МНОЖЕСТВЕН!! VH ФИЛАМЕНТАЦИИ ИМПУЛЬСОВ Гl:S .\ 1*1*111RE-ЛАЗЕ РА
В водь
VI*. Чпекеимов1, О.Л. Кукин*. С.С. Голик-’, Л.Л. Земляной1, Л.М. Knfnmoti1.
О.И. К учинекяя4, Л.В. М айор2, Г.Г. М аш н ен к о1, Л.В. Н егрон1

1Институт оптики ат%и\'фсры км В Е ’h'eea СО РАН, с, Танек, Россия
Институт .wтаиатики и процессовуправления ДВО РАН. с. Владивосток, Россия
'Дальневосточный федеральный университет, с. Владивосток, Россия
Национальный исследовательский Томский сос\дарственный университет, с. Танек, Росам
Представлены результаты экспериментальных исследований пространственных характери
стик множественной фидамеитацнн тсравагтнных фемтосекундных импульсов IiiSa-naiepa
в воде Показано, что с увеличением начальной мощности лазерных импульсов увеличивается
количество филаментов, происходит увеличение длины области филаменгаини и сокращение
длины филаментов Распределение филаментов в продольном направлении ОМФ имеет макси
мум. в поперечном сечении ОМФ происходит смещение филаментов от центра пучка к его пе
риферии к концу области филаментации. Минимальный диаметр пучка на трассе соответствует
положению максимума количества филаментов в ОМФ. после которого импульс существенно
теряет унергию в начальном направлении распространения При достижении мощности импуль
са 2 10 Гу. область множественной филаментации формируется в виде полого конуса, направ
ленного вершиной к источнику излучения.
ЮЬ

МНОЖЕСТВЕННАЯ ФНЛАМЕНТАЦИЯ ЛАЗЕРНЫХ ИМПУЛЬСОВ В СТЕКЛЕ
Д В А л ек си м о в1, О.А. Букин2, С.С. Голнк3, А.А. Зем ляное1, А.Н. И г л а к о в а 1,
А.М. К абанов1, О.И. Кучинская4, Г,Г. М атвиенко5, В.К. О ш л ак о в1, А.В. П етров1
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1Дальневосточный федеральный университет, г. Владивосток, Россия
Национальный исследовательский Томский государственный университет, г. Томск, Россия
Представлены результаты экспериментов по исследованию пространственных характери
стики множественной филаментации гигаваттных лазерных импульсов в стекле. Показано, что
с увеличением мощности импульса область множественной филаментации увеличивается в дли
не и диаметре, распределение филаментов внутри области имеет максимум, при достижении
значений мощности > 105 Ру, область филаментации приобретает форму полого конуса, направ
ленного вершиной к источнику лазерного излучения.
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