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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Распространение жестко сфокусированных мегаваттных фемтосекундных
световых пакетов в прозрачных конденсированных средах сопровождается
множеством нелинейных явлений [1,2], при которых изменения
пространственной, временной и спектральной структур световых пакетов
оказываются взаимосвязанными и протекают одновременно. В различных
условиях эти явления приводят к генерации суперконтинуума [3-9], микро- и
наномодификации материалов [10-20], образованию трехмерных структур в
объеме сплошной среды [10, 21-24] и другим эффектам.
В настоящее время изучение новых нелинейных эффектов, возникающих
при фокусировке фемтосекундных световых пакетов в прозрачных
конденсированных средах, является активной областью исследований, высокий
технологический потенциал которой определяется, главным образом,
возможностью быстрого и высокоточного объемного структурирования
сплошных сред [12, 22, 25, 26]. Экспериментальное исследование процессов,
протекающих при этом внутри прозрачной среды, является трудноразрешимой
задачей. Обычно в экспериментах регистрируются энергия прошедшего через
образец импульса [27, 28], форма импульса [29, 30] и форма его спектра [30, 31],
а также исследуются остаточные изменения материала [32-34]. Сложная
пространственно-временная динамика сфокусированных световых пакетов при
их распространении в объемной нелинейной среде, как правило, анализируется
с помощью численного решения обобщенного нелинейного уравнения
Шредингера (НУШ) [6, 9, 35, 36]. При этом предметом численных исследований
обычно являются параметры волны на оси пучка, но не их распределение по
сечению пучка и направлениям распространения излучения. Такой подход
оправдан лишь при исследовании режимов, в которых реализуется
филаментация пучка на относительно большой длине, например, на длине,
многократно превосходящей длину перетяжки исходного пучка. Именно
режимам филаментации посвящено наибольшее число теоретических работ.
При жесткой фокусировке пучка с мощностью, превышающей критическую
мощность самофокусировки в небольшое число раз, перераспределение энергии
по сечению пучка оказывается неадиабатическим и может приводить не к
филаментации, а к взрывообразной ионизации вещества, протекающей в
предфокальной области и ограничивающей интенсивность за счет поглощения и
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дефокусировки пучка. Плотность плазмы в этой области может достигать
высоких значений, близких к критической плотности (и даже несколько выше
[19]) и достаточных для последующего разрушения материала. В то же время
размеры сильно ионизированной области остаются относительно небольшими.
Значительные фазовые искажения, испытываемые светом в этой области,
приводят к существенному увеличению расходимости пучка и уширению
спектра.
С точки зрения технологических применений, значительный интерес
представляет режим однократной фокусировки пучков с до- и закритической
мощностью, как наиболее просто управляемый и обеспечивающий наибольшую
плотность энерговыделения и наименьшие геометрические размеры
микроплазменных образований.
В настоящей работе с помощью численных расчетов проанализирована
эволюция пространственно-временной структуры жестко сфокусированных
(угол дифракционной расходимости пучка θ ∼ 0.1 рад) фемтосекундных
(длительность импульса τ0 ∼ 100фс) световых пакетов, распространяющихся в
прозрачных конденсированных средах (плавленом кварце, кристаллах KDP и LiF,
воде). Основное внимание уделено взаимосвязи между пространственной и
спектрально-временной структурой волновых пакетов, подвергшихся
нелинейным самовоздействиям, а также возможности управления параметрами
локальных модификаций среды (геометрическими размерами и положением, а
также максимальной концентрацией свободных электронов в области
интенсивного плазмообразования) в режиме однократной фокусировки.
Цели работы
1. Разработка теоретической модели для описания распространения
жестко сфокусированного фемтосекундного светового пакета в нелинейной
конденсированной среде
2.
Исследование
взаимосвязи
между
пространственной
и
спектрально-временной структурой волновых пакетов, подвергшихся
нелинейным самовоздействиям в конденсированой прозрачной среде, и
возможности использования таких взаимосвязей для получения сверхкоротких
световых импульсов
3. Изучение зависимости параметров микроплазмы (плотность, геометрия,
положение в пространстве), формирующейся под воздействием лазерного
импульса в объеме прозрачной конденсированной среды, от начальных
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параметров света. Исследование возможности управления параметрами
микромодификаций среды.
Научная новизна
1. Обнаружена возможность формирования сверхкоротких световых
импульсов при распространении жестко сфокусированного фемтосекундного
светового пакета в нелинейной конденсированной среде.
2. Исследована зависимость предельной интенсивности лазерного
импульса и предельной плотности электронов в области плазмообразования от
дифракционной длины пучка и мощности исходного импульса.
3. Исследована зависимость геометрических размеров и положения
области плазмообразования от дифракционной длины пучка и мощности
исходного импульса.
Практическая ценность
Показано,
что
при
воздействии
жестко
сфокусированным
фемтосекундным световым пакетом на прозрачную конденсированную среду
возможно формирование импульсов с длительностью, в несколько раз меньшей
длительности исходного импульса, и мощностью порядка мощности исходного
импульса.
Продемонстрирована возможность управления параметрами остаточных
микромодификаций среды с помощью изменения параметров падающего
лазерного пучка. Результаты проведенных численных исследований могут быть
использованы для оптимизации параметров экспериментов, направленных на
разработку методов быстрого высокоточного объемного микро- и
наноструктурирования сплошных сред.
Личный вклад
Все результаты численных расчетов получены лично автором или при его
определяющем участии.
Защищаемые положения
1. При фиксированной мощности фемтосекундного лазерного импульса,
превышающей критическую мощность самофокусировки, пропускание света
слоем диэлектрика уменьшается с ростом числовой апертуры фокусирующей
оптики.
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2. При фиксированных мощности и числовой апертуре фокусирующей
оптики предельная интенсивность излучения в прозрачной конденсированной
среде и предельная концентрация свободных электронов возрастают с
уменьшением длины волны света
3. Нелинейные самовоздействия фемтосекундных световых пакетов в
прозрачной конденсированной среде приводят к формированию сверхкоротких
световых импульсов, распространяющихся в направлениях, отличных от оси
падающего пучка.
4. В однофокусном режиме распространения фемтосекундного светового
пакета формирование плазмы в прозрачном диэлектрике происходит в малой
области, длина и диаметр которой увеличиваются с увеличением мощности.
Предельная концентрация электронов в этой области практически не зависит от
мощности лазерного импульса, но увеличивается с ростом числовой апертуры
фокусирующей оптики.
Апробация работы и публикации
Соискатель является соавтором докладов, представленных на следующих
научных конференциях: международная конференция по когерентной и
нелинейной
оптике
ICONO-LAT/2007
(Минск,
Белоруссия,
2007),
международная конференция по лазерам и электрооптике CLEO-Europe/IQEC
(Мюнхен, Германия, 2007), 16-ый международный симпозиум по лазерной
физике LPHYS’2007 (Леон, Мексика, 2007). По материалам диссертации
опубликовано четыре печатных работы: одна статья в реферируемом журнале
«Письма в ЖЭТФ» и три публикации в сборниках трудов конференций. Список
публикаций автора приведен в конце автореферата.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, приложения и
списка литературы. Объем работы составляет 114 страниц, включая 43 рисунка.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
Во введении обсуждается научная значимость и актуальность темы работы,
формулируются цели работы и защищаемые положения.
Первая глава содержит литературный обзор по некоторым вопросом,
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связанным с самофокусировкой светового пучка, ионизацией и модификацией
среды, физико-математическую модель распространения лазерного пакета в
нелинейной среде, в том числе пределы применимости модели, описание
численного метода решения уравнения распространения лазерного пакета и
схему численного эксперимента.
Вторая глава посвящена исследованию пространственно-временной
эволюции светового пакета при его распространении в нелинейной среде. В
разделе 2.1 представлена зависимость пороговой мощности в режиме
однофокусного распространения пучка от дифракционной длины в плавленом
кварце при длине волны света λ0=0.78мкм. Сделан вывод о том, что пороговая
мощность однофокусного распространения пучка уменьшается с ростом
дифракционной длины. При большой дифракционной длине (z0/zd≤1.2, где
z0-расстояние с входной плоскости до невозмущенного фокуса маломощного
пучка, zd-дифракционная длина) эта пороговая мощность может быть оценена по
2
2
формуле P0 = ⎡ 2 ( z0 / zd ) + 1⎤ Pcr (см. рис. 1.), где Pcr ≈ λv / 2πn0 n 2 - критическая
⎣
⎦

мощность самофокусировки.

Рис. 1. Зависимость пороговой
мощности однофокусного режима
распространения
света
(λ0=0.78мкм) в среде (плавленый
кварц) от дифракционной длины
пучка:
a. данные численного расчета,
b. оценки по аналитической
формуле

В разделе 2.2 исследовано распределение энергии лазерного пакета вдоль
направления распространения при различных значения дифракционной длины
пучка и входной энергии светового пакета. Получен вывод о том, что при
фиксированной дифракционной длине пучка в среде пропускание уменьшается с
увеличением входной энергии пакета (см. рис. 2.). При фиксированной входной
энергии пакета пропускание энергии уменьшается с уменьшением
дифракционной длины пучка (см. рис. 3.).
5

Рис. 2. Изменение полной энергии света в
среде (в единицах входной энергии лазерного
пучка W0) вдоль координаты z, рассчитанное
при различных значениях входной энергии
светового пакета (zd=40λ0, λ0=0.78мкм,
τ=60фс).

Рис. 3. Зависимость полной энергии света в
среде (плавленом кварце) от координаты z
при различных значениях дифракционной
длины пучка, указанных на рисунке.
Параметры входного светового пакета: W0
=1.03мкДж , λ0=0.78мкм, τ=60фс.

В разделе 2.3 исследована зависимость предельной интенсивности светового
пакета в среде от дифракционной длины пучка и входной мощности импульса.
Обнаружено, что по достижении предельного значения (Imax, как показано на рис.
4) максимальная (по сечению и по времени) интенсивность светового пакета

Рис. 4. Зависимость максимальной (по времени и по сечению) интенсивности света в
среде от координаты z при различных значениях входной мощности светового пакета
(zd=40λ0, τ=60фс), указанных на рисунке.
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оказывается почти постоянной на некотором расстоянии распространения
(область плато на рис.4). Показано, что зависимость предельной интенсивности

Рис.
5.
Зависимость
максимальной
интенсивности света в среде (плавленом
кварце) от входной мощности лазерного
импульса (zd=40λ0, λ0=0.78мкм).

Рис.
6.
Зависимость
предельной
интенсивности света в среде (плавленом
кварце) от дифракционной длины пучка
(P=9Pcr, zd=40λ0, λ0=0.78мкм, τ=60фс)

Imax от входной мощности лазерного импульса испытывает насыщение при
больших значениях входной мощности (см. рис. 5). При малых дифракционных
длинах пучка (zd≤50λ) предельная интенсивность света в среде уменьшается с
ростом дифракционной длины пучка (см. рис. 6.).

Рис.
7.
Зависимость
предельной
интенсивности света (λ0=0.78мкм, zd=40λ,
τ=60фс) от начальной мощности светового
пакета при его распространении в различных
средах.
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Рис.
8.
Зависимость
предельной
интенсивности света в плавленом кварце от
входной мощности импульса (zd=40λ,
τ=60фс), рассчитанная для различных
значений длины волны

Исследованы также зависимости предельной интенсивности света от входной
мощности импульса при распространении в различных средах (см. рис. 7).
Показано, что при близких значениях нелинейного показателях преломления
материалов, предельная интенсивность оказывается более высокой в материале с
большим
потенциалом
ионизации.
Продемонстрировано,
что
при
фиксированных значениях входной мощности импульса и дифракционной
длины пучка предельная интенсивность света в прозрачной среде уменьшается с
ростом длины волны света (см. рис. 8). В разделах 2.4 – 2.6 проанализирована
эволюция пространственно-временной структуры жестко сфокусированных
(угол дифракционной расходимости пучка θ ∼ 0.1 рад) фемтосекундных
(длительность импульса τ0 ∼ 100фс) световых пакетов, распространяющихся в
прозрачной конденсированной среде (плавленом кварце).

Рис. 9. Временные профили излучения на
выходной границе среды
в точках,
определяемых указанными радиусами r. На
верхних графиках показана эволюция
мощности входного (сплошная линия) и
рассеянного (крестики) пучков.

Рис. 10. Спектры излучения на выходной
границе среды в точках, определяемых
указанными радиусами r. На верхних
графиках
показаны
спектр
входного
излучения (сплошная линия) и спектр
рассеянного излучения на оси (крестики).
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Основное внимание уделено взаимосвязи между пространственной и
спектрально-временной структурой волновых пакетов, подвергшихся
нелинейным самовоздействиям. В разделе 2.5 исследовано изменение
временной и спектральной структуры пучка в плавленом кварце (см. рис. 9, 10).
Показано, что спектр излучения, прошедшего сквозь прозрачную среду, уширен
по сравнению со спектром входного излучения в синюю и красную область.
Синий сдвиг излучения света несколько увеличивается по мере удаления от оси
пучка. Около оси пучка спектр излучения сначала (до фокуса) расширяется в
синюю и красную области, около фокуса спектр сужается, после фокуса спектр
расширяется в синюю область. В разделе 2.6 показано, что нелинейные
самовоздействия фемтосекундных световых пакетов в прозрачной
конденсированной среде могут приводить к формированию сверхкоротких
(длительностью около 10фс) световых импульсов, распространяющихся в
направлениях, отличных от оси падающего пучка.
Третья глава посвящена исследованию зависимостей параметров
плазменных образований в среде от входных параметров светового пакета и
среды, а также возможности управления этими параметрами (а именно,
предельной концентрацией свободных электронов и геометрией плазменных
образований). В разделе 3.1 показано, что предельная концентрация свободных
электронов не зависит от мощности лазерного импульса и определяется лишь
дифракционной длиной пучка. В разделе 3.2 исследовано изменение плотности
свободных электронов (в единицах критической плотности Nc) вдоль оси пучка

Рис.
11.
Изменение
плотности
свободных
электронов (в единицах
критической
плотности
Nc) вдоль оси пучка при
различных
значениях
расстояния r от оси.
Стрелкой
указано
максимальное
значение
электронной
плотности
Nmax.
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при различных значениях расстояния r от оси (см. рис. 11).
Показано, что при удалении от оси пучка плотность свободных электронов
быстро уменьшается. При фиксированных параметрах входного пучка
зависимость предельной концентрации свободных электронов, достигаемой в

Рис.12. Зависимость предельной плотности Рис. 13. Зависимость предельной плотности
электронов от начальной мощности светового электронов от дифракционной длины пучка.
пакета
при
различных
значениях
дифракционной длины.

среде, (Nmax в области плато на рис. 11) от входной мощности лазерного импульса
испытывает насыщение (см. рис. 12). Продемонстрировано, что при
фиксированной входной мощности лазерного импульса предельная плотность

Рис. 14. Зависимость предельной плотности
электронов от начальной мощности светового
пакета при различных значениях длины
волны света.

Рис. 15 Зависимость предельной плотности
электронов от начальной мощности светового
пакета при его распространении в различных
средах.
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свободных электронов, достигаемая в прозрачной среде, зависит от
дифракционной длины входного пучка. При малых дифракционных длинах
(приблизительно zd<30λ0) эта зависимость близка к гиперболической (см. рис.
13). Также в этом разделе была исследована зависимость предельной плотности
электронов от начальной мощности светового пакета при различных значениях
длины волны света. Показано, что при фиксированных значениях
дифракционной длины пучка и входной мощности импульса, предельная
концентрация свободных электронов в среде уменьшается с увеличением длины
волны света. (см. рис. 14). Раздел 3.3 посвящен исследованию влияния свойств
среды на предельную плотность электронов (см. рис. 15). В частности,
продемонстрировано, что для сред с близкими значениями нелинейного
показателя преломления, при фиксированных параметрах светового пакета
предельная плотность свободных электронов в среде увеличивается с ростом
потенциала ионизации среды.
В разделе 3.4 исследуются зависимости геометрических параметров
плазменных образований от входных параметров светового пакета. Показано,
что при фиксированной входной мощности светового пакета ширина
плазменного образования в среде не зависит от дифракционной длины пучка.
Длина плазменного образования увеличивается с ростом дифракционной длины
пучка. При фиксированном значении дифракционной длины пучка ширина и
длина плазменного образования увеличиваются с ростом входной мощности
импульса. При малой дифракционной длине пучка (для кристалла KDP при
zd<6λ0, где λ0=1.24мкм) центр плазменного образования расположен за фокусом
невозмущенного пучка и с ростом входной мощности лазерного импульса
смещается вглубь среды. При больших дифракционных длинах (для кристалла
KDP при zd>6λ0, где λ0=1.24мкм) центр плазменного образования расположен до
фокуса невозмущенного пучка и с ростом входной мощности перемещается в
сторону входной границы среды. В разделе 3.5 рассматриваются
пространственные распределения потерь энергии светового пакета в среде, и
исследуется зависимость потерь энергии от входной энергии светового пакета
при различных значениях дифракционной длины пучка.
В заключении сформулированы основные результаты и выводы
диссертации. В приложении представлено несколько формул, необходимых в
расчете.
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИИ

По результатам диссертационной работы могут быть сформулированы
следующие выводы:
1. При фиксированных параметрах входного пучка зависимости предельной
интенсивности света в среде и предельной концентрации свободных электронов,
достигаемой в среде, от входной мощности лазерного импульса испытывают
насыщение.
2. При фиксированной входной мощности лазерного импульса предельная
концентрация свободных электронов, достигаемая в прозрачной среде, зависит
от дифракционной длины входного пучка. При малых дифракционных длинах
(приблизительно zd<30λ0) эта зависимость близка к гиперболической.
3. При фиксированных значениях дифракционной длины пучка и входной
мощности импульса, предельная интенсивность света в среде и предельная
плотность свободных электронов, достигаемая в среде, уменьшаются с
увеличением длины волны света.
4. Для сред с близкими значениями нелинейного показателя преломления,
при фиксированных параметрах светового пакета предельная интенсивность
света и предельная плотность свободных электронов в среде увеличиваются с
ростом потенциала ионизации среды.
5. Около оси пучка спектр светового импульса до фокуса расширяется в
красную и синюю области, около фокуса -- сужается, после фокуса -расширяется в синюю область.
6. Нелинейное самовоздействие световых пакетов в среде приводит к
формированию сверхкоротких (с длительностью около 10 фс) световых
импульсов, распространяющихся в направлениях, отличных от оси падающего
пучка. Спектральный состав, временная структура и положение этих импульсов
на временной оси зависят от направления их распространения.
7. При фиксированной входной мощности лазерного импульса ширина
плазменного образования в среде не зависит от дифракционной длины пучка.
Длина плазменного образования увеличивается с ростом дифракционной длины
пучка. При фиксированном значении дифракционной длины пучка ширина и
длина плазменного образования увеличиваются с ростом входной мощности
импульса.
8. При малой дифракционной длине пучка (для кристалла KDP при zd<6λ0,
12

где λ0=1.24мкм) центр плазменного образования расположен за фокусом
невозмущенного пучка и с ростом входной мощности лазерного импульса
смещается вглубь среды. При больших дифракционных длинах (для кристалла
KDP при zd>6λ0, где λ0=1.24мкм) центр плазменного образования расположен до
фокуса невозмущенного пучка и с ростом входной мощности перемещается в
сторону входной границы среды.
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