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Зависимость пропускания слоя водного аэрозоля от 
концентрации частиц для случая воздействия на 
среду мощного фемтосекундного импульса (круги). 
Здесь же нанесены расчетная кривая линейного 
пропускания (---) и экспериментальная зависимость 
пропускания аэрозоля для слабого He—Ne-лазера с 
λ = 0,63 мкм (квадраты). 

Transmittance of a water aerosol layer as a function of 
particle concentration, for the case of environmental 
effect of a high-power femtosecond pulse (circles); 
calculated linear transmittance (dashed curve); experi-
mental dependence of aerosol transmittance for a weak 
He—Ne-laser at λ = 0.63 μm (squares). 

 
 
 
 

Создан макет лазерного усилителя фемто-
секундных импульсов и экспериментально 
реализовано усиление чирпованных импульсов 
с исходной длительностью 40 фс в четырех-
проходном лазерном усилителе с коэффициен- 
 

 
том усиления 30—70 при плотности энергии 
излучения накачки на кристалле 1—3 Дж/см2. 

Результатами экспериментальных и теоре-
тических исследований по прохождению излу-
чения мощных фемтосекундных лазеров было 
установлено, что плазма оптического пробоя 
локализуется внутри частиц и не оказывает 
влияния на ослабление света водным аэрозо-
лем (см. рисунок). 

Установлено также, что вынужденное из-
лучение реализуется как в форме суперфлуо-
ресценции в объеме капли, так и в виде лазер-
ной генерации в зоне шепчущей галереи. 
Спектр суперфлуоресценции локализован в 
районе максимума спектра флуоресценции 
Р6Ж, спектр генерации на модах шепчущей 
галереи сдвинут в длинноволновую сторону. 
Конкуренция между этими двумя видами вы-
нужденного излучения приводит к исчезнове-
нию генерации в зоне шепчущей галереи при 
накачках 13—16 мДж. 

Создана модель нестационарной самофо-
кусировки ультракоротких лазерных импуль-
сов, связывающая интегральные характеристи-
ки пучка и его филамента с исходными  пара-
метрами излучения и среды. Осуществлены 
интерпретация экспериментов и прогноз рас-
пространения тераваттных фемтосекундных 
лазерных импульсов на протяженных атмо-
сферных трассах. 
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