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ВВЕДЕНИЕ 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Распространение мощного лазерного излучения ультракороткой 

длительности в газовой и конденсированной средах сопровождается его 

филаментацией. При этом происходят значительные изменения энергетических, 

пространственных, спектральных и угловых характеристик лазерного излучения. 

Впервые явление самофокусировки было предсказано и определено в [1] и 

зафиксировано в эксперименте в [2]. Физической причиной эффекта 

филаментации является кубичная нелинейность показателя преломления среды, 

вызывающая искривление волнового фронта и самофокусировку световой волны, 

что при распространении светового импульса приводит к его прогрессирующему 

сжатию по пространственным координатам. Фотоионизация среды приводит к 

нелинейным энергетическим потерям в канале излучения и останавливает 

филаментацию. Филаментация ультракороткого импульса приводит также к 

существенным изменением его частотного спектра. В результате фазовой 

самомодуляции световой волны формируется излучение с аномально широким 

спектром – суперконтинуум. Частотная ширина этого излучения значительно 

превышает исходную и, как правило, захватывает УФ и ближнюю ИК области. 

Основными факторами такого спектрального уширения являются керровская и 

плазменная нелинейность среды. 

Перспективность использования данных явлений в различных областях 

деятельности – несомненна [3-6]. В задачах атмосферной оптики интересна 

возможность проводки молниевых разрядов по заданной траектории за счет 

создания протяженных ионизированных каналов – филаментов. Существенно 

расширяется возможность зондирование параметров атмосферы и проведения 

анализа загрязняющих ее веществ так называемым лидаром белого света. Явление 

филаментации фемтосекундного лазерного излучения ближнего ИК диапазона в 

конденсированных средах привлекает внимание, в первую очередь, 

возможностью микромодификации оптических материалов плазмой филамента и 
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ее применением при создании элементов микрооптики. В условиях управления 

параметрами лазерного излучения существует возможность обеспечить доставку 

области филаментации, т.е. повышенной интенсивности, в заданное место 

атмосферы. 

Качественное описание филаментации, модель множественных фокусов, 

движущегося фокуса, модель самофокусировки излучения как формирование 

специфических световых структур – дифракционно-лучевых трубок проведено в 

[6-9]. При этом данные модели количественно описывают в основном одиночную 

филаментацию пучка как целого, либо качественно множественную 

филаментацию на флуктуациях плотности энергии в сечении пучка. Для 

построение количественной прогностической модели множественной 

филаментации, в связи со сложностью чисто теоретического решения и расчета, к 

моменту начала исследований настоящей работы было явно недостаточно 

экспериментальных данных о связях начальных параметров лазерных пучков с 

характеристиками области множественной филаментации. При этом важно 

подчеркнуть, что, несмотря на существенные различия в физических и 

оптических свойствах сред, в которых реализуется филаментации 

ультракороткого лазерного излучения (конденсированные, газообразные), 

сценарии процесса является в качественно универсальными [10,11]. Специфика 

каждой среды распространения проявляется в величинах характерных масштабов 

нелинейного преобразования излучения и конкретных значениях параметров 

филаментов в пучке. Очевидно, что при проведении практических исследований в 

области фемтосекундной атмосферной оптики чрезвычайно важно иметь ясное 

представление о том, как повлияют на количественные характеристики 

филаментации лазерного пучка физические свойства среды его распространения. 

Несмотря на внушительное число доступных к настоящему времени научных 

публикаций по фемтосекундной тематике, такого целенаправленного анализа 

подобия и различий филаментации лазерного пучка в физически разнородных 

средах не имелось. 
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Цели и задачи диссертационной работы 

Установление количественных связей между характеристиками зоны 

множественной филаментации на воздушной трассе, а также модельных 

нелинейных средах с параметрами оптической системы: пиковой мощности, 

степени фокусировки, радиуса излучающей апертуры. 

Задачи: 

1. Управление характеристиками области множественной филаментации 

фемтосекундного лазерного излучения на воздушной трассе. 

2. Установление закономерностей в характеристиках продольной и поперченной 

структур зоны филаментации от пиковой мощности и размера пучка 

фемтосекундного лазерного излучения. 

3. Зависимость структуры плазменных каналов фемтосекундных лазерных 

импульсов в средах с сильной нелинейностью от энергетических и 

пространственных параметров излучения. 

 

Научная новизна работы 

Впервые показано, что дефокусировка пучка, как метод удаления области 

множественной филаментации от источника на воздушной трассе, имеет 

предельные уровни, зависящие от диаметра пучка и его мощности, при 

превышении которых филаментация пучка прекращается. 

Впервые установлено, что распределение филаментов в продольном 

направлении области множественной филаментации (ОМФ) является 

унимодальным, в поперечном сечении ОМФ происходит смещение филаментов 

от центра пучка в начале ОМФ к его периферии к концу области филаментации. 

Впервые установлено, что при филаментации пучка с гауссовым 

распределением плотности энергии в средах с сильной керровской 

нелинейностью (вода, стекло) при достижении в нем средней интенсивности 

лазерного импульса значений >7∙1011 Вт/см2 ОМФ приобретает форму полого 

конуса вершиной направленной к источнику излучения. При дальнейшем 
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увеличении средней интенсивности (энергии, мощности) импульса конус 

становится усеченным со стороны вершины. 

Впервые установлена количественная связь между начальной мощностью 

лазерных импульсов с количеством филаментов в ОМФ и длиной области 

филаментации. Длина ОМФ с увеличением мощности импульса сначала 

возрастает, затем убывает. Диаметр ОМФ увеличивается с ростом мощности 

(энергии) импульса и, при достижении определенных пороговых значений 

мощности, рост диаметра насыщается и становится равным диаметру пучка на 

входе в среду с кубичной нелинейностью. 

При достижении средней интенсивности лазерного импульса порогового 

значения (8,1∙1011 Вт/см2) в стекле формируется вторичная ОМФ, также имеющая 

вид полого конуса. Распределение филаментов в продольном направлении 

становится бимодальным. При этом характеристики вторичной ОМФ (длина, 

координата начала, диаметр) существенно зависят от времени воздействия 

импульсно-периодическим излучением. 

Впервые установлено для одинакового диапазона мощностей импульса длина 

отдельных филаментов в воздухе увеличивается с увеличением мощности 

лазерного импульса, а в стекле уменьшается, что свидетельствует о том, что 

зависимость длины филамента от мощности имеет максимум. 

Все филаменты в ОМФ параллельны оси пучка, что указывает на отсутствие 

т.н. «дочерних» филаментов, которые появляются вследствие взаимодействия 

«первичных» филаментов и (как правило) отклоняются от их направления. 

Впервые, на основе полученных результатов по филаментации в воде и стекле 

импульсов гигаваттной и тераваттной мощности, сделан вывод о том, что 

происходит не самофокусировка пучка как целого, а его отдельных элементов, 

каждый из которых самофокусируется на дистанции, соответствующей 

содержащейся в нем мощности. 

Достоверность научных результатов и выводов подтверждается: 

- методической проработкой регистрации и обработки оптических сигналов; 

- корректным учетом возможных методических и экспериментальных ошибок; 



 

 

8 

 

- использованием в качестве приемников оптических сигналов 

сертифицированных датчиков, а в качестве компонент регистрирующего 

оборудования – метрологически поверенных приборов; 

- статистической обеспеченностью получаемых данных, их повторяемостью и 

соответствием аналогичным результатам, полученным другими исследователями; 

- совпадением результатов, полученных в настоящей работе при использовании 

независимых экспериментальных методик, совпадением результатов, полученных 

в настоящей работе с результатами других работ, для частных случаев совпадения 

условий экспериментов; 

- соответствием полученных экспериментальных данных результатам модельных 

теоретических расчетов, проведенных другими авторами. 

 

Научная и практическая значимость 

Результаты, полученные в работе, расширяют и углубляют представления о 

физике процесса множественной филаментации лазерных импульсов. 

Полученные количественные экспериментальные данные о связях начальных 

характеристик лазерных импульсов с параметрами области множественной 

филаментации являются основой для построения прогностических моделей 

множественной филаментации лазерных пучков в средах с различной кубичной 

нелинейностью. 

Материалы, представленные в диссертации использовались при 

выполнении государственных контрактов: грант РНФ «Дистанционные 

оптические методы исследования газовых и аэрозольных компонент атмосферы и 

элементного состава морской воды» (№15-17-10001); грант РНФ «Дальнее 

распространение мощного лазерного излучения ультракороткой длительности в 

атмосфере в режиме множественной филаментации» (№16-17-10128), грант 

РФФИ №14-28-02023 офи-м «Создание источников суперконтинуального и 

эмиссионного спектров свечения в атмосфере с помощью мощных 

ультракоротких лазерных импульсов для целей дистанционного зондирования 

примесных газов и аэрозолей антропогенного и биологического происхождения»; 
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Проект II.10.3.1. «Когерентные и нелинейные световые структуры в атмосфере»; 

интеграционный Проект 67 ИОА СО РАН, ИАПУ ДВО РАН, ДВФУ «Разработка 

методов фемтосекундного лазерного зондирования океана и атмосферы»; Проект 

II.11.2.4. «Современные направления лазерных биомедицинских технологий»; 

Программа фундаментальных исследований Президиума РАН «Фундаментальные 

основы технологий двойного назначения в интересах национальной 

безопасности»; Программа фундаментальных исследований президиума РАН 

«Экстремальное лазерное излучение: физика и фундаментальные приложения». 

 

Защищаемые положения 

1. Для слабого и умеренного режимов филаментации коллимированных 

пучков фемтосекундного лазерного излучения, что соответствует пучкам 

сантиметровых диаметров с субтераваттной и тераваттной мощностями 

соответственно, существенна зависимость длины области филаментации от 

радиуса и энергии пучка. На воздушной трассе длина области филаментации 

возрастает с увеличением энергии импульса и при вариации диаметра пучка с 

0,5 см до 5 см изменяется с 7 м до 50 м. Для воздуха пространственное 

распределение филаментов вдоль зоны филаментации представляет собой 

унимодальный вид с ярко выраженным максимумом. Координата максимума 

локализована в области нелинейного фокуса лазерного пучка. 

2. При управлении характеристиками множественной филаментации на 

воздушной трассе с использованием систем фокусировки лазерного пучка длина 

области филаментации определяется энергией лазерного импульса и числовой 

апертурой пучка. При изменении числовой апертуры в масштабах 2∙10-3 ÷ 0 для 

энергии импульса 40 мДж (пиковая мощность ~ 1012 Вт) и диаметром пучка 2,5см 

продольный размер области филаментации возрастает с 14 до 46 м. Координата 

максимума числа филаментов вдоль трассы распространения локализована в 

области геометрического фокуса пучка. При дефокусировке лазерного пучка 

длина области филаментации превосходит соответствующую длину для 
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коллимированного пучка. Однако существует предельное значение модуля 

отношения радиуса пучка к дистанции дефокусировки, превышение которого 

срывает процесс филаментации. Для энергии 40 мДж упомянутое отношение 

равно 5∙10-4. 

3. В режиме сильной оптической нелинейности керровского типа, что 

соответствует многократному превышению пиковой мощности импульса над 

критической мощностью самофокусировки, область филаментации лазерного 

импульса с гауссовым распределением интенсивности по поперечной координате 

в модельной среде приобретает вид полого конуса, направленного вершиной к 

источнику излучения. Распределение филаментов имеет унимодальный вид с 

максимумом локализованным вблизи начала дистанции.  

 

Апробация результатов работы 

Результаты работы докладывались на следующих научных конференциях и 

симпозиумах: XI, XII Международной конференции "Импульсные лазеры на 

переходах атомов и молекул" (Томск 2013, 2015), XVIII, XX, XXI, XXII 
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ГЛАВА 1  

ФИЛАМЕНТАЦИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ 

 

В данной главе проводится обзор существующих работ по исследованию 

филаментации фемтосекундных лазерных импульсов в воздухе, воде и стекле. 

Изложена методика проведения экспериментальных исследований 

коллимированных и сфокусированных лазерных импульсов фемтосекундной 

длительности в различных средах. Так же приведены основные результаты и 

проблемы, возникающие при проведении экспериментов.  

 

1.1. Явление филаментации, история, модели  

 

Явление филаментации – это процесс образования протяженных нитей 

(филаментов) с высокой концентрацией энергии при распространении мощных 

лазерных импульсов в атмосфере и средах с сильной керровской нелинейностью. 

Средами с нелинейностью керровского типа или кубичной нелинейностью 

называют среды, в которых нелинейность определяется кубичной 

восприимчивостью χ(3) , т.е. для которых учитывается третье слагаемое в 

разложении в степенной ряд поляризованности среды от напряженности 

электрического поля [25]. 

P= χ(1)E+χ(2) E2+χ(3) E3+…+χ(m) Em   (1.1) 

Где P – поляризованность, χ(m)– нелинейная восприимчивость m-го порядка, E – 

напряженность электрического поля. 

Явление филаментации связано с мелкомасштабной нелинейной 

фокусировкой, за счет эффекта Керра, который обусловлен нелинейным 

изменением показателя преломления среды, пропорциональным интенсивности 

внешнего поля. Нелинейное изменение показателя преломление может быть 

связано с вынужденным комбинационным рассеянием света (ВКР) на 

вращательных переходах анизотропных молекул или с нелинейностью 

электронного отклика атомов или молекул. Филаментацию сопровождают ряд 
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нелинейно-оптических эффектов. Фазовая самомодуляция и самофокусировка 

значительно уширяют спектр лазерного импульса. Вследствие чего может 

образовываться лазерный импульс “белого света”, т.е. происходит генерация 

суперконтинуального свечения.  

Впервые удалось зарегистрировать явление филаментации в 

экспериментальной работе [2] в 1965г. При фокусировке наносекундных лазерных 

импульсов мощностью 20 МВт в кювету, наполненную различными 

органическими жидкостями, наблюдались тонкие светящиеся нити (филаменты). 

Создание фемтосекундных лазеров, способных генерировать лазерное 

излучение с длительностью менее 100 фс, в начале 1990-х году позволило 

наблюдать явление филаментации в газах. В 1995 году впервые удалось 

зарегистрировать филамент в воздухе [13]. Возможность генерации лазерных 

импульсов с длительностью 150 фс и энергией до 50 мДж позволяло авторам 

наблюдать одиночную и множественную филаментацию в воздухе. Им удалось 

определить порог (Е=5 мДж), при котором начинались образовываться одиночные 

филаменты. Множественная филаментация формировалась при увеличении 

энергии до 20 мДж. При энергии 15 мДж  авторы наблюдали формирования 

филаментов длиной несколько десятков метров. С помощью CCD камеры удалось 

измерить диаметр филамента (80 мкм). Энергия филамента оценена как 0.75 мДж, 

которая практически не менялась с изменением начальной энергии импульса.  

В 1999 году в работе [14] впервые экспериментально получены 

формирования филаментов на расстоянии 5-10 м после выхода из лазерной 

системы и их распространение на расстоянии свыше 200 м.  

Режим множественной филаментации возникает, если начальная мощность 

лазерного импульса в сотни раз больше критической мощности самофокусировки, 

при этом филаментация приводит к распаду пучка на отдельные структуры из-за 

появления неоднородностей в пучке. В работе [15] был проведен численный и 

натурный эксперимент, характеризующий множественную филаментацию ультра 

коротких мощных лазерных импульсов (P = 100 ТВт, E= 3 Дж, t=30 фс, r=10 см, 

длина волны 800 нм) в воздухе с интенсивностью в несколько ТВт/см2 на трассе 
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длинной 42 м, представлена зависимость числа филаментов от дистанции 

распространения импульсов при различных мощностях. 

Для измерения параметров плазменного канала в воздухе используются 

различные методы. В работе [16] измерены поперечные размеры филамента 

методом дифракции излучения на частоте второй гармоники излучения титан-

сапфирового лазера в воздухе. В эксперименте показано , что с увеличением 

энергии импульса увеличивается длина и диаметр отдельных филаментов. В [17], 

используя акустооптический метод, удалось измерить концентрацию электронов 

по длине плазменного канала в воздухе. В теоретической работе [18] для 

определения нелинейного фокуса лазерного излучения использовался метод, 

основанный на приближении геометрической оптики с поправкой, учитывающей 

дифракционное расширение лазерного пучка. Длина образования нелинейного 

фокуса уменьшается с увеличением мощности лазерного излучения, а влияние 

дифракции проявляется слабее вследствие того, что излучение до начала 

филаментации проходит незначительное расстояние по сравнению с 

дифракционной длиной. В турбулентной атмосфере процесс самофокусировки 

значительно ускоряется, за счет положительных флуктуаций интенсивности. 

В работе [19] численно исследовано формирование множества филаментов 

лазерной системы с первоначальными возмущениями интенсивности и при 

распространении в турбулентной атмосфере. Авторы утверждают, что 

конкуренция между нелинейными фокусами может привести к замедлению 

образования филаментов в процессе распространения. В работе так же показано, 

что число филаментов увеличивается с расстоянием, а нестационарная 

интерференция при дефокусировке в лазерной плазме приводит к образованию 

вторичных филаментов. Протяженность и длина плазменных каналов 

уменьшается из-за динамической конкуренции сформировавшихся филаментов в 

течении импульса. 

В 2004 году впервые  исследовано влияние астигматизма на филаментацию 

[20], изменение угла позволяет регулировать число, структуру и 

пространственную стабильность филаментов. А в экспериментальной работе [21] 
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получена зависимость длины филамента от энергии лазерного излучения в 

воздухе. 

Нелинейный метод флоуресценции, описанный в [22,23], использовался в 

работе [24] для визуализации формирующихся в воде филаментов. Наблюдалось 

уменьшение диаметра филамента от его начала к концу. 

В [25] представлена формула Марбургера (Marburger formula), позволяющая 

определить координату начала области филаментации для различных параметров 

лазерного излучения (длина волны, мощность, радиус пучка). Численные решения 

нелинейного уравнения Шредингера (НУШ), которое описывает огибающую 

волнового пакета в среде с дисперсией и кубичной нелинейностью, позволяют 

моделировать условия для нелинейного распространения лазерного импульса в 

различных средах. В работе [9] на основе НУШ получены уравнения для 

усредненных во времени дифракционных лучей, которые описывают 

самофокусировку лазерного излучения в воздухе. Численные решения данных 

уравнений показали, что вдоль дистанции распространения лазерного излучения 

дифракционные лучи проходят в 3 этапа (формирования нелинейного фокуса, 

образование светового филамента и постфиламентационная эволюция).  

Существует несколько моделей филаментации лазерных импульсов. Баланс 

между самофокусировкой излучения в среде с сильной кубичной нелинейностью 

керровского типа за счет наведенного градиента показателя преломления в 

поперечном сечении пучка и дефокусировкой на плазме (в результате 

превышения критической мощности излучения формируется плазма за счет 

процесса многофотонной ионизации) формируются протяженные видимые глазом 

филаменты. Модель динамического баланса керровской самофокусировки и 

дефокусировки лазерного импульса приводит к стабильности параметров 

филамента. Другая модель – модель движущихся фокусов впервые была 

предложена в [26] и продолжила свое развитие в [27,28]. Она заключается в том, 

что лазерный импульс разбивается на временные слои, которые не зависят друг от 

друга и к каждому слою применяется теория самофокусировки, при этом 

наибольшая мощность соответствует центральным слоям импульса и они 
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фокусируются на минимальном расстоянии от текущего положения импульса, 

согласно формуле Марбургера. С уменьшением мощности импульса каждый 

временной слой фокусируется дальше предыдущего. Модель представляет в 

конечном итоге последовательность филаментов следующих друг за другом. 

На рис.1.1. представлена многофокусная структура пучка в нелинейной 

среде, полученная в результате численных расчетов. На оси пучка формируется 

ряд фокусов из-за последовательной фокусировки различных кольцевых зон 

пучка. Общее число фокусов ограничено первоначальной мощностью пучка и 

величиной поглощения. Каждому образованному фокусу соответствует мощность 

порядка критической. 

 

Риc. 1.1 – Многофокусная структура пучка в нелинейной среде 

 

1.2. Экспериментальные данные по филаментации в воздухе. 

 

Существует ряд способов управлением множественной филаментацией на 

атмосферной трассе. 

•  пространственной фокусировкой; 

•  временной фокусировкой; 

•  изменение энергии импульса; 

•  телескопированием пучка (т.е. изменением начального диаметра лазерного 

излучения). 

•  использование профилированных пучков 

Временная фокусировка (т.е. растягивание импульса с внесением в него 

частотной модуляции) лазерных импульсов на трассах < 1 км малоэффективна. 

Уменьшение энергии импульса позволяет удалять филаменты от источника, но 

при этом существенно уменьшается их количество. На сегодняшний день 
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отсутствует возможность использования пучков со сложной энергетической 

структурой. 

Особенностью филаментации остросфокусированного фемтосекундного 

лазерного излучения, в отличие от коллимированного излучения, является то, что 

филаментация реализуется в малом объеме фокальной перетяжки, а в нелинейном 

фокусе могут быть достигнуты экстремальные плотности мощности световой 

волны.  

В экспериментальной работе [29] по исследованию динамики филаментации 

мощных ультракоротких лазерных импульсов Ti:Sa лазера на основной и второй 

гармониках при острой фокусировке в воздухе авторам удалось получить 

зависимости положения и размеров плазменного канала, формирующегося в зоне 

нелинейного фокуса пучка, от мощности лазерного импульса и измерить спектры 

лазерного импульса при филаментации.  

При острой фокусировке в воздухе, представленной в работе [30,31], с 

увеличением мощности лазерного импульса изменение длины области 

филаментации происходит за счет смещения начала области филаментации, в то 

время как конец области филаментации не покидает предела дальней зоны 

линейной фокальной перетяжки. 

В работе [32] использовалась Ti:Sapphire лазерная установка (длина волны 800 

нм, длительность импульса 60 фс, энергия в импульсе до 60 мДж), луч 

фокусировался с помощью 2 м линзы. Авторам удалось получить зависимость 

длины филамента от энергии лазерного излучения. С увеличением энергии 

лазерного излучения происходило увеличение длины филаментов. 

В работе [33] (Ti:Sa лазерная установка: длина волны 800 нм, длительность 

импульса 45фс, частота повторения импульсов 1 кГц, мощность импульса до 40 

ГВт) удалось измерить длину и ширину филаментов в зависимости от начальной 

числовой апертуры пучка. Увеличение мощности и уменьшение числовой 

апертуры пучка приводит к увеличению длины и уменьшению ширины 

филамента. 
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Влияние астигматизма на филаментацию лазерных импульсов впервые 

экспериментально показано в [34]. Авторы использовали Ti:Sa лазерную систему 

со следующими параметрами: длина волны 800 нм, мощность импульса 0,5 ТВт, 

длительность импульса 200 фс, частота повторения импульсов 10 Гц. Излучение 

фокусировалось линзой с фокусным расстоянием 2 м. Изменение угла поворота 

линзы позволяет изменять число филаментов (от одного до трех), структуру и 

стабильность филаментов. Так же была измерена энергия филамента, которая 

составляла 0.9-1,2 мДж, что составляло 10 % от первоначальной энергии 

лазерного пучка. 

Исследование филаментации на атмосферной трассе длиной 100 м на лазерной 

системе Terramobile (длина волны 800 нм, длительность импульса 70 фс, 

мощность импульса 5 ТВт, частота повторения импульсов 10Гц) показало, что 

увеличение длительности импульса позволяет отдалить начало области 

филаментации от источника излучения [35]. 

В работе [36] авторы, используя телескоп, состоящий из фокусирующего 

(F1=0,504 м) и дефокусирующего (F2= - 0,252 м)  зеркал, получили зависимости 

длины филамента от начала области филаментации, и зависимость начала области 

филаментации от расстояния между зеркалами. Экспериментальная установка 

имела следующие параметры: длина волны 800 нм, длительность импульсов 55 

фс, мощность 5 ТВт, радиус пучка 20 мм. Уменьшение расстояния между 

зеркалами приводило к отдалению начала области филаментации от источника 

излучения. Длина филамента увеличивалась с удалением начала области 

филаментации от источника излучения. 

Использование системы, состоящей из двух зеркал, позволило отдалить 

область филаментации до 330 м [37]. Лазерный луч выходил из лазерной системы 

(λ=800 нм, r0=6 мм, P=0,3 ТВт, τ=120 фс) и с помощью двух поворотных зеркал 

попадал на трассу. В работе представлены снимки ожогов на поливинилхлорид 

мишени после 300 выстрелов на расстоянии 330м от источника излучения. Какие 

либо количественные данные о характеристиках области филаментации 

отсутствуют. 
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В работе [64] авторы показывают возможность создания плазменных каналов 

на дистанции свыше 1км. Авторы используют тераваттную фемтосекундную 

TerraHertz&TerraWatt лазерную установку. Лазерная система (мощность импульса 

5 ТВт) находилась в морском контейнере. В одной части контейнера располагался 

лазер на оптическом столе размерами 1,25 м × 2,5 м, в другой части контейнера 

находилась комната управления лазерной системой, которая использовалась для 

сбора экспериментальных данных. Комната управления включала в себя все 

необходимое оборудование для бесперебойной работы лазера. Энергия лазерного 

импульса достигала 200 мДж, длительность импульса могла изменяться от 40 фс 

до 15 пс, центральная длина волны составляла 805 нм, частота следования 

импульсов 10 Гц, диаметр пучка на выходе из компрессора составлял 2,5 см на 

полувысоте. Снаружи контейнера авторы ставили телескоп, состоящий из 

фокусирующего (диаметр зеркала 15 см, фокусное расстояние 150 см) и 

дефокусирующего зеркал (фокусное расстояние: - 50 м), это давало возможность 

увеличить лазерный пучок в 3 раза. Телескоп позволял изменять степень 

фокусировки лазерного излучения, путем увеличения или уменьшения базы 

телескопа. Эксперименты проводились на трассе длиной 2,5 км. Авторами 

получена зависимость числа филаментов от дистанции распространения 

лазерного излучения (рис.1.2.). Число филаментов определялось по количеству 

ожогов на фотобумаге.  
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Рис.1.2 – Зависимость длины и количество филаментов от дистанции 

распространения.  

 

1.3. Моделирование множественной филаментации мощных импульсов на 

протяженных трассах в средах с сильной керровской нелинейностью 

 

Исследование множественной филаментации мощных импульсов  в средах с 

сильной керровской нелинейностью (вода, стекло) позволяет проводить 

моделирование распространения субпетаваттных лазерных импульсов на 

протяженных атмосферных трассах. 

Впервые филаментация в воде была получена в [2] в 1965 г. Лазерный луч 

фокусировался с помощью линзы (f= 28мм) и направлялся в кювету, наполненную 

различными органическими жидкостями. Сфокусированное в узкую нить 

лазерное излучение (P= 20 МВт) оставляло след на фотобумаге, которая 

использовалась в качестве экрана на торце кюветы. След был выражен в виде 

точки. Наблюдаемое максимальное количество филаментов составляло три 

штуки. 
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В работе [38] представлен новый режим филаментации в воде. Он 

заключается в жесткой самофокусировке при сверхкритической мощности 

лазерного излучения. В этом режиме не наблюдаются коническая эмиссия и 

множество филаментов, формируется один непрерывный плазменный канал в 

воде, названный авторами «суперфиламент». При увеличении энергии лазерного 

излучения плотность плазмы не изменяется, зато при этом увеличивается длина и 

диаметр «суперфиламента». 

В эксперименте [22], в котором исследовалась филаментация 

коллимированных пучков в воде, отсутствуют данные о количественных 

характеристиках множественной филаментации. 

Исследуя филаментацию в воде, авторы [39] получили одиночный филамент 

диаметром 60 мкм по уровню е-1, длинной 20 мм. Так же авторы указывают на 

важность конической эмиссии в результате образования филаментов в процессе 

распространения. Метод флоуресциенции, описанный в [22,23], использовался в 

работе [39] для визуализации формирующихся в воде филаментов. Лазерное 

излучение прежде чем попасть в кювету (длина 20 мм) с водой проходило щель 

(200 мкм × 5.0 мм). Для проведения экспериментов использовалась Ti:Sa лазерная 

установка со следующими параметрами лазерного излучения:  

 частота повторения импульсов 1кГц 

 длина волны 800 нм 

 энергия импульса 2мДж 

 длительность импульса 44фс 

 радиус пучка по уровню е-1 составлял 4.3мм 

В кювету с водой добавлялся раствор радомина B,  для того чтобы визуально 

наблюдать за процессом филаментации. Энергия лазерного излучения после щели 

составляла 44 мкДж (1 ГВт). Для регистрации процесса множественной 

филаментации использовалась ССD камера, установленная перпендикулярно к 

кювете с водой. В данных экспериментах получены зависимость интенсивности 

флуоресценции и диаметра филамента от дистанции распространения излучения в 

кювете (рис.1.3.). С увеличением расстояния диаметр филаментов уменьшается. 
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Рис.1.3 – Зависимость интенсивности флуоресценции и диаметра филаментов от 

дистанции распространения излучения в кювете.  

 

Конкуренция между оптическим пробоем и филаментацией лазерного 

импульса в объемном кварцевом стекле исследована с помощью 1 кГц 

фемтосекундного инфракрасного лазера [40]. Лазерное излучение с 

длительностью импульса 45 фс фокусировалось в 10 мм образец плавленого 

кварца с помощью линзы с фокусным расстояние 60 мм. Результаты 

экспериментов [40] показывают, что оптический пробой предшествует процессу 

филаментации при жесткой фокусировки лазерного излучения. При фокусировке 

более 45 мм для получения оптического пробоя нужны большие значения 

энергии, чем для филаментации лазерных импульсов (рис.1.4.). 
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Рис.1.4 – Порог энергий для оптического пробоя и филаментации от фокусного 

расстояния. На вставке представлены снимки оптического пробоя и плазмы. 

 

В работе [41] по исследованию накопления энергии фемтосекундного 

лазерного излучения в кристаллах фторида лития получены филаменты длиной 30 

мм и диаметром 2 мкм (рис.1.5.). Лазерное излучение с длительностью импульса 

50 фс и энергией 6 мДж фокусировалось с помощью линзы с фокусным 

расстоянием 425 мм, образец фторида лития перемещался в зависимости от 

условий эксперимента (за фокус ,в фокус линзы или перед фокусом линзы).  

 

 

 

Рис.1.5 – Фотографии пространственного распределения интенсивности центров 

фотолюминесценции, образующихся в кристаллах при облучение одиночными 

фемтосекундными импульсами . Размер 80x300 мкм . 
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Авторы [42] показали, что фотоионизация широкой запрещенной зоны 

силикатных стекол с помощью инфракрасных фемтосекундных лазерных 

импульсов  может происходить без повреждения лазерным излучением. 

Эксперименты проведены с низкой числовой апертурой фокусировки лазерного 

импульса на различных длинах волн 780 нм, 1430 нм, 1550 нм. При числовой 

апертуре менее 0.33 повреждений на образцах не наблюдалось. Длительность 

импульса лазерного излучения варьировалась от 100 фс до 1,5 пс. На рис.1.6. 

представлены снимки стекла под действием пико и фемтосекундных лазерных 

импульсов на длине волны 780 нм. 

 

Рис.1.6 – Снимки стекла под действием сфокусированных лазерных импульсов на 

длине волны 780нм :a) пикосекундные импульсы ,б) фемтосекундные импульсы 

 

В экспериментах [43-45] с прозрачными твердыми средами в основном 

исследовалась филаментация сфокусированных в объем среды излучения, при 

этом количественные данные об эволюции области филаментации и отдельных 

филаментов отсутствуют. 

В работе [46] представлены результаты исследования взаимодействия двух 

слабо неколлинеарных импульсов в сапфире. Лазерный импульс длительностью 

120 фс с центральной длиной волны 818.5 нм проходил через непрозрачный экран 

с двумя круглыми отверстиями. Диаметр отверстий  составлял 1.2 мм, отверстия 

располагались симметрично оси падающего пучка на расстоянии 5 мм 

относительно друг друга. Два когерентных лазерных пучка попадали после экрана 

на собирающую линзу с фокусным расстоянием 35 мм. Геометрический фокус 
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линзы находился внутри кристалла на расстоянии 0.5 мм от входной грани 

образца. Длина кристалла составляла 3 мм. Пиковая мощность импульсного 

излучения в кристалле сапфира составляла ~ 24 МВт. Угол направления 

распространения между импульсами составлял 4.64°. Авторы в экспериментах 

наблюдали три протяженных структуры-филамента, два из которых основные, 

которые образовывались в первоначальных направлениях распространения 

импульсов, а третья находилась в центре на оси симметрии, которая переносила 

меньшую энергию чем основные и вскоре исчезала. Авторы утверждают, что в 

плоскости перпендикулярной распространения импульсов, могут возникать 

дополнительные «горячие точки» или плазменные каналы. Условие необходимое 

для их появления – сравнительно большая входная пиковая мощность импульсов 

(свыше 10Pcr) и конструктивная интерференция взаимодействующих импульсов в 

приосевой области перетяжки. 

В результате анализа литературы по исследованию филаментации мощного 

фемтосекундного лазерного излучения в воздухе, стекле и воде на момент начала 

исследований из-за нехватки экспериментальных данных были поставлены 

следующие задачи: 

1. Влияние фокусировки лазерного излучения на общее количество 

филаментов в области филаментации на атмосферной трассе. 

2. Определение предельных уровней дефокусировки пучка, при которых 

существует возможность отдалить область филаментации от источника излучения 

в сравнении с коллимированным пучком. Как при этом меняется плотность 

филаментов в поперечном сечении области филаментации. 

3. Существует ли возможность формировать на заданном расстоянии от 

источника значения интенсивностей оптического поля внутри области 

филаментации, достаточные для инициирования плазмы на твердотельных 

мишенях для проведения анализа их элементного состава. 

4. Установление количественных связей между параметрами лазерного 

излучения (энергия, радиус, длительность импульса) и характеристиками области 
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филаментации (длина области филаментации, положение, количество 

филаментов). 

5. Исследование пространственных характеристик области филаментации на 

модельной атмосферной трассе в зависимости от начальной расходимости пучка; 

6.  получение экспериментальных данных для анализа возможности 

моделирования режима множественной филаментации джоулевых импульсов на 

атмосферных трассах милиджоулевыми импульсами в среде с сильной кубичной 

нелинейностью (в воде и стекле). 

7. Исследование макроскопических параметров области множественной 

филаментации (длина филамента, диаметр филамента, и т.д.). / 
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ГЛАВА 2 

МНОЖЕСТВЕННАЯ ФИЛАМЕНТАЦИЯ ГИГА И 

ТЕРАВАТТНЫХ ИМПУЛЬСОВ В ВОЗДУХЕ 

 

2.1 Филаментация гигаваттных импульсов на 30 метровой трассе при 

различной фокусировке 

 

В настоящем разделе представлены методика и результаты 

экспериментальных исследований пространственных характеристик области 

множественной филаментации на 30 метровой трассе в условиях управления 

положением и длиной области филаментации с использованием переменной 

начальной пространственной фокусировки и дефокусировки. 

 

2.1.1 Методика эксперимента 

 

Эксперименты по управлению положением области филаментации 

проводились на трассе длиной 30 м на первой гармоники Ti:Sapphire-лазера с 

импульсами длительностью 45 фс, энергией в импульсе до 5,2 мДж, радисом r0 

4,5 мм (по уровню е-2), частотой следования импульсов 1 кГц. Пространственная 

фокусировка лазерного пучка осуществлялась с помощью телескопа, состоящего 

из фокусирующей и дефокусирующей линз, путем изменения расстояния между 

линзами. Схема эксперимента представлена на рис.2.1. В экспериментах 

регистрировались следующие параметры: начало, конец, длина области 

филаментации, поперечная энергетическая структура лазерного пучка в конце 

трассы и спектр лазерного излучения. Параметры области филаментации 

фиксировались по ожогу на бумаге в различных точках трассы с помощью 

подвижного экрана (12). С помощью CCD камеры (13) регистрировалась картина 

конической эмиссии в конце трассы на экране (15).  Регистрация спектров 

производилась с помощью спектрометра HR4000 (16). С помощью поворотной 
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пластины (5), находящейся после телескопа, излучение попадало на ослабитель 

(6), после которого измерялась длительность импульса с помощью 

автокоррелятора PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics (7). Энергия лазерного 

импульса измерялась с помощью измерителя энергии Spectra Physics 407A (10). 

Профиль пучка (17), представленный на рисунке 1, регистрировался с помощью 

измерителя профиля пучка Newport LBP-HR (11). 
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Рис. 2.1 – а) Схема эксперимента. 1 – лазерная система (Spitfire Pro40F, Spectra 

Physics); 2 – телескоп с линзами f1 = 500мм (3) и с f2 = -250мм (4); 5, 8, 9 – 

поворотные пластины; 6 – клин ВК; 7 – автокоррелятор (PSCOUT PL-SP-LF, 

Spectra Physics); 10 – измеритель энергии (Spectra Physics 407A); 11 – измеритель 

профиля пучка (Newport LBP-HR); 12 – подвижный экран; 13 – CCD-камера 

(«видеоскан-285/П-USB»); 14 – область филаментации; 15 – экран; 16 – 

спектрометр HR4000 (Ocean Optics); 17 – профиль лазерного пучка в начале 

трассы. 

 

2.1.2 Результаты эксперимента: зависимости характеристик области 

филаментации от параметров излучения 

 

Далее будут представлены результаты проведенного эксперимента на 30 

метровой атмосферной трассе. Зависимости начала, конца и длины области 

филаментации при фокусировке и дефокусировке лазерного пучка представлены 

на рис.2.2. С увеличением степени фокусировки длина филамента уменьшается, а 

его начало и конец смещаются в сторону источника излучения. При увеличении 

степени дефокусировки длина филамента также сокращается, а начало области 

17 
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филаментации смещается в сторону от источника. При этом максимальная длина 

области филаментации достигается в случаях максимально мягкой фокусировки и 

дефокусировки пучка и составляет ~ 6-8 м, как первом, так и во втором случаях. 

Пожалуй, единственным инструментом, позволяющим проводить прогноз начала 

филаментации, является известная формула Марбургера для нелинейного фокуса  

FN = 0,734 LR [(η1/2 – 0,852)2 – 0,0219]-1/2   (2.1) 

 где LR = πr0
2/λ длина Релея, η = P0/Pcr – безразмерная мощность импульса, 

P0 – пиковая мощность импульса, Pcr = 3,77λ2/(8πn0n2) – критическая мощность 

самофокусировки (для воздуха и λ = 800 нм, Pcr = 3,2 ГВт). Для пучков, имеющих 

начальную геометрическую (положительную или отрицательную) фокусировку 

Fг, для дистанции от источника до начала области филаментации можно записать: 

Zfil = Fг/(1+Fг/FN)                        (2.2) 

Длина геометрической фокусировки (фокусное расстояние телескопа) 

рассчитывалось, как  

Fг = (f1 + f2)(f1 + f2 – b)-1         (2.3), 

 где b – база телескопа – расстояние между линзами. 
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Рис. 2.2 – Зависимость начала Zfil (1), конца Ze (2) и длины Lfil (3) области 

филаментации от длины фокусировки (а) и дефокусировки (б) лазерного пучка. 

Штриховые линии – расчет начала филаментации по формуле Марбургера. 

 

Сравнение экспериментальных данных с расчетными значениями для 

дистанции начала образования филамента указывает на их хорошее согласие 

б а 
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только для случая фокусированного пучка. Для дефокусированного пучка 

расхождения между расчетными и экспериментальными данными возрастает с 

увеличением остроты дефокусировки, что, возможно, связано с отличием 

профиля пучка от идеально гауссова распределения (рис.2.1 (17)).  

На рис. 2.3 представлены спектры лазерного импульса, измеренные в конце 

трассы, при различной дефокусировке пучка. Видно, что в сравнении со спектром 

исходного импульса, измеренного в начале трассы, спектр после филаментации 

уширен за счет фазовой модуляции излучения при филаментации. 
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Рис. 2.3 – Спектры лазерных импульсов после филаментации. 1 – спектр 

исходного импульса, 2 – f = -18 м; 3 - f = -25 м; 4 - f = -38 м; 4 - f = -42 м; 5 - f = -

125 м; 6 - коллимированный пучок. 

 

Из сравнения спектров 1-6 (рис. 2.3) видно, что уменьшение степени 

дефокусировки приводит к уширению спектра. Согласно данным рис. 2.2 (б), 

уменьшение дефокусировки приводит к увеличению длины области 

филаментации, можно говорить о том, что увеличение длины филамента 

приводит к увеличению ширины спектра. На рис. 2.4 представлены фотографии 

энергетической структуры пучка на экране в конце трассы после филаментации 
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импульса с энергией 5,2 мДж при различной начальной расходимости пучка. На 

снимках видно, что наибольшая кучность ярких точек, которые являются 

отпечатками высокоинтенсивных постфиламентационных каналов, наблюдается 

для минимально расходящегося или сходящегося пучка (рис. 2.4а). В случае более 

острой фокусировки (рис. 2.4в) или дефокусировки (рис. 2.4б) «горячие точки» 

расходятся в поперечном сечении пучка. 

    

Рис. 2.4 – Фотографии структуры лазерного пучка на экране в конце трассы для 

сфокусированного 125 м (а), дефокусированного 17 м (б) и сфокусированного 17 

м (в), г) - снимок ожога на бумаге от филаментов на трассе на расстоянии 5 м от 

источника. 

 

Размер яркого пятна на экране в конце трассы составляет ~ 2 мм (см. рис. 

2.4 а,б,в). Размер ожога на бумаге (см. рис. 2.4 г) в конце области филаментации ~ 

200 мкм. Зная расстояния от конца области филаментации до экрана (20 м) можно 

оценить расходимость постфиламентационного светового канала ~ 10-5 рад. При 

этом дифракционная расходимость пучка, распространяющегося после 

филамента, составляет ~ 5 10-3 рад. Таким образом, расходимость 

высокоинтенсивных световых каналов, формируемых при филаментации, 

существенно ниже дифракционной. 

Далее рассмотрим результаты измерений протяженности области 

филаментации, для различных начальных фокусировок излучения и мощностей 

импульса. На рис. 2.5 представлен график зависимости длины области 

филаментации от параметра числовой апертуры NA = r0/f. Темные кружки – 

результаты эксперимента, представленного в этом параграфе, темные квадраты и 

треугольники данные работ [47,51,54]. Светлые точки – данные работ 

г 

200 мкм 

а б в 
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[4,14,21,33,48-50,52-53]. На графике видно, что увеличение значения числовой 

апертуры приводит к уменьшению длины области филаментации, увеличение 

относительной мощности и уменьшение числовой апертуры к увеличению 

протяженности на трассе области, заполненной филаментами. Следует отметить, 

что экспериментальные данные по длине области филаментации были получены с 

использованием различных экспериментальных методик (акустические измерения 

[54], измерения концентрации электронов [49], съемка CCD-камерой [47,50,51], 

регистрация ожога на фотобумаге [4,14]), при этом все данные хорошо 

коррелируют между собой. 
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Рис. 2.5 – Зависимость длины области филаментации от числовой апертуры 

лазерного пучка для различных мощностей лазерного импульса. Δ – 10 ГВт ,  - 

30 ГВт , ο, ● – 110 ГВт,  - 300 ГВт. Темные значки – результаты данной работы и 

[47,51,54], светлые значки – данные [4,14,21,33,48-50,52-53]. 

 

Одним из важных параметров области филаментации является количество 

филаментов. Как видно из снимков на рис. 2.4 количество филаментов на трассе в 

настоящих экспериментах не превышало двух. График (рис 2.6) включает в себя 

данные (две нижние точки), проведенного эксперимента по исследованию 

филаментации гигаваттных импульсов, который представлен в данном параграфе, 
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и данные работ (остальные точки) других авторов [55-59]. На графике видно, что 

существует участок, по шкале относительной мощности, резкого роста числа 

филаментов при увеличении относительной мощности импульса.  
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Рис. 2.6 – Зависимость количества филаментов от относительной мощности 

коллимированного лазерного пучка (две нижние точки – результаты данной 

работы, остальные – данные работ [55-59] ).  

 

Полученные в настоящем эксперименте результаты и привлечение данных 

других исследователей позволили получить количественные эмпирические 

зависимости длины области филаментации, ее расположение на трассе в 

зависимости от степени фокусировки излучения и мощности лазерного импульса, 

количества филаментов от мощности излучения. 

 

2.2 Филаментация тераваттных импульсов различного диаметра на 150 

метровой трассе при различной начальной фокусировке 

 

В настоящем параграфе представлены методика и результаты 

экспериментальных исследований пространственных характеристик области 

множественной филаментации на 150 метровой, контролируемой по всей длине, 
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трассе в условиях управления положением и длиной области филаментации с 

использованием переменной начальной пространственной фокусировки и 

изменением энергии импульса. [66-93]. 

 

2.2.1 Методика эксперимента 

 

В данном параграфе описана методика проведения эксперимента на 

атмосферной трассе длиной 150 метров. Эксперименты проводились на стенде 

ИОА СОРАН. Фемтосекундная лазерная система имеет следующие параметры 

лазерного излучения: длина волны 800 нм, длительность импульса 50 фс, энергия 

в импульсе до 82 мДж, диаметр пучка на выходе из системы равен 2,5 см по 

уровню е-2, частота следования импульсов 10 Гц. Схема эксперимента 

представлена на рис. 2.7 Лазерный луч выходя из системы попадал на два 

поворотных зеркала для вывода его на стометровую трассу. На расстоянии 8 м от 

источника излучения был установлен телескоп (5), состоящий из фокусирующего 

(f2=1000 мм) и дефокусирующего (f1= - 500 мм) зеркал. С помощью телескопа (5) 

осуществлялась пространственная фокусировка или дефокусировка лазерного 

излучения, путем изменения базы (расстояния между зеркалами) телескопа. База, 

равная 500 мм соответствовала коллимированному пучку. Увеличение базы 

фокусировало пучок, уменьшение базы - дефокусировало. Последовательность 

расположение зеркал друг относительно друга приводило к уменьшению 

начального диаметра пучка d0 в 2 раза для случая когда сперва излучение 

попадало на фокусирующую линзу, затем на дефокусирующую. Замена линз 

местами позволяло увеличить диаметр в два раза. В экспериментах проводилась 

регистрация начала области филаментации, ее конца и распределения филаментов 

внутри области филаментации с помощью экрана (13), который перемещался по 

всей трассе. Количество филаментов определялось по ожогам на фотобумаге. 

Проводилось измерение спектров свечения твердотельных мишеней, помещенных 

в область филаментации. В область филаментации поочередно помещались 

образцы твердотельных мишеней (17) на расстоянии 50 м от экрана (16), 
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проводилось измерение спектров свечения этих мишеней с помощью 

спектрометра (18). 
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Рис. 2.7 – Схема эксперимента. 1 – Ti:Sapphire-лазерный комплекс, длительность 

импульса τ= 50 фс, энергия импульса Е ≤ 80 мДж, Р ≤ 1,5 ТВт, длина волны λ = 

800 нм; частота повторения импульсов ν =10 Гц, диаметр пучка по уровню e-2 d0 = 

1,25, 2,5, 5 см; 2,3,9,10 – поворотные пластины; 4 – измеритель длительности 

импульса (автокореллятор); 5 – телескоп; 6 – дефокусирующее зеркало f1 = -50 см; 

7 – фокусирующее зеркало f2 = 100 см; 8 – переменная база телескопа (расстояние 

между зеркалами В = 50 см соответствует коллимированному пучку); 11 - 

измеритель энергии импульса OPHIR-II; 12,15 – CCD-камера «ANDOR-Clara E», с 

объективом HELIOS-44M 2/58, фотокамера Pentax К-3 (25 МП) с 

макрообъективом Pentax100MacroWR, 13 – подвижный экран, для регистрации 

положения области филаментации; 14 - область филаментации; 16 – неподвижный 

экран в конце трассы; 17 – образцы твердотельных мишеней (Al, Cu, Fe, Na); 18 - 

спектрометр Maya-2000PRO. На вставке к рисунку – поперечная структура 

нетелескопированного пучка с d0 = 2,5 см. 

 

2.2.2 Результаты эксперимента: зависимости характеристик области 

множественной филаментации от параметров излучения. 

 

Используя методику представленную в параграфе 2.2.1, были проведены 

эксперименты на трассе длиной 150 метров. На рис. 2.8,2.9 в качестве примера 

представлены фотографии снимков ожогов на фотобумаге полученных в области 
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филаментации, которые были сделаны с помощью цифрового микроскопа. На 

представленных снимках видно, что число выжженных точек сначала 

увеличивается затем уменьшается по мере удаления от источника излучения, как 

для случая пучка диаметром 1,25см, так и для случая когда диаметр составлял 5 

см. 

На рис. 2.10 представлено положение на трассе области филаментации и 

распределение в ней количества филаментов при различной начальной 

фокусировке и дефокусировке пучков различного диаметра при 

телескопировании пучка (рис. 2.10а,в). При увеличении степени фокусировки 

(рис.2.10а) начало и конец области филаментации сдвигаются в сторону 

источника излучения. Дефокусировка пучка приводит к смещению области 

филаментации от источника излучения. Существенный разброс измеренных 

значений количества филаментов на графиках (рис. 2.10) связан с значительным 

разбросом измеряемых значений энергии лазерного импульса при импульсно-

периодическом режиме работы лазерной системы. 

          

       70,3м       72,7м         74,4м        76,4м     78,8м        82,3м          85м           87м 

         

 89,2м       91,6м      100,3м       102,1м         104,2м  

 

Рис. 2.8 – Фотографии снимков ожогов на фотобумаги, сделанных цифровым 

микроскопом, для пучка диаметром d= 5 см, E= 37 мДж, база телескопа 48.5 см 

(под каждым снимком указано расстояние от источника излучения). 
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39,5м    41,5м    43,2м   46м        48м       52,4м    56,7м 

Рис. 2.9 – Фотографии снимков на фотобумаги, сделанных цифровым 

микроскопом, для пучка диаметром d= 1.25 см, E= 42 мДж, база телескопа 48.37 

см, d=5 см, под каждым снимком указано расстояние от источника излучения. 

Для смещения области филаментации от источника излучения в случае 

нетелескопированного коллимированного пучка (рис. 2.10 б) единственным 

способом является уменьшение начальной энергии (мощности) импульса. Из 

сравнения кривых на графике видно, что уменьшение энергии более чем в два 

раза приводит к незначительному (несколько метров) удалению начала 

филаментации. При этих условиях число филаментов существенно уменьшается.  

На рис.2.11 представлена зависимость длины и положения области 

филаментации от энергии лазерного излучения. Из графика видно, что длина 
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области филаментации уменьшается с уменьшением энергии, а начало и конец 

области филаментации незначительно смещаются от источника излучения.  
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Рис. 2.10 – Распределение филаментов вдоль области филаментации при 

различной фокусировке (дефокусировке) пучка диаметром: а) 5 см, б) 2,5см, в) 

1,25 см 
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Рис. 2.11 – Зависимость длины и положения области филаментации (красные 

линии) от энергии лазерного импульса 

 

На рис.2.12 (а,б) представлены зависимости положения начала и конца 

области филаментации от степени фокусировки и дефокусировки пучка 

диаметрами 5см и 1.25 см. Сравнивая графики видно, что при заданной энергии 

импульса диапазон изменения положения области филаментации для пучка с 

большим начальным диаметром (рис. 2.12а) шире, чем для узкого пучка 

(рис.2.12б). При этом как для первого, так и для второго пучков уменьшение 

расстояния геометрической дефокусировки приводит к удалению области 

филаментации от источника лишь до определенных ее значений, превышение 

которых приводит к резкому сокращению длины области филаментации и затем к 

полному ее исчезновению. 
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Рис. 2.12 – Положение начала и конца области филаментации от степени 

фокусировки (дефокусировки) пучка (изменения базы телескопа) для лазерных 

пучков с диаметрами – 5 см (а) и 1.25 см (б). Энергия импульса – 40 мДж, 

длительность импульсов 50 фс. 

 

Данное обстоятельство иллюстрирует график на рис. 2.13 на котором 

представлена зависимость длины области филаментации от значения числовой 

апертуры (NA = r0/Fг) для различных энергий импульса и начальных радиусов 

лазерного пучка. Видно, что уменьшение числовой апертуры приводит к 

увеличению протяженности на трассе области, заполненной филаментами, но 
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лишь до определенных ее значений, зависящих от начального радиуса пучка и 

энергии (мощности) импульса.  

На рис. 2.14 представлена зависимость длины области филаментации от 

начального радиуса коллимированного пучка для различных энергий лазерного 

импульса. Длина области филаментации увеличивается с ростом диаметра пучка и 

увеличением энергии лазерного излучения. 

-0,0010 -0,0005 0,0000 0,0005 0,0010 0,0015 0,0020

0

10

20

30

40

50

60

70

д
л

и
н
а
 о

б
л

. 
ф

и
л

.,
 м

NA=r/F

 r=2,5 см, E=60 мДж
 2,5 см, 40 мДж
 1,25 см, 60 мДж
 1,25 см, 40 мДж
 0,625см, 40мДж
 0,175 см, 5 мДж

ко
л

л
и

м
и

р
. 
п
уч

о
к

 

Рис. 2.13 – Длина области филаментации от значения числовой апертуры для 

различных энергий импульса и начального радиуса пучка. 
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Рис. 2.14 – Длина области филаментации от начального радиуса 

коллимированного пучка для различных энергий импульса 

 

Результаты исследования множественной филаментации на 30 метровой и 150 

метровой воздушной трассе позволяют сформулировать первое и второе 

защищаемые положения. 

Для слабого и умеренного режимов филаментации коллимированных 

пучков фемтосекундного лазерного излучения, что соответствует пучкам 

сантиметровых диаметров с субтераваттной и тераваттной мощностями 

соответственно, существенна зависимость длины области филаментации от 

радиуса и энергии пучка. На воздушной трассе длина области филаментации 

возрастает с увеличением энергии импульса и при вариации диаметра пучка 

с 0,5 см до 5 см изменяется с 7 м до 50 м. Для воздуха пространственное 

распределение филаментов вдоль зоны филаментации представляет собой 

унимодальный вид с ярко выраженным максимумом. Координата 

максимума локализована в области нелинейного фокуса лазерного пучка. 

 

При управлении характеристиками множественной филаментации на 

воздушной трассе с использованием систем фокусировки лазерного пучка 

длина области филаментации определяется энергией лазерного импульса и 

числовой апертурой пучка. При изменении числовой апертуры в масштабах 

2∙10-3 ÷ 0 для энергии импульса 40 мДж (пиковая мощность ~ 1012 Вт) и 

диаметром пучка 2,5см продольный размер области филаментации 

возрастает с 14 до 46 м. Координата максимума числа филаментов вдоль 

трассы распространения локализована в области геометрического фокуса 

пучка. При дефокусировке лазерного пучка длина области филаментации 

превосходит соответствующую длину для коллимированного пучка. Однако 

существует предельное значение модуля отношения радиуса пучка к 

дистанции дефокусировки, превышение которого срывает процесс 

филаментации. Для энергии 40 мДж упомянутое отношение равно 5∙10-4. 
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Были проведены эксперименты по дистанционному индуцированию плазмы на 

мишенях, помещенных в область филаментации пучка. Определение элементного 

состава мишеней происходило по эмиссионным спектрам свечения. 

Зарегистрированные спектры свечения образцов металлов (Al, Cu, Fe, Na) на 

расстоянии 50 м от экрана (16) для коллимированного пучка с энергией 40 мДж, 

представлены на рис.2.15-2.18. На всех спектрах свечения присутствуют явно 

выраженные линии для всех исследуемых видов  образцов металлов, а так же 

присутствуют линии других металлов, что очевидно связано с допированием 

каких либо примесей при изготовлении. 
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Рис. 2.15 Спектр свечения образца железа в области филаментации на расстоянии 

50 м от экрана (16) для коллимированного пучка. 
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Рис. 2.16. Спектр свечения образца алюминия в области филаментации на 

расстоянии 50 м от экрана (16) для коллимированного пучка. 
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Рис. 2.17 Спектр свечения образца меди в области филаментации на расстоянии 

50 м от экрана (16) для коллимированного пучка. 
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Рис. 2.18. Спектр свечения поваренной соли  в области филаментации на 

расстоянии 50 м от экрана (16) для коллимированного пучка. 

 

2.3 Постфиламентационные каналы при распространении субтераваттных 

импульсов Ti:Sapphire-лазера на стопятидесяти метровой атмосферной 

трассе 

 

В данном параграфе представлены методика и  результаты 

экспериментальных данных по исследованию постфиламентационных каналов на 

атмосферной трассе протяженностью 150 м для коллимированных пучков 

различного диаметра. 

 

2.3.1. Методика эксперимента. 

 

Эксперименты по исследованию постфиламентационных плазменных 

каналов проводились на стенде ИОА СО РАН. Схема эксперимента представлена 

на рис.2.19. Фемтосекундная лазерная система имеет следующие параметры 

лазерного излучения: длина волны 800 нм, длительность импульса 50 фс, энергия 
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в импульсе до 30 мДж, диаметр пучка на выходе из системы равен 2,5 см по 

уровню е-2, частота следования импульсов 10 Гц. Схема эксперимента 

представлена на рисунке 1. На выходе из системы измерялась энергия и профиль 

пучка. Для изменения начального радиуса пучка на расстоянии 8м от источника 

излучения был установлен телескоп (5), состоящий из фокусирующего (f2= 1000 

мм) и дефокусирующего (f1= - 500 мм) зеркал. База, равная 500 мм 

соответствовала коллимированному пучку. Последовательное расположение 

зеркал друг относительно друга позволяло уменьшать или увеличивать диаметр 

пучка в два раза по сравнению с пучком, выходящем из лазерной системы.  Все 

приборы (включая экран) находящиеся в схеме после телескопа были размещены 

на подвижном оптическом столе шириной 1 м и длиной 1,5 м. Оптический стол 

можно было с легкостью перемещать по всей трассе. В экспериментах 

проводилась регистрация постфиламентационных каналов с помощью CCD 

камеры, которая перемещалась по всей дистанции вместе с экраном после 

окончания области филаментации. Были проведены эксперименты для трех 

разных диаметров пучка: 1,25 см, 2,5 см, 5 см. В процессе регистрации 

постфиламентационных каналов по всей трассе распространения помещался 

стеклянный образец из стекла К8, размеров 4×4×10 см. Наблюдалось появление 

области филаментации в стекле, для каждого постфиламентационного канала. 

 

Рис. 2.19 – Схема эксперимента. 1 – Ti:Sapphire-лазерный комплекс, t = 50 фс, 

энергия импульса Е = 30 мДж, частота повторения импульсов 10 Гц, начальные 
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диаметры пучков d0 = 1,25; 2,5; 5 см; телескоп: 2 – моторизированный линейный 

позиционер M-IS600PP, 2' – дефокусирующее зеркало f1 = -50 см, 2'' – 

фокусирующее зеркало f2 = 100 см; 3 – диафрагма; 4 – измеритель энергии 

импульса OPHIR-II; 5 – веб-камера Logitech Quickcam Express; 6 – экран; 7 – 

интегрирующая сфера Newport 819C-SF-6; 8 – спектрометр Maya2000Pro; 9 – 

ноутбук; 10 – фотокамера Pentax К-3 (25 МП) с макрообъективом 

Pentax100MacroWR; 11 – CCD-камера«ANDOR-Clara E», с объективом HELIOS-

44M 2/58; 12 – светофильтры НС-8, НС-10; 13 – оптический клин OptoSigma 

WSSQ-50C10-20-3; 14 – фокусирующее зеркало f = 100 см; 15 – светофильтры 

НС-3, НС-4, НС-8, НС-10; 16 – измеритель профиля пучка LBP2-HR-VIS; 17 – 

дальномер. На врезке схемы – исходный профиль лазерного пучка. 

 

2.3.3. Результаты эксперимента: характеристики постфиламентационных 

каналов 

 

После «распада» области филаментации, т.е. после прекращения 

плазмообразования и исчезновения видимых светящихся нитей (филаментов), за 

каждым из них формируется узкий, слабо расходящийся световой канал. Свойства 

данных каналов – широкий спектральный состав (см. рис. 2.20), высокая 

интенсивность, сохраняющаяся на больших дистанциях, которые  представляют 

интерес для задач атмосферной оптики. Ранее свойства постфиламентационных 

каналов (ПФК) исследовались для сфокусированных пучков в [61,62].  
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Рис. 2.20 – Спектр постфиламентационного канала (ПФК) для пучка диаметром 

2,5 см при энергии 30 мДж в импульсе. 

 

Примеры изображений распределения плотности энергии в поперечном 

сечении пучка на различных дистанциях от окончания области множественной 

филаментации (ОМФ) для начального диаметра лазерного пучка, равному 2,5 см, 

представлены на рисунке 2.21. 
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Рис. 2.21 – Изображения поперечной структуры лазерного пучка с начальным 

диметром 2,5 см на удалении 45 м от источника (3 м от конца ОМФ) (а), 55 м от 

источника (13 м от конца ОМФ) (б), 75 м от источника (33 м от конца ОМФ) (в), 

105 м от источника (65 м от конца ОМФ) (г), 138 м от источника (98 м от конца 

ОМФ) (д). 

 

На представленных снимках видно, что центральная часть пучка содержит яркие, 

так называемые «горячие» точки – постфиламентационные каналы, окруженные 

системой менее ярких колец, которые, возможно препятствуют расходимости 

ПФК.  

На рис. 2.22 и 2.23 представлены примеры снимков поперечной структуры 

лазерного пучка с начальным диаметром пучка 5 см и 1,25 см соответственно, на 

различном удалении от источника излучения.  

Зависимости радиусов пучка и ПФК от дистанции распространения 

представлены на рис. 2.24 (а-в). Анализ поперечной структуры лазерного пучка 

различного диаметра сделан по 1701 снимку сделанному на CCD камеру. 

в б а 

г д 
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62м     82м 

    
102м     109м 

Рис. 2.22 – Изображения поперечной структуры лазерного пучка с начальным 

диметром 5 см (под каждым снимком указано расстояние от источника 

излучения). 

      
35м    83м 

 

  
       122м         138м 

 

Рис. 2.23 – Изображения поперечной структуры лазерного пучка с начальным 

диметром 1,25 см (под каждым снимком указано расстояние от источника 

излучения). 
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Рис. 2.24 – Изменения радиусов пучков и постфиламентационных каналов с 

различными начальными диаметрами а) 1,25 см; б) 2,5 см; в) 5 см от дистанции 

распространения лазерных импульсов. 

 

Полученные зависимости указывают, что расходимость ПФК составляет десятки 

мкрад, в то время как расходимость всего пучка после прохождения глобального 

фокуса (не включая коническую эмиссию из области филаментации – систему 

цветных колец) составляет ~ мрад, т.е. на два порядка больше. 

 

При проведении экспериментов обнаружено, что при воздействии 

постфиламентационных каналов на образец оптического стекла на удалении от 

ОМФ в десятки раз превосходящем ее протяженность, приводит к формированию 

в 

б а 
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в нем множественной филаментации, имеющей структуру полого конуса 

(рис.2.25) . 

 

Рис. 2.25 Снимок множественной филаментации в стекле К8 при воздействии 

постфиламентационными каналами на удалении 90 м от окончания области 

филаментации (излучение справа налево). 

 

Таким образом, результаты экспериментальных исследований 

филаментации и постфиламентационных каналов на контролируемой трассе 

протяженностью 150 м для коллимированных пучков различного диаметра 

показали, что: расходимость лазерного пучка после области филаментации 

существенно превосходит расходимость постфиламентационных каналов; на 

дистанциях от окончания области филаментации значительно превосходящих 

протяженность области филаментации постфиламентационные каналы содержат 

интенсивность достаточную для формирования множественной филаментации в 

оптических элементах; широкий спектр и высокая интенсивность слабо 

расходящихся постфламентационных каналов позволяет использовать их для 

дистанционного зондирования атмосферы.  

 

Выводы к главе 2 

 

В экспериментах по филаментации лазерных пучков в воздухе показано, что 

вариация диаметра пучка и его начальная фокусировка позволяет эффективно 

управлять положением области множественной филаментации на атмосферных 

трассах. При этом дефокусировка пучка, как метод удаления области 
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филаментации от источника, имеет предельные уровни, зависящие от диаметра 

пучка и его мощности, превышение которых приводит к прекращению 

филаментации. Уменьшение степени дефокусировки пучка приводит к уширению 

спектра. Управление положением области филаментации вариацией энергией 

показало, что при уменьшении энергии в два раза существенно сокращается число 

филаментов, а положение области филаментации незначительно сдвигается от 

источника излучения. При этом управление положением области филаментации 

вариацией размера пучка позволяет формировать на заданном расстоянии от 

источника значения интенсивностей оптического поля, достаточные для 

индуцирования плазмы на мишенях для проведения анализа их элементного 

состава.  

Результаты экспериментальных исследований постфиламентационных 

каналов на контролируемой трассе протяженностью 150 м для коллимированных 

пучков различного диаметра показали, что: расходимость лазерного пучка после 

области филаментации существенно превосходит расходимость 

постфиламентационных каналов. На дистанции от окончания области 

филаментации значительно превосходящей протяженность области 

филаментации постфиламентационные каналы содержат интенсивность 

достаточную для формирования множественной филаментации в оптических 

элементах. Широкий спектр и высокая интенсивность слабо расходящихся 

постфиламентационных каналов позволяет использовать их для дистанционного 

зондирования атмосферы.  
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ГЛАВА 3  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ ФИЛАМЕНТАЦИИ В ВОДЕ 

 

3.1 Филаментация коллимированных импульсов в воде 

 

В настоящей главе множественная филаментация коллимированных пучков 

исследуется в среде с сильной кубичной нелинейностью, позволяющей проводить 

регистрацию области филаментации и отдельных филаментов в поперечном 

сечении ОМФ. Описана методика проведения экспериментов и представлены 

количественные результаты проведенных исследований по изучению 

множественной филаментации в воде [82,94-111]. 

 

3.2 Методика эксперимента 

 

В настоящей работе представлены результаты экспериментов по исследованию 

множественной филаментации коллимированных лазерных пучков в воде. Схема 

эксперимента представлена на рис.3.1 Эксперименты проводились на стенде 

института автоматики и процессов управления ДВО РАН (г. Владивосток) 

совместно с ИОА СО РАН и ДВФУ. 

В экспериментах использовалось лазерное излучение Ti:Sapphire-лазера 

(Spitfire Pro40F, Spectra Physics) на основной гармонике (λ = 800 нм) 

длительностью 45 фс, частотой повторения импульсов 1 кГц, диаметром пучка 9 

мм, мощностью до 120 ГВт и энергией до 5,2 мДж. Также осуществлялся 

контроль качества пучка с помощью профилометра (9).  
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Рис. 3.1 – Схема эксперимента. 

1 – лазерная система (Spitfire Pro 40F, Spectra Physics): λ = 800 нм, Е < 5,2 мДж, 

частота следования импульсов 1 кГц, tи = 45 фс, диаметр пучка (по уровню е-2) d = 

9 мм; 2 – компрессор; 3,6,8 – поворотные пластины; 4 – светофильтр; 5 - 

автокоррелятор PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics; 7 – измеритель энергии 

Spectra Physics 407A; 9 – измеритель профиля пучка; 10 – кювета (длина, ширина, 

высота = 100, 20, 20 мм соответственно, толщина входного окна 150 мкм); 11 – 

область филаментации; 12 – CCD-камерой «видеоскан-285/П-USB», 1392*1040 

пикселей, 12 бит/пиксель с объективом Nikon AF-S Micro NIKKOR 105mm; 13 – 

световод; 14 – спектрометр “Ocean optic” Maya-2000; 15 – интегрирующая сфера; 

16 – CCD-камера «Видеоскан-285»; 17 – экран; 18 - фотокамера SONY DSC-F828; 

19 – светофильтр 10SWF-700-B CB108 (Newport), 20 – светофильтр. 

 

Регистрировались спектры излучения при филаментации в кювете (10) в 

направлении вперед в интегрирующую сферу (15) спектрометром (14). 

Проводилась фоторегистрация филаментации в кювете (12)  и на экране (17) с 

помощью CCD-камер (12, 16). 

Мощность лазерных импульсов варьировалась мощностью накачки лазера и 

длительностью импульса с помощью компрессора. Длительность импульсов 

контролировалась с помощью автокореллятора (5), а мощность – с помощью 

измерителя мощности и энергии (7). В процессе проведения экспериментов 

регистрировались спектры излучения при филаментации в кювете (10) в 
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направлении вперед в интегрирующую сферу спектрометром. Фоторегистрация 

филаментации в кювете и на экране проводилась с помощью CCD-камеры. Яркие 

точки на снимках характеризуют повышенное значение плотности энергии в 

пучке по сравнению со средним уровнем и представляют собой свечение от 

образовавшихся на трассе распространения филаментов. Филаменты содержат в 

себе экстремально высокую интенсивность (для воды 1011-1012 Вт/см2). Значение 

интенсивности сохраняется вдоль распространения, называемой длиной 

филамента. Поперечный размер области филаментации характеризуется радиусом 

филамента, имеющим квазипостоянное значение (для воды 5-10 мкм), и числом 

филаментов. 

Проведение экспериментов по схеме, представленной на рис.3.1, 

позволяло регистрировать только начало области филаментации, окончание 

области филаментации заканчивалось концом кюветы, поэтому в схеме 

эксперимента появились некие изменения. Другая принципиальная схема 

эксперимента представлена на рис. 3.2. Во-первых, заменили кювету на более 

длинную (30 см), во-вторых, был помещен экран (16) внутрь кюветы. CCD камера 

и экран крепились к позиционеру. Это позволяло производить последовательную 

съемку вдоль всей кюветы с определенным шагом.  
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Рис. 3.2 – Схема эксперимента 1 – лазерная система (Spitfire Pro 40F, Spectra 

Physics): λ = 800 нм, Е < 5,2 мДж, частота следования импульсов 1 кГц, τи = 45 фс, 

диаметр пучка (по уровню е-2) d = 7 мм; 2,5,7 – поворотные пластины; 3 – 

светофильтр; 4 - автокоррелятор PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics; 6 – 

измеритель энергии Spectra Physics 407A; 8 – измеритель профиля пучка; 9 – 

17б 
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кювета с дистиллированной водой (длина, ширина, высота = 300, 20, 20 мм 

соответственно, коэффициент кубичной нелинейности n2=2 10-16 см2/Вт, 

критическая мощность самофокусировки Ркр=6,5 106 Вт); 10 – область 

филаментации; 11 – CCD-камера «ANDOR Clara E», 1392*1040 пикселей, 12 

бит/пиксель с объективом HELIOS-44M 2/58; 12 – светофильтр; 13 – спектрометр 

«Maya -2000 PRO»; 14 – световод; 15 – светофильтр 105WF-700-B; 16 – 

подвижный экран; 17 - структура лазерного пучка в горизонтальной (а) и 

вертикальной (б) плоскости. 

 

3.3 Результаты эксперимента: характеристики области множественной 

филаментации 

 

При проведении экспериментов измерялись следующие характеристики 

области множественной филаментации: начало, конец, длина области 

филаментации, общее число филаментов, число филаментов в поперечном 

сечении пучка. 

Примеры изображений поперечной структуры лазерного пучка после его 

филаментации в кювете, регистрируемые на экране, представлены на рис. 3.3. На 

снимках видно, что с увеличением начальной мощности лазерных импульсов 

увеличивается количество филаментов, формируемых в лазерном пучке, а так же 

возрастает диаметр области, заполненный яркими точками, каждая из которых 

соответствует филаменту в кювете. Так же на данном рисунке представлено 

изображения структуры лазерного пучка на экране после филаментации в воде с 

гидрозолями (рис 3.3д) через 30 сек после воздействия при 0,5 мл раствора 

бифидумбактерина (изогнутые палочки длиной 2-5 мкм) на 40 мл воды. На 

фотографии видно, что добавление в дистиллированную воду гидрозолей 

приводит к перераспределению поперечной структуры области филаментации, 

что, очевидно, связано с формированием конвективных потоков в кювете. 
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Рис. 3.3 – Изображения структуры лазерного пучка после его филаментации в 

кювете с водой, регистрируемые на экране для различных энергий лазерных 

импульсов. а – 1,7, б – 2,4, в – 4, г – 5,2 мДж, д – вода содержащая гидрозоли 

после 30 с от начала воздействия импульсно-периодическим излучением. 

 

На рис. 3.4 представлена зависимость количества филаментов от отношения 

начальной мощности лазерного импульса к критической мощности 

самофокусировки (для воды Рcr = 6,5 МВт [63]). Отмечается существование 

участка на шкале относительной мощности (Р/Рcr > 3000), при прохождении 

которого начинается резкий рост числа филаментов. При приращении мощности в 

~ 10 раз количество филаментов возрастает в ~ 300 раз. 
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Рис. 3.4 – Зависимость количества филаментов N от отношения мощности 

лазерного импульса P к критической мощности самофокусировки Pcr. 

 

На рис. 3.5 представлены фотографии филаментации в кювете для 

различных начальных мощностей лазерного импульса. На фотографиях видно, 

что увеличение мощности импульса приводит, во-первых, к увеличению диаметра 

области внутри которой формируются филаменты, во-вторых, начало области 

филаментации смещается в сторону источника. 

 

 

45 ГВт    65 ГВт     87 ГВт 

 

98 ГВт    107 ГВт    114 ГВт 

Рис. 3.5 – Изображения области филаментации в кювете (длиной 10см) для 

различных значений энергий лазерного импульса.  
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Зависимости диаметра области филаментации и длины нелинейной 

самофокусироки фокусировки от мощности лазерного импульса представлены на 

рис. 3.6,3.7 соответственно. На рис. 3.7 помимо экспериментальных данных 

(квадраты) также представлена зависимость длины самофокусировки 

рассчитанная по формуле Марбургера (круглые точки). Удовлетворительное 

согласие расчетных значений с экспериментальными данными достигается при 

уменьшении расчетных значений в семь раз. 
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Рис. 3.6 – Зависимость диаметра области филаментации от мощности лазерных 

импульсов 
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Рис 3.7 – Зависимости дистанции нелинейной самофокусировки от мощности 

лазерного импульса, красная кривая – рассчитана по формуле Марбургера при 

Pcr/49, черная получена из эксперимента. 
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Измерения трансформации спектра излучения при филаментации в воде в 

зависимости от мощности импульса с использованием интегрирующей сферы, 

расположенной за кюветой, и спектрометра Maya 2000 Pro (Ocean Optics) 

проводились по двум методикам: мощность варьировалась изменением энергии и 

длительности импульса. Зависимость ширины спектра после филаментации от 

энергии импульса представлена на рис.3.8. На графике видно, что уширение 

спектра полученное и тем и другим способом сопоставимы по величине и 

перекрывают весь видимый диапазон спектра. Данное обстоятельство позволяет 

получать перестраиваемые по ширине импульсы одинаковой энергии и 

использовать их, например, для оптоакустической спектроскопии [3].  
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Рисунок 3.8 – Зависимость ширины спектра лазерного импульса после 

филаментации в воде от энергии импульса. Круглые точки – изменение мощности 

импульса варьированием его энергии. Квадраты – изменение мощности 

варьированием длительности импульса. 

 

Далее будут представлены результаты экспериментов полученных по схеме, 

представленной на рис. 3.2. На рис. 3.9 (а) представлены снимки поперечной 

структуры области филаментации на различном удалении от источника. На 

снимках видно, что с увеличением дистанции распространения лазерного 
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импульса в кювете число ярких точек образованных в лазерном пучке сначала 

увеличивается, затем уменьшается. Кроме того, увеличивается диаметр области 

заполненной световыми точками. Регистрируемые яркие точки с увеличением 

дистанции смещаются от центра к периферии пучка. Длина, на которой 

существует одна точка, не превышает нескольких миллиметров. При 

филаментации в воде регистрация продольной структуры области множественной 

филаментации (вид сбоку) невозможна, т.к. свечение плазменных каналов слабое. 

Схематично ее изображение представлено на рис. 3.9 (б). Зарегистрированная 

трансформация лазерного пучка представлена на рис. 3.9 (в). На фотографии 

видно, что в начале области филаментации (отмечено стрелкой) пучок немного 

сужается и, после этой перетяжки, интенсивность в пучке резко снижается. 

Минимальный диаметр пучка на трассе соответствует положению максимума 

количества филаментов в ОМФ, после которого импульс существенно теряет 

энергию в начальном направлении распространения. 

 

17 мм        28 мм        53 мм     73 мм    83 мм 

 

Рис. 3.9 – (а) - поперечная структура области филаментации на различном 

удалении от источника при энергии импульса 4,4 мДж.; (б) – схема формирования 

области множественной филаментации; (в) – снимок структуры лазерного пучка 

(нейтральный светофильтр) в кювете при множественной филаментации (стрелка 

соответствует началу области филаментации. 
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На рис. 3.10 представлена зависимость количества филаментов от 

дистанции распространения плазменного излучения для различных начальных 

энергий лазерного импульса. Из графика следует, что при множественной 

филаментации лазерного излучения структура плазменного канала неоднородна, 

она имеет выраженный максимум, т.е. количество одиночных филаментов в 

области множественной филаментации сначала увеличивается, затем 

уменьшается.  
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Рис. 3.10 – Зависимость количества филаментов в поперечном сечении 

плазменного канала на различных дистанциях от лазерного источника; 
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Рис. 3.11 – Зависимость общего числа филаментов и филаментов в максимуме 

распределения от мощности лазерного импульса. 

 

На рис. 3.11 представлены зависимости общего числа филаментов и 

филаментов в максимуме распределения от мощности лазерного излучения. С  

увеличением мощности происходит рост числа филаментов как в максимуме 

распределения филаментов так и общее число филаментов возрастает.  

Измерения длины области филаментации показали, что с увеличением 

мощности лазерного излучения длина области плазменного канала увеличивается 

(рис. 3.12,3.13). 
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Рис. 3.12 – зависимость длины области филаментации от мощности лазерного 

излучения;  
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Рис. 3.13 – зависимость начала области филаментации от мощности лазерного 

излучения 

Выводы к главе 3 

Таким образом, в экспериментах по множественной филаментации 

лазерных пучков в воде показано, что с увеличением начальной мощности 

лазерных импульсов увеличивается количество филаментов, происходит 

увеличение длины области филаментации, сокращение длины филаментов, 

увеличение поперечного размера области филаментации. Начало области 

филаментации смещается в сторону источника излучения с ростом мощности. 

Распределение филаментов в продольном направлении ОМФ имеет максимум, в 

поперечном сечении ОМФ происходит смещение филаментов от центра пучка к 

его периферии к концу области филаментации. Минимальный диаметр пучка на 

трассе соответствует положению максимума количества филаментов в ОМФ, 

после которого импульс существенно теряет энергию в начальном направлении 

распространения. При достижении мощности импульса 2 104 Ркр область 

множественной филаментации формируется в виде полого конуса, направленного 

вершиной к источнику излучения. Спектр исходного лазерного импульса при его 

филаментации в воде существенно уширяется и при больших значениях энергии 

перекрывает весь видимый диапазон.  
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ГЛАВА 4  

ПРОСТРАНСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБЛАСТИ 

МНОЖЕСТВЕННОЙ ФИЛАМЕНТАЦИИ В СТЕКЛЕ 

 

4.1. Множественная филаментация в стекле 

 

В настоящей главе множественная филаментация коллимированных пучков 

исследуется в среде с сильной кубичной нелинейностью, позволяющей, в отличии 

от экспериментов описанных в предыдущей главе, проводить регистрацию 

области филаментации и отдельных филаментов в продольном сечении ОМФ. 

Описана методика проведения экспериментов и представлены количественные 

результаты проведенных исследований по изучению множественной 

филаментации в стекле [82, 96, 100, 101, 106 – 107, 109-120]. 

 

4.2. Методика эксперимента 

 

Эксперименты проводились на стендах ИОА СО РАН и ИАПУ ДВО РАН. В 

экспериментах использовалось лазерное излучение Ti:Sapphire-лазера на 

основной гармонике λ = 800 нм. Схема эксперимента и характеристики излучения 

представлены на рис. 4.1. Лазерный импульс от источников (1 а,б) направлялся на 

образец (9) стекла К8 (содержание: SiO2 диоксид кремния (Silicium), кремнезём, 

B2O3 оксид бора, борный ангидрид, Al2O3 Оксид алюминия, BaO Оксид бария, 

K2O Оксид калия, Na2O Окси́д на́трия, малая добавка оксида мышьяка 

(Arsenicum) - As2O3), для которого коэффициент кубичной нелинейности 

n2 = 3,5 10-16 см2/Вт, критическая мощность самофокусировки Ркр = 2 МВт, 

испытывал в нем самофокусировку, и при достижении энергии импульса ~ 2 мДж 

(для источника 1 а), что соответствовало мощности импульса 44 ГВт, область 

филаментации формировалась внутри образца. Уменьшение диаметра пучка с 

7 мм до 3,5 мм для источника 1 а и с 25 мм до 11 мм для источника 1 б 
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достигалось телескопированием пучка с использованием фокусирующего и 

дефокусирующего зеркал (18). 

Уменьшение начальной площади пучка было необходимо для достижения в 

нем интенсивности и, соответственно, величины нелинейной добавки n2I к 

показателю преломления, достаточной для формирования как первичной, так и 

вторичной ОМФ в виде конуса при самофокусировке отдельных элементов 

гауссова пучка и отсутствии самофокусировки всего пучка, как целого. 

Регистрация области филаментации проводилась CCD-камерой (11), 

расположенной на позиционере (12), позволявшем проводить съемку области 

филаментации с различной площадью обзора внутри образца. Позиционер вместе 

с CCD камерой перемещался от освещенной грани стекла к теневой грани. 

Контроль за качеством пучка осуществлялся с помощью измерителя профиля 

пучка (7). 
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Рис. 4.1 – Схема эксперимента. 1 – (а) лазерная система (Spitfire Pro 40F, Spectra 

Physics): λ = 800 нм, Е < 5 мДж, частота следования импульсов 1 кГц, τи = 45 фс, 

диаметр пучка (по уровню е-2) d = 7 мм; (б) - лазерная система (Авеста-Проект)  

= 800 нм, Е < 45 мДж, частота следования импульсов 10 Гц, tи = 50 фс, диаметр 

пучка d на входе в образец (по уровню е-2) 25 и 11 мм; 2,3,4 – поворотные 

пластины; 5 - автокоррелятор PSCOUT PL-SP-LF, Spectra Physics; 6 – измеритель 

энергии Spectra Physics 407A; 7 – измеритель профиля пучка LBP2-HR-VIS 

(Ophir); 8 – стекло (длина, ширина, высота = 800, 40, 40 мм соответственно); 9 – 

область филаментации; 10 – светофильтр; 11 – CCD-камера «ANDOR-Clara E», с 

объективом HELIOS-44M 2/58 на позиционере (M)-IMS Newport (12); 13 – 

съемная щель 2 мм; 14 – спектрометр Maya-2000PRO; 15 – световод; 16 – 

интегрирующая сфера (Newport 819C-SF-6); 17 – фотоаппарат Pentax К-3 (25 МП) 

с макрообъективом Pentax100MacroWR; 18 – съемный телескоп (f1=100мм, f2=-

50мм); 19 - структура лазерного пучка 1 а в горизонтальной (а) и вертикальной (б) 

плоскости, (в) - структура лазерного пучка 1 б, (г) – вид стеклянного образца при 

воздействии импульсом от источника 1 б. 

 

4.3 Результаты эксперимента: характеристики области множественной 

филаментации 

 

Примеры полученных изображений представлены на рис. 4.2 (а-е). Область 

филаментации наблюдается в виде светящихся в сине-зеленой области спектра 

треков, каждый из которых соответствует отдельному филаменту. Количество 

треков в области филаментации возрастает с увеличением энергии (мощности) и, 

19(г) 



 

 

68 

 

при достижении значений мощности ~ 105 Ркр, принимает форму полого конуса 

или параболоида направленного вершиной к источнику излучения, т.е. зеркально 

повторяющего распределение интенсивности в поперечном сечении пучка 

(рис.2г).  
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Рис. 4.2 – Фотографии начала ОФ для энергий лазерного импульса 2,5 мДж (а), 

3 мДж (б), 4 мДж (в), г – ОФ лазерного пучка, ограниченного вертикальной 

щелью шириной 2 мм, энергия импульса 40 мДж; д – треки в начале области 

филаментации, энергия импульса 41 мДж, е - фотографии ОФ лазерного пучка, 

ограниченного вертикальной щелью шириной 2 мм, диаметр пучка 11 мм для 

энергии и 45 мДж. 

 

Практически на всех снимках в начале области филаментации наблюдаются 

«пульсирующие» треки (рис. 2д). Подобная конфигурация треков не может быть 

результатом регистрации действия нескольких лазерных импульсов при частоте 

их следования 10 Гц, экспозиции камеры 100 мс и времени затухания свечения 

треков << 10-1 c. Возможна регистрация треков, имеющих одну координату по 

горизонтали, но расположенных на разных расстояниях от камеры, но это 

маловероятно в начале области филаментации, где концентрация филаментов еще 

мала. Возможно, также, что зарегистрированы повторные фокусировки 

(рефокусировки) первичных филаментов, которые ранее наблюдались при 

филаментации в воздухе, например в [64]. В этом случае, из анализа полученных 

снимков (1516 шт.), можно констатировать следующее: рефокусировки 

появляются при мощности импульса > 0,3 ТВт (для диаметра пучка 11 мм), 

количество рефокусировок первичного филамента возрастает с ростом мощности 

и для максимальной в эксперименте мощности 0,9 ТВт достигает 5. 

Рефокусировка реализуется на пространственном масштабе сравнимым с длиной 

филамента, т.е. ~ 0,2 мм. 

Филаменты в ОМФ параллельны оси пучка (рис.4.2), что косвенно указывает на 

отсутствие т.н. «дочерних» филаментов, которые появляются вследствие 

е 



 

 

70 

 

взаимодействия «первичных» филаментов и (как правило) отклоняются от их 

направления. 

При достижении энергии импульса > 4 мДж для источника 1 а и > 40 мДж 

для источника 1 б, что соответствовало и том и в другом случае при достижении 

средней интенсивности в импульсе ~ 8,1∙1011 Вт/см2, наблюдалось появление у 

теневой грани стеклянного образца так называемой «вторичной» области 

множественной филаментации, которая с дальнейшим увеличением энергии 

(мощности, интенсивности) импульса также приобретала форму конуса, 

пространственные характеристики которой, в отличии от «первичной» ОМФ, 

существенно зависят от времени воздействия импульсно-периодическим 

излучением. Динамика данной области множественной филаментации будет 

рассмотрена ниже. 

В качестве характеристик области множественной филаментации 

исследовались следующие: начало области филаментации Lноф, как расстояние от 

передней грани образца до первого регистрируемого светящегося трека; длина 

области филаментации Lоф, общее количество филаментов Nф.общ, количество 

филаментов в области максимума их распределения вдоль ОФ Nф.макс, длина 

филаментов Lф. Измеренные зависимости выбранных характеристик от мощности 

лазерного импульса представлены на рисунках 4.3-4.7. 

На  рис. 4.3 представлено распределение количества филаментов вдоль 

области филаментации для различных значений энергии (мощности) лазерного 

импульса. График построен после проведенного анализа 2116 снимков, сделанных 

на CCD камеру. Видно, что распределение имеет максимум, величина и 

положение которого зависят от мощности импульса. Начало области 

филаментации Lноф с увеличением мощности смещается в сторону источника 

(рис. 4.3, 4.5), как и предсказывает теория [25], но при этом экспериментальные 

значения на несколько порядков меньше рассчитанных, увеличение диаметра 

пучка приводит к удалению координаты начала филаментации от источника. 

Общее количество филаментов в области множественной филаментации и 
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количество филаментов в максимуме их распределения вдоль направления 

распространения излучения возрастают с увеличением мощности (рис. 4.3, 4.4).  
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Рис. 4.3 – Распределение филаментов вдоль области филаментации для различных 

значений энергий (мощности) лазерного импульса. 
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Рис. 4.4 – Зависимость общего количества филаментов Nф.общ и количества 

филаментов в максимуме распределения Nф.макс от мощности лазерного импульса. 

 

Средняя длина отдельных филаментов в стекле Lф , в отличии от воздуха, 

сокращается более чем на порядок при увеличении мощности с 50 до 900 ГВт 

(рис. 4.6). Длина области филаментации увеличивается с ростом мощности 

импульса (рис. 4.7). Трансформация спектра излучения при его филаментации в 
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стекле иллюстрируется на рисунке 4.8. Спектр лазерного импульса  с энергией 40 

мДж существенно уширяется после филаментации в стекле, по сравнению со 

спектром без филаментации в стекле.  
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Рис. 4.5 – Зависимость начала ОФ Lноф для пучков различного диаметра от 

мощности лазерного импульса. 
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Рис. 4.6 – Зависимость длины филамента Lф в зависимости от мощности лазерного 

импульса. 
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Рис. 4.7 – Зависимость длины ОФ Lоф от мощности лазерного импульса. 
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Рис. 4.8 – а) Спектр лазерного импульса с энергией 40 мДж после филаментации в 

стекле (1) и 1 мДж без филаментации в стекле (2), измеренный в направлении 

вперед (00), с использованием интегрирующей сферы (16). б) спектр свечения 

плазменных каналов (регистрируемых в стекле треков), измеренный в 

направлении 900 к направлению лазерного пучка. 

 

В результате экспериментов были измерены спектры свечения. Измеренные 

спектры свечения показывают, что суперконтинуальное свечение из области 

филаментации (направление вперед) перекрывает диапазон 200-1200 нм, свечение 

а б 



 

 

74 

 

плазменных треков (направление 90о) имеет вид полосы 350-700 нм с 

максимумом 520 нм с характерным временем свечения ~ 10-6 c. 

Примеры регистрируемых изображений области множественной 

филаментации, полученных с использованием источника 1 а, представлены на 

рис.4.9. Видно, что при увеличении энергии импульса с 1 мДж до 4,8 мДж 

структура области множественной филаментации (ОМФ) постепенно 

трансформируется от хаотично распределенных филаментов в центре пучка к 

конической форме с диаметром основания конуса совпадающим с диаметром 

пучка на входе в стекло. Данное обстоятельство иллюстрирует график на рис. 4.10 

на котором видно, что быстрый рост диаметра ОМФ (d1) при достижении энергии 

импульса ~ 2,5 мДж (53 ГВт) сменяется насыщением при достижении d1=3,5 мм, 

что соответствует диаметру пучка (d0). 
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4,8мДж 

Рис. 4.9 – Примеры структуры области филаментации в стекле при различных 

энергиях лазерного импульса (стрелкой показано направление излучения). 
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Рис. 4.10 – Зависимость диаметра области филаментации от энергии импульса. 
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Рис. 4.11 – Зависимости расстояний от освещенной грани стекла до начала Lн и 

конца Lк области филаментации от энергии импульса. 
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При достижении энергии импульса 2 - 2,5 мДж, для источника 1 а с 

начальным радиусом r0 = 3,5 мм, ОМФ начинает формироваться непосредственно 

возле освещенной грани стекла и дальнейшее увеличение энергии приводит к 

тому, что конус, форму которого имеет ОМФ, становится усеченным, при этом 

диаметр этого сечения возрастает с ростом энергии лазерного излучения. 

Также важно отметить, что длина ОМФ, при достижении определенной 

энергии импульса (в данном случае ~ 3 мДж) начинает сокращаться, т.е. 

зависимость длины области филаментации от мощности (энергии импульса) 

имеет экстремум. Зависимости расстояния от освещенной грани стекла до начала 

Lн и окончания Lк представлены на рис. 4.11. При этом еще раз подчеркнем, что 

характеристики ОМФ, представленные на рис. 4.9-4.11 не зависят от времени 

воздействия лазерными импульсами, повторяющимися с частотой 1 кГц и средней 

мощностью до 5 Вт. 

Далее рассмотрим «вторичную» ОМФ (ОМФ-2), которая появляется возле 

теневой грани стекла при достижении энергии импульса ~ 4,2 мДж, для пучка с 

начальным радиусом 3,5 мм. Появление вторичной ОМФ было обнаружено на 

стенде ИОА СО РАН при достижении энергии импульса 40 мДж для пучка 

диаметром d0 = 1,25 см , т.е. средняя по сечению пучка пороговая (для появления 

вторичной ОМФ) интенсивность импульса и в том и другом случае составляет 

~ 7-9 1011 Вт/см2. На рис. 4.12 представлены снимки ОМФ-1 и ОМФ-2, 

зарегистрированные при различных интервалах воздействия импульсно-

периодическим излучением. Видно, что с увеличением времени воздействия 

ОМФ-2 существенно изменяется. Во-первых, координата ее начала Lн2 

приближается к источнику излучения, во-вторых, увеличивается ее диаметр d2. 

Количественные изменения расстояния до начала филаментации Lн2 и 

максимального диаметра области филаментации  d2 представлены на рис. 4.13, 

4.14. 
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Рис. 4.12 – Снимки первичной (ОМФ-1) и вторичной (ОМФ-2) областей 

множественной филаментации при различной продолжительности воздействия 

импульсами с энергией 5 мДж с частотой следования импульсов 1 кГц. а) – 1; б) – 

61; в) – 294 с. 

 

На рис. 4.13 видно, что экспериментальные данные для энергий импульсов 

4,75 и 4,2 мДж находятся на одной кривой, соответствующей одинаковой 

мощности импульса. Проведен анализ по 811 снимкам ОМФ в стекле К8 для 

графика представленном на рис. 4.13. Необходимо отметить, что структура ОМФ-

1 остается неизменной при любых временах лазерного воздействия. Различное 

поведение ОМФ-1 и ОМФ-2 со временем можно связать с тем, что вторичная 

ОМФ формируется за счет трансформации микрофизических и оптических 

свойств материала, возникающих при формировании ОМФ-1. 
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Рис. 4.13 – Зависимости изменения расстояния от освещенной грани стекла до 

начала вторичной области множественной филаментации Lн2 со временем при 

различных пиковых и средних мощностях лазерных импульсов. 
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Рис. 4.14 – Зависимость диаметра вторичной области множественной 

филаментации от времени воздействия лазерными импульсами с энергией 5мДж и 

частотой повторения 1 кГц. 

 

Ход кривых на рис. 4.13, 4.14 указывает на то, что с течением времени 

(зависящим от энергии и средней мощности импульсно-периодического 

излучения) пространственные характеристики ОМФ-2 Lн2, и d2 выходят на 
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стационарный режим. Расстояние от первичной до вторичной ОМФ, на порядок 

превышающее длину отдельных филаментов в ОМФ-1 исключает возможность 

трактовать появление ОМФ-2, как результат рефокусировок, либо формирование 

так называемых «дочерних» филаментов. 

Результаты представленные в данной главе и в главе 3 позволяют 

сформулировать третье защищаемое положение: 

В режиме сильной оптической нелинейности керровского типа, что 

соответствует многократному превышению пиковой мощности импульса над 

критической мощностью самофокусировки, область филаментации 

лазерного импульса с гауссовым распределением интенсивности по 

поперечной координате в модельной среде приобретает вид полого конуса, 

направленного вершиной к источнику излучения. Распределение 

филаментов имеет унимодальный вид с максимумом локализованным 

вблизи начала дистанции.  

 

4.4 Сравнение поведения пространственных характеристик области 

множественной филаментации в воздухе, воде, стекле 

 

 В настоящем разделе, поскольку данная глава является заключительной, 

рассмотрим в совокупности полученные данные по пространственным 

характеристикам области множественной филаментации для сред с различной 

кубичной нелинейностью, а именно – воздуха, воды и стекла. 

 Распределение филаментов вдоль области филаментации N(Z,P) имеет для 

всех сред качественно схожий вид, отличающийся протяженностью области, 

занятой филаментами и количеством филаментов в ней. Количественные 

различия связаны с отличием на три порядка значений коэффициента в 

нелинейной добавке к показателю преломления n2 и критической мощности 

самофокусировки Ркр. Так для воздуха длина области филаментации Lоф 

составляет десятки метров с десятками филаментов в ней, для воды и стекла Lоф – 

сантиметры, а количество филаментов ~ 103-104. При этом сохраняется 
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унимодальное распределение филаментов в продольном направлении (см. 

рис. 4.15). Увеличение энергии (мощности) импульса приводит к увеличению 

длины области филаментации, увеличению количества филаментов и смещению 

максимума распределения в сторону источника.  
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Рис. 4.15 – Распределение филаментов вдоль области филаментации для воздуха 

(а), воды (б)и стекла (в) при различных энергиях импульсов. 

 

Зависимости длины области филаментации от мощности (энергии) 

импульса Lоф(P) представлены на рисунке 4.16. Для всех трех сред наблюдается 

возрастающий характер зависимости, при этом для стекла, т.е. среды с 

максимальным n2 при минимальном в проводимых экспериментах начальном 

радиусе r0, т.е. при максимальной средней интенсивности в импульсе (см. 

рис. 4.16в) наблюдается снижение длины области филаментации. Это связано с 

тем, что начало области филаментации вплотную приближается к источнику (в 

наших экспериментах – к освещенной грани стекла), а конец области 

филаментации также смещается в направлении к началу нелинейной среды (см. 

рис. 4.11). Данное обстоятельство позволяет предположить, что при 

распространении в воздухе субпетаваттных импульсов сантиметрового диапазона 

начальных радиусов также будет наблюдаться сокращение длины ОМФ с 

увеличением энергии импульса. 

а б в 
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Рис. 4.16 – Зависимость длины области филаментации Lоф в воздухе (а), воде (б), 

стекле (в) от мощности (энергии) импульса. 

 

Зависимость дистанции до начала области филаментации от мощности 

импульса Lнф(P), (рис. 4.17) качественно хорошо согласуется с расчетами по 

аппроксимационной формуле [25], но количественно длина самофокусировки для 

всех сред существенно меньше. 
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Рис. 4.17 – Зависимости дистанции до начала области филаментации для воздуха 

(а), воды (б), стекла (в) от мощности (энергии) импульса. 

 

Количество филаментов N в области филаментации возрастает с 

увеличением мощности лазерного импульса, но при этом в средах с сильной 

кубичной нелинейностью (вода, стекло) наблюдается тенденция насыщения 

зависимости N(P) (рис. 4.18). Стоит отметить, что количество филаментов в ОМФ 

в стекле может быть только оценено, т.к. снимки продольной структуры ОМФ 

а б в 

а б в 
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(см. например рис. 4.2, 4.9, 4.12) не позволяют точно рассчитать искомую 

величину. 

 

0 20 40 60 80 100 120 140

10

20

 

 

ко
л

-в
о
 ф

и
л

а
м

е
н
то

в
 N

энергия импульса Е, мДж
0 30 60 90 120

1

10

100

1000

 

 

ко
л

-в
о

 ф
и

л
а

м
е
н
то

в
, 

N

мощность Р, ГВт

 Nобщ.
 Nmax

100 1000
1

10

100

1000

 

ко
л

-в
о
 ф

и
л

а
м

е
н
то

в
 N

мощность Р, ГВт

 N
общ

 N
max

 

 

Рис. 4.18 – Зависимость количества филаментов в ОМФ для воздуха (а), воды (б), 

стекла (в) от мощности (энергии) импульса. 
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Рис. 4.19 – Зависимость длины филаментов в ОМФ для воздуха (а), воды (б), 

стекла (в) от мощности (энергии) импульса. 

 

Длина отдельных филаментов в ОМФ для различных сред существенно 

отличается, также как и ее зависимость от мощности импульса. Так для воздуха с 

увеличением мощности длина филамента возрастает, в воде – уменьшается, в 

стекле – уменьшение длины филамента носит характер насыщения. Можно 

предположить, что в воздухе с увеличением мощности импульса длина отдельных 

филаментов также начнет сокращаться с последующим насыщением. Стоит 

отметить, что характерный диаметр филаментов практически не зависит от 

а б в 

а б в 
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начальных характеристик импульса – энергии, мощности, длительности, радиуса, 

начальной фокусировки. 

 

Выводы по Главе 4 

 

На основе полученных в экспериментах по филаментации лазерных пучков 

c гауссовым профилем в стекле можно сделать следующие выводы. 

Распределение филаментов вдоль первичной ОМФ имеет унимодальных 

характер. 

При достижении средней интенсивности лазерного импульса значений  

>7∙1011 Вт/см2 ОМФ приобретает форму полого конуса вершиной направленной к 

источнику излучения (для гауссова распределения плотности энергии в 

поперечном сечении пучка). При дальнейшем увеличении средней интенсивности 

(энергии, мощности) импульса конус становится усеченным со стороны вершины. 

Длина отдельных филаментов, кол-во которых в ОМФ достигает десятков 

тысяч, уменьшается с увеличением мощности лазерного импульса. 

Длина ОМФ с увеличением мощности импульса сначала растет затем 

убывает. 

Диаметр ОМФ увеличивается с ростом мощности (энергии) импульса и, при 

достижении определенных значений мощности, рост диаметра насыщается и 

становится равным диаметру пучка на входе в среду с сильной кубичной 

нелинейностью. 

В начале области филаментации наблюдаются «пульсирующие» треки, 

связанных (возможно) с повторными фокусировками (рефокусировками) 

первичных филаментов, которые появляются при мощности импульса > 300 ГВт 

(для диаметра пучка 11 мм), количество рефокусировок первичного филамента 

возрастает с ростом мощности и для максимальной в эксперименте мощности 0,9 

ТВт достигает 5. Рефокусировка реализуется на пространственном масштабе 

сравнимым с длиной отдельного филамента, т.е. ~0,2 мм.  
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Характеристики ОМФ-1 формируются при воздействии первого импульса и 

не зависят от времени воздействия импульсно-периодическим излучением. 

Измеренные спектры свечения показывают, что суперконтинуальное 

свечение из области филаментации (направление вперед) перекрывает диапазон 

200-1200 нм, свечение плазменных треков (направление 90о) имеет вид полосы 

350-700 нм с максимумом 520 нм с характерным временем свечения ~ 10-6 c. 

При достижении средней интенсивности лазерного импульса порогового 

значения (8,1∙1011Вт/см2) формируется вторичная ОМФ, также имеющая вид 

полого конуса. Распределение филаментов в продольном направлении становится 

бимодальным.  

Характеристики вторичной ОМФ (длина, координата начала, диаметр) 

существенно зависят от времени воздействия импульсно-периодическим 

излучением. 

При филаментации в воздухе в помещенных в постфиламентационные 

каналы (ПФК) стеклах на удалении 90 м от области филаментации формируется 

ОМФ в виде конуса, что указывает на то, что интенсивность в ПФК превышает 

1011 Вт/см2. 

Полученные результаты указывают на то, что происходит не 

самофокусировка пучка как целого, а его отдельных элементов, каждый из 

которых самофокусируется на дистанции, соответствующей содержащейся в нем 

мощности. 

Все филаменты в ОМФ параллельны оси пучка, что косвенно указывает на 

отсутствие т.н. «дочерних» филаментов, которые появляются вследствие 

взаимодействия «первичных» филаментов и (как правило) отклоняются от их 

направления. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Эксперименты по филаментации лазерных пучков в воздухе показали, что 

вариация диаметра пучка и его начальная фокусировка позволяет эффективно 

управлять положением ОМФ на трассах масштаба нескольких сотен метров. При 

этом дефокусировка пучка имеет предельные уровни, зависящие от диаметра 

пучка и его мощности, превышение которых приводит к прекращению 

филаментации. Уменьшение степени дефокусировки пучка приводит к уширению 

спектра. Увеличение степени фокусировки показало, что можно приблизить ОМФ 

к источнику излучения. Управление положением ОМФ вариацией энергии 

показало, что при уменьшении энергии в два раза существенно сокращается число 

филаментов, а положение ОМФ незначительно сдвигается от источника 

излучения. При этом управление положением области филаментации вариацией 

размера пучка позволяет формировать на заданном расстоянии от источника 

значения интенсивностей оптического поля, достаточные для индуцирования 

плазмы на мишенях для проведения анализа их элементного состава.  

Результаты экспериментальных исследований постфиламентационных 

каналов на контролируемой трассе протяженностью 150 м для коллимированных 

пучков различного диаметра показали, что: расходимость лазерного пучка после 

области филаментации существенно превосходит расходимость 

постфиламентационных каналов; на дистанциях от окончания области 

филаментации значительно превосходящих протяженность области 

филаментации постфиламентационные каналы содержат интенсивность 

достаточную для формирования множественной филаментации в оптических 

элементах; широкий спектр и высокая интенсивность слабо расходящихся 

постфламентационных каналов позволяет использовать их для дистанционного 

зондирования атмосферы.  

В экспериментах по множественной филаментации лазерных пучков в воде 

было показано, что увеличение начальной мощности лазерных импульсов 

приводит к увеличению количества филаментов, к росту длины ОМФ, 

увеличению поперечного размера области филаментации и уменьшению длины 
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отдельных филаментов. Показано, что начало области филаментации смещается в 

сторону источника излучения с ростом мощности. Распределение филаментов в 

продольном направлении ОМФ имеет максимум. В поперечном сечении ОМФ 

происходит смещение филаментов от центра пучка к его периферии к концу 

ОМФ. При достижении мощности импульса 2 104 Ркр область множественной 

филаментации формируется в виде полого конуса, направленного вершиной к 

источнику излучения. Спектр исходного лазерного импульса при его 

филаментации в воде существенно уширяется, а при больших значениях энергии 

перекрывает весь видимый диапазон.  

Результаты экспериментов по исследованию филаментации лазерных 

пучков в стекле показали, что распределение филаментов вдоль первичной ОМФ 

имеет унимодальных характер. При достижении средней интенсивности 

лазерного импульса значений  >7∙1011 Вт/см2 ОМФ приобретает форму полого 

конуса вершиной направленной к источнику излучения (для гауссова 

распределения плотности энергии в поперечном сечении пучка). При дальнейшем 

увеличении средней интенсивности (энергии, мощности) импульса конус 

становится усеченным со стороны вершины. При увеличении мощности 

лазерного излучения длина ОФМ сначала растет затем убывает, при этом длина 

отдельных филаментов уменьшается, а диаметр ОФМ увеличивается и становится 

равным диаметру пучка на выходе в среду с сильной кубичной нелинейностью. 

Характеристики ОМФ формируются при воздействии первого импульса и не 

зависят от времени воздействия импульсно-периодическим излучением. 

В начале области филаментации наблюдаются «пульсирующие» треки, 

которые возможно связанны с повторными фокусировками (рефокусировками) 

первичных филаментов, которые появляются при мощности импульса > 0,3 ТВт 

(для диаметра пучка 11 мм), количество рефокусировок первичного филамента 

возрастает с ростом мощности и для максимальной в эксперименте мощности 0,9 

ТВт достигает 5. Рефокусировка реализуется на пространственном масштабе 

сравнимым с длиной отдельного филамента, т.е. ~0,2 мм. Измеренные спектры 

свечения показывают, что суперконтинуальное свечение из области 
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филаментации (направление вперед) перекрывает диапазон 200-1200 нм, свечение 

плазменных треков (направление 90о) имеет вид полосы 350-700 нм с 

максимумом 520 нм с характерным временем свечения ~ 10-6 c. 

При достижении средней интенсивности лазерного импульса порогового 

значения (8,1∙1011 Вт/см2 ) в стекле формируется вторичная ОМФ, также имеющая 

вид полого конуса. Распределение филаментов в продольном направлении 

становится бимодальным. Характеристики вторичной ОМФ (длина, координата 

начала, диаметр) существенно зависят от времени воздействия импульсно-

периодическим излучением. Полученные результаты указывают на то, что 

происходит не самофокусировка пучка как целого, а его отдельных элементов, 

каждый из которых самофокусируется на дистанции, соответствующей 

содержащейся в нем мощности. Все филаменты в ОМФ параллельны оси пучка, 

что косвенно указывает на отсутствие т.н. «дочерних» филаментов, которые 

появляются вследствие взаимодействия «первичных» филаментов и (как правило) 

отклоняются от их направления. 

Таким образом, полученные количественные экспериментальные данные о 

связях начальных характеристик лазерных импульсов с параметрами области 

множественной филаментации являются основой для построения 

прогностических моделей множественной филаментации лазерных пучков в 

средах с различной кубичной нелинейностью. 
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Список сокращений и условных обозначений 

 

ОМФ – область множественной филаментации 

ПФК – постфиламентационные каналы 

УФ диапазон – ультрафиолетовый диапазон 

ИК диапазон – инфракрасный диапазон  

ВКР – вынужденное комбинационное рассеяние  

НУШ – нелинейное уравнение Шредингера 

P – мощность лазерного импульса 

Е0 – энергия лазерного импульса 

Е – напряженность электрического поля 

τи– длительность импульса 

r –радиус лазерного пучка 

r0 – начальный радиус лазерного пучка 

f1 – фокусное расстояние фокусирующего зеркала 

f2 – фокусное расстояние дефокусирующего зеркала 

λ – длина волны 

FN –нелинейный фокус  

Fг – геометрический фокус 

LR – длина Релея 

Ld – дифракционная длина 

η – безразмерная мощность импульса 

ν – частота следования лазерных импульсов 

n0 – показатель преломления среды 

n2 – коэффициент нелинейной добавки в показатель преломления среды 

I – интенсивность лазерного излучения 

P0 – начальная мощность импульса 

Pcr – критическая мощность импульса 

Zfil – длина области филаментации в формуле Марбургера 
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b – база телескопа (расстояние между фокусирующими и дефокусирующими 

зеркалами)  

NA – числовая апертура 

Dm – дистанция распространения лазерного излучения 

d – диаметр лазерного пучка 

d0 – начальный диаметр лазерного пучка 

N – количество филаментов в поперечном сечении пучка 

Lоф – длина области филаментации 

Nф.общ – общее количество филаментов 

Lноф – начало области филаментации 

Lф – средняя длина отдельных филаментов 

Lоф – длина области филаментации 

Lн1 – начало первичной области филаментации  

Lн2 – начало вторичной области филаментации  

Т – температура 

R – радиус кривизны сферического зеркала 



 

 

90 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

1. Аскарьян Г.А. Воздействие градиента поля интенсивного электромагнитного 

луча на электроны и атомы // Журнал экспериментальной и теоретической 

физики. 1962. V. 42, P. 1567. 

2. Пилипецкий Н.Ф., Рустамов А.Р. Наблюдение самофокусировки света в 

жидкостях // Письма в журнал экспериментальной и теоретической физики. 

1965. V. 2, P. 88. 

3. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г. Нелинейная 

фемтосекундная оптика атмосферы / Под общей ред. д.ф.-м.н., профессора 

А.А. Землянова. Томск: Изд-во Института оптики атмосферы СО РАН. 2010. 

212 с. 

4. С. В. Чекалин, В. П. Кандидов, От самофокусировки световых пучков — к 

филаментации лазерных импульсов // УФН, 2013. Т. 183, № 2. С. 133–152. 

5. Chin S.L. Femtosecond Laser Filamentation / Springer Series on atomic, optical, and 

plasma physics. 2010. 125 p. 

6. Кандидов В.П., Шлёнов С.А., Косарева О.Г. Филаментация мощного 

фемтосекундного лазерного излучения // Квантовая электроника. 2009. T. 39, C. 

205 

7. Таланов В.И. Самофокусировка электромагнитых волн в нелинейных средах // 

Известия ВУЗов, серия радиофизика. 1964. V. 7, P. 564. 

8. Ахманов С.А., Сухоруков А.П., Хохлов Р.В. Самофокусировка и дифракция 

света в нелинейной среде // Успехи физических наук. 1967. Т. 91, С. 19. 

9. Землянов А.А., Булыгин А.Д., Гейнц Ю.Э. Дифракционная оптика светового 

филамента, образованного при самофокусировке фемтосекундного лазерного 

импульса в воздухе. // Оптика атмосферы и океана. 2011. Т. 24, № 10. С. 839-

847. 

10. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А. Характеристики филаментов при 

распространении мощного фемтосекундного лазерного излучения в воздухе и в 



 

 

91 

 

воде: I. Качественный анализ // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, №  9. 

С. 749-756. 

11. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А. Характеристики филаментов при 

распространении мощного фемтосекундного лазерного излучения в воздухе и в 

воде: II. Численное моделирование // Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, 

№  9. С. 757-760. 

12. Беспрозванных В.Г., Первадчук В.П. Нелинейная оптика / Изд-во 

Пермского гос. тех. ун-та. 2011. 200 с. 

13. Braun, G. Korn, X. Liu, D. Du, J. Squier, and G. Mourou Self-channeling of high-

peak-power femtosecond laser pulses in air //  Optics Letters Vol. 20, no. 1, pp. 73-75 

(1995) 

14. La Fontaine B., Vidal F., Jiang Z., Chien C. Y., Comtois D., Desparois A., 

Johnston T. W., Kieffer J.-C., Pépin H. and Mercure H. P. Filamentation of ultrashort 

pulse laser beams resulting from their propagation over long distances in air //Phys. 

Plasmas. 1999. V. 6, P. 1615. 

15. Henin S., Petit Y., Kasparian J. ,∙Wolf J.-P., Jochmann A., Kraft S.D., Bock S., 

Schramm U., Sauerbrey R.,∙Nakaema W.M., Stelmaszczyk K., Rohwetter P., Wöste 

L. Soulez C.L., Mauger S.L., Bergé L., Skupin S. Saturation of the filament density 

of ultrashort intense laser pulses in air // Appl. Phys. B. 2010. V. 100: P. 77–84 

16. Deng Y. P., Zhu J. B., Ji Z. G., Liu J. S., Shuai B., Li R. X., and Xu Z. Z.  

Transverse evolution of a plasma channel in air induced by a femtosecond laser // 

Optics Letters. 2006. V. 31, No. 4 

17. Berge L., Skupin S., Nuter R., Kasparian J. and Wolf J-P Ultrashort filaments of 

light in weakly ionized, optically transparent media // Rep. Prog. Phys. 2007. V. 70. 

P. 1633–1713. 

18. Bakhramov S. A., Kokhkharov A. M., Parpiev O. R. and Vaganov E. V., 

Определение длины формирования нелинейного фокуса ультракороткого 

лазерного импульса в турбулентной атмосфере // Las. Phys. 2005. Т. 15. С. 1217–

1220. 



 

 

92 

 

19. В.П. Кандидов, О.Г. Косарева, С.А. Шленов,Н.А. Панов, В.Ю. Федоров, А.Е. 

Дормидонов Динамическая мелкомасштабная самофокусировка 

фемтосекундного лазерного импульса // Квантовая электроника, 35, № 1 (2005) 

20. Fibich G., Eisenmann S., and Zigler A. Control of multiple filamentation in air // 

OPTICS LETTERS. 2004. V. 29, no. 15. P. 1772-1774. 

21. Zhonggang J., Jiabin Z., Zhanxin W., Xiaochun G., Wenyue W., Jiansheng L., 

Ruxin L. Low Resistance and Long Lifetime Plasma Channel Generated by 

Filamentation of Femtosecond Laser Pulses in Air // Plasma Science and Technology. 

2010. Vol.12, no.3. P. 295–299. 

22. H. Schroeder, J. Liu and S. L. Chin, "From random to controlled small-scale 

filamentation in water," Opt. Express. 2004. V. 12, P. 4768. 

23. H. Schroeder and S. L. Chin. Visualization of the evolution of multiple filaments 

in methanol // Opt. Commun. 2004. V. 234, P. 399. 

24. Liu J., Schroeder H., Chin S.L., Li R, Yu W., and Xu Z. Space-frequency coupling, 

conical waves, and small-scale filamentation in water // Physical Review A. 2005. V. 

72, P. 053817. 

25. Marburger. J. Self-focusing: Theory // Prog. Quant. Electron. 1975. V. 4, P. 35–

110. 

26. Луговой В.Н., Прохоров А.М. , О возможном объяснении мелкомасштабных 

нитей самофокусировки, Письма ЖЭТФ. 1968.Т. 7, С. 153. 

27. Guiliano C. R.  and Marburger J. H. Observations of Moving Self-Foci in 

Sapphire. Phys. Rev. Lett. 1971. V. 27, P. 905. 

28. Коробкин В.В., Луговой В.Н., Прохоров А.М., Серов Р.В. Сверхкороткие 

импульсы ВКР и многофокусная структура световых пучков // Письма в 

ЖЭТФ. 1972. Т. 16, № 11 с.595-599. 

29. Апексимов Д.В., Букин О.А., Быкова Е.Е., Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов 

А.А., Ильин А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., 

Соколова Е.Б. Филаментация в воздухе сфокусированного импульса  

Ti:Sapphire лазера на двух гармониках // Прикладная физика. 2012. № 6. С. 14-

22. 



 

 

93 

 

30. Апексимов Д.В., Букин О.А., Быкова Е.Е., Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов 

А.А., Кабанов А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров 

А.В., Соколова Е.Б. Филаментация сфокусированных фемтосекундных 

импульсов Ti:Sa- лазера на первой и второй гарморниках в воздухе // Известия 

высших учебных заведений. Физика. 2012. Т. 55, № 9-2. С. 184-186. 

31. Apeksimov D.V., Bykova E.E., Geints Y.E., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., 

Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., Bukin O.A., Il'in A.A., Sokolova 

E.B., Golik S.S. Filamentation of the focused Ti:Sapphire laser pulse in air at two 

harmonics // Plasma Physics Reports. 2013. V. 39. no. 13. P. 1074-1081. 

32. Zhonggang J., Jiabin Z., Zhanxin W., Xiaochun G., Wenyue W., Jiansheng L., 

Ruxin L. Low Resistance and Long Lifetime Plasma Channel Generated by 

Filamentation of Femtosecond Laser Pulses in Air // Plasma Science and Technology. 

2010. Vol.12, no.3. P. 295–299. 

33. Sreeja S., Kumara V.R., Ch. C., Radhakrishnanb P., Surya P., Tewaria,S., Raoa V., 

Kirana P. Filamentation characteristics of focused fs pulses in atmosphere // Proc. of 

SPIE V. 8434. P.84340U-1 

34. Fibich G., Eisenmann S., Ilan B., and Zigler A. Control of multiple filamentation 

in air // Opt. Lett. 2004. V. 29, P. 1772-1774. 

35. Wille H., Rodriguez M., Kasparian J., Mondelain D., Yu J., Mysyrowicz A., 

Sauerbrey R., Wolf J.P., and Woste L. Teramobile: A mobile femtosecond-terawatt 

laser and detection system // Eur. Phys. J. AP. 2002. V. 20, P. 183–190. 

36. Fibich G., Sivan Y., Ehrlich Y., Louzon E., Fraenkel M., Eisenmann S., Katzir Y., 

and Zigler A. Control of the collapse distance in atmospheric propagation // Optics 

Express. 2006. V. 14, no. 12, P. 4946-4957. 

37. Eisenmann S, Louzon E, Katzir Y, Palchan T, Zigler A, Sivan Y, Fibich G. 

Control of the filamentation distance and pattern in long-range atmospheric 

propagation. // Opt Express. 2007. V. 15, no. 6. P.2779-2784. (2007) 

38. Potemkin F.V., Mareev E. I., Podshivalov A.A., Gordienko V.M.  Highly extended 

high density filaments in tight focusing geometry in water: From femtoseconds to 

microseconds // New J. Phys. 2015. V. 17. P. 053010. 



 

 

94 

 

39. Dubietis A., Tamosauskas G., Diomin I., Varanavicius A. Self-guided propagation 

of femtosecond light pulses in water // Optics letters. 2003 V. 28, no. 14. P. 1269–

1271. 

40. Nguyen N. T., Saliminia A., Liu W., Chin S. L., Vallée R. Optical breakdown 

versus filamentation in fused silica by use of femtosecond infrared laser pulses // 

Optics letters. 2003 V. 28, no. 17. P. 1591–1593. 

41. Dresvyanskiya V.P., Glazunova D.S., Alekseev S.V., Losev V.F., Chadraac B., 

Bukhtsoojc O., Baasankhuuc N., Zandanc B., Martynovich E.F.  The accumulation 

of femtosecond laser radiation energy in crystals of lithium fluoride // Proc. of SPIE. 

V. 9810. P. 98100N-1 

42. Siiman L.A., Lumeau J., Glebov L.B. Nonlinear photoionization and laser-induced 

damage in silicate glasses by infrared ultrashort laser pulses // Appl Phys B. 2009. V. 

96. P. 127–134 

43. Мартынович Е. Ф., Кузнецов А. В., Кирпичников А. В., Пестряков Е. В., 

Багаев С. Н., “Создание люминесцентных эмиттеров интенсивным лазерным 

излучением в прозрачных средах”, Квант. электрон. 2013. Т. 43, №5 C. 463–

466. 

44.  Дергачев А.А., Кадан В.Н., Шлёнов С.А. Взаимодействие неколлинеарных 

фемтосекундных лазерных филаментов в сапфире // Квантовая электроника. — 

2012. Т. 42, № 2. С. 125–129. 

45. Кульчин Ю.Н., Витрик О.Б., Чехленок А.А., Жижченко А.Ю., Прощенко 

Д.Ю., А.Г.Мирочник А.Г., Жуоху Л. Фоторегистрация множественной 

филаментации фемтосекундного лазерного излучения в 

полиметилметакрилате, допированном 2,2-дифторо-4-(9-антрацил)-6-метил-

1,3,2-диоксаборином // Квант. электрон. 2013. Т. 43, № 12. С. 1118–1121. 

46. Дергачев А.А., Кадан В.Н., Шлёнов С.А. Взаимодействие неколлинеарных 

фемтосекундных лазерных филаментов в сапфире // Квантовая электроника. 2012. 

Т. 42, №2. С. 125–129. 

47. Апексимов Д.В., Букин О.А., Быкова Е.Е., Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов 

А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г. Длина филаментации мощного остро 



 

 

95 

 

сфокусированного фемтосекундного лазерного излучения в воздухе. Влияние 

размера светового пучка. // Оптика атмосферы и океана. 2013. Т.26, №.3. С. 

247-252. 

48. Hosseini S., Kosareva O., Panov N., Kandidov V.P., Azarm A., Daigle J.-F., 

Savel'ev A.B., Wang T.-J., Chin S.L. Femtosecond laser filament in different air 

pressures simulating vertical propagation up to 10 km // Laser Physics Letters. 2012. 

V. 9. No 12. P. 868–874. 

49. Ионин А.А., Кудряшов С.И., Макаров С.В., Селезнев Л.В., Синицын Д.В. 

Множественная филаментация мощных фемтосекундных лазерных импульсов 

в воздухе // Письма в ЖЭТФ. 2009. Т.90, №.6. С.467-472. 

50. Ionin A.A., Iroshnikov N.G., Kosareva O.G., Larichev A.V., Mokrousova D.V., 

Panov N.A., Seleznev L.V., Sinitsyn D.V., and Sunchugasheva E.S. Filamentation of 

femtosecond laser pulses governed by variable wavefront distortions via a 

deformable mirror // JOSA B. 2013. V. 30, no. 8, P. 2257-2262. 

51. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г., Степанов А.Н. 

Формирование филамента фемтосекундного лазерного импульса в воздухе 

после фокуса оптической системы // Оптика атмосферы и океана. 2012. Т. 25, 

№ 9. С. 745–752. 

52. Дергачев А.А., Ионин А.А., Кандидов В.П., Селезнев Л.В., Синицын Д.В., 

Сунчугашева Е.С., Шлёнов С.А. Филаментация фемтосекундных ИК и УФ 

импульсов при фокусировке в воздухе // Квантовая электроника. 2013. Т. 43, 

№ 1. С. 29–36. 

53. Lindinger A., Hagen J., Socaciu L.D., Bernhardt T.M., Wöste L., Duft D., 

Leisner T. Time-resolved explosion dynamics of H2O droplets induced by 

femtosecond laser pulses // Appl. Opt. 2004. V. 43. no. 27. P. 5263–5269. 

54. Бочкарев Н.Н., Кабанов А.М., Степанов А.Н. Пространственная локализация 

области филаментации вдоль трассы распространения сфокусированного 

фемтосекундного лазерного излучения в воздухе // Оптика атмосферы и 

океана. 2007. Т. 20, № 10. C. 863–867 



 

 

96 

 

55. Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Захаров Н.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Матвиенко Г.Г., Степанов А.Н., Холод С.В. Распространение мощного 

ультракороткого лазерного импульса на горизонтальной атмосферной трассе // 

Оптика атмосферы и океана. 2009. Т. 22, № 11. C. 1035–1041. 

56. Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г., 

Ошлаков В.К., Степанов А.Н. Эффективные характеристики тераваттного 

фемтосекундного лазерного излучения на горизонтальной атмосферной трассе 

// Оптика атмосферы и океана. 2010. Т. 23, №  11. С. 1006-1013. 

57. Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г., 

Степанов А.Н. Филаментация негауссовских лазерных пучков с различной 

геометрической расходимостью на атмосферной трассе // Оптика атмосферы и 

океана. 2012. Т.25, №.11. С. 929-935. 

58. Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Кабанов А.М., Матвиенко Г.Г., Степанов А.Н. 

Экспериментальные исследования филаментации мощного ультракороткого 

лазерного излучения с начальной геометрической расходимостью в воздухе // 

Квантовая электроника. 2013. Т.43, №4 . С. 350-356. 

59. Couairon A., Myzyrowicz A. Femtosecond filamentation in transparent media // 

Phys. Reports. 2007. V. 441. no. 2–4. P. 47–189. 

60. Béjot P., Bonacina L., Extermann J., Moret M., Wolf J.-P., Ackermann R., 

Lascoux N., Salamé R., Salmon E., Kasparian J., Bergé L., Champeaux S., Guet C., 

Blanchot N., Bonville O., Boscheron A., Canal P., Castaldi M., Hartmann O., 

Lepage C., Marmande L., Mazataud E., Mennerat G., Patissou L., Prevot V., 

Raffestin D., and Ribolzi J. 32 TW atmospheric white-light laser // Applied Physics 

Letters. 2007. V. 90. P. 151106-1– 151106-4. 

61. Gao H., Liu W. and Chin S. Post-filamentation multiple light channel formation in 

air // Laser Physics. 2014. V.24. P. 055301–055307. 

62. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Кабанов А.М. Постфиламентационные 

световые каналы в воздухе // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т. 29. (в 

печати). 



 

 

97 

 

63. Апексимов Д.В., Бочкарев Н.Н., Бочковский Д.А., Быкова Е.Е., 

Кабанов А.М., Кистенев Ю.В., Никотин Е.С., Погодаев В.А., Протасевич Е.С., 

Романовский О.А., Степанов А.Н., Яковлев С.В. Исследование взаимодействия 

фемтосекундного лазерного излучения с биологическими тканями оптико-

акустическим методом // Известия вузов. Физика. 2010. Т. 53, № 5. С. 80-84. 

64. Brodeur A., Chien C.Y., Ilkov F.A., Chin S.L., Kosareva O.G., Kandidov V.P. 

“Moving focus in the propagation of ultrashort laser pulses in air”, Optics Letters. 

1997. V. 22, P. 304. 

65. Durand M., Houard A., Prade B., Mysyrowicz A., Durécu A., Moreau B., Fleury 

D., Vasseur O., Borchert H., Diener K., Schmitt R., Théberge F., Chateauneuf M., 

Daigle J., and Dubois J. Kilometer range filamentation Optics Express. 2013. V. 21, 

no. 22, P. 26836-26845. 

66. Апексимов Д.В., Букин О.А., Быкова Е.Е., Голик С.С., Землянов А.А., 

Кабанов А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., 

Соколова Е.Б. Пространственные характеристики области филаментации 

гигаваттных лазерных импульсов при их различной фокусировке на атмосферной 

трассе // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т.27, №12, С.1042-1046. 

67. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская 

О.И., Матвиенко Г.Г., Петров А.В., Ошлаков В.К. Филаментация тераваттных 

лазерных импульсов на стометровой атмосферной трассе // Оптика атмосферы и 

океана. 2015. Т.28, № 3. С. 274-277. 

68. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская, 

Г.Г. Матвиенко О.И., Ошлаков В.К., Петров А.В. Множественная филаментация 

лазерных пучков различного радиуса в воздухе на стопятидесятиметровой трассе 

// Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29. № 1. С.51-55. 

69. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская, 

Г.Г. Матвиенко О.И., Ошлаков В.К., Петров А.В. Постфиламентационные каналы 

при распространении субтераваттных импульсов Ti:Sapphire-лазера на 

стопятидесяти метровой трассе // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29. (в 

печати). 



 

 

98 

 

70. Кучинская О.И., Быкова Е.Е., Петров А.В. Пространственные характеристики 

области филаментации сфокусированных  фемтосекундных  лазерных импульсов 

различного диаметра // 51–я Международная научная студенческая конференция 

«Студент и научно-технический прогресс». Физика сплошных сред / Новосиб. 

гос. ун-т. Новосибирск, 2013. С 84. 

71. Кучинская О.И., Быкова Е.Е., Петров А.В. Пространственные характеристики 

области филаментации фемтосекундных лазерных импульсов различного 

диаметра // 51 Международная научная конференция МНСК-2013, Новосибирск, 

С.84. 

72. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., Соколова Е.Б., 

Хорошаева Е.Е. Филаментация лазерных импульсов на атмосферной трассе при 

их различной начальной фокусировке // Материалы XXIV Всероссийской 

Научной Конференции Распространение радиоволн. 29 июня-5 июля 2014. 

Иркутск. С.131-134. 

73. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., Соколова Е.Б., 

Хорошаева Е.Е. Филаментация лазерных импульсов на атмосферной трассе при 

их различной начальной фокусировке // Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы: Сборник докладов XX Международного симпозиума. [Электронный 

ресурс – 1 CD-ROM]. ISBN 978-5-94458-145-7. - Томск: Изд-во ИОА СО РАН, 

2014. С.137-139. 

74. Апексимов Д.В., Бурнашов А.В., Землянов А.А., Иглакова, А.Н., Кабанов 

А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Управление 

положением области множественной филаментации в воздухе // Труды 

Международной молодежной научной школы «Актуальные проблемы 

радиофизики». Томск, 9–12 октября 2014 г. С. 90-95. 

75. Апексимов Д.В., Бурнашов А.В., Землянов А.А., Иглакова, А.Н., Кабанов 

А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Филаментация 

тераваттных лазерных импульсов на стометровой атмосферной трассе // Оптика 



 

 

99 

 

атмосферы и океана. Физика атмосферы: Сборник докладов XX Международного 

симпозиума. [Электронный ресурс – 1 CD-ROM]. ISBN 978-5-94458-145-7. - 

Томск: Изд-во ИОА СО РАН, 2014. С.136. 

76. Апексимов Д.В., Кабанов А.М., Кучинская О.И., Петров А.В. Закономерности 

филаментации фемтосекундных лазерных импульсов тераваттной мощности на 

атмосферной трассе // XI Международная школа молодых ученых «Физика 

окружающей среды» им. А.Г. Колесника 15–19 сентября 2014 года, Томск. С.8. 

77. Апексимов Д.В., Голик С.С., Кучинская О.И., Петров А.В., Соколова Е.Б., 

Хорошаева Е.Е. Экспериментальное исследование филаментации лазерных 

импульсов на атмосферной трассе при их различной начальной фокусировке // XI 

Международная школа молодых ученых «Физика окружающей среды» им. А. Г. 

Колесника 15–19 сентября 2014 года, Томск. С.9. 

78. Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Моделирование 

множественной филаментации тераваттных лазерных импульсов на стометровой 

воздушной трассе // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: Материалы 

XXI Международного симпозиума. [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство 

ИОА СО РАН, 2015. –1 CD-ROM. ISBN 978-5-94458-150-1. С. В35-38. 

79. Апексимов Д.В., Гейнц Ю.Э., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Множественная 

филаментация лазерных пучков различного диаметра в воздухе на стометровой 

трассе // Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: Материалы XXI 

Международного симпозиума. [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство 

ИОА СО РАН, 2015. –1 CD-ROM. ISBN 978-5-94458-150-1. С. В137-140. 

80. Apeksimov D.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V. Multiple filamentation of laser 

beams with different diameters in the air at a 150-meter path // XII International 

Conference «Atomic and molecular pulsed lasers» AMPL. Abstracts conference. 2015. 

P. 78. 



 

 

100 

 

81. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская 

О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Постфиламентационные каналы 

при распространении субтераваттных импульсов Ti:Sapphire-лазера на 

стопятидесяти метровой трассе // XXII Международный симпозиум "Оптика 

атмосферы и океана. Физика атмосферы" . 2016. С. B166-B169. 

82. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская 

О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Множественная филаментация 

лазерных пучков в воздухе, воде, стекле // XXV Всероссийская открытая 

конференция «Распространение радиоволн», Томск. 2016. С.54-56. 

83. Апексимов Д.В., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская 

О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Постфиламентационные каналы 

при множественной филаментации субтераваттных импульсов Ti:Sapphire-лазера 

на трассе // XXV Всероссийская открытая конференция «Распространение 

радиоволн», Томск. 2016.С. 125-127. 

84. Multiple filamentation of terawatts laser pulses with different diameters at the 

atmospheric path // VII International Symposium Modern Problems of Laser Physics, 

MPLP2016, Novosibirsk. 2016. Р. 109-110. 

85. Apeksimov D.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V.  Postfilament light channels // VII 

International Symposium Modern Problems of Laser Physics, MPLP2016, Novosibirsk. 

2016. Р.111-112. 

86. Apeksimov D.V., Bukin O.A., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., 

Kabanov A.M., Kuchinskaya O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., 

Sokolova E.B., Horoshaeva E.E. Spatial characteristics of the gigawatt laser pulses 

filamentation area at their different focusing on atmospheric path // Proceedings of 

SPIE. 2014. V.9292. doi:10.1117/12.2075613. 

87. Apeksimov D.V., Burnashov A.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., 

Kuchinskaya O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V. Filamentation of 

terawatts lasers pulses an 100 m atmospheric path // Proceedings of SPIE. 2014. 

V.9292. doi:10.1117/12.2075618. 



 

 

101 

 

88. Apeksimov D.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V. Multiple filamentation of laser 

beams with different diameters in the air at a 100-meter path // Proc. SPIE 9680, 21st 

International Symposium Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. 2015.  

doi: 10.1117/12.2205484. 

89. Apeksimov D.V.; Geints Yu.E.; Zemlyanov A.A.; Iglakova A.N.; Kabanov A.M.; 

Kuchinskaya O.I.; Matvienko G.G.; Oshlakov V.K.; Petrov A.V.  Modeling of multiple 

filamentation of terawatt laser pulses on a hundred-meter air path // Proc. SPIE 9680, 

21st International Symposium Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. 

2015. doi: 10.1117/12.2205521. 

90. Apeksimov D.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V. Multiple filamentation of laser 

beams with different diameters in the air at a 150-meter path // Proc. SPIE 9810, XII 

International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers. 2015. doi: 

10.1117/12.2222973. 

91. Apeksimov D.V., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V. Postfilamentation channels of 

terawatt pulses Ti: sapphire-laser in distribution on 150 - meter track // Proc. SPIE 

9680, 22st International Symposium Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric 

Physics (in print). 

92. Иглакова А.Н., Кучинская О.И., Петров А.В. Множественная филаментация 

излучения TI:SA-лазера на атмосферной трассе // XV Международная 

молодежная конференция по люминесценции и лазерной физике (ЛЛФ-2016), 

Россия, Республика Бурятия, п. Аршан, 18-24 июля 2016 г. С. 

93. Иглакова А.Н., Кучинская О.И., Петров А.В. Исследование возможности 

управления положением области множественной филаментации в воздухе на 

стопятидесятиметровой трассе // Известия вузов. Физика. 2016. Т. 59, №7/2. С. 71-

75 

94. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Майор А.В., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., 



 

 

102 

 

Соколова Е.Б., Хорошаева Е.Е Множественная филаментация коллимированных 

пучков Ti:Sapphire-лазера в воде  // Оптика атмосферы и океана. 2014. Т.27, №11, 

С. 957-960. 

95. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., Соколова Е.Б., 

Хорошаева Е.Е. Филаментация сфокусированных и коллимированных лазерных 

пучков в жидкостях // Известия вузов. Физика. 2015. Т. 58, № 1. С. 105-111. (D.V. 

Apeksimov, O.A. Bukin, S.S. Golik, A.A. Zemlyanov, A.M. Kabanov, O.I. 

Kuchinskaya, G.G. Matvienko, V.K. Oshlakov, A.V. Petrov, E.B. Sokolova, E.E. 

Khoroshaeva. Filamentation of Focused and Collimated Laser Beams in Liquids // 

Russian Physics Journal. 2015. V.58. Issue 1. P. 117-124). 

96. Апексимов Д.В., Голик С.С., Землянов А.А., Иглакова А.Н., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В. Множественная 

филаментация коллимированного лазерного излучения в воде и стекле // Оптика 

атмосферы и океана. 2015. Т. 28, № 11. С.972-977. 

97. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., 

Кучинская О.И., Майор А.Ю., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., 

Соколова Е.Б., Хорошаева Е.Е. Множественная филаментация коллимированных 

пучков Ti:Sapphire-лазера в воде // Оптика атмосферы и океана. Физика 

атмосферы: Сборник докладов XX Международного симпозиума. [Электронный 

ресурс – 1 CD-ROM]. ISBN 978-5-94458-145-7. - Томск: Изд-во ИОА СО РАН, 

2014. С.141-144. 

98. Апексимов Д.В., Голик С.С., Кучинская О.И., Петров А.В., Соколова Е.Б., 

Хорошаева Е.Е. Экспериментальное исследование множественной филаментации 

коллимированных пучков TI:SAPPHIRE-лазера в воде // XI Международная 

школа молодых ученых «Физика окружающей среды» им. А. Г. Колесника 15–19 

сентября 2014 года, Томск. С.9. 

99. Апексимов Д.В., Букин О.А., Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов А.А., 

Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., 

Петров А.В.. Множественная филаментация импульсов Ti:Sapphire-лазера в воде 



 

 

103 

 

// Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: Материалы XXI 

Международного симпозиума. [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство 

ИОА СО РАН, 2015. –1 CD-ROM. ISBN 978-5-94458-150-1. С. В141-144. 

100. Apeksimov D.V., Bukin O.A., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., 

Kabanov A.M., Kuchinskaya O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., 

Sokolova E.B.. Filamentation of giga- and terawatts laser pulses in the water and glass // 

XII International Conference «Atomic and molecular pulsed lasers» AMPL. Abstracts 

conference. Tomsk, Russia. 2015.  P. 79. 

101. Apeksimov D.V., Bulygin A.D., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Kuchinskaya 

O.I., Minina O.V., Petrov A.V., Sokolova E.B. Models of formation of the field of 

multiple filamentation in glass and water // XII International Conference «Atomic and 

molecular pulsed lasers» AMPL. Abstracts conference. Tomsk, Russia. 2015. P. 79. 

102. Apeksimov D.V., Bukin O.A., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., 

Kuchinskaya O.I., Mayor A.V., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., 

Sokolova E.B, Horoshaeva E.E. Multiple filamentation of collimated beams 

Ti:Sapphire-laser in water // Proceedings of SPIE. 2014. V.9292. 

doi:10.1117/12.2075627. 

103. Apeksimov D.V.; Bukin O.A.; Golik S.S.; Zemlyanov A.A.; Kabanov A.M.; 

Kuchinskaya O.I.; Matvienko G.G.; Oshlakov V.K.; Petrov A.V.; Sokolova E.B.; 

Khoroshaeva E.E. Filamentation of focused and collimated laser beams in liquids // 

Proc. SPIE 9680, 21st International Symposium Atmospheric and Ocean Optics: 

Atmospheric Physics. 2015. doi: 10.1117/12.2205790. 

104. Apeksimov D.V.; Bukin O.A.; Golik S.S.; Zemlyanov A.A.; Kabanov A.M.; 

Kuchinskaya O.I.; Mayor A.Yu.; Matvienko G.G.; Petrov A.V.; Sokolova E.B.  

Multiple filamentation Ti:Sapphire-laser pulses in water // Proc. SPIE 9680, 21st 

International Symposium Atmospheric and Ocean Optics: Atmospheric Physics. 2015. 

doi: 10.1117/12.2205323. 

105. Apeksimov D.V.; Bukin O.A.; Golik S.S.; Zemlyanov A.A.; Kabanov A.M.; 

Kuchinskaya O.I.; Mayor A.Yu.; Matvienko G.G.; Petrov A.V.; Sokolova E.B. 

Filamentation of collimated Ti:sapphire-laser pulses in water // Proc. SPIE 9810, XII 



 

 

104 

 

International Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers. 2015. doi: 

10.1117/12.2220772. 

106. D.V. Apeksimov, A.D. Bulygin, A.A. Zemlyanov, A.M. Kabanov, O.I. 

Kuchinskaya, O.V. Minina, A.V. Petrov Macroscopic model of formation of the domain 

of multiple filamentation in glass and water // Proc. SPIE  9810, XII International 

Conference on Atomic and Molecular Pulsed Lasers. 2015. doi: 10.1117/12.2225427. 

107. Структура области множественной филаментации лазерных пучков в стекле 

и воде А.Н. Иглакова, О.И. Кучинская, А.В. Петров // XV Международная 

молодежная конференция по люминесценции и лазерной физике (ЛЛФ-2016), 

Россия, Республика Бурятия, п. Аршан. 2016 г. С. 110 

108. Кучинская О.И., Петров А.В., Соколова Е.Б., Структура области 

множественной филаментации коллимированных лазерных пучков в воде // 

Известия вузов. Физика. 2016. Т. 59. №7/2. С. 134-138. 

109. Апексимов Д.В., Кабанов А.М., Петров А.В. Пространственные 

характеристики филаментов образованных при распространении фемтосекундных 

лазерных импульсов в воде. Свидетельство о государственной регистрации базы 

данных №2016620686, зарегистрировано в Реестре 26.05.2016. 

110. Апексимов Д.В., Булыгин А.Д., Землянов А.А., Кабанов А.М., Кучинская 

О.И., Минина О.В., Петров А.В. Полуэмпирическая модель формирования 

структуры области филаментации в стекле и воде // Оптика атмосферы и океана. 

Физика атмосферы: Материалы XXI Международного симпозиума. [Электронный 

ресурс]. – Томск: Издательство ИОА СО РАН. 2015. –1 CD-ROM. ISBN 978-5-

94458-150-1. С. В291. 

111. Апексимов Д.В., Букин О.А., Голик С.С., Землянов А.А., Иглакова А.Н., 

Кабанов А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., Петров А.В., 

Соколова Е.Б. Множественная филаментация лазерных импульсов в стекле // 

Известия вузов. Физика. 2015. Т. 58. № 11. С.89-94. 

112. Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., Петров А.В.  

Микроструктура области множественной филаментации фемтосекундного 



 

 

105 

 

лазерного излучения в твердом диэлектрике // Квантовая электроника. 2016. Т.46. 

№2, С.133-141. 

113. Апексимов Д.В., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., Майор А.В., 

Петров А.В. Динамика структуры области множественной филаментации 

лазерных импульсов в стекле // Оптика атмосферы и океана. 2016. Т.29, №12 (в 

печати). 

114. Апексимов Д.В., Букин О.А., Гейнц Ю.Э., Голик С.С., Землянов А.А., 

Иглакова А.Н., Кабанов А.М., Кучинская О.И., Матвиенко Г.Г., Ошлаков В.К., 

Петров А.В. Множественная филаментация лазерных импульсов в стекле // 

Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы: Материалы XXI 

Международного симпозиума. [Электронный ресурс]. – Томск: Издательство 

ИОА СО РАН, 2015. –1 CD-ROM. ISBN 978-5-94458-150-1. С. В145-149. 

115. Апексимов Д.В., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., Майор А.Ю., 

Петров А.В. Влияние энергетических и временных характеристик лазерного 

излучения на структуру области множественной филаментации в стекле // XXII 

Международный симпозиум "Оптика атмосферы и океана. Физика атмосферы" 30 

июня-3июля 2016 года, Томск, С. B174-B177. 

116. Апексимов Д.В., Голик С.С., Землянов А.А., Кабанов А.М., Майор А.Ю., 

Петров А.В. Влияние энергетических и временных характеристик лазерного 

излучения на структуру области множественной филаментации в стекле // XXV 

Всероссийская открытая конференция «Распространение радиоволн», 4-9 июля 

2016 года, Томск, С.58-60. 

117. Apeksimov D.V.; Bukin O.A.; Golik S.S.; Zemlyanov A.A.; Iglakova A.N.; 

Kabanov A.M.; Kuchinskaya O.I.; Matvienko G.G.; Oshlakov V.K.; Petrov A.V.; 

Sokolova E.B. Multiple filamentation of laser pulses in the glass // Proc. SPIE. 2015. V. 

9680. doi: 10.1117/12.2205467. 

118. Apeksimov D.V., Bukin O.A., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Iglakova A.N., 

Kabanov A.M., Kuchinskaya O.I., Matvienko G.G., Oshlakov V.K., Petrov A.V., 

Sokolova E.B. Filamentation of collimated Ti:sapphire-laser pulses in the glass // Proc. 

SPIE 2015. V.9810. doi: 10.1117/12.2222974. 



 

 

106 

 

119. Apeksimov D.V., Golik S.S., Zemlyanov A.A., Kabanov A.M., Mayor A.Yu., 

Petrov A.V. The influence of energy and temporal characteristics of laser radiation on 

the structure of multiple filamentation domain in glass // Proc. SPIE. V.9680, (in print). 

120. Иглакова А.Н., Кучинская О.И., Петров А.В. Структура области 

множественной филаментации лазерных пучков в стекле // Известия вузов. 

Физика. 2016. Т. 59, № 7/2. С 65-70.  

121. Апексимов Д.В., Кабанов А.М., Ошлаков В.К., Петров А.В. 

Пространственные характеристики филаментов образованных при 

распространении фемтосекундных лазерных импульсов в стекле Свидетельство о 

государственной регистрации базы данных №2016620685, зарегистрировано в 

Реестре 26.05.2016. 

 


