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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

В диссертации изучается механизм бесстолкновительного поглощения 

энергии  лазерного  излучения  горячей  электронной  подсистемой 

нанообъектов  (кластеров,  тонких  пленок  и  нитей),  облучаемых  мощным 

(с  интенсивностью  1013  1017  Вт/см2)  фемтосекундным  лазерным 

импульсом  оптического  и  инфракрасного  диапазонов  В  процессе  такого 

взаимодействия  на  переднем  фронте  лазерного  импульса  происходит 

внутренняя  и  внешняя  ионизация  нанотела,  причем  при  характерных 

рассматриваемых  интенсивностях  лазерного  излучения  образованная 

электронная  плазма  является  классической  и  бесстолкноеительпой  в 

широком  диапазоне  параметров  Это  означает,  что  существенную  роль  в 

процессе  поглощения  энергии  из  внешнего  поля  играет  взаимодействие 

электронов  с удерживающим  самосогласованным  потенциалом  В  работе 

получены  аналитические  выражения  для  скорости  такого  поглощения, 

указаны  пределы  применимости  используемых  приближений,  приведены 

сравнения с результатами  численных экспериментов, а также рассмотрены 

возможности  прямого экспериментального изучения описанного механизма 

поглощения  энергии 

Объект  исследования  и актуальность  темы 

Интерес  к  взаимодействию  фемтосекундных  лазерных  импульсов 

большой  интенсивности  с  нанообъектами  атомарными  кластерами  (так 

называют объединения от сотен до миллионов атомов, скрепленных между 

собой  ВандерВаальсовыми  силами)  нанонитями  и  тонкими  пленками) 

связан  с  широким  кругом  возникающих  в  этой  связи  физических 

задач  и  разнообразием  возможных  практических  применений  / 1 / 

Среди  последних  медицинские,  электронные  и  инженернотехнические 

технологии  проведение  тончайших  операций  в  офтальмологии  и 

нейрохирургии,  изготовление  микропротезов,  новые  методы  томографии, 

производство и тестирование электронных наносхем, развитие терабитовой 

волоконнооптической  связи,  прецизионная  обработка  материалов  Для 

экспериментатора  такие  системы  могут  служить,  в  частности,  мощным 

источником  высокоэнергетических  электронов  /2, 3/,  нейтронов  /4,  5/ 

и  многозарядных  ионов  /8 , 9/,  характеристического  ультрафиолетового 
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излучения  /10,11/  и гармоник  /12,13/  Интересны  изучение  происходящих 

в  таких  условиях  термоядерных  реакций  /15,  16/  и  направление 

исследований, получившее  название  "лабораторная  астрофизика"  /14/ 

Основным  свойством,  приводящим  к  упомянутым  эффектам, 

является  высокая  эффективность  вложения  энергии  из  лазерного  поля  в 

подобные  наноструктуры  известно,  что  газ  средней  атомной  плотности, 

составленный  из  атомных  кластеров  порядка  1000  атомов  на  кластер, 

поглощает  почти  всю  лазерную  энергию  в  фокальном  объеме  /17/  В 

настоящее  время  роли  различных  механизмов  поглощения  энергии  в 

нагретых  нанотелах  активно обсуждаются  /1822/ 

При облучении достаточно крупных  (не менее 100 атомов)  кластеров, 

тонких  пленок  и  нитей  фемтосекундными  лазерными  импульсами 

интенсивностью  свыше  1014  Вт/см2  на  нескольких  первых  периодах 

лазерного  поля  происходит  многократная  ионизация  атомов  или  молекул, 

составляющих  систему,  и  на  том  же  временном  масштабе  часть  наиболее 

энергичных электронов покидает нанотело  В результате такого испарения 

до  тех  пор,  пока  не  разовьется  кулоновская  или  гидродинамическая 

неустойчивость  /23,  24/,  разрушающая  систему,  последняя  обладает 

значительным  положительным  зарядом  В  зависимости  от  размера 

и  материала  объекта,  длительности  импульса  и  его  интенсивности, 

этот  заряд  может  оказаться  достаточно  большим,  чтобы  остановить 

дальнейшее  испарение  электронов  и запереть  их  на  время  существования 

ионизованного нанотела, которое составляет величину  порядка  нескольких 

десятков  фемтосекунд  и  более  /25,  26/  При  этом  характерные 

энергии  запертых  электронов  существенно  превосходят  энергию  Ферми 

и  электронный  газ  можно  считать  классическим  В  таком  случае 

говорят  об  образовании  электронной  наноплазмы    неравновесного 

классического  электронного  газа,  заключенного  в  малых  (нанометровых) 

пространственных  масштабах  После образования  наноплазма  продолжает 

взаимодействовать тс интенсивным  внешним  лазерным  полем,  эффективно 

поглощая  его энергию  Именно эта стадия  взаимодействия  нанообъектов  с 

лазерным  полем  рассматривается  в диссертационной  работе 

Для  описания  поглощения  были  предложены  различные  механизмы 
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Если  температура  электронного  газа  не  слишком  велика,  то  может 

быть  существенным  поглощение  энергии  через  многофотонный 

обратный  тормозной  эффект  /27,  28 /  Этот  механизм  описывается 

индивидуальным  электронионным  взаимодействием,  в  то  же  время 

существуют  прямые  экспериментальные  указания  на  необходимость 

рассмотрения  коллективных  эффектов  для  определения  поглощающей 

способности  наноплазмы  /10,28/  Такой  же вывод следует из  теоретических 

работ  /29,  30 /  Разными  авторами  коллективные  взаимодействия 

учитывались  в  различных  предельных  случаях  / 3 1  3 3 / ,  аналитически 

в  модельных  постановках  /34 36 /  и  численных  расчетах  /3742 / 

Подчеркнем,  что  в  диссертации  речь  идет  о  бесстолкновительном 

поглощении  энергии  при  облучении  интенсивными  полями,  то  есть  в 

сильно  нагретых  объектах  Для  холодных  металлических  кластеров 

бесстолкновительное  поглощение  хорошо  изучено  (см  ,  например,  / 4 3 / 

и  книгу  / 4 4 / ) ,  при  этом  показано,  что  основной  вклад  в  поглощение 

определяется  конечным  размером  системы  / 4 5 /  Для  рассматриваемого  в 

диссертации  случая  нагретых  наносистем,  однако,  к  настоящему  времени 

не  было  представлено  достаточно  полных  аналитических  результатов 

для  бесстолкновительного  поглощения  лазерной  энергии  наноплазмой  в 

наиболее  часто  реализуемых  условиях,  когда  электронная  подсистема  под 

действием  внешнего  поля  совершает  малые  по  сравнению  с  нанометровым 

размером  самой  плазмы  колебания  В  настоящей  работе  в  рамках  простой 

модели  взаимодействия  отдельных  электронов  с  самосогласованным 

потенциалом  наносистемы  исследуется  именно  такая  ситуация 

Цель  исследования 

Целью  диссертационной  работы  является  развитие  теории  линейного 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  в  наноплазме,  образованной 

при  облучении  нанообъектов  (кластеров,  нанопленок  и  нанонитей) 

интенсивным  лазерным  полем  оптического  и  инфракрасного  диапазонов 

В  частности,  в  работе  предполагается 

1  При  заданных  самосогласованном  потенциале  в  нанотеле  и  функции 

распределения  электронов  получить  аналитические  выражения  для 
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скорости  линейного бесстолкновительного  поглощения  интенсивного 

лазерного  излучения  оптической  и  инфракрасной  частоты  в  тонкой 

пленке, нити  и сферическом  кластере 

2  Качественно  исследовать  влияние  условий  движения  частиц  на 

границе наносистемы  на скорость бесстолкновительного  поглощения 

в одномерной  и трехмерной  геометрии 

3  Для  модельных  форм  самосогласованного  статического  потенциала 

и  электронной  функции  распределения  получить  явные  выражения 

для скорости поглощения энергии в зависимости от размера системы, 

частоты  внешнего  поля  и  других  параметров  в  тонкой  пленке  и 

сферическисимметричном  кластере 

4  Найти  спектр  дипольного  излучения  частицы,  совершающей 

финитное  движение  в  произвольном  центральном  потенциале  и 

системы таких частиц в самосогласованном  потенциале сферического 

нанотела  в бесстолкновительном  режиме 

Научная  новизна 

В диссертации  впервые  получены  следующие  результаты 

1  В  аналитической  форме  найдены  выражения,  описывающие  вклад 

линейного  бесстолкновительного  поглощения  электромагнитной 

волны  в  пространственно  ограниченной  классической  плазме  в 

мнимую  часть  тензора  диэлектрической  восприимчивости  нанотел 

различной  размерности  сферическисимметричных  кластеров, 

тонких  пленок  и нитей 

2  Для  модельных  плоских  и  сферических  наносистем  получены 

зависимости  скорости  бесстолкновительного  поглощения  энергии 

классической  электронной  плазмой  от  частоты  лазерного  поля  и 

характерной  энергии  электронов  Определена  бесстолкновительная 

ширина  поверхностного  плазмона  (резонанса  Ми)  в  горячем 

ионизованном  интенсивным  лазерным  импульсом  сферическом 

кластере  и  выполнены  числовые  оценки,  показывающие,  что  вклад 
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бесстолкновительного  механизма  в  поглощение  энергии  горячими 

кластерными  мишенями  малого  (до  ЮОнм)  размера  может  быть 

существенным  и даже  определяющим 

3  Показано,  что  диффузное  рассеяние  электронов  на  границе 

классической  ограниченной  плазмы,  характерное  для  нанообъектов, 

размещенных  на  поверхности  или  в  толще  диэлектрика,  приводит, 

для  тел  малого  размера,  к  росту  скорости  бесстолкновительного 

поглощения  по  сравнению  со  случаем  свободного  нанотела  Для 

тел,  размеры  которых  велики  по  сравнению  с  характерной  длиной 

v^/ш,  где  щ    характерная  скорость  электронов,  а  ш    частота 

лазерного  излучения,  поглощение  оказывается  менее  чувствительным 

к  условиям  рассеяния  электронов  на  границе 

4  Найдена  спектральная  интенсивность  дипольного  излучения 

классической  частицы,  совершающей  финитное  движение  в 

произвольном  центральном  поле  притяжения,  и  интенсивность 

спонтанного  излучения  классической  бесстолкновительной 

электронной  плазмы,  локализованной  в  ионизованном  сферическом 

кластере 

Основные положения, выносимые  на защиту 

1  Аналитические  выражения  для  скорости  линейного 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  интенсивного 

лазерного  излучения  классической  электронной  наноплазмой  с 

заданной  функцией  распределения,  локализованной  в  заданном 

самосогласованном  потенциале 

2  Результаты  модельных  расчетов  скорости  поглощения 

энергии  и  ширины  поверхностного  плазмона  в  сферическом 

кластере,  определяющие  область  параметров,  при  которых 

бесстолкновительный  механизм  является  доминирующим 

3  Сильная  зависимость  скорости  линейного  поглощения  энергии  в 

бесстолкновительном  режиме  в  кластере  и  пленке  от  формы 
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электронной функции распределения  и условий движения  электронов 

наноплазмы  на ее  границе 

4  Аналитические  выражения  для  спектра  дипального  излучения 

(а)  классической  частицы,  движущейся  финитно  в  центральном 

поле  произвольной  формы  и  (б)  бесстолкновительной  горячей 

классической  плазмы,  запертой  в сферическом  кластере 

Практическая  ценность 

1  Полученные  в  диссертации  выражения  для  скорости  линейного 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  лазерного  излучения 

классической  наноплазмой  могут  быть  непосредственно 

использованы  для  оценки  скорости  нагрева  электронной 

подсистемы  и  ширины  поверхностного  плазмона  нанотел, 

взаимодействующих с короткими интенсивными  (1013  1017 Вт/см2) 

лазерными  импульсами,  когда  нелинейные  эффекты  в  поглощении 

несущественны  и  скорость  нагрева  невелика,  так  что  функция 

распределения  меняется  незначительно  за  время  импульса 

2  На  основе  развитого  в  диссертации  подхода  к  вычислению 

скорости  бесстолкновительного  поглощения  энергии  классической 

пространственно ограниченной плазмой может быть сформулирована 

численная  схема  расчета,  позволяющая  учесть  (в  рамках  линейного 

по  внешнему  полю  приближения)  деформацию  ионного  остова 

системы,  зависимость  от  времени  функции  распределения  и  другие 

факторы,  важные  для  описания  эффекта  в  условиях  реального 

эксперимента 

3  Использованный  в  работе  метод  вычисления  скорости  линейного 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  в  пространственно 

ограниченной  одномерной  плазме,  основанный  на  гамильтоновом 

формализме,  может  быть  обобщен  для  описания  поглощения  в 

нелинейном,  в том  числе  стохастическом,  режиме 

4  Результаты  расчетов  поглощения  в условиях  диффузного  рассеяния 

электронов  на  границе  нанотела  могут  быть  использованы  для 
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вычисления  ширины  поверхностного  плазмона  в  кластерах, 

помещенных  в  диэлектрическую  матрицу  Такой  способ 

приготовления  мишеней  часто  используется  в  экспериментах  с 

металлическими  кластерами 

Апробация  работы 

Результаты  работы  докладывались  и  обсуждались  на  следующих 

российских  и  международных  конференциях,  семинарах  и  симпозиумах 

13th  International  Laser  Physics  Workshop,  Trieste,  Italy,  July  1216,  2004, 

Научной  Сессии  МИФИ2004,  2005,  2006,  2007,  10th  International  Con

ference  on  Multiphoton  Processes,  Orford,  Canada,  October  914,  2005, 

ICONO/LAT  2005,  International  Conference  on  Coherent  and  Nonlinear  Op

tics  St  Petersburg,  Rubsia,  May  11   15, 2005,  International  Symposium  "Top

ical  Problems  of  Nonlinear  Wave  Physics",  St  Petersburg    Nizhnn  Nov

gorod,  Russia,  August  29, 2005, Physikertagung  und  AMOP  Fruhjahrstagung, 

Munchen,  22    26  Marz  2004,  Atomic  physics  Workshop,  Drezden,  November, 

28   December,  2, 2005,  13th  International  Congress on  Plasma  Physics,  ICPP

2006,  Kiev,  May  2226,  2006,  Nonlinear  Physics  and  Mathematics  NLPM2006 

International  Workshop,  Kyiv,  Ukraine,  May 2527,2006, XIII Научной  школе 

•«Нелинейные  волны    2006»,  Нижний  Новгород,  17  марта,  2006 

Обоснованность  и  достоверность  результатов  работы  качественно 

подтверждена  сравнением  с  экспериментальными  данными  и,  на 

количественном  уровне,  результатами  численных  экспериментов  /41 ,46 / 

Структура  и объем  работы 

Диссертация  состоит  из  Введения,  3х  глав,  Заключения  и  Списка 

литературы  Общий  объем  диссертации,  включая  рисунки  и  Список 

литературы,  составляет  сто  одиннадцать  страниц  Диссертация  содержит 

десять  рисунков,  одну  таблицу  и  список  литературы,  включающий  в  себя 

двести  одно  наименование 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  дан  общий  обзор  современного  состояния 

рассматриваемых  проблем,  обоснована  актуальность  исследования, 
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сформулирована  цель  и  задачи 

перечислены  полученные  в  диссертации 

новые  результаты  и  их  практическая 

ценность,  кратко  описана  структура 

диссертации  Во  Введении  также 

перечислены  используемые  в  настоящей 

работе  приближения,  что  позволяет 

определить  область  применимости 

полученных  результатов  Конкретно, 

речь  идет  о  следующем  (I)  Описание 

наноплазмы  в  данной  работе 

основано  на  кинетическом  подходе  с 

использованием  одночастичной  функции 

распределения  электронного  газа 

Последнее  возможно  при  условии 

слабой  неидеальности  наноплазмы, 

для  чего  нужно,  чтобы  среднее 

расстояние  между  электронами  было 

меньше  дебаевского  радиуса  или, 

друхими  словами,  чтобы  характерная 

кинетическая  энергия  электронов 

была  больше  энергии  взаимодействия 

их  между  собой  / 4 7 /  В  условиях 

рассматриваемых  систем  это  означает 

характерную  энергию  электронов  не 

менее  100 эВ, и накладывает  ограничение 

на  интенсивность  лазерного  поля 

снизу  (II)  В  работе  предполагается, 

что  электроны  обладают  достаточно 

большой  характерной  энергией, 

чтобы  электронный  газ  можно  было 

описывать  классической  функцией 

распределения  (III)  Рассматривается 

диссертационной  работы, 

Р и с  1  Скорость  поглощения  энергии 

для  модельного потенциала  одномерной 

бесконечно  глубокой  потенциальной 

ямы  Показано  влияние  граничных 

условий  на  скорость  поглощения 

Непрерывная  кривая  соответствует 

выражению  (2)    "зеркальному" 

граничному  условию,  пунктирная  с 

коротким  штрихом    диффузному 

рассеянию  на  одной  из  границ  пленки, 

пунктирная  с  длинным  штрихом 

  диффузному  рассеянию  на  двух 

границах  На  вставке  показано 

асимптотическое  поведение  для 

этих  трех  случаев  в  пределе  низких 

температур  (широкой  пленки)  Все 

изображенные  на  рисунке  зависимости 

описываются  универсальными 

функциями  безразмерного  параметра 

х  =  vr/wa,  где  VT    характерная 

скорость, и>   частота лазерного поля,  a 

  толщина  плёнки 
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бесстолкновительный  режим  взаимодействия  с  внешним  полем,  что 

означает,  что  длина  свободного  пробега  превосходит  линейный  размер 

системы  При  таком  предположении  процессы  поглощения  энергии  за  счет 

парных  столкновений  и взаимодействия  с самосогласованным  потенциалом 

в  присутствии  внешнего  поля  можно  рассматривать  как  независимые  и 

суммировать  поглощаемые  энергии  (IV)  Электронная  подсистема 

не  предполагается  находящейся  в  термодинамическом  равновесии, 

хотя  и  может  оказаться  таковой,  вместе  с  тем,  самосогласованный 

потенциал,  без  учета  возмущающего  его  лазерного  поля,  предполагается 

квазистационарным  (V)  В  работе  используется  нерелятивистская  теория, 

что  приводит  к  соответствующему  ограничению  на  интенсивность 

внешнего  поля  сверху  При  этом  следует  учитывать,  что  плотность 

электронного  газа  может  быть  как  сверхкритической,  когда  внешнее 

поле  сильно  экранируется,  так  и  подкритической,  когда  экранировки  нет 

(VI)  В  работе  используется  дипольное  приближение,  связанное  с  малостью 

линейных  размеров  наносистем  по  сравнению  с  длиной  волны  лазерного 

поля,  и  линейное  приближение  по  внешнему  полю,  соответствующее 

малости  колебаний  электронного  газа  под  действием  внешнего  поля 

(VII)  Кроме  этого,  в диссертации  предполагается  описание  взаимодействия 

наноплазмы  с  внешним  лазерным  полем  при  параметрах,  соответствующих 

невозможности  резонансных  возбуждений  поверхностного  и  объемных 

плазмонов  / 3 6 /  Конкретно,  данное  описание  применимо  при  шо  ф  и, 

UJD    частота  дипольных  осцилляции  плазменной  системы  размерности 

D  (для  пленки  это  ленгмюровская  частота,  для  кластера    частота 

Ми),  и  достаточно  большой  (0 01  <  vel/u>  <  1)  частоте  индивидуальных 

электронионных  соударений  для  подавления  объемных  возбуждений 

При  таких  условиях  используемое  в  работе  приближение  однородной 

действующей  на  отдельные  электроны  силы  возможно,  по  крайней  мере, 

в  следующих  случаях  Если  экранировка  в  наноплазме  достаточно  велика, 

то  есть  достаточно  велика  плотность  электронного  газа  и,  соответственно, 

плазменная  частота,  то равновесное  распределение электронного  газа  слабо 

отличается  от  однородного  (существующие  данные  численных  расчетов 

формы  внутреннего  самосогласованного  потенциала  в  заряженной 
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плазме  /4850/  подтверждают  сделанное  предположение),  соответственно 

слабо  отличается  от  однородной  и  результирующая  действующая  в 

нанотеле  сила  При  этом  соотношение  между  плазменной  частотой 

и  частотой  внешнего  поля  может  меняться  в  широких  пределах 

Здесь  речь  идет  о  малых  вариациях  однородной  плотности  Апе  в 

пределах  наноплазмы  Дпе  "С  пе,  пе    средняя  равновесная  электронная 

плотность  Другой  случай  соответствует  сильной  ионизации  нанообъекта, 

соответственно  слабой  экранировке  внешнего  поля,  малой  внутренней 

электронной  плотности  и,  соответственно,  малому  значению  плазменной 

частоты  по  сравнению  с  частотой  внешнего  поля  и)р  <  из  При  этом 

самосогласованный  потенциал  в  нанообъекте  определяется  в  основном 

ионной  подсистемой 

В  первой  Главе  работы  рассмотрена  задача  о  линейном 

бесстолкновительном  поглощении  энергии  электромагнитного  излучения 

классическим  электронным  газом,  образованным  при  облучении 

интенсивным  лазерным  полем  тонкой  пленки  Поскольку  характерное 

время  разрушения  ионизованного  ионного  остова  системы  при 

умеренных  интенсивностях,  рассмотренных  в  диссертации,  больше 

или  того  же  порядка,  что  и  длительность  самого  импульса  (сотни 

фемтосекунд),  возможно  рассмотрение  системы  как  квазистационарного 

образования  с  самосогласованным  потенциалом  U(z)  и  связанной 

с  ним  плотностью  электронов  пе(г),  в  нулевом  приближении  не 

зависящих  от  времени  В  настоящей  работе  не  рассматривается 

задача  нахождения  самосогласованного  равновесного  потенциала  и 

электронной  плотности,  они  предполагаются  известными  функциями  и 

могут  быть  найдены  численно,  см  например,  /4850/  Под  действием 

лазерного  поля  в  такой  стационарной  системе  в  дипольном  приближении 

возбуждается  поверхностный  плазмон  и  соответствующее  переменное 

электромагнитное  поле  Суперпозиция  этого  наведенного  и  внешнего 

лазерного  поля  представляет  собой  действующее  внутреннее  поле, 

которое  может  совершить  над  отдельными  электронами,  движущимися 

в  самосогласованном  потенциале,  отличную  от  нуля  работу  В 

рассмотренных  условиях,  когда  частота  электронионных  столкновений 
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существенно  меньше  характерной  (средней)  зависящей  от  энергии 

е  частоты  движения  электрона  в  самосогласованном  потенциале 

I4i <К  (П(с)), такой  механизм  является  бесстолкновительным 

В разделе 1 1  сформулирована постановка задачи, приведены оценки 

параметров  для  используемых  приближений,  основными  из  которых 

являются  дипольное  приближение,  справедливое  для  инфракрасных  и 

оптических  лазерных  частот  и  размерах  облучаемых  объектов  до  сотни 

нанометров,  линейное  приближение  по  внешнему  полю  и  приближение 

движения  электронного  облака  как  целого  (приближение  однородной  в 

пределах нанообъекта силы)  Согласно приведенным в работе оценкам, эти 

требования  выполняются  в широкой  области  параметров  взаимодействия 

В  разделе  1 2  получено  общее  выражение  для  энергии  лазерного  поля, 

поглощаемой плоской наноплазмой в единицу времени  Вычисления в этом 

разделе  проводятся  в  квазиклассическом  пределе  квантовой  механики 

Поглощенная энергия определяется  через вероятности w~k  и wЈk  перехода 

электрона в единицу времени  между  уровнями  с квантовыми  числами п и 

к с поглощением или излучением одного фотона частоты ш соответственно 

q =  hu>nea ] P  p(t„) {W~%к   w+\к),  (1) 
п,к 

функция  распределения  p(fn)  нормирована  на  единицу,  пе    плотность 

электронов,  а    ширина  пленки  Отсутствие  в  окончательных 

выражениях  постоянной  Планка  свидетельствуют  о том,  что  полученный 

результат  имеет  классический  характер  мнимая  часть  диэлектрической 

проницаемости  и константа поглощения оказываются  равными 

Ј
'1{

ш
)  =   т т , *?№[«**>]  ,  7 H = w S / 2 w ?  s'l  (2) 

где z,    Фурьекомпонента  классической  координаты, П(б)    классическая 

частота  движения  частицы  в  самосогласованном  потенциале,  /(e)  

классическая функция распределения,ш\    плазменная частота, те    масса 

электрона  Суммирование  в  (2)  выполняется  по всем корням  уравнения 

(25  +  1)П(Е„)  =  и  (3) 
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Смысл  условия  (3)  очевиден  ненулевой  вклад  в  поглощенную  энергию 

дают  только  электроны  с  периодом  колебаний  в  яме  U(z),  равном 

нечетному  числу  периодов  лазерного  поля  Подобное  резонансное 

условие  характерно  для  процессов  поглощения  в  самосогласованном 

поле  Далее  в  разделе  1 3  выражение  (2)  получено  методами 

гамильтоновой  механики  в  переменных  действиеугол  Подобный 

формализм  позволяет  проанализировать  границы  применимости 

рассмотренного  ранее  подхода  и  дает  возможность  исследования  условий 

развития  стохастического  поведения  системы  В  разделе  13  2  на  основе 

критерия  перекрытия  резонансов  / 5 1 /  получены  оценки  для  величины 

напряженности  лазерного  поля,  при  котором  следует  ожидать  развитие 

стохастического  режима  поглощения  В  разделе  14  обсуждаются 

полученные  в  первой  главе  результаты  На  примере  модельных 

потенциалов  бесконечно  глубокой  прямоугольной  ямы  и  потенциала 

заряженной  плоскости,  для  которых  получены  замкнутые  аналитические 

выражения  рассмотрено  влияние  формы  самосогласованного 

потенциала  на  величину  поглощения  энергии  (см  Рис  1  и  2) 

Рассмотрена  зависимость  скорости 

поглощения  энергии  от  условий 

отражения  классического  электрона  от 

границы самосогласованного  потенциала 

Для  нанотела,  расположенного 

в  диэлектрике,  вероятность 

столкновения  с  ионом  существенно 

увеличивается  в  области  около  границы 
Р и с  2  Константа  затухания  в 

самосогласованного  потенциала,  где 
одномерной  системе  с  потенциалом 

импульс  электрона  мал  Напротив, 
заряженной  плоскости 

для  наноплазмы  в  вакууме  плотность 

ионов  вблизи  границы  потенциала  мала 

Поэтому  в случае  свободных  кластеров  и пленок  отражение  электрона  от 

1раницы  самосогласованного  потенциала ближе к зеркальному, в то  время 

как  для  наночастиц,  помещенных  в  диэлектрик,  может  доминировать 

диффузное  отражение  Показано,  что  скорость  поглощения  энергии 



15 

чувствительна  к  граничным  условиям   для  достаточно  толстых  пленок 

меняется  численный  множитель  (см  Рис  1,  на  вставке  отображена 

область,  соответствующая  характерным  параметрам,  наиболее  часто 

используемым  в  экспериментах)  Для  более  тонких  пленок  от  граничных 

условий  зависит  степенная  зависимость  скорости  поглощения 

Показано,  что  при  толщине  пленки  менее  100  нм  и  интенсивности 

больше  или  порядка  1014Вт/см  ,  бесстолкновительный  механизм 

поглощения  может  быть  сопоставимым  и  даже  доминировать  над 

механизмом,  связанным  с  парными  столкновениями  Это  происходит, 

в  частности,  потому,  что  с  ростом  интенсивности  и,  соответственно, 

характерной  энергии  электронов  наноплазмы  частота  электронионных 

соударений  падает,  а  частота  осцилляции  в  самосогласованном 

потенциале  (столкновений  с  его  границами,  если  они  достаточно 

резко  выражены)  растет  Проанализирована  возможность  наблюдения 

эффекта  бесстолкновительного  поглощения  энергии  тонкими  пленками  в 

интенсивном  лазерном  поле  в  различных  возможных  экспериментах 

В  частности,  особое  внимание  уделено  зависимости  эффекта 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  в тонкой пленке от  поляризации 

падающего  излучения  Показано,  что  в  эффекте  участвует  только 

р—поляризованная  компонента  лазерной  волны,  что  позволяет  выявить 

именно  бесстолкновительный  механизм  поглощения  в  эксперименте  с 

изменяемой  поляризацией  облучающей  волны 

Во  второй  Главе  решена  задача  линейного  бесстолкновительного 

поглощения  электромагнитного  излучения  классическим  электронным 

газом,  локализованным  в  нагретых  ионизованных  нити  и  кластере, 

облучаемых  интенсивным  фемтосекундным  лазерным  импульсом  Как 

и  в  Главе  1,  самосогласованный  потенциал  и  функция  распределения 

предполагаются  функционально  заданными  Поскольку  цилиндрические 

с  осевой  и  сферические  с  центральной  симметрией  системы  имеют 

больше  общих  черт,  чем  различий,  все  вычисления  для  этих  двух 

случаев  проводятся  параллельно  В  разделе  2 1  дана  постановка 

задачи  для  случая  кластера  и  нити,  получены  выражения  для 

связи  мнимой  части  диэлектрической  проницаемости,  скорости 
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бесстолкновительного  поглощения  энергии,  сечения  поглощения  и 

декремента  бесстолкновительного  затухания  малых  дипольных  колебаний 

между  собой  В  разделе  2 2  вычислена  скорость  бесстолкновительного 

поглощения  энергии  нагретыми  кластерами  и  нитями  Так,  для  кластера 

константа  затухания,  связанная  с мнимой  частью диагонального  элемента 

тензора диэлектрической  проницаемости  посредством  соотношения 

7 И  =  6 ^ ' 

где алы   частота  Ми, дается  выражением 

7H = ^f Ј /^dMx 

(4) 

Т1+(е,М) 

Sil(e,M)\V+(e,M)\ 

П(е,М) 

га  э 

+ 
д д_ 

Ш
де  дМ 

(П(«,М)/(е,М)) 

(П(е,М)/(Ј,М)) 

+  (5) 

J sQ(e,M)\V_(e,M)\ 

Здесь  /(е, М)    классическая  функция  распределения  по  энергии  и 

моменту  импульса, 

7 ^ ( 6 ^ )  = 

Г/2 

^  J  r{t,M,t)  cos  (swt±0(e ,M,t) ) 
fi(e) 

dt  (6) 

где r(e, M,  t)  и ф(е, М,  t)    зависящие от времени радиальная  координата и 

азимутальный угол классической частицы с энергией с и угловым моментом 

М; 

Т±(е,М)  =  Ще,М) 
\2ж  о  s^O,  (7) 

где  П(е,М)  =  2к/Т(е,М)    частота  радиальных  колебаний  электрона  в 

самосогласованном  потенциале U(r)  и 

Аф: 

.  г т « 

Я"/ 
dr 

27ПГ2 

приращение  азимутального  угла  за  период  В трехмерном  гармоническом 

осцилляторе  и  кулоновом  поле  Аф  =  2яг,  и  выражение  (5)  существенно 
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упрощается  Однако, самосогласованное  поле в нагретом  кластере  заведомо 

отличается  от  этих  простейших  случаев,  так  что  их  рассмотрения 

недостаточно  Сумма  в (5)  берется  по  всем  корням ef(M)  уравнения 

sT±(e*)  =ш,  (8) 

случаю 

которое  является  очевидным  обобщением  (3)  на  случай  системы 

со  сферической  симметрией  Константа  затухания  для  нити  с 

осесимметричным  потенциалом  отличается  от  (5)  множителем  зависящим 

от  углов  падения  и поляризации  лазерной  волны 

В  разделе  2 3  для  простейшего  модельного  случая, 

когда  самосогласованное  поле  создается  бесконечно  глубокой 

ямой,  найдены  замкнутые  аналитические  выражения  для 

скорости  поглощения,  константы  затухания  и  мнимой  части 

диэлектрической  проницаемости  Влияние  граничных  условий 

на  скорость  поглощения  оказывается  аналогичным 

простых  систем  Проведен 

качественный  анализ  влияния  функции 

распределения  на  коэффициент 

поглощения  Рассматриваются 

и  обсуждаются  возможности 

экспериментального  наблюдения 

эффекта  бесстолкновительного 

поглощения  Приводятся  оценки, 

показывающие,  что в широком  интервале 

параметров  лазерных  импульсов  И  Р и с  3  Графики  константы  затухания 

Н а н о с т р у к т у р  беССТОЛКНОВИТелЬНЫЙ  •*"*  ПЛОСКОЙ  («прерывная  кривая)  и 

механизм  нагрева  электронной 

подсистемы  может  быть  доминирующим 

В  частности  приводится  сравнение 

сферическисимметричной  (пунктирная 

кривая)  системы  с  самосогласованным 

потенциалом,  моделируемым  глубокой 

прямоугольной  ямой 
с  результатами  Р1Срасчетов  / 4 1 / 

динамики  облучаемого  интенсивным 

лазерным  полем  кластера  При  таком  вычислении  индивидуальные 

электронионные  столкновения  не  учитываются,  поэтому  сравнение  имеет 
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прямой  смысл  Продемонстрировано  количественное  соответствие  между 

рассмотренной  в диссертации  простой  моделью  и результатом  численного 

эксперимента / 4 1 / 

В третьей  Главе поставлена  и решена задача  о дипольном  излучении 

заряженной  частицы  в центральном  поле  произвольного  вида  Известные 

формулы  для  спектра  дипольного  излучения  связанной  потенциалом 

частицы (см , например /52/) отвечают случаю периодической  траектории, 

характерной  для  кулоновского  и осцилляторного  потенциалов  Поскольку 

самосогласованный  потенциал  кластера  может  существенным  образом 

отличаться  от  этих  исключительных  случаев,  представляет  интерес 

получить  общую  формулу  для  спектра  излучения,  применимую  при 

условнопериодическом  движении  Вычисление,  приведенное  в  разделе 

3 1  диссертации,  приводит  следующему  выражению  для  спектрального 

распределения  интенсивности 

fc  ± 

где частоты  излучения 

Wfcl± = n(Ј,Jlf)(*±|Ј),  (10) 

а обозначения соответствуют (6) и (7)  С помощью  квантовомеханического 

вычисления  спектра  излучения  в  квазиклассическом  пределе  показано, 

что  полученное  расщепление  частот  объясняется  правилами  отбора 

для  дипольных  матричных  элементов  На  основе  (9)  проанализирована 

величина  интенсивности  спонтанного  излучения  нагретого  кластера  и 

получена  связь  между  ним  и  коэффициентом  поглощения  энергии  (5), 

соответствующая  флуктуационнодиссипативной  теореме / 5 3 / 

В  Заключении  сформулированы  основные  результаты  работы, 

возможные  пути  развития  теории  и способы  избавления  от  используемых 

модельных  упрощений 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

1  Найдены  аналитические  выражения  для  линейного  вклада 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  в  мнимую  часть  тензора 
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диэлектрической  восприимчивости  пространственно  ограниченной 

классической  электронной  плазмы  для  плоской  (плазменный  слой), 

цилиндрической  (нить)  и  сферической  (кластер)  систем  Учтена 

часть бесстолкновительного  поглощения, обусловленная  конечностью 

размера  системы 

2  Получены  аналитические  выражения  для  скорости  линейного 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  интенсивного  лазерного 

излучения  электронной  подсистемой  ионизованной  тонкой  пленки 

и  сферического  кластера  в  зависимости  от  формы  одночастичного 

самосогласованного  потенциала,  запирающего  электроны,  и 

электронной  функции  распределения 

3  В  случае,  когда  самосогласованный  потенциал  моделируется 

глубокой  прямоугольной  ямой  (одномерной  или  сферической), 

а  функция  распределения  электронов  по  энергиям  является 

равновесной,  получены  явные  выражения  для  скорости 

бесстолкновительного  поглощения  энергии  в  зависимости  от 

характерной  электронной  энергии,  частоты  внешнего  поля  и 

размера  системы  Показано,  что  в  высокочастотном  пределе 

величина  константы  бесстолкновителыюго  затухания  обратно 

пропорциональна  размеру  системы,  т е  ведёт  себя  аналогично 

случаю  холодных  вырожденных  конечных  систем 

4  Показано,  что диффузное  рассеяние электронов  на границе  нанотело

диэлектрик  приводит  к  росту  скорости  бесстолкновительного 

поглощения  по  сравнению  со  случаем  свободного  нанотела,  когда 

электроны  упруго  рассеиваются  на  границе,  причем  эффект 

существенен  для  систем  малого  размера 

5  Получены  выражения  для  спектрального  распределения 

интенсивности  дипольного  излучения  частицы,  совершающей 

финитное  движение  в  центральном  потенциале  притяжения 

произвольной  формы  и  спектра  спонтанного  дипольного 

излучения  нагретого  ионизованного  сферического  кластера  в 
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бесстолкновительном  режиме 
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