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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Создание и развитие фемтосекундных лазерных систем обеспечило возможность 

решения широкого класса задач по взаимодействию лазерного излучения сверхкороткой 

длительности с веществом. Эффективность нелинейных взаимодействий и самовоздействий 

лазерного излучения зависит от напряженности светового поля и ограничивается 

интенсивностью, при которой развивается процесс ионизации среды. Эта величина не 

превышает 100 ТВт/см2. При больших значениях интенсивностей (I>1 ПВт/см2) происходит 

быстрая ионизация атомов, и электроны с высоким темпом набирают энергию, которая 

может существенно превышать уровень в 1 кэВ. В итоге возникает так называемая 

фемтосекундная лазерная плазма ( ФЛП), являющаяся новым уникальным физическим 

объектом. Она обладает концентрацией электронов, превышающей твердотельную 

плотность, и отличается высоким градиентом плотности, при этом в поглощении и 

отражении лазерного излучения доминируют нелинейные механизмы. Плотная 

фемтосекундная лазерная плазма является источником сверхкоротких рентгеновских 

импульсов. Некогерентное рентгеновское излучение, основу которого составляет тормозное 

и характеристическое излучение лазерной плазмы, может быть использовано как для 

диагностики параметров самой ФЛП, так и для таких задач как возбуждение низколежащих 

ядерных уровней, изучение химических процессов на сверхкоротких временах, микроскопия 

и неразрушающий контроль биологических объектов и др. 

В качестве мишеней для генерации ФЛП могут выступать объекты различной природы: 

вещество в конденсированном состоянии и кластеры, представляющие семейство 

наноматериалов. В последние годы всё больший интерес начинают привлекать структурно-

неоднородные среды, проявляющие, с одной стороны, эффективные нелинейно-оптические 

свойства, а с другой стороны, позволяющие управлять параметрами ФЛП, существенно 

повышая энергию горячих электронов и выход рентгеновского излучения. К классу 

структурно-неоднородных сред можно отнести: фотонные кристаллы, сильно рассеивающие 

пористые объекты ( пористые полупроводники и металлы и т.д.), объекты с волокнистой 

структурой (коллаген, дентин и т.д.) и др. 

В большинстве работ, связанных с взаимодействием высокоинтенсивного 

фемтосекундного лазерного излучения с веществом, использовались металлические мишени. 

Вместе с тем, слабо исследованные диэлектрические мишени по ряду причин также 

представляют значительный интерес. Во-первых, такие мишени менее чувствительны к 

контрасту лазерного излучения по сравнению с металлами. Во-вторых, процесс абляции 

(лазерно-стимулированное удаление вещества) для диэлектрических мишеней протекает 
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иначе, чем для металлических. В-третьих, большинство диэлектриков прозрачно в 

оптическом диапазоне, и в них легко наблюдать продуцированные интенсивным лазерным 

излучением изменения ( микромодификации, каналы). Наконец, большая часть 

биологических объектов (коллаген, костная ткань и др.), активно исследуемых в последнее 

время в рамках проблемы взаимодействия лазерного излучения с веществом, также 

относится к семейству диэлектриков. Диэлектрики являются мишенями с относительно 

малым атомным номером Z~20 ÷30, поэтому в них возможна эффективная генерация 

жёсткого ( более 2 кэВ) характеристического и тормозного рентгеновского излучения при 

интенсивностях лазерного излучения I~1015÷1016 Вт/см2.  

Картина взаимодействия высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного излучения с 

мишенью изменяется при переходе от одноимпульсного к многоимпульсном режиму. В этом 

случае происходит не только микромодификация поверхностного рельефа мишени, но и 

может создаваться кратер ( или глубокий канал) за счет процесса абляции. Существенное 

преимущество фемтосекундных лазерных импульсов связано с возможностью достижения 

высоких эффективностей ионизации, локализованным вкладом энергии в мишень, 

минимальной зоной термического и механического повреждениями. При создании 

микроканала внутри мишени последовательностью высокоинтенсивных лазерных 

импульсов, энергия горячих электронов в микроплазме оказывается выше по сравнению с 

одноимпульсным режимом воздействия на мишень. Вследствие этого должна происходить 

более эффективная генерация и характеристического рентгеновского излучения, что требует 

экспериментального исследования. 

Особенностью создания микроканалов при нахождении мишени в воздухе является то 

обстоятельство, что при плотности энергии лазерного излучения сверхкороткой 

длительности свыше 20 Дж/см2 кроме «придонной» плазмы в канале может появиться ещё и 

плазменное облако. Это плазменное облако, содержащее не только частицы 

ионизированного воздуха, но и продукты абляции мишени, может ухудшать условия 

фокусировки лазерного излучения, уменьшать среднюю скорость абляции и модифицировать 

спектры плазмы мишени. 

Для изучения создаваемых высокоинтенсивным лазерным излучением 

микромодификаций ( микроканалов) может быть использована техника гомодинной 

рефлектометрии, которая во многом аналогична оптической когерентной томографии (ОКТ), 

основанной на использовании фемтосекундных лазеров и являющейся одним из 

невозмущающих методов диагностики структуры сильно рассеивающих объектов с высоким 

пространственным разрешением. С помощью гомодинной рефлектометрии возможно также 

определить глубину созданных внутри мишени микроканалов и оценить среднюю скорость 

абляции. Важным параметром гомодинного рефлектометра является отношение сигнал/шум. 
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Помимо балансной схемы компенсации шумов, которая позволяет увеличить отношение 

сигнал/шум до 3 порядков, дальнейшее увеличение отношения сигнал/шум возможно с 

помощью методов на основе использования нелинейных поглотителей. 

 

Целями настоящей диссертационной работы являлись: 

1. Изучение возможности подавления шумов в гомодинном рефлектометре на базе 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера за счёт применения в его схеме 

нелинейного оптического поглотителя, состоящего из одностенных углеродных 

нанотрубок (УНТ). Измерение глубин остаточных микромодификаций (микроканалов), 

возникающих в мишени при воздействии на неё интенсивным излучением 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера с помощью оптического профилометра 

на базе гомодинного рефлектометра с повышенным отношением сигнал/шум. 

2. Исследование нелинейных процессов, возникающих при создании микроканалов в 

сплошных и структурно-неоднородных твердотельных средах излучением 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера в диапазоне интенсивностей I~1013÷1015 

Вт/см 2. 

3. Измерение выхода жёстокого рентгеновского излучения ( тормозного и K 

характеристического) из высокотемпературной плазмы, зажигаемой излучением 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера с интенсивностью I ≈3⋅1015 Вт/см2 в 

создаваемом микроканале мишени, находящейся в воздухе. 

Научная новизна 

1. Впервые реализовано увеличение отношения сигнал/шум в гомодинном рефлектометре, 

созданном на базе фемтосекундного хром-форстеритового лазера, за счёт применения 

нелинейного оптического поглотителя на основе одностенных УНТ, который 

использовался совместно с существующей балансной схемой подавления шумов. 

Продемонстрировано, что гомодинный рефлектометр может быть применен в качестве 

измерителя глубины микроканала. Предложена и реализована схема двухволнового 

гомодинного рефлектометра на базе фемтосекундного хром-форстеритового лазера. 

2. Впервые исследован оптический спектр плазмы дентина, зажигаемой в микроканале 

излучением фемтосекундного хром-форстеритового лазера с интенсивностью в 

диапазоне I~10 13÷1015 Вт/см2. Зарегистрировано уширение спектра третьей гармоники 

излучения фемтосекундного хром-форстеритового лазера в голубую область и 

наблюдено жёсткое (E>15 кэВ) рентгеновское излучение при создании микроканала в 

твердотельной мишени, находящейся в воздухе, при интенсивности (I≈3⋅1015 Вт/см2). 

3. Впервые выполнены измерения выхода K характеристического излучения Ca и его 

угловой зависимости по мере создания в кристалле CaF 2, находящемся в воздухе, 
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микроканала последовательностью следующих с частотой 10 Гц высокоинтенсивных 

(I≈3·1015 Вт/см2) импульсов, генерируемых фемтосекундной хром-форстеритовой 

лазерной системой. Выход K характеристического излучения меняется от импульса к 

импульсу и проходит через локальный максимум, соответствующий времени 

завершения основной фазы создания микроканала. Впервые при создании микроканала 

в мишени зарегистрировано К характеристическое излучение в направлении, 

параллельном поверхности мишени. 

Научная и практическая значимость 

Применение в схеме гомодинного рефлектометра на базе фемтосекундного хром-

форстеритового лазера нелинейного оптического поглотителя на основе одностенных УНТ 

позволяет дополнительно к существующей балансной схеме компенсации шумов увеличить 

отношение сигнал/шум рефлектометра. 

Уширение спектра третьей гармоники, возникающей в воздухе вблизи микроканала, 

может служить индикатором наличия плазменного облака, формируемого внутри 

микроканала в твердотельной мишени. Величина уширения спектра позволяет оценить 

концентрацию свободных электронов в плазменном облаке. 

Повышение выхода характеристического излучения в процессе создания микроканала в 

мишени под действием высокоинтенсивных (I≈3·1015 Вт/см2) лазерных импульсов является 

практически важным для реализации схем эффективных источников лазерно-

индуцированного рентгеновского излучения. 

Защищаемые положения 

1. Сочетание нелинейного поглотителя на основе одностенных УНТ с балансной схемой 

компенсации шумов позволяет в схеме гомодинного рефлектометра, построенного на 

базе фемтосекундного хром-форстеритового лазера, увеличить отношение сигнал/шум 

системы до 5 раз при интенсивности падающего на нелинейный поглотитель лазерного 

излучения I ≈5·107 Вт/см2. С помощью данного рефлектометра возможно измерение 

глубины микроканала в сплошных и структурно-неоднородных твердотельных средах с 

пространственным разрешением около 25 мкм. 

2. Плазменное облако, возникающее при создании микроканала под действием 

высокоинтенсивного (I ≈3·1015 Вт/см2) излучения фемтосекундного хром-

форстеритового лазера в твердотельной мишени ( дентин), находящейся в воздухе, 

приводит к уширению в голубую область спектра третьей гармоники воздействующего 

лазерного излучения. При этом высокотемпературная придонная плазма является 

источником жёстких (E>15 кэВ) рентгеновских квантов. 

3. При воздействии последовательности остросфокусированных импульсов 

фемтосекундного лазера (I ≥1015 Вт/см2) на поверхность кристалла CaF 2 выход К 
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характеристического излучения из создаваемого микроканала в мишени, находящейся в 

воздухе, меняется от импульса к импульсу и проходит через локальный максимум, 

соответствующий номеру лазерного импульса, при котором завершается основная 

стадия создания микроканала в мишени. Возникающее внутри микроканала вблизи 

поверхности твердотельной мишени плазменное облако служит распределенным 

источником рентгеновского излучения. 

Апробация работы и публикации 

Результаты исследований, вошедших в диссертационную работу, опубликованы в 13 

печатных работах, в том числе в 5 научных статьях ( из них 3 в журналах из списка ВАК 

России), а также докладывались на следующих научных конференциях: 11-я международная 

конференция студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2004” (Москва, Россия, 

2004), 8- я международная научно-техническая конференция “ Оптические Методы 

Исследования Потоков-2005” ( Москва, Россия, 2005), 10- я международная школа для 

студентов и молодых учёных по оптике, лазерной физике и биофизике “Saratov Fall Meeting-

2006” (Москва, Саратов, 2006), 14- я международная конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных “Ломоносов-2007” (Москва, Россия, 2007), международная конференция по 

применению лазеров в науках о жизни “LALS-2007” (Москва, Россия, 2007), международная 

конференция по когерентной и нелинейной оптике “ICONO/LAT 2007” (Минск, Белоруссия, 

2007), международная конференция “ALT’08” ( Шиофок, Венгрия, 2008), 16- я 

международная конференция студентов, аспирантов и молодых учёных “Ломоносов-2009” 

(Москва, Россия, 2009), 39- я международная конференция по физике взаимодействия 

заряженных частиц с кристаллами “ФВЗЧК-2009” (Москва, Россия, 2009), III Всероссийская 

молодежная школа-семинар с международным участием “ Инновационные аспекты 

фундаментальных исследований по актуальным проблемам физики” (Москва, Россия, 2009. 

Список опубликованных работ приведен в конце настоящего реферата. 

 

Личный вклад автора 

Все изложенные в диссертационной работе оригинальные результаты получены 

автором лично, либо при его непосредственном участии. Автором осуществлялось 

проведение экспериментов, обработка экспериментальных данных, анализ результатов 

экспериментов, а также их интерпретация. 

 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав, заключения, благодарностей и списка 

цитированной литературы. Работа изложена на 135 страницах, включает 76 рисунков, 2 

таблицы и список литературы (общее число ссылок 147). 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обсуждается актуальность темы диссертационной работы, формулируются 

цели, задачи исследования, защищаемые положения, определяется научная новизна и 

практическая ценность полученных результатов, а также приводится краткое содержание 

диссертационной работы. 

Первая глава посвящена обзору литературы по теме диссертационной работы. 

Проанализированы основные особенности взаимодействия высокоинтенсивного 

фемтосекундного лазерного излучения с твердотельными мишенями. 

В параграфе §1.1  обсуждены основные механизмы генерации высокотемпературной 

фемтосекундной лазерной плазмы и связь таких её характеристик, как средняя энергия 

горячих электронов и выход квантов характеристического и тормозного рентгеновского 

излучения, с такими параметрами фемтосекундного лазерного излучения как интенсивность 

и длина волны. Рассмотрены особенности генерации высокотемпературной плазмы и 

сопутствующих процессов, возникающих при взаимодействии последовательности 

импульсов высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного излучения с лазерно-

модифицированными и структурно-неоднородными твердотельными мишенями, 

находящимися в воздухе. 

Далее в параграфе §1.2  обсуждается специфика метода гомодинной рефлектометрии с 

временным разрешением применительно к задачам диагностики параметров лазерно-

модифицированных и структурно-неоднородных твердотельных сред, приведены основные 

достоинства и недостатки данного невозмущающего метода диагностики, который основан 

на использовании квазинепрерывного фемтосекундного лазера. В выводах к первой главе на 

основании обзора литературы дается обоснование поставленным в диссертационной работе 

целям в виде кратких формулировок неисследованных задач, объединённых темой работы. 

Во второй главе диссертации приведены результаты экспериментальных 

исследований, направленных на создание гомодинного рефлектометра на базе 

фемтосекундного лазера ( в дальнейшем фемтосекундный рефлектометр). Изучены пути 

расширения его возможностей за счет повышения отношения сигнал/шум, перехода в другой 

спектральный диапазон. Рассмотрена применимость использования данного гомодинного 

рефлектометра в качестве оптического профилометра для измерения глубин микроканалов в 

твердотельных мишенях. 

В параграфе §2.1  изложен принцип работы гомодинного рефлектометра, основным 

элементом которого является фемтосекундный хром-форстеритовый лазер ( длина волны 

лазерного излучения λ=1.25 мкм, длительность импульса τ≈80 фс, частота повторения 

импульсов 110 МГц, средняя мощность выходного излучения 100 мВт), и приведены его 

основные параметры ( пространственное разрешение и отношение сигнал/шум). Схема 
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фемтосекундного рефлектометра ( см. Рис. 1) представляет собой интерферометр 

Майкельсона с балансной схемой подавления шумов, позволяющей увеличить отношение 

сигнал/шум в 102 раз. Телескоп (2) образован двумя положительными линзами и служит для 

коллимирования лазерного излучения. Фотоприёмник (12) используется для компенсации 

шумов лазера и включён в схему дифференциального усилителя (13), на вход которого также 

поступает и полезный сигнал с фотоприёмника (11). Поляризатор (10) предназначен для 

выравнивания интенсивностей излучения, приходящего на фотоприёмники (11) и (12) в 

отсутствии сигнала от объекта. Стеклянный клин (6) служит в качестве линии задержки, а 

зеркало (7) на колеблющейся подставке осуществляет доплеровский сдвиг частоты опорного 

пучка. При этом сканирование объекта по глубине производится путём движения зеркала (7) 

в Z- направлении. При неподвижном зеркале (7) доплеровский рефлектометр мог 

использоваться и в качестве доплеровского измерителя скорости. Оценено продольное 

разрешение данного рефлектометра, которое зависит от длительности лазерного импульса и 

составляет около 25 мкм, при этом поперечное разрешение определяется размером 

перетяжки фокусирующей на объект оптики. Приведена процедура обработки обратно 

рассеянного сигнала. 

Для оценки потенциальных возможностей рефлектометра проведен ряд измерений 

методического характера. Измерена зависимость мощности обратно рассеянного сигнала и 

глубины зондирования от концентрации рассеивающих частиц. В этом случае рефлектометр 

выступал в качестве доплеровского измерителя скорости, с помощью которого измерялись 

зависимости мощности обратно рассеянного излучения от времени задержки фотонов в 

движущейся водной взвеси интралипида различной концентрации. В результате 

проведённых исследований было установлено, что при переходе от однократного режима 

рассеяния к рассеянию малой кратности (кратность около 3, концентрация интралипида 2.4 
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Рис. 1 Схема фемтосекундного рефлектометра с балансной схемой компенсации шумов. 1 – 
фемтосекундный хром-форстеритовый лазер, 2 – телескоп, 3 – алюминиевые зеркала, 4, 5 – делительные 
пластинки, 6 – оптическая задержка, 7 – подвижное зеркало, 8 – линзы, 9 – исследуемый объект, 10 – 
поляризатор, 11, 12 – фотодетекторы, 13 – дифференциальный усилитель, 14 – АЦП, сопряжённый с ПК, 
15 – диафрагмы. 
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%) мощность обратно рассеянного излучения возрастает. Однако при дальнейшем 

увеличении концентрации рассеивателей и переходу к рассеянию большой кратности (более 

10) глубина зондирования падает. В оптимальном режиме зондирования сильно 

рассеивающих сред отношение сигнал/шум составляло около 103. 

Далее рассмотрена возможность применения рефлектометра в динамической задаче 

движения границы раздела фаз в структурно-неоднородной сильно-рассеивающей 

твердотельной среде. Для этой цели изучался характер изменения сигнала обратного 

рассеяния в процессе испарения жидкой фазы из насыщенного жидкостью (этиловый спирт) 

слоя пористой среды ( лист бумаги толщиной 80 мкм). Проанализирована зависимость 

мощности обратно рассеянного излучения из объекта от времени испарения, из которой 

можно оценить время появления фронта раздела фаз ( резкое увеличение мощности 

рассеянного назад излучения на заданной глубине) в разных слоях. Оценка для интегральной 

скорости распространения фронта составила 0.08 мкм/с, а времени случайного перехода 

жидкости из одной поры в другую τ≈0.1 с. 

Проведены измерения такого ключевого параметра структурно-неоднородной 

твердотельной среды как редуцированный коэффициент рассеяния. В качестве мишени была 

взята пластинка дентина. Дентин состоит из коллагеновых волокон, минеральных 

составляющих, внедрённых в гидроксиапатические кристаллы, и воды. Он представляет 

собой сложную структуру, пронизанную дентиновыми трубками. Для определения влияния 

их свойств на процесс рассеивания в дентине были выбраны пластинки, имеющие 

поперечную и продольную ориентацию трубок. Они крепились на дюралевой подложке. На 

Рис. 2 представлена зависимость мощности обратно рассеянного излучения от времени 

задержки фотонов в пластинке дентина с поперечной ориентацией дентиновых трубок. В 

зависимости можно выделить две области. Первая ( см. 1 на Рис. 2) – мощный пик, 

создаваемый фотонами, отражёнными от передней поверхности мишени, и вторая – длинный 

“хвост” многократно рассеянных в среде фотонов ( см. 2 на Рис. 2). Оценённый 

редуцированный коэффициент рассеяния для дентина составил μS≈3000 см-1. В зависимости 
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Рис. 2 Зависимость мощности обратно рассеянного 
излучения от времени задержки фотонов в пластинке 
дентина толщиной 1 мм ( ■) и 200 мкм ( ○) с 
поперечной ориентацией дентиновых трубок внутри. 
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мощности обратно рассеянного излучения от времени задержки фотонов для пластинки 

дентина толщиной 200 мкм с поперечной ориентацией дентиновых трубок присутствует 

интенсивный пик ( см. 3 на Рис. 2), который может соответствовать отражению от 

поверхности дюралевой подложки, смежной с задней поверхностью пластинки дентина. 

Полученные данные позволили сделать вывод о том, что тонкая пластинка дентина с 

поперечной ориентацией дентиновых трубок проявляет выраженные волноводные свойства. 

В параграфе §2.2 обсуждена возможность создания двухволнового рефлектометра, 

который может зондировать объект как на основной длине волны хром-форстеритового 

лазера, так и на длине волны его второй гармоники. Отличительной особенностью 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера является то обстоятельство, что с его 

помощью можно получить высокую эффективность преобразования во вторую гармонику 

используя, например, кристалл LBO. Выполненные теоретически оценки показали 

возможность получения эффективности преобразования во вторую гармонику порядка 10 % 

при средней мощности 100 мВт (энергия в импульсе 0.5 нДж). В экспериментах нелинейный 

кристалл LBO помещался внутрь телескопа (2) ( см. Рис. 1). Экспериментально получена 

эффективность преобразования излучения фемтосекундного хром-форстеритового лазера во 

вторую гармонику в кристалле LBO η≈9 % при энергии лазерного импульса 0.5 нДж. С 

помощью фемтосекундного рефлектометра, работающего на длине волны 0.625 мкм, 

получен сигнал обратного рассеяния из тестового объекта ( бумаги) с отношением 

сигнал/шум 500. 

В параграфе §2.3  обсуждаются результаты исследований возможности увеличения 

отношения сигнал/шум в фемтосекундном рефлектометре при использовании в его схеме 

нелинейного поглотителя. Балансная схема компенсации шумов позволяет в значительной 

степени компенсировать шумы лазера. При этом некомпенсированными остаются шумы, 

связанные с флуктуацией длительности и фазы лазерного излучения. Для дополнительного 

увеличения сигнал/шум нами предложено использовать нелинейный поглотитель на основе 

одностенных углеродных нанотрубок ( УНТ). В экспериментах нелинейный поглотитель 

помещался внутрь телескопа 2 ( см. Рис. 1). Нами измерена зависимость его нелинейного 

пропускания от интенсивности лазерного излучения, которое составляло около 8 % при 

оптимальной интенсивности I≈5·107 Вт/см2. Оценена плотность энергии квазинепрерывного 

фемтосекундного лазерного излучения, при которой возникает деградация поглотителя, 

составляющая WД≈2.2 Дж/см2. Далее были проведены измерения отношения сигнал/шум при 

использовании в схеме фемтосекундного рефлектометра нелинейного поглотителя. 

Установлено, что эффективное подавление шумов в экспериментах наступало при 

одновременном использовании балансной схемы компенсации шумов и нелинейного 
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поглотителя на базе одностенных УНТ ( Рис. 3). Максимальное значение отношения 

сигнал/шум составило около 4·104. 

 В заключительном разделе показано, что фемтосекундный рефлектометр может быть 

использован и в качестве оптического профилометра. В схеме максимальная глубина 

зондирования составила 1 мм и определялась амплитудой качания подвижного зеркала. В 

экспериментах измерена глубина микроканалов, созданных в процессе абляции под 

действием фемтосекундных лазерных импульсов в твердотельной мишени ( алюминиевая 

фольга, дентиновая пластинка). На зависимости мощности обратно отражённого излучения 

от времени задержки фотонов внутри микроканалов различной глубины в сплошной 

твердотельной мишени (Рис. 4) можно выделить 3 характерных пика, которые соответствуют 

различным отражающим поверхностям в микроканале. Время τ0 соответствует приходу 

фотонов, отражённых от поверхности мишени, ему соответствует диаметр пучка на 

поверхности мишени d 0; τ1 – время прихода фотонов, отражённых от промежуточной 

плоскости d 1<d0 (“ отражающего кольца”) между дном кратера и поверхностью мишени; 

время τ2 соответствует приходу фотонов со дна микроканала с диаметром d 2, d 2<d1<d0. 

Установлено, что глубина микроканала в толстой фольге толщиной 100 мкм составляла h≈70 

мкм. Для сравнения на Рис. 4 также приведена зависимость мощности отражённого 

излучения из сквозного микроканала глубиной h≈50 мкм в тонкой алюминиевой фольге, 
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Рис. 4 Зависимость мощности отражённого 
излучения от времени задержки фотонов в 
микроканале ( ○) и сквозном микроканале, 
созданном в тонкой алюминиевой фольге (■). 
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находящейся на алюминиевой подложке. Это позволило независимым способом оценить 

толщину тонкой алюминиевой фольги. Из проведенных экспериментов следует, что 

рефлектометр позволяет измерять глубины микроканалов и в структурно-неоднородных 

средах, с помощью него была измерена глубина микроканала внутри дентиновой пластинки, 

которая в наших экспериментах составила h≈310 мкм. 

Вторая часть диссертационной работы посвящена вопросам исследования оптических 

и рентгеновских спектров плазмы, создаваемой интенсивными (I>10 13 Вт/см2) 

фемтосекундными лазерными импульсами, и диагностике лазерно-индуцированных в 

прозрачной твердотельной мишени микромодификаций. 

В третьей главе диссертационной работы приведены результаты исследования 

спектров оптического диапазона, излучаемых лазерно-индуцированной плазмой внутри 

микроканала в структурно-неоднородной твердотельной мишени, находящейся в воздухе. 

В параграфе §3.1  описана схема экспериментальной установки на базе 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера ( длина волны лазерного излучения λ=1.24 

мкм, длительность импульса τ≈140 фс, частота повторения импульсов 10 Гц, энергия в 

импульсе около 400 мкДж, диапазон интенсивностей I~10 13-1015 Вт/см2), волоконного 

спектрометра Solar TII, измерителя средней мощности лазерного излучения и фокусирующей 

оптики. 

Далее в параграфе §3.2  приведены результаты, связанные с процессом взаимодействия 

излучения хром-форстеритового лазера при низких уровнях интенсивностей (I~10 11÷1013 

Вт/см2) со структурно-неоднородной твердотельной мишенью, в качестве которой была 

взята пластинка дентина. Известно, что дентин, являясь сильно рассеивающей средой, 

проявляет нелинейно-оптические свойства – в нём возможна генерация второй гармоники 

(ГВГ). Воздействие сфокусированного фемтосекундного лазерного излучения на мишень, 

находящуюся в воздухе, сопровождается процессом генерации третьей гармоники ( ГТГ), 

развивающейся в приповерхностной области. Эти эффекты позволяют получать реперные 

линии, важные при последующем анализе спектра лазерно-индуцированной плазмы. 

Измерения оптического спектра плазмы происходили в направлении распространения 

лазерного излучения. При интенсивностях I~10 13 Вт/см2 в зоне взаимодействия излучения с 

дентином ( на поверхности мишени и внутри кратера, создаваемого в процессе лазерной 

абляции) возникает лазерно-индуцированная плазма, в спектре которой на фоне излучения 

второй и третьей гармоник возбуждающего лазерного излучения проявляются спектральные 

линии ионизированных атомов Ca, Na и О. 

В параграфе §3.3  обсуждаются результаты проведенных исследований нелинейных 

процессов, возникающих при создании микроканала в структурно-неоднородной 

твердотельной среде (дентин) при воздействии на её поверхность фемтосекундным лазерным 
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излучением интенсивностью I ≈3·1015 Вт/см2. Средняя скорость абляции дентина при 

заданных экспериментальных условиях составила около 4 мкм/импульс. Она определялась 

по числу лазерных импульсов, которое было необходимо для создания сквозного канала в 

пластинке дентина толщиной 200 мкм. Спектр излучения плазмы из микроканала в дентине 

регистрируется в направлении назад и имеет ряд особенностей: наряду с существующими 

характеристическими линиями однократно и двукратно ионизированных атомов CII, CaII, NII, 

NaI, ОI и P II на нём видно уширение в голубую область спектра ГТГ, возникающей в воздухе 

вблизи микроканала ( см. Рис. 5). Особенности генерации ГВГ и ГТГ обсуждаются в 

диссертационной работе. Уширение Δλ спектра ГТГ может быть связано с увеличением 

концентрации свободных электронов вследствие формирования плазменного облака, 

насыщенного микрочастицами, вблизи поверхности мишени. Оценки показывают, что при 

уширении спектра ГТГ на Δλ~10 нм концентрация свободных электронов в плазменном 

облаке может достигать величины ne≈7⋅1018 см-3. 

Основные результаты, представленные в четвёртой главе диссертационной работы, 

связаны с исследованием эффективности генерации жёсткого (>2 кэВ) лазерно-

индуцированного рентгеновского ( тормозного и характеристического) излучения, 

возникающего из высокотемпературной плазмы в микроканале при интенсивностях 

фемтосекундного лазерного излучения (I>1015 Вт/см2).  

В параграфе §4.1  приведена методика регистрации генерируемого в 

высокотемпературной плазме жёсткого рентгеновского излучения. В начале обсуждаются 

особенности генерации лазерно-индуцированного характеристического жёсткого 

рентгеновского излучения из плазмы твердотельной мишени, находящейся в вакууме и 

газовой среде. Далее описан используемый в экспериментах рентгеновский спектрометр на 

базе пропорционального блока детектирования (БДП) и многоканального процессора SBS-

79, сопряжённого с компьютером. Рабочий диапазон спектрометра 2 ÷20 кэВ, его 

энергетическое разрешение порядка 20 %. Приведены данные по чувствительности данного 

спектрометра, результаты калибровки с использованием различных источников 
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Рис. 5 Спектр излучения (а – панорамный, б – в области третьей гармоники, в – в области второй гармоники) 
из микроканала в дентине при интенсивности лазерного излучения I≈3·1015 Вт/см2 (■), реперные линии ГВГ и 
ГТГ (сплошная линия), полученные при I~1011 Вт/см2. 
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рентгеновского излучения. Далее описана схема экспериментальной установки (см. Рис. 6) и 

процедура обработки регистрируемого рентгеновского сигнала. 

 В параграфе §4.2  приведены результаты исследований связи номера лазерного 

импульса в последовательности сфокусированных высокоинтенсивных (F=6 см, I ≈3·1015 

Вт/см2) лазерных импульсов, создающих микроканал, с его глубиной и интегральным 

выходом жёсткого рентгеновского излучения из плазмы в микроканале. В качестве мишеней 

выбраны кристаллы LiF и CaF2. Эти объекты оптически прозрачны, поэтому созданные в них 

остаточные микромодификации могут быть визуализированы с помощью оптического 

микроскопа. По полученным с помощью микроскопа профилям микроканалов была оценена 

средняя скорость абляции, которая составила около 1.5 мкм/импульс. Зависимость 

интегрального выхода жёсткого рентгеновского излучения из микроканала в кристаллах LiF 

и CaF 2 от номера лазерного импульса немонотонна и имеет локальный максимум, 

расположенный в диапазоне с 30-го и до 50-го номера акта взаимодействия. Зная среднюю 

скорость абляции, можно связать число лазерных импульсов в данной зависимости с 

глубиной микроканала. Микроканал глубиной около 35 мкм возникал в результате процесса 

абляции под действием примерно 30 первых импульсов. Кроме того, за микроканалом 

внутри кристалла LiF наблюдается остаточная микромодификация, не связанная с процессом 

абляции ( см. Рис. 7). Механизм образования этой остаточной внутриобъёмной 

микромодификации обсуждается в диссертационной работе. 

Далее приведена методика визуализации поверхностных и внутриобъёмных 

микромодификаций в кристалле LiF с помощью оптического возбуждения наведённых 
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Рис. 6 Схема экспериментальной 
установки. 1 – фемтосекундная хром-
форстеритовая лазерная система, 2 – 
фокусирующая линза, 3 – исследуемый 
объект, 4 – измеритель мощности, 5, 5 * 
– ФЭУ со сцинтиллятором NaI, 6 – 
зарядо- чувствительный усилитель 
(ЗЧУ), 7 – АЦП, 8 – ПК, 9 – диафрагма, 
10 – БДП, расположенный под углом α к 
поверхности мишени. 

 

Рис. 7 Фото микромодификаций  в кристалле LiF, созданных 
последовательностью в 50 сфокусированных лазерных 
импульсов интенсивностью I≈3·1015 Вт/см2 . 
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центров окраски. Такие центры возникают в щелочно-галоидных кристаллах вследствие 

поглощения кванта рентгеновского излучения или многофотонного поглощения лазерного 

излучения. Ширина запрещённой зоны кристалла LiF составляет около 14 эВ. Осуществлена 

визуализация зоны взаимодействия высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного 

излучения с поверхностью кристалла LiF по переизлучению (длина волны люминесценции 

540 нм) наведенных F 3
+-центров. Длина волны излучения возбуждающего люминесценцию 

лазера была около 450 нм. Диаметр зоны на поверхности кристалла LiF оказался около 10 

мкм и был близок к размеру лазерного пучка в перетяжке фокусирующей линзы. 

В заключительной части раздела обсуждаются особенности интегрального выхода 

жёсткого рентгеновского излучения из микроканала, создаваемого в структурно-

неоднородной твердотельной мишени ( дентин). В экспериментах был зарегистрированы 

высокоэнергетические (E>15 кэВ) рентгеновские кванты, появление которых связывается с 

увеличением энергии квантов тормозного рентгеновского излучения вследствие повышения 

температуры горячих электронов в создаваемом микроканале. 

Параграф §4.3  посвящён особенностям процесса генерации K характеристического 

рентгеновского излучения из плазмы внутри микроканала, создаваемого в сплошных (Cu, Ti, 

CaF2) и структурно-неоднородных ( дентин) твердотельных мишенях, находящихся в 

воздухе. Приведены оценки для конверсии лазерного излучения в К характеристическое 

рентгеновское излучение из микроканала, составляющие около (1÷2)·10-7 для разного типа 

мишеней. 

Далее обсуждаются особенности изменения выхода излучения K линии Ca (E=3.7 кэВ) 

по мере развития микроканала в кристалле CaF 2 под действием лазерного излучения с 

интенсивностью (I ≈3·1015 Вт/см2). В экспериментах мишень облучалась серией лазерных 

импульсов ( энергия в лазерном импульсе составляла E ≈450 мкДж, число лазерных 

импульсов в серии - 1, 10, 30, 50 и 100) с различным энергетическим контрастом. При 

«одноимпульсном» режиме воздействия ( каждый лазерный импульс взаимодействовал со 

«свежей» поверхностью кристалла CaF 2) в спектре рентгеновского излучения ( см. Рис. 8) 

«узкая» линия K характеристического рентгеновского излучения проявляется на фоне 

«широкого» распределения тормозного излучения. Исходя из известной экспоненциальной 

аппроксимации распределения тормозного излучения 







−
hT

E

eI ~ , дана оценка средней 

энергии горячих электронов в приповерхностной плазме, которая оказалась <Th>=4±1 кэВ. 
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Установлено, что выход К характеристического излучения Ca сначала возрастает при 

увеличении числа импульсов в серии до 30÷50 импульсов, а потом спадает (см. Рис. 9). Это 

согласуется с характером изменения интегрального выхода жёсткого рентгеновского 

излучения из микроканала в кристалле CaF 2 и связано с завершением основной стадии 

создания микроканала. При этом конверсия лазерного излучения в К характеристическое 

рентгеновское излучение для мишени CaF 2, находящейся в атмосфере воздуха, возрастает 

примерно в 2 раза при создании микроканала, достигая величины ~10-7. 

В заключительной части раздела приведены результаты экспериментов по угловой 

зависимости выхода К характеристического излучения в режиме создания микроканала в 

твердотельной мишени. БДП выставлялся в четырёх различных положениях относительно 

поверхности мишени. Особенностью полученных результатов являлось то обстоятельство, 

что характеристическое рентгеновское излучение наблюдалось и в направлении вдоль 

поверхности мишени. В диссертации обсуждается возможный механизм генерации 

рентгеновского излучения, обуславливающий слабую угловую зависимость регистрируемого 

характеристического излучения. 
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Рис. 9  Зависимость выхода К характеристического 
излучения из микроканала в CaF 2 от количества 
лазерных импульсов N при контрасте лазерного 
излучения 0.017 (■) и 0.004 (●). 
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Рис. 8 Спектр рентгеновского излучения при 
«одноимпульсном» режиме воздействия лазерного 
излучения на мишень (■) и аппроксимации тормозного и 
K характеристического излучений ( сплошная узкая и 
широкая линия соответственно). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты, полученные в рамках настоящей диссертации можно 

сформулировать следующим образом: 

1. Установлено, что использование нелинейного поглотителя на основе одностенных 

углеродных нанотрубок в сочетании с балансной схемой компенсации шумов 

позволяет в схеме гомодинного рефлектометра, построенного на базе 

фемтосекундного хром-форстеритового лазера, увеличить отношение сигнал/шум 

системы до 5 раз при интенсивности падающего на нелинейный поглотитель 

лазерного излучения I ≈5·107 Вт/см2. С помощью рефлектометра измерена глубина 

микроканала в пластинках алюминия и дентина, которая составила около 70 и 310 

мкм соответственно. 

2. В процессе создания микроканала в пластинке дентина высокоинтенсивным (I≈3·1015 

Вт/см2) излучением фемтосекундного хром-форстеритового лазера зарегистрировано 

жёсткое рентгеновское излучение (E>15 кэВ). В регистрируемом оптическом спектре 

лазерно-индуцированной плазмы наряду с характеристическими линиями однократно 

и двукратно ионизированных атомов C II, Ca II, N II, Na I, ОI и P II наблюдается уширение 

в голубую область спектра третьей гармоники лазерного излучения. 

3. Исследована зависимость выхода К характеристического излучения для различного 

типа твердотельной мишени ( кристалл CaF 2, дентин), находящейся в воздухе, при 

воздействии на ее поверхность последовательностью сфокусированных (F=6 см), 

лазерных импульсов (I ≈3·1015 Вт/см2) от глубины создаваемого микроканала. 

Получено, что максимум выхода характеристического излучения приходится на 

30÷50 лазерный импульс, что соответствует глубине микроканала около 60 мкм. 

4. При воздействии на поверхность кристалла CaF2, находящегося в воздухе, одиночным 

лазерным импульсом и последовательностью импульсов ( режим создания 

микроканала) определена конверсия высокоинтенсивного лазерного излучения 

(I≈3·1015 Вт/см2) в К характеристическое. Эффективность преобразования лазерного 

излучения в К характеристическое рентгеновское излучение возрастает с 6·10 -8 ( с 

поверхности) до 10-7 (в микроканале). 

5. Получена угловая зависимость выхода К характеристического излучения из 

микроканала в кристалле CaF 2 при воздействии на него последовательностью 

лазерных импульсов ( до 50 лазерных импульсов в серии). Наблюдаемый выход К 

характеристического излучения в направлении вдоль поверхности мишени может 

свидетельствовать о том, что плазменное облако находится вблизи поверхности 

мишени и является распределенным источником рентгеновского излучения. 
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