрывного испарения найдено условие разрушения частицы – достижение 
определенной степени взрывного испарения. 

Достоверность полученных результатов и выводов диссертационной 
работы подтверждается физической непротиворечивостью основных ре-
зультатов и выводов, их согласованностью с физическими представления-
ми о взаимодействии излучения с прозрачными частицами, а также соот-
ветствием известным экспериментальным данным. При численных расче-
тах достоверность обеспечивалась использованием различных методик ре-
шения задач и тестированием создаваемых алгоритмов на известных зада-
чах, имеющих аналитическое решение. 

Научная и практическая значимость работы заключается в том, что 
результаты исследований расширяют представления о физике процесса 
взаимодействия фемтосекундных лазерных импульсов с атмосферным аэ-
розолем. Практическая сторона работы связана с обоснованием физических 
основ новых методов лазерной дистанционной диагностики параметров 
дисперсных сред. Кроме того, проведенные исследования представляют 
интерес для областей лазерной физики, связанных с разработкой микрола-
зеров и элементов оптоэлектроники. 
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Результаты работы использованы при выполнении грантов РФФИ 
№ 03-05-64228, 06-05-64799, 06-05-96962, гранта CRDF RPO–1390 TO 03,  
а также в проектах РАН, СО РАН, ОФН. 

На защиту выносятся следующие положения 
1. Возбуждение оптических резонансов в слабопоглощающих водных 

каплях ультракоротким лазерным излучением происходит с большей эф-
фективностью при использовании цуга импульсов. Существует оптималь-
ная скважность следования импульсов излучения, при которой достигается 
максимальное значение интенсивности внутреннего оптического поля  
в резонансной моде. Значение данной скважности обратно пропорциональ-
но относительной отстройке частоты возбуждающейся собственной моды 
от центральной частоты падающего излучения. 

2. Рассеяние суперконтинуального излучения, формирующегося в воз-
душной среде в результате самовоздействия мощного фемтосекундного 
лазерного импульса, на частицах полидисперсного водного аэрозоля харак-
теризуется слабым изменением усредненных по ансамблю частиц факторов 
эффективности рассеяния при вариации модального радиуса распределения 
капель по размерам. 

3. При реализации оптического пробоя внутри водной микрочастицы 
под действием фемтосекундного лазерного излучения эффективный размер 
области плазменного поглощения возрастает с ростом интенсивности оп-
тического поля и радиуса капли. При определенных соотношениях между 
размерами капли и областями энерговыделения может реализоваться про-
цесс газодинамического взрыва микрочастицы.  

Апробация результатов 
Основные результаты исследований, изложенные в диссертационной 

работе, докладывались на IX–XIV Международных симпозиумах «Оптика 
атмосферы и океана» (Томск, 2002–2007), III–V Международных конфе-
ренциях молодых ученых и специалистов «Оптика-2003», «Оптика-2005», 
«Оптика-2007» (Санкт-Петербург, 2003, 2005, 2007), III–VI Международ-
ных школах молодых ученых и специалистов «Физика окружающей сре-
ды» (Томск, 2002, 2004, 2006, 2007), II Всероссийской конференции моло-
дых ученых «Материаловедение, технологии и экология в третьем тысяче-
летии» (Томск, 2003), Региональной конференции студентов, аспирантов  
и молодых ученых по физике (Владивосток, 2003), Х Всероссийской науч-
ной конференции студентов-физиков и молодых ученых «ВНКСФ-10» 
(Екатеринбург – Москва, 2004), VII Международной школе-семинаре мо-
лодых ученых «Актуальные проблемы физики, технологий и инновацион-
ного развития» (Томск, 2005), III, IV Международных конференциях «Фун-
даментальные проблемы оптики» (Санкт-Петербург, 2004, 2006), XVI 
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International Symposium on Gas Flow and Lasers & High Power Lasers Confe- 
rence (Австрия, 2006), семинарах лаборатории нелинейно-оптических взаи-
модействий и отделения дистанционного зондирования ИОА СО РАН. 

По результатам исследований опубликовано 6 работ в рецензируемых 
отечественных журналах и 1 принята в печать. 

Вклад автора 
Все результаты, представленные в диссертационной работе, получены 

при непосредственном участии соискателя. Участие научного руководите-
ля Юрия Эльмаровича Гейнца и научного консультанта Александра Ана-
тольевича Землянова заключалось в методической постановке темы иссле-
дований и обсуждении их результатов. 

Структура и объем диссертации 
 Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 

литературы. Содержание работы изложено на 118 страницах, включая  
2 таблицы и 36 рисунков. Список литературы содержит 93 наименования. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обосновывается актуальность темы работы, проанализи-
ровано состояние вопроса; сформулирована цель, перечисляются решенные 
задачи и результаты, которые являются новыми, достоверными и подчер-
кивают научную и практическую значимость работы. Здесь же приводятся 
основные положения, выносимые на защиту, и информация об апробации 
основных результатов работы. 

Первая глава «Методы и алгоритмы расчета рассеяния фемтосекунд-
ных лазерных импульсов на изолированной сферической частице малого 
поглощения» носит обзорный характер. 

В разделе 1.1 приводится описание метода спектрального Фурье-
анализа в задаче об упругом рассеянии лазерного импульса на сферической 
частице, который позволяет свести математическую проблему нестацио-
нарного рассеяния оптического излучения, имеющего ограниченный спек-
тральный контур, к рассеянию на частице набора монохроматических Фу-
рье-гармоник. 

В разделе 1.2 подробно изложено описание понятия собственных 
электромагнитных резонансов диэлектрических сферических частиц (мод 
«шепчущей галереи») и описан метод решения неоднородного волнового 
уравнения, в котором для изучения процесса дифракции фемтосекундных 
лазерных импульсов на сферической частице решение находится в виде 
разложения по собственным функциям линейной задачи стационарного 
рассеяния (резонансным модам шара). 
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Содержание второй главы «Структура оптического поля внутри про-
зрачной сферической частицы при рассеянии на ней одиночного и последо-
вательности фемтосекундных лазерных импульсов» можно условно разде-
лить на два блока – это описание особенностей формирования внутреннего 
оптического поля частицы и исследование интегральных по времени харак-
теристик (факторов эффективности рассеяния, поглощения и обратного 
рассеяния). Основное внимание в главе уделяется выбору оптимального 
режима работы источника лазерного излучения для эффективного, с точки 
зрения достижения максимальной интенсивности внутреннего оптического 
поля частицы, резонансного возбуждения мод «шепчущей галереи». 

В разделе 2.1 приведено описание пространственно-временного рас-
пределения внутреннего оптического поля прозрачной сферической части-
цы при освещении ее одиночным фемтосекундным лазерным импульсом. 

В разделе 2.2 рассмотрены особенности формирования внутреннего 
оптического поля прозрачной сферической частицы при воздействии на нее 
цуга фемтосекундных лазерных импульсов. Показано основное отличие 
частотно-импульсного возбуждения моды внутреннего поля от возбужде-
ния ее моноимпульсом излучения, которое заключается в возможности оп-
ределенной фазировки отдельных импульсов в цуге: 

 4 ( 1) .ϕ = π∆ω −j
np np pj s   (1) 

Здесь 2 2
0( 1 )∆ω = ω −Γ ω −ω ∆ωnp np np np p – относительная частотная рас-

стройка спектральной компоненты излучения от центральной частоты; ω0 – 
центральная частота падающего излучения; Гnp – затухание моды; ωnp – 
собственные частоты сферического резонатора; sp – скважность следования 
импульсов. При 2ϕ = πj

np l , где l – целое число, каждый новый импульс  
в цуге будет приходить в фазе с полем внутри частицы, образованным пре-
дыдущими импульсами. Таким образом, произойдут синфазное сложение 
полей и соответствующее увеличение суммарной амплитуды по сравнению 
с одиночным импульсом, которое будет тем заметнее, чем меньше затуха-
ние моды. Выражение (1) накладывает условие на скважность импульсов, 
при которой указанный эффект будет максимален: 

 
1

2
−

= ∆ωp nps , (2) 

откуда следует, что чем больше отстройка частоты собственной моды от 
центральной частоты падающего излучения, тем меньше должна быть 
скважность следования импульсов. 

В качестве иллюстрации данного вывода на рис. 1, а – 2, а представле-
на временная зависимость относительной интенсивности B(r; t) = 
( )* 2

0( ; ) ( ; )= ⋅t t EE r E r  внутреннего оптического поля капли воды в зоне его 
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абсолютного максимума (теневая полусфера) при освещении частицы 
(a0 = 10 мкм) цугом из шести 100-фс импульсов при различной скважности  
 

Bm 

 t/tp 
а 

 

         G(ω), Iδ(ω) 

 ∆ω
б 

Рис. 1. Временная зависимость относительной интенсивности Bm внутреннего опти-
ческого поля капли воды в зоне его абсолютного максимума (теневая полусфера) 
при освещении частицы (a0 = 10 мкм) цугом из шести импульсов с λ0 = 800 нм, 
tp = 100 фс при скважности их следования sp = 5 (а); спектральный контур цуга им-
пульсов с параметрами, соответствующими рис. 1, а, в зависимости от относитель-
ной частоты (сплошная линия) и функция спектрального отклика частицы Iδ(ω)  
  (штриховая линия) в условных единицах (б) 
 

Bm 

 t/tp
а 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        G(ω), Iδ(ω) 

 ∆ω
б 

Рис. 2. Временная зависимость относительной интенсивности Bm внутреннего опти-
ческого поля капли воды в зоне его абсолютного максимума (теневая полусфера) 
при освещении частицы (a0 = 10 мкм) цугом из шести импульсов с λ0 = 800 нм, 
tp = 100 фс при скважности их следования sp = 10 (а); спектральный контур цуга 
импульсов с параметрами, соответствующими рис. 2, а, в зависимости от относи-
тельной частоты (сплошная линия) и функция спектрального отклика частицы Iδ(ω) 
   (штриховая линия) в условных единицах (б) 
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их следования. На рис. 1, б – 2, б в условных единицах показаны спек-
тральный контур цуга при данных скважностях и функция ( )δ ω =I  

( )*( ; ) ( ; ) ,δ δ= ω ⋅ ωE r E r  где ( ; )δ ωE r  – так называемый спектральный отклик 

частицы; 0

0

ω−ω
∆ω =

ω
 – относительная частота. 

Из рис. 1 и 2 отчетливо видно, что в ряде случаев происходит синфаз-
ное сложение полей в частице от отдельных импульсах в цуге. Это наибо-
лее заметно, когда локальные спектральные максимумы в спектре цуга 
совпадают с сильными резонансными модами капли.  

Так, например, при sp = 10, когда выполняется условие (2), наблюдает-
ся некоторый подъем интенсивности поля в промежутках между импуль-
сами благодаря возбуждению находящейся рядом с центральной частотой 
TE85,3 собственной моды. В то же время, при sp = 5, возбуждение данной 
моды проходит неэффективно. 

В разделе 2.3 представлены результаты исследований по выбору оп-
тимального режима работы источника лазерного излучения для эффектив-
ного, резонансного возбуждения мод «шепчущей галереи». Для этого была 
использована вариация скважности следования световых импульсов в цуге 
в комбинации с линейной частотной модуляцией каждого импульса (частот-
ным чирпированием). Изменение глубины чирпирования приводит к пере-
распределению спектральной энергии внутри контура излучения, и, таким 
образом, появляется возможность сконцентрировать энергию вблизи нуж-
ных частотных интервалов (собственных частот мод «шепчущей галереи»). 
  Получены выражения: 

– для координат максимумов каждого импульса в цуге по шкале  
времен 

 ( )0
2π

ω−ω =
p p

m
s t

,   0,1, 2...,=m    (3) 

где sp – скважность следования импульсов; tp – длительность импульса; 
– для глубины частотной модуляции импульсов 

 ( )
1/ 22

2 1 .= π −m pb s  (4) 

Определено, что при условии ω = ωnp  соотношение (3) определяет 
правило, согласно которому происходит подбор скважности следования 
импульсов sp для совмещения частотного положения бокового максимума 
спектральной интенсивности излучения с частотой выбранной резонансной 
моды частицы ωnp, а выражение (4) дает необходимую для более эффектив-
ного возбуждения данной моды глубину частотной модуляции импульсов. 
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На основе этого определены оптимальные значения скважности следо-
вания импульсов и глубины чирпирования. Построены зависимости спек-
тральной интенсивности лазерного излучения от частотной расстройки для 
различных режимов облучения частицы (рис. 3), из которых можно сделать 
вывод, что оптимальный режим возбуждения выбранной моды «шепчущей 
галереи» достигается при воздействии на частицу цугом чирпированных 
лазерных импульсов. 

 
Спектральная  Спектральная  Спектральная 
интенсивность, отн. ед.  интенсивность, отн. ед. интенсивность, отн. ед. 

    
Частотная расстройка, Частотная расстройка, Частотная расстройка, 

отн. ед. отн. ед. отн. ед. 
  а б в 
Рис. 3. Функция спектрального отклика частицы (сплошная линия) и спектральная 
интенсивность лазерного излучения (штриховая линия) в зависимости от нормиро-
ванной частотной расстройки ∆ω  для различных режимов облучения: одиночный 
   импульс (а), цуг из 10 импульсов при sp = 2,05, b = 0 (б), 4,6 (в) 

 
В разделе 2.4 проведено сравнение особенностей линейного рассеяния 

фемтосекундного лазерного излучения в форме одиночного импульса  
и последовательности импульсов на сферической микрочастице. Исследо-
вано поведение интегральных (по времени) оптических характеристик – 
факторов эффективности рассеяния Qs, поглощения Qa и обратного рассея-
ния Qπ от размера частицы. 

Выражения для интегральных факторов эффективности сферической 
частицы, облученной ультракоротким лазерным излучением, следуют из 
соответствующих определений данных величин для непрерывного (моно-
хроматического) излучения при учете временной зависимости оптических 
полей: 

2
0 0

1 Π ( , ) ,
∞

−∞

=
π ∫ ∫ r

S
sQ dt t d

a w
r S   2

0 0

1 Π ( , ) ,
∞

Σ

−∞

=
π ∫ ∫a rQ dt t d

a w
r S  

 
2

20

0 0

1 Π ( ) ,
∞

π
π

−∞

 λ
=   π 

∫ S
rQ r t dt

w a
 



12 

где 2
0 0 ( )

8

∞

−∞

=
π ∫
cw E t dt  – плотность энергии падающего излучения; dS – эле-

мент площади на сфере большого радиуса, окружающей частицу; Π
r
S , ΠΣ

r , 

Π πS
r  – радиальная составляющая вектора Умова–Пойнтинга поля рассеян-

ной волны, суммарного поля и поля рассеяния под углом θ = 180° соответ-
ственно. 

При переходе в область спектральных частот интегральные факторы 
эффективности рассеяния, поглощения и обратного рассеяния определяют-
ся через свертку факторов эффективности 0( , )ωiQ a  для монохроматиче-
ской волны и спектра исходного лазерного излучения 0( )ω−ωG : 

 ( ) ( )2
0 0 0 0

0

1, ( ) ,
∞

−∞

ω = ω−ω ω ω∫i iQ a G Q a d
w

. 

Здесь 0( , )ωiQ a  – любой из вышеперечисленных факторов эффективности: 

 ( )( )2 22
0 0

1

( , ) 2( / ) 2 1
∞

=

ω = ω + +∑s n n
n

Q a c a n a b , 

  ( ) ( ) ( )2 22
0 0

1

( , ) 2( / ) 2 1 Re
∞

=

 ω = ω + + − +  ∑a n n n n
n

Q a c a n a b a b , 

 ( )( ) ( )
2

2
0 0

1

( , ) ( / ) 2 1 1
∞

π
=

ω = ω + − −∑ n
n n

n

Q a c a n a b , 

где аn, bn – амплитуды парциальных гармоник в решении Ми. 
Получены аналитические выражения для интегральных оптических 

характеристик аэрозольных частиц, облучаемых цугом фемтосекундных 
лазерных импульсов. Исследовано поведение данных характеристик при 
вариации размера частицы и скважности следования импульсов. Установ-
лено, что при варьировании скважности импульсов в цуге производится 
настройка частоты падающего излучения на частоту высокодобротных мод 
частицы. Для монохроматического излучения настройка на резонанс воз-
можна лишь при тщательном подборе размера частицы в соответствии  
с длиной волны воздействующего излучения. 

Показано, что реализуется эффект сглаживания спектрального хода 
факторов эффективности рассеяния и обратного рассеяния при облучении 
ее цугом фемтосекундных лазерных импульсов в отличие от облучения 
монохроматической волной. Фактор эффективности поглощения имеет ту 
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же структуру, что и в случае монохроматической волны. Причем его абсо-
лютное значение для фемтосекундного импульса всегда ниже, чем для мо-
нохроматической волны. 

В третьей главе «Рассеяние излучения суперконтинуума на сфериче-
ских частицах при филаментации фемтосекундного лазерного импульса  
в воздушной среде» рассматривается задача, связанная с рассеянием широ-
кополосного излучения на аэрозольных частицах при филаментации фем-
тосекундного лазерного импульса. 

В разделе 3.1 дан обзор физических механизмов генерации широкопо-
лосного оптического излучения (суперконтинуума) при распространении 
мощных фемтосекундных лазерных импульсов в атмосфере. 

В разделе 3.2 рассматривается методология эффективных (средне-
квадратичных) параметров лазерного излучения, таких как энергия излуче-
ния, эффективный радиус пучка, спектральная ширина импульса, глобаль-
ная и спектральная угловые расходимости. Знание законов эволюции  
эффективной спектральной ширины излучения при распространении ла-
зерного импульса в среде позволяет рассчитать долю световой энергии, 
заключенную в «синем» и «красном» крыльях спектра, формирующихся  
в результате нелинейной фазовой самомодуляции исходного излучения, 
или, другими словами, – энергию суперконтинуума.  

В разделе 3.3 исследованы интегральные оптические характеристики 
сферических частиц при рассеянии на них излучения суперконтинуума 
(факторы эффективности рассеяния, поглощения, обратного рассеяния). 

Для определенности рассматривалось рассеяние широкополосного из-
лучения на каплях воды в воздухе. В качестве рассеивающегося на части-
цах квазибелого света выбиралось излучение суперконтинуума, возникаю-
щее при самофокусировке в воздухе 2-ТВт импульса Ti:Sapphire-лазера  
с начальной длительностью 155 фс и длиной волны 800 нм (эксперимен-
тальный фемтосекундный комплекс TERAMOBILE). 

Показано, что широкий частотный спектр суперконтинуума карди-
нально изменяет спектральное поведение факторов эффективности. Прежде 
всего, исчезает тонкая пичковая структура, которая обусловлена возбужде-
нием собственных резонансных мод прозрачной частицы. Особенно отчет-
ливо это проявляется для фактора эффективности обратного рассеяния, 
поскольку пространственное распределение поля резонансных мод харак-
теризуется симметрией в направлениях вперед и назад и, следовательно, 
увеличением сигнала обратного рассеяния.  

Также наблюдается эффект сглаживания крупномасштабных пульса-
ций факторов эффективности рассеяния и обратного рассеяния в области 
больших параметров дифракции при расширении спектра светового им-
пульса. Данные пульсации имеют интерференционную природу и харак-
терны именно для монохроматического излучения. Частотный диапазон 
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квазибелого света достаточно широк, что приводит к демпфированию 
пульсаций факторов эффективности и выходу их на постоянный уровень. 

При рассмотрении реальных атмосферных аэрозольных образований 
(туманы, облака) были введены так называемые усредненные по ансамблю 
факторы эффективности рассеяния, определяемые как статистическое 
среднее от соответствующей оптической характеристики для одной части-
цы при функции плотности πa0

2f(a) (а0 – размер частицы, f(a) – функция 
распределения частиц по размерам). Показано, что усреднение факторов 
эффективности по ансамблю частиц оказывает дополнительный сглажи-
вающий эффект и для монохроматического излучения и для квазибелого 
света. Однако в последнем случае степень проявления данного эффекта 
значительно выше, поскольку статистическое усреднение комбинируется 
со спектральным и, в частности, значения фактора обратного рассеяния при 
изменении модального радиуса частиц, составляющих облака, практически 
не изменяются, оставаясь на уровне ~ 1,5. 

В четвертой главе «Модель разрушения слабопоглощающей водной 
микрочастицы при ее оптическом пробое в поле мощного фемтосекундного 
лазерного излучения» проведено описание модели разрушения водных 
микрочастиц под действием сверхкороткого лазерного излучения. Физиче-
ским содержанием модели является эффект ударного вскипания жидкости 
при ее газодинамическом расширении из областей, подверженных оптиче-
скому пробою. 

В разделе 4.1 рассмотрен фазовый взрыв слабопоглощающих водных 
микрочастиц под действием мощных фемтосекундных лазерных импульсов. 

В подразделе 4.1.1 проведена оценка энергозапаса плазменных облас-
тей внутри слабопоглощающей водной микрочастицы при ее оптическом 
пробое в поле мощного фемтосекундного лазерного излучения. 

Показано, что распределение концентрации свободных электронов в 
капле целиком определяется пространственным профилем интенсивности 
внутреннего оптического поля. Последнее имеет резко неоднородную 
структуру и в прозрачных частицах характеризуется наличием двух основ-
ных максимумов в экваториальном сечении капли, расположенных вблизи 
освещенной и теневой полусфер, – так называемых «горячих» зон (рис. 4). 
Превышение интенсивности локального оптического поля над интенсивно-
стью падающей волны в этих зонах может достигать нескольких порядков 
величины. Именно в данных областях и происходит, прежде всего, плазмо-
образование. Эффективный размер данных зон может быть вычислен с по-
мощью нестационарной теории Ми. Определена достаточно устойчивая 
тенденция к увеличению объема зоны плазмообразования с ростом радиуса 
частицы, которая тем более выражена, чем выше интенсивность облучения. 

 



15 

Аналогично при расчете коэффициента «плазменного» поглощения и 
его усредненного по объему капли значения установлено, что при реализа-
ции оптического пробоя внутри водной микрочастицы под действием фем-
тосекундного лазерного излучения поглощательные свойства частицы из-
меняются в зависимости от интенсивности внутреннего оптического поля 
капли и ее размера. 
 
Рис. 4. Пространственное распределение плотности 
энергии оптического поля в окрестности 30-мкм 
водной капли (экваториальное сечение) при паде-
нии на нее фемтосекундного лазерного излучения 
(λ0 = 800 нм, tp = 100 фс). Излучение падает слева-
направо, распределение построено к концу дейст-
вия импульса. Цифрами обозначены главные мак-
симумы поля в освещенной (1) и теневой полусфе- 
                            рах (2) частицы 
 
 

 
После окончания действия лазерного импульса плазма начинает отда-

вать свою энергию молекулам воды в результате процессов электрон-
ионной рекомбинации и присоединения электронов к нейтральным моле-
кулам. 

Для оценки энергии в плазме введен параметр эффективной объемной 
плотности энергии плазмы ∆εp (имеется в виду средний удельный энергоза-
пас свободных электронов в «горячих» зонах капли).  

В подразделе 4.1.2 приведено описание термодинамических переходов 
в водной микрочастице (рис. 5). Используя данный рисунок и считая, что 
весь энергозапас плазменных областей переходит во внутреннюю энергию 
жидкости, удается рассчитать давление и температуру жидкости в точке 2. 
  Дальнейшая эволюция жидкости из точки 2 описывается термодина-
мическими законами адиабатической разгрузки сжатого вещества (пере-
ход 2→3) и последующим разделением на фазы в метастабильной области 
(переход 3→4).  

Далее были рассчитаны значения температуры T4 и давления p4 в со-
стоянии 4 паровой фазы в перегретом объеме жидкости, которые реализу-
ются в рассматриваемом диапазоне величин энерговыделения ∆εp. 

Имея значения температуры метастабильной жидкости в точке 3, мож-
но оценить ее локальную степень испарения Xν по следующей формуле: 

 
( )3 в ,

−
= p

v
e

c T T
X

Q
  (5) 
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где pc , eQ  – средние по диапазону температур значения удельной изобар-
ной теплоемкости пара и удельной теплоты испарения жидкости; Tв – тем-
пература в нормальной точке кипения воды (Tв = 373 К). 

 
p, бар 

 T, К 
 

Рис. 5. Термодинамическая диаграмма фазовых переходов в жидкости при фазовом 
взрыве перегретых областей. Показаны: бинодаль (1), спинодаль конденсированной 
фазы (2), изоэнтропа (3), критическая точка воды (К). Цифрами в черных прямо-
угольниках отмечены последовательные термодинамические состояния вещества  
в процессе его взрывного вскипания: 1 – начальное состояние; 2 – промежуточное 
состояние после диссипации энергии плазмы ∆εp; 3 – метастабильное состояние 
после адиабатического расширения; 4 – равновесное состояние нагретой паровой  
  фазы; 5 – «горячая» жидкость при атмосферном давлении 
 

Из установленной линейной зависимости плотности энергии плазмы, 
давления, температуры и локальной степени испарения показано, что обра-
зующийся внутри жидкой частицы пар характеризуется достаточно высо-
ким давлением, достигающим ~ 20 бар. Газовая полость со столь высоким 
давлением в дальнейшем будет стремиться к релаксации до уровня атмо-
сферного давления. Она способна в своем расширении разрушить поверх-
ность капли и образовать ударную волну в воздухе, которую сопровождает 
облако разлетающегося пароконденсата. 

Таким образом, критерием взрывного разрушения микрочастиц явля-
ется величина степени испарения в областях плазмообразования, которая 
возрастает с ростом интенсивности оптического поля и размера капли. 

В разделе  4.2 приведено описание модели деформации и разрушения 
частицы при воздействии на нее мощного фемтосекундного лазерного из-
лучения. Используется приближение сфероидальных деформаций, когда 
форма частицы в процессе колебаний эволюционирует между вытянутым 
(сплюснутым) и сплюснутым (вытянутым) сфероидами с одной из осей, 

(2)(1)

(3)
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параллельной вектору скорости газового потока. Физически данное пред-
положение означает, что из всех возможных типов колебаний формы капли 
мы оставляем только один, самый низкочастотный. 

Предложенная модель качественно описывает экспериментальные дан-
ные: взрывной эффект возрастает с увеличением интенсивности падающего 
излучения. 

В заключении сформулированы основные научные результаты дис-
сертационной работы. 

1. На основе аналитического решения уравнений Максвелла, получен-
ного через представление световых полей в виде разложения в ряды по соб-
ственным электромагнитным модам диэлектрической сферы, рассмотрена 
задача рассеяния цуга фемтосекундных лазерных импульсов на аэрозоль-
ной частице малого поглощения. Основными параметрами, влияющими на 
временное поведение внутреннего поля частицы и его энергетические ха-
рактеристики, являются длительность лазерных импульсов, характерные 
времена жизни резонансных мод, а также скважность следования импуль-
сов. Характерные времена спадания интенсивности и существования поля  
в частице даются временем жизни наиболее высокодобротной из возбуж-
даемых резонансных мод. Времена жизни данных мод могут быть сравни-
мыми или значительно большими длительности лазерного импульса. 

2. Исследованы особенности воздействия последовательности частот-
но-модулированных (чирпированных) ультракоротких лазерных импульсов 
на сферический микрорезонатор. Анализ показал, что уменьшение скваж-
ности между воздействующими импульсами приводит к увеличению ин-
тенсивности внутреннего поля в зоне его максимума. При этом растет  
и время существования поля в частице вследствие того, что спектр воздей-
ствующего излучения становится насыщенней по сравнению с одиночным 
импульсом и вероятность возбуждения высокодобротных резонансных мод 
частицы увеличивается. Определена возможность дополнительного повы-
шения эффективности резонансного возбуждения мод «шепчущей галереи» 
путем изменения глубины фазовой модуляции излучения. 

3. Получены аналитические выражения для интегральных оптических 
характеристик сферических частиц (фактор эффективности рассеяния, по-
глощения, обратного рассеяния), облучаемых последовательностью фемто-
секундных лазерных импульсов. Проведены численные расчеты данных 
характеристик при облучении частиц различных размеров в трех режимах: 
непрерывным лазерным излучением, одиночным импульсом и цугом фем-
тосекундных лазерных импульсов при вариации длительности и скважно-
сти следования лазерных импульсов. 

Установлена особенность взаимодействия импульсно-периодического 
лазерного излучения с прозрачной сферической частицей, которая заклю-
чается в возможности своеобразной фазировки отдельных импульсов  
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в цуге с возбуждающимися резонансными модами частицы, что приводит  
к количественным изменениям факторов эффективности рассеяния. Дан-
ный эффект максимален для факторов эффективности поглощения и обратно-
го рассеяния и менее выражен для остальных интегральных характеристик. 
  Численные исследования интегральных оптических характеристик 
водных капель при рассеянии на них широкополосного светового сигнала, 
моделирующего реально наблюдающееся суперконтинуальное излучение 
фемтосекундного лазера после взаимодействия с атмосферой, показали, что 
в поле такого широкополосного излучения наиболее ярко выражен эффект 
сглаживания оптических характеристик светорассеяния при изменении ра-
диуса частицы. Можно считать, что факторы эффективности рассеяния  
и обратного рассеяния обнаруживают слабую зависимость от размера ка-
пель, начиная примерно со значений параметра дифракции x = 100, что для 
λ0 = 800 нм соответствует радиусу частицы a0 ≈ 13 мкм. 

В ансамбле полидисперсных частиц с функцией распределения по раз-
мерам, моделирующей атмосферные облака, наблюдаются плавное умень-
шение усредненного фактора эффективности рассеяния с ростом модально-
го размера частиц и его асимптотическое стремление к значению, равному 
2, а усредненный фактор обратного рассеяния при этом слабо варьирует 
около постоянного уровня, равного 1,5. 

5. С учетом особенностей формирования очагов оптического пробоя  
в микрочастице под действием сверхкороткого лазерного импульса прове-
дены численные оценки размеров и запасенной энергии в областях плазмо-
образования. Данные характеристики определяются исходя из максимума 
интенсивности внутреннего оптического поля капли, и их изменение про-
порционально изменению размера частицы. 

Исследовано изменение эффективного поглощения водной микрочас-
тицы, возникающее при оптическом пробое под действием сверхкороткого 
лазерного излучения. Проведены расчеты коэффициента «плазменного» 
поглощения, а также его максимального и усредненного по объему капли 
значения. При этом максимальный коэффициент поглощения в областях 
плазмообразования составляет ~ 2 мкм–1, а его усредненное по объему кап-
ли значение ~ 0,1 мкм–1. 

6. Предложена модель механического разрушения капли под действи-
ем мощного фемтосекундного импульса. В основу модели положен эффект 
гидродинамической неустойчивости деформированной частицы под дейст-
вием реакции отдачи от высокоскоростного выброса пароконденсата из 
области пробоя, с высокой температурой и давлением, образовавшихся  
в результате оптического пробоя. Локальная степень испарения в областях 
плазмообразования имеет тенденцию к увеличению с ростом размера капли 
и повышением интенсивности падающего излучения. Разработанная мо-
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дель позволяет прогнозировать условия, при которых будет происходить 
разрушение микрочастицы. 

Проведено качественное сравнение выводов модели с имеющимися 
экспериментальными данными зарубежных исследователей. Теоретические 
выводы качественно описывают экспериментально полученные данные: 
взрывной эффект возрастает с увеличением интенсивности падающего из-
лучения. 
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