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Экспериментально исследовано слияние в воздухе четырех фемтосекундных лазерных пучков, пико-

вая мощность каждого из которых в несколько раз превышает критическую мощность самофокусировки.

Показано, что формирующийся в таком режиме суперфиламент обеспечивает эффективное вложение

энергии в среду, причем наблюдается примерно квадратичный рост линейной плотности вложенной

энергии как от энергии лазерного импульса, так и от числа сливающихся пучков.
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Фемтосекундная филаментация – распростране-

ние мощного лазерного излучения с малой расходи-

мостью на расстояния, существенно превышающие

дифракционную длину исходного пучка (либо, при

фокусировке, длину перетяжки пучка) – возникает

вследствие динамического баланса между фокуси-

рующей Керровской нелинейностью и дефокусиру-

ющим полевым ионизационным вкладом [1–3]. Кри-

тическая мощность самофокусировки Pcr в воздухе

составляет для фемтосекундного лазерного излуче-

ния около 5–10 ГВт [4], а при превышении пико-

вой мощностью ∼ 5−10 Pcr возникают множествен-

ные филаменты [3]. При филаментации интенсив-

ность лазерного излучения ограничена сверху зна-

чением ∼ (5 − 15)× 1013 Вт/см2 [3] вследствие поле-

вой ионизации, а концентрация электронов зависит

от параметра фокусировки F/D [5]. Важно отметить,

что концентрация электронов и интенсивность излу-

чения внутри филамента при множественной фила-

ментации не меняются.

Недавно в ряде работ был описан новый режим –

суперфиламентация, в котором слабо сфокусирован-

ный лазерный пучок с пиковой мощностью, в десят-

ки раз превышающей критическую, создавал пучок

стохастически формирующихся филаментов, слива-

ющихся в “единый” суперфиламент в фокальной об-

ласти [6]. При этом был обнаружен рост как ли-

нейной плотности поглощенной энергии в среде, так

и электронной концентрации в суперфиламенте [7],

однако пучок филаментов был далек от цилиндри-

1)e-mail: abst@physics.msu.ru

ческой симметрии, т.е. суперфиламент состоял из

нескольких близкорасположенных филаментов.

В проведенных недавно [8] расчетах слияния че-

тырех филаментов, образованных при амплитудной

модуляции волнового фронта пучка с помощью мас-

ки из четырех близкорасположенных отверстий, бы-

ло показано, что в этом режиме образуется единый

цилиндрически симметричный плазменный канал, в

котором повышается как интенсивность излучения,

так и концентрация электронов. В представленных

в той же статье экспериментальных данных энер-

гия лазерного импульса после маски составляла все-

го 1.6 мДж, т.е. в каждом из сформированных пучков

едва достигалась критическая мощность самофоку-

сировки.

В настоящей работе экспериментально показано,

что слияние четырех отдельных филаментов приво-

дит к формированию цилиндрически симметрично-

го плазменного канала, а линейная плотность погло-

щенной энергии в таком канале нелинейно зависит

от числа сливающихся филаментов и от энергии ла-

зерного импульса.

Для экспериментов использовалось излучение те-

раваттного фемтосекундного Ti:Sa лазерного ком-

плекса МЛЦ МГУ (805 нм, 50 фс, 10 Гц) при энергии

импульса до 20 мДж. Лазерный пучок фокусировал-

ся в воздухе плоско-выпуклой линзой с F/D = 390

(где D = 0.8 см – диаметр пучка по полувысоте,

а фокусное расстояние линзы F = 312 см). Непро-

зрачная пластина с четырьмя близко расположенны-

ми отверстиями диаметром 4 мм каждое была уста-

новлена в пучок непосредственно перед линзой. В
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области вблизи линейного фокуса пучка устанавли-

вался стеклянный клин так, что угол падения пуч-

ка на его поверхность составлял около 20◦. Изоб-

ражение поверхности клина переносилось на ПЗС-

матрицу (TheImagingSource dmk 23fv024) с помощью

системы линз и ослабителей, что обеспечивало реги-

страцию поперечного профиля пучка в каждом ла-

зерном импульсе (рис. 1). Клин, для предотвращения

Рис. 1. Мода пучка, прошедшего через амплитудную

маску, в линейном режиме (полная энергия после мас-

ки 0.4 мДж) в фокальной плоскости линзы

искажений пучка вследствие пробоя его поверхно-

сти, непрерывно смещался в плоскости этой поверх-

ности. Для оценки линейной плотности поглощенной

энергии использован акустический метод [9]. Широ-

кополосный акустический датчик (пленка из поливи-

ниденфторида (ПВДФ) толщиной 110 мкм, диамет-

ром 6 мм, рабочая полоса приема 6 МГц) был раз-

мещен на ∼ 10 см ближе к линзе, чем клин, на рас-

стоянии 3–4 мм от оптической оси лазерного пуч-

ка. Сигнал с датчика оцифровывался АЦП PLX9054

PCI.

Измерения выполняли в трех режимах:

(i) режим одиночного филамента без амплитуд-

ной маски при энергии лазерного импульса 2–3 мДж;

(ii) режим одиночного филамента с амплитудной

маской, в которой три отверстия были закрыты, при

энергии лазерного импульса после маски 1.5–2 мДж;

(iii) режим слияния четырех филаментов с пол-

ной энергией после маски до 10 мДж.

Акустические сигналы, полученные в трех режи-

мах, показаны на рис. 2. Отметим, что сигнал в режи-

ме 2 измерялся на расстоянии ∼ 30 см до фокальной

плоскости. Видно, что длительность акустического

Рис. 2. Примеры сигналов, полученных с акустического

детектора в различных режимах филаментации

сигнала (связанная с поперечным размером источ-

ника звуковых волн w0, см. [9]) минимальна в ре-

жиме 1, а в режиме 3 – немного больше. В режиме

1 длительность импульса практически соответствует

аппаратной функции измерительного тракта, а диа-

метр плазменного канала филамента (как области

выделения энергии) можно оценить в w0 ∼ 70мкм. В

режиме 3 диаметр канала составляет w0 ∼ 140мкм,

а в режиме 2 увеличивается до w0 ∼ 260мкм (см.

табл. 1).

Таблица 1. Оценка параметров фемтосекундных филаментов

в различных режимах их формирования

Режим w0, мкм H0, W

Дж/см3 мкДж/см

акустика мода

1 70±10 90±10 0.05±0.01 8±1

2 260±20 270±30 0.015±0.002 32±5

3 140±10 100±10 0.25±0.05 150±50

Для независимого подтверждения оценок диамет-

ров плазменных каналов нами использовались ре-

зультаты, полученные при построении изображения

пучка. Соответствующие распределения интенсивно-

сти и их сечения представлены на рис. 3. Видно, что

слияние филаментов полностью меняет простран-

ственное распределение энергии в области формиро-

вания суперфиламента. При этом в режиме супер-

филамента образуется единый цилиндрически сим-

метричный канал. Наилучшая аппроксимация экспе-

риментальных кривых в режиме филаментации до-

стигается при использовании в качестве аппрокси-

мирующей функции моды Таунса [10]. Полученные

оценки диаметров филаментов в различных режи-
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Рис. 3. Моды лазерного излучения (a, c, e) и их сечения (b, d, f) в режимах филаментации 1 (a, b), 2 (c, d) и 3 (e, f).

Сплошные линии – аппроксимации модой Таунса

мах также приведены в таблице, по которой можно

сделать вывод, что в целом два метода дают сход-

ные оценки этого параметра. Вместе с тем следует

отметить, что если при измерении моды мы получа-

ем оценку диаметра светового канала, то при аку-

стических измерениях – оценку диаметра канала, в

котором выделилась тепловая энергия (за счет ре-

комбинации плазмы и релаксации внутримолекуляр-

ных степеней свободы). Значительно больший диа-

метр канала в режиме 2 связан, очевидно, с боль-

шим эффективным отношением F/D в этом режи-

ме по сравнению с режимом 1, что ведет к увели-

чению длины формирования филамента и диаметра

канала [5].
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Анализ данных на рис. 2 также показывает, что в

режиме слияния четырех филаментов существенно

растет амплитуда акустического сигнала – в режиме

2 она минимальна, возрастая в ∼ 3–4 раза в режиме

1 и еще в ∼ 4–5 раз в режиме 3. В рамках использу-

емой нами модели [9] максимальная объемная плот-

ность энергии H0 в исходном акустическом источни-

ке прямо пропорциональна амплитуде регистрируе-

мого сигнала (см. табл. 1). Таким образом, при сли-

янии четырех филаментов H0 возрастает в 16 раз по

сравнению с ситуацией, когда через маску проходит

лишь один пучок (режим 2). Вместе с тем H0 рас-

тет почти линейно с энергией лазерного импульса:

наблюдается рост в 5 раз при изменении энергии от

1.5–2 мДж в режиме 1 и до 8–10 мДж в режиме 3.

Уменьшение H0 в режиме 2 связано, по всей види-

мости, с тем же фактором большего эффективного

отношения F/D в этом режиме по сравнению с ре-

жимом 1.

Линейная плотность поглощенной в среде энер-

гии W в случае цилиндрического гауссового источ-

ника есть W = πH0w
2
0 . Оценка для этой величины

также приведена в табл. 1: видно, что она растет по-

чти пропорционально числу пучков (в ∼ 5 раз при

слиянии 4 пучков), и ее рост с увеличением энергии

пучка существенно нелинеен (в ∼ 20 раз при измене-

нии энергии импульса от 1.5–2 мДж в режиме 1 до

8 мДж в режиме 3.

Таким образом, проведенные нами исследования

показали, что слияние четырех филаментов, полу-

чаемых с помощью амплитудной модуляции волно-

вого фронта пучка, приводит к резкому, нелинейно-

му росту линейной плотности поглощенной в среде

энергии вследствие формирования суперфиламента.

Наблюдаемый эффект не может быть интерпретиро-

ван в рамках простой модели конструктивной интер-

ференции полей четырех взаимодействующих фила-

ментов. Отношение линейной плотности энергии при

слиянии четырех филаментов к таковой для одного

такого же филамента составляет ∼ 20. Диаметр об-

разующегося суперфиламента, обладающего цилин-

дрической симметрией, немного превышает диаметр

филамента, образующегося в режиме одиночной фи-

ламентации полного (без установленной маски) пуч-

ка, а объемная плотность энергии в нем растет с уве-

личением полной энергии пучка почти линейно. В

целом наблюдаемые эффекты вполне согласуются с

результатами численного моделирования [8] и могут

быть связаны с почти двукратным ростом интенсив-

ности внутри светового канала и увеличением диа-

метра формирующегося суперфиламента. В частно-

сти, это говорит о более эффективном “стягивании”

энергии лазерного излучения к оси пучка из энерге-

тического резервуара в режиме суперфиламента, по-

скольку в режиме одиночного филамента доля энер-

гии, содержащейся в этом резервуаре, велика. Коли-

чественное сравнение полученных результатов с рас-

четами является предметом дальнейших исследова-

ний.
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