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Аннотация 
Представлены результаты экспериментов по изучению эволюции пространственного 

профиля и частотного спектра тераваттных ультракоротких импульсов Ti:Sa-лазера, 
распространяющихся на атмосферной трассе в режиме самофокусировки. Установлены 
зависимости энергетических характеристик лазерного излучения в плоскости приема от его 
начальной пиковой мощности. Установлена тенденция увеличения углового размера и 
спектральной ширины лазерного пучка при повышении его выходной мощности. Полученные 
закономерности качественно и количественно интерпретированы на основе численных расчетов, 
проведенных в рамках модели нестационарного самовоздействия ультракороткого светового 
импульса в воздухе. Выполнено сравнение полученных результатов с данными более ранних 
лабораторных экспериментов авторов по филаментации фокусированного лазерного 
фемтосекундного излучения. 

 
 

При распространении мощного фемтосекундного импульса в воздухе при пиковой 

мощности, превышающей критическое значение Pc = 3,2 ГВт на оси светового пучка возникает 

филамент, который представляет собой энергетическое состояние светового поля в нелинейной 

керровско-плазменной среде с характерными значениями пиковой интенсивности, геометрии и 

временного масштаба, которые определяются физическими свойствами среды. Средний диаметр 

светового филамента в атмосферном воздухе при нормальных условиях составляет 100 мкм, 

пиковая интенсивность ~ 1013÷1014 Вт/см2. С филаментацией лазерного пучка связана генерация 

суперконтинуального излучения, так для импульса фемтосекундного излучения с центральной 

длиной волн 0 = 800 нм спектр суперконтинуума захватывает УФ и ближнюю ИК области 

спектра. В настоящей работе приведены результаты экспериментов по управлению 

характеристиками суперконтинуального свечения тераваттных фемтосекундных лазерных 

импульсов, распространяющихся на натурной трассе путем изменения положения зоны 

филаментации в канале пучка. 

Структура и принципиальная схема тераваттной фемтосекундной лазерной установки, 

использовавшейся в атмосферных экспериментах, детально описаны в [1]. Задающий генератор 

представлял собой лазер на кристалле сапфира, допированного титаном (Ti:Sapphire) с пассивной 

синхронизацией мод за счет керровского механизма. Измерение энергетики лазерного излучения 



на выходе фемтосекундного лазерного комплекса показало, что максимальная энергия в отдельном 

импульсе превосходила ~ 100 мДж на несущей длине волны излучения 0  = 800 нм. Длительность 

лазерного импульса в проведенных экспериментах изменялась путем передвижение уголкового 

отражателя во временном компрессоре. Лазерный импульс имел близкий к гауссовскому 

временной профиль. Длительность спектрально ограниченного импульса t0 составляла 66 фс. 

Пространственный профиль плотности энергии пучка ( , )w x y  представлял собой сложное 

распределение с ярко выраженным абсолютным максимумом на краю. Масштабы зоны 

локализации плотности энергии пучка составляла 2.4×1.6 см по уровню 21/ e . 

В экспериментах фиксировалось пространственное распределение энергии по поперечному 

сечению лазерного пучка, а также спектральный состав излучения на горизонтальной 

атмосферной трассе длиной L = 85 м. Структура пучка регистрировалась с помощью 12-битной 

CCD камеры, а также фотоаппарата Sony DSC-H10. Спектральные измерения излучения, 

испытавшего самофокусировку и филаментацию на трассе были выполнены при помощи 

спектрометра S150. Плавное варьирование длительности импульса при его фиксированной 

энергии эквивалентно движению по шкале пиковых мощностей,  а это приводит к 

соответствующему плавному изменению расстояния самофокусировки для мощного пучка в 

целом и, таким образом - управлению нелинейной фокусировкой пучка вдоль трассы. Анализ 

полученных фотографий указывает на то, что размер дифракционного ореола зависит от 

длительности лазерного импульса, или, что то же самое, от пиковой мощности. Это означает, что 

плазменный канал формируется пучком непосредственно вблизи экрана, и расходимость свечения 

излучения не успевает проявиться. С уменьшением длительности импульса размер ореола 

увеличивается. При длительности импульса менее 2 пс наблюдается образование цветных колец 

на периферии ореола. Этот эффект обусловлен развитием множественной филаментации 

лазерного пучка, приводящей к более сильной фазовой самомодуляции. 

В области малых значений длительности импульса при варьировании начальной энергии и 

знака чирпирования средний размер ореола изменяется достаточно слабо, составляя величину 

порядка 20 см при 0E  51 мДж. Это свидетельствует о достижении в отдельном импульсе 

высоких начальных пиковых мощностей излучения 0P , когда дистанция самофокусировки 

перемещается в самое начало трассы.  

При заданной энергии в лазерном импульсе существует диапазон длительностей импульса 

(как при положительном, так и при отрицательном знаке чирпа) такой, что размер ореола будет 

минимальным. Так, например, при 0E  = 27 мДж размер ореола спадает практически до нуля при 

длительности импульса равной 0t   3 пс. Уменьшение размера ореола означает, что филамент 

образуется в том месте, где расположен экран и где проводятся измерения. Таким образом, 



полученные не только нами результаты подтверждают факт, что введением фазовой модуляции 

излучения можно управлять пространственным положением области образования филаментов, и 

указывают на возможность получения количественной информации об эволюции параметров 

лазерного пучка в целом при таком управлении. 

Самофокусировка мощного ультракороткого импульса в атмосфере приводит к эффекту 

частотной самомодуляции, что является причиной генерации суперконтинуума. При таком 

эффекте изменяется полуширина спектрального распределения световой энергии в импульсе, и его 

форма, которая имеет ярко более выраженное «синее» крыло. Данный факт связан с сильной 

ионизацией среды и возникновением в канале лазерного пучка плазмы. 

В работе выполнены серии измерений для различных величин чирпа при двух выбранных 

значениях энергии в лазерном импульсе. Энергия в импульсе флуктуировала от выстрела к 

выстрелу в пределах 30% от среднего значения, которое составляло величину 0E  = 30 мДж и 

50 мДж для первой и второй серии измерений соответственно. Вид частотного спектра излучения 

также менялся от импульса к импульсу в достаточно широком пределе.  

Для обеспечения интерпретации экспериментальных данных по прохождению мощного 

фемтосекундного лазерного излучения через атмосферу на горизонтальной трассе в работе 

проведены численные расчёты энергетических характеристик световых полей по методике, 

описанной в [2]. Другой задачей теоретических исследований являлось установление 

достоверности физической модели взаимодействия фемтосекундного лазерного излучения с 

воздушной средой, предложенной при интерпретации результатов лабораторных экспериментов 

[2].  Данная модель базировалась на нелинейном уравнении Шредингера, где произведен учет 

основных факторов нестационарного самовоздействия: дифракция, дисперсия, нестационарная 

Керровская нелинейность, многофотонная и туннельная ионизация воздуха, джоулевы потери в 

плазме, эффект насыщения Керровской нелинейности [3,4]. Подтверждение справедливости такой 

модели является важным фактором, подтверждающим достоверность проводимых ранее в 

проблеме распространения мощных лазерных пучков фемтосекундной длительности на 

протяженных атмосферных трассах исследований. 

В численных экспериментах использовалось распределение интенсивности в начальной 

плоскости в полном соответствии с экспериментальными данными. Исследовался режим 

множественной филаментации импульса. Энергетические параметры импульса, соответствовали 

условиям эксперимента. Устанавливалось соответствие видимых  размеров (определяемых по 

декадному падению контраста экспериментально зарегистрированного изображения) области 

локализации световой энергии лазерного пучка в конце оптической трассы и распределением 

энергии излучения в поперечном сечении пучка, полученного в результате численного 

моделирования. Такое совпадение говорит в пользу того, что использованная физическая модель 



взаимодействия мощного фемтосекундного импульса с воздухом апробированная на 

лабораторных экспериментальных данных удовлетворительно описывает среднестатистические 

данные натурных экспериментов в части энергетической структуры пучка. В частности, для 

параметров лазерного импульса: энергия – 85 мДж, длительность – 1,2 пс (отрицательный чирп) из 

численного эксперимента установлено, что эффективная длина плазменного канала составляла 

около 40 м. 

Также для условий экспериментов были проведены расчёты эффективного радиуса 

фемтосекундного излучения, прошедшего слой атмосферы равного 85 м в зависимости от пиковой 

мощности в импульсе на входе в среду, который показал, что с увеличением относительной 

мощности наблюдается рост относительного эффективного радиуса. Это свидетельствует о том, 

что координата глобального нелинейного фокуса пучка смещается в сторону источника при 

увеличении его мощности. Данный результат качественно соответствует измерениям размера 

дифракционного ореола, проведенным в натурных условиях.  

Экспериментальные данные в части спектральной зависимости суперконтинуального 

излучения показывают, что наблюдается увеличение ширины спектра излучения при удалении 

точки нелинейного фокуса от приёмника к источнику излучения. Сравнение теории и 

эксперимента указывает на качественное совпадение поведения представленной зависимости. 

Таким образом, результаты работы подтверждают выводы о том, что путем чирпирования 

ультракороткого лазерного излучения возможно управление пространственным положением 

области филаментации пучка с субджоулевой энергией, а также управление спектральными 

характеристиками лазерного излучения, прошедшего атмосферную трассу в режиме 

самофокусировки. 
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Abstract 

The results of the experiments on study of evolution of spatial profile and frequency spectrum of 
sub-terawatt ultra-short Ti:Sapphere pulses propagating along atmospheric path in self-focusing regime 
are presented. The dependences of laser radiation energy characteristics in the receiving plane on its 
initial peak power are determined. It is found that angular sise and spectral width of laser pulse trend to 
increase during its output power increasing. The regularities obtained are qualitatively and 
quantitatively interpreted based on numerical simulations performed in the framework of the model of 
nonstationary self-action of ultra-short light pulse in the air. The results obtained are compared with the 
data of previous authors’ laboratory experiments on focused femtosecond laser radiation filamentation. 

 


