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Общая характеристика работы 

А1сгуалыюсть темы диссертации 

Создание мощных лазеров, способных генерировать импульсы фем-
тосекундной длительности с амплитудами электрического поля поряд-
ка пнугриатомных полей, стимулировало в последние два десятилетия 
развитие фундаментальных и прикладных исошдований в области фи-
зики быстрых процессов и, в частности, тех её аспектов, которые каса-
ются возмолшости быстрого преобразования пространственной струк-
туры и временных спектров электромагнитного излучения при его вза-
имодействии с нестационарной плазмой, создаваемой при оптическом 
пробое сред различных типов (как сплошных, так и нанодисперсных). 
Такое преобразование привлекает внимание в связи с возможностью 
его использования для разработки новых методов генерации излучения 
(в частности, в трудно доступных или недостаточно освоенных диапа-
зонах частотного спектра), а таюте для развития и совершенствования 
методов диагностики. Для достаточно широкого круга рассматривае-
мых физических явлений такое преобразование связано с возбуждени-
ем собственных колебаний и волн в образующихся плазменных струк-
турах и последующим переизлучением их энергии в окружающее про-
странство. 

Можно выделить три характерных типа таких структур и три соот-
ветствующих им круга физических проблем, вокруг которых сосредо-
тачиваются в основном проводимые в настоящее время фундаменталь-
ные и прикладные исследования процессов этого рода. 

К первому кругу проблем можно отнести генерацию широкопо-
лосного низкочастотного (терагерцового) излучения при пробое газов 
фемтосекундными лазерными импульсами [1-19]. Возбуждение соб-
ственных низкочастотных волн в этом спучае может быть связано с ге-. 
нерацией в плазме остаточных квазипостоянных токов под действием 
поля ионизующего газ импульса [4,9-11] или под действием внешних 
(сторонних) полей различных частотных диапазонов: поля на удвоен-
ной частоте ионизующего лазерного излучения [8,12,14-17], а также 
статического (или микроволнового) электрического поля [3,6,7,13]. Раз-
личные схемы и методы генерации терагерцового излучения, основан-
ные на использовании этих явлений, называют лазерно-плазменными. 

Несмотря на значительный прогресс (см. [1-19] и цитированную 
там литературу), достигнутый к настоящему времени в эксперимен-
тальных и теоретических исследованиях лазерно-плазменных методов 
генерации широкополосного терагерцового излучения, многие фунда-
ментальные вопросы, касающиеся физических принципов реализации 



этих методов, остаются ещё мало изученными. К ним, в первую очередь, 
относятся вопросы спектрально-модовой структуры собственных коле-
баний и волн, возбуждаемых в ионизированной области за фронтом 
быстрой волны ионизации, порождаемой лазерным импульсом. Отно-
сительно хорошо исследованной здесь является область параметров, 
в которой применимо квазистатическое приближение [6,7,10]. Недо-
статочно проработанными остаются многие вопросы, которые требуют 
рассмотрения более общей ситуации и рещения полной волновой за-
дачи для полей и токов в плазме. В частности, не выявлены оптималь-
ные условия и схемы реализации лазерно-плазменных методов гене-
рации терагерцового излучения и не объяснены экспериментально на-
блюдавшиеся спектры терагерцового излучения и значения эффектив-
ности преобразования в различных схемах генерации [11]. 

Второй круг проблем составляют исследования явлений преобра-
зования электромагнитных полей при их взаимодействии с нестаци-
онарной полупроводниковой плазмой, возникающей при облучении 
фотопроводящего материала фемтосекундными лазерными импульса-
ми [2,4,20—25]. Методы генерации терагерцового излучения, основан-
ные на использовании этих явлений, имеют много общего с описанны-
ми выше лазерно-плазменными методами, использующими явления 
возбуждения собственных волн в газовой плазме. По сравнению с по-
следними методы, использующие явление фотопроводимости, облада-
ют обычно большей эффективностью [2,20], что объясняется более низ-
кими значениями интенсивностей лазерных импульсов, необходимых 
для рождения достаточного числа свободных носителей. В настоящее 
время хорошо изучены (экспериментально и теоретически) схемы гене-
рации, в которых размеры ионизуемой области относительно малы (по 
сравнению с терагерцовой длиной волны), и для которых достаточно 
квазистатического теоретического рассмотрения [20,22]. В области при-
менимости квазистатического подхода из-за относительно малого раз-
мера ионизуемой области и, соответственно, относительно малого чис-
ла излучающих свободных зарядов, пиковые интенсивности и мощно-
сти в генерируемом терагерцовом излучении оказываются сравнитель-
но невелики (в частности, по сравнению с лазерно-плазменными мето-
дами, основанными на оптической ионизации газов). По этой причине 
представляет интерес рассмотрение схем, в которых размеры ионизуе-
мой области оказываются большими по сравнению с длиной терагерцо-
вой волны и имеются перспективы получения больших значений пико-
вых мощностей и интенсивностей [2,20,21]. В частности неизученными 
остаются вопросы возбуждения собственных волн в плазменном слое 
конечной толщины, который создаётся за ионизационным фронтом. 



распространяющимся с конечной скоростью вдоль плоской поверхно-
сти полупроводника. 

Третья интенсивно развивающаяся в настоящее время область ла-
зерно-плазменной физики, для которой весьма существенно решение 
задачи о возбуждении собственных колебаний и волн, - резонансное 
взаимодействие оптического из/гучения с ионизированными и метал-
лическими наночастицами (атомными кластерами). Исагедования кол-
лективных электронных резонансов наночастиц и связанных с ними 
явлений стимулируются в настоящее время как общетеоретическими 
проблемами предсказания и идентификации оптических спектров рас-
сеяния волн и частиц в наноструктурах различных типов (металличе-
ских и ионизированных кдастерах, фуллеренах и экзофуллерснах) [26, 
27], так и быстрым расширением круга их научных и практических 
применений в различных областях физики лазсрно-кластерного вза-
имодействия и нанофотоники. В числе таких применений могут быть 
названы: эффективная генерация высокоэнергичных многозарядных 
ионов, рентгеновского и ультрафиолетового излучения за счёт дости-
жения высокой концентрации энергии поля и плазмы в малом объёме 
в условиях резонанса ионизированного кластера [28]; создание нанола-
зеров [29] и метаматериалов, управляющих потоками оптического из-
лучения [30[; генерация терагерцового излучения [31]. Среди широкого 
круга явлений, описанных в цитированных выше работах, наиболее хо-
рошо изученным является дипольный резонанс поверхностного плаз-
мона (см. также [32-55]). В то же время ряд важных вопросов, касаю-
щихся, в частности, учёта пространственной дисперсии, обусловленной 
тепловым движением электронов, и определяемых ею эффектов воз-
буждения объёмных плазмонов следует признать недостаточно полно 
изученными даже в рамках линейных задач. 

Цели диссертационной работы 

Целью работы является теоретическое исследование явлений пре-
образования оптических частотных спектров и генерации низкочастот-
ного (терагерцового) излучения в результате возбуждения собственных 
колебаний при ионизации различных сред (газов, твёрдых тел или на-
нодисперсных сред, содержащих атомные кластеры) фемтосекундны-
ми лазерными импульсами. В ходе исогедования должны быть постро-
ены адекватные теоретические модели указанных физических процес-
сов, позволяющие объяснить результаты имеющихся эксперименталь-
ных наблюдений, предсказать новые эффекты, которые могут иметь 
место при взаимодействии электромагнитного излучения с нестацио-



нарной плазмой, и выявить оптимальные условия и схемы для генера-
ции мощного терагерцового излучения. 

Научная новизна 

1. Впервые на основе решения полной волновой задачи исследова-
ны явления генерации электромагнитного излучения при распро: 
странении неодномерных фронтов ионизации при наличии внеш-
него статического электрического поля и остаточной плотности 
тока на ионизационном фронте. 

2. Впервые в рамках единого подхода рассмотрены и сопоставлены 
различные механизмы генерации терагерцового излучения при 
ионизации газа фемтосекундным лазерным импульсом, сфоку-
сированным аксиконной линзой, и дано объяснение имеющимся 
экспериментальным результатам. 

3. Впервые определены зависимости параметров терагерцового из-
лучения, генерируемого за сверхсветовым фронтом ионизации, 
создаваемого фемтосекундным лазерным импульсом в газе или 
фотопроводнике, от скорости и поперечных размеров этого фрон-
та. 

4. Впервые предложена и исследована схема генерации терагерцово-
го излучения, использующая преобразование однородного стати-
ческого электрического поля при распространении вдоль плоской 
поверхности фотопроводника фронта ионизации, который созда-
ётся фемтосекундным лазерными импульсом, падающим наклон-
но на эту поверхность. 

5. Впервые исследованы дисперсионные соотношения быстрых вы-
текающих волн с действительным значением фазовой скорости, 
которые могут распространяться вдоль однородного плазменного 
слоя или цилиндра. 

6. Впервые найдены амплитуды возбуждения объёмных плазмонов 
при быстрой ионизации атомного кластера фемтосекундным ла-
зерными импульсом. 

Научная и практическая значимость 

Полученные в диссертации результаты могут быть использованы 
при разработке новых эффективных методов генерации мощного ши-
рокополосного электромагнитного излучения в терагерцовом диапа-
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зоне частот, основанных на использовании явления пробоя газов и кон-
денсированных сред фемтосе1сундными лазерными импульсами. 

Проведённые исследования возбркдения объёмных плазмонов при 
лазерно-кластерном взаимодействии могут представлять интерес для 
расчёта сечений взаимодействия волн и частиц с атомными кластера-
ми, а также в связи с недавно реализованной идеей нанолазера [29], ис-
пользующего резонанс поверхностного плазмона атомного мастера. 

Основные положения, вьиюсимыс на защиту 

1. Генерация терагерцового излуг1ения в процессах ионизации среды 
фемтосекундными лазерными импульсами обусловлена возбуж-
дением собственных колебаний и волн в образующихся плазмен-
ных структурах и последующим переизлучением запасённой в них 
энергии в окружающее пространство. Характер зависимости спек-
тра генерируемого излучения от параметров лазерной плазмы 
(плотности, характерных размеров, частоты соударений электро-
нов) существенно определяется механизмом возбуждения низко-
частотных токов, реализующимся в конкретной схеме лазерно-
нлазменной генерации. 

2. В схеме генерации, основанной на возбуждении токов осесим-
метричной нондеромоторной силой в тонком плазменном шнуре, 
центральная частота и ширина спектра терагерцового излучения 
определяются волнами непрерывного спектра и оказываются рав-
ными по порядку величины частоте соударений электронов, а в 
сдучае несимметричного возбуждения — комплексной собствен-
ной часготой низшей вытекающей моды плазменного цилиндра, 
действительная часть которой порядка плазменной частоты, а по-
стоянная затухания определяется в основном степенью размыто-
сти границы плазмы и радиационными потерями. 

3. Доминирующий механизм прямой оптико-терагерцовой конвер-
сии (в отсутствие статического электрического поля и второй гар-
моники оптического поля) и её эффективность существенно за-
висят от длительности лазерного импульса. Максимальная эф-
фективность достигается в условиях прямого возбуждения токов 
в плазме оптическим электрическим полем предельно короткого 
(содержащего малое число периодов оптического поля) лазерно-
го импульса. В длинных имггульсах, где доминируют механизмы, 
связанные с действием квадратичной по оптическому полю нон-
деромоторной силы, эффективность конверсии сильно снижается. 



4. Эффективная генерация широкополосного терагерцового излуче-
ния может осуш,ествляться в результате возбуждения быстрой (вы-
текаюш,ей) волновой моды в ионизированном слое, локализуемом 
на плоской поверхности фотопроводника, облучаемого наклонно 
падающим лазерным импульсом фемтосекундной длительности 
в присутствии статического электрического поля. Форма спектра 
и энергия генерируемого излучения существенно зависят от угла 
падения ионизующего импульса и глубины проникновения поля 
в фотопроводник. Существует оптимальный угол падения, при ко-
тором излучаемая энергия достигает максимума. 

5. Возбуждение собственных плазменных колебаний играет важную 
роль в динамике лазерно-кластерного взаимодействия. Спектры 
рассеянного оптического излучения и внутреннего поля атомно-
го кластера, облучаемого фемтосекундным лазерным импульсом, 
в общем случае определяются возбуждением как поверхностного, 
так и объёмных плазмонов. При достаточно малых частотах соуда-
рений электронов объёмные плазмоны Moiyr возбуждаться в ши-
рокой полосе частот либо в виде серии хорошо разрешённых ли-
ний (в вырожденной плазме металлического кластера), либо в ви-
де дополнительного уширенного спектрального максимума (в го-
рячей плазме ионизированного кластера). 
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ной конференции «Frontiers of Nonlinear Physics» (Нижний Новгород, 
2007), 7-м и 8-м международных семинарах «Strong Microwaves: Sources 
and Applications»/«Strong Microwaves and Terahertz Waves: Sources and 
Applications» (Нижний Новгород, 2008, 2011), международном симпо-
зиуме «Topical Problems of Biophotonics — 2009» (Нижний Новгород, 
2009), мелод>т1ародном симпозиуме «Russian-French-German Laser Sym-
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ференции «International Conference on Infrared, Millimeter and Terahertz 
Waves» (Пусан, Корея, 2009), 36-й и 37-й Международных (Звенигород-
ских) конференциях по физике плазмы и УТС (Звенигород, 2009,2010), 
14-й и 15-й Нижегородских сессиях молодых учёных (Нижний Новго-
род, 2009,2010), международной конференции «International Conference 
on Coherent and Nonlinear Optics/International Conference on Lasers, Ap-



plications, and Technologies» (Казань, 2010), Всероссийском семинаре по 
радиофизике миллиметровых и субмиллимстровых волн (Нижний Нов-
город, 2009), международном симпозиуме «The 3rd International Sympo-
sium on Filamentation» (о. Крит, Греция, 2010). 

Материалы диссертации опубликованы в 39 печатных работах, из 
них 6 статей в рецензируемых журналах [А1-А6], 13 статей в сборни-
ках трудов конференций [А7~А19] и 20 тезисов докладов [А20-А39]. 

Достоверность полученных результатов 

Проведённое исследование опирается на известные и апробирован-
ные методы, применяемые в физике плазмы и лазерной физике. Ре-
зультаты теоретических исогедований согласуются с известными экс-
периментальными данными. Выполненные численные расчёты хорошо 
согласуются с аналитическими выводами. 

Структура и объём диссертации 

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения и списка 
литературы. Обш,ий объём составляет 140 страниц, количество рисун-
ков — 31, количество формул — 230. Количество цитированных источ-
ников — 163, в том числе публикаций диссертанта — 39. 

Краткое содерл<ание диссертации 
Во введении обосновывается актуальность исследований, форму-

лируются цели и выносимые на защиту положения и излагается краткое 
содержание диссертации. 

В первой главе исследуется генерация терагерцового излучения 
при распространении в газе стационарного сверхсветового фронта ио-
низации, создаваемого фемтосекундным лазерным импульсом. Такой 
стационарный сверхсветовой ионизационный фронт, распространяю-
щийся на достаточно большие расстояния, может быть сформирован 
фемтосекундным лазерным импульсом, который фокусируется кони-
ческой линзой (аксиконом), см. рисунок 1. 

В главе исследуются несколько механизмов возбуждения низкоча-
стотных терагерцовых токов в плазме за ионизационным фронтом. Это 
механизмы прямого преобразования, в которых излучающие терагер-
цовые токи в плазме возбуждаются полем самого ионизирующего ла-
зерного импульса, и механизмы непрямого преобразования, в кото-
рых возбуждающим нолем является некоторое внешнее поле. Это мо-
жет быть статическое электрическое поле или поле второй гармони-



Е 

Рис. 1. Лазерные лучи (1), преломлённые аксиконом (2), сходятся под углом в 
к оси аксикона и формируют бесселев пучок, который ионизует газ и создаёт 
быструю волну ионизации, скорость которой равна с / cos в, где с — скорость 
света. За фронтом волны ионизации в плазме (3) полем лазерного импульса или 
внешним статическим электрическим полем возбуладается импульс тока (4), яв-
ляющийся источником терагерцового излучения (5). 

ки лазерного импульса. В случае прямого преобразования можно выде 
лить два механизма возбуждения низкочастотных (терагерцовых) то-
ков в плазме. В случае достаточно длинных, многоцикловых (содержа-
щих достаточно много периодов оптического поля), лазерных импуль-
сов силой, ускоряющей свободные электроны и возбуждающей таким 
образом низкочастотные токи, является усреднённая пондеромотор-
ная сила. Для предельно коротких, малоцикловых (содержащих всего 
несколько периодов оптического поля), лазерных импульсов, основной 
механизм возбуждения связан с ускорением электронов собственным 
электрическим полем оптического импульса. Таким образом, ионизу-
ющее лазерное поле (в случае прямого преобразования) или внешнее 
электрическое поле (в атучае непрямого преобразования) ускоряет сво-
бодные электроны на ионизационном фронте и возбуждает позади него 
импульс тоКа, который излучает в окружающее пространство в терагер-
цовом диапазоне частот. 

Теоретический подход для исследования процессов генерации тера-
герцового излучения описывается в параграфе 1.1. В рамках этого под-
хода ищется решение полной волновой задачи для электромагнитных 
полей, создаваемых свободными зарядами в плазме, в виде стационар-
ной волны, которая распространяется синхронно с фронтом иониза-
ции. 

Затем в параграфе 1.2 проводится аналитическое исследование те-
рагерцового излучения, генерируемого за ионизационным фронтом. 
Для этого предполагается, что лазерное поле отлично от нуля только 
внутри некоторого временного интервала (с длиной порядка длитель-
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ности лазерного импульса), малого по сравнению с периодом терагер-
цового поля. Тогда исследование генерации терагерцового излучения 
можно разбить на две стадии. Первая короткая стадия совпадает с ука-
занным малым временным интервалом. За время первой стадии лазер-
ное поле создаёт некоторое осесимметричное распределение плотно-
сти плазмы N и распределение остаточной плотности тока ¡д. На вто-
рой продолжительной стадии для расчёта самосогласованной эволю-
ции низкочастотных электрического Е и магнитного В полей и плот-
ности тока ] решаются уравнения Максвелла вместе с уравнением для 
плотности тока свободных электронов в холодной плазме 

^ + (1) 

где V — частота соударений электронов, е = |е| и ш — заряд и масса элек-
трона соответственно. При этом профиль плотности плазмы полагается 
неизменным, а на ионизационном фронте ставятся начальные условия: 
Е = Ее, В - О и 1 --- где Ее — внешнее статическое электрическое поле, 
наложенное на область пробоя. В качестве граничных условий исполь-
зуются условия излучения на бесконечности. 

Поставленная электродинамическая задача решается аналитически 
в случае, если за фронтом ионизации образуется однородный осесим-
метричный плазменный шнур с резкой или огабо размытой границей. 
Полученные решения показывают, что поля и токи за фронтом иони-
зации являются суперпозицией набора дискретных вытекаюш,их мод, 
которые могут распространяться вдоль плазменного шнура с заданной 
фазовой скоростью, равной скорости ионизационного фронта, и неко-
торого остатка (волн непрерывной части спектра) с характерным вре-
менным масштабом изменения порядка обратной частоты столкнове-
ний. 

Различные механизмы возбуждения низкочастотных токов в плаз-
ме отвечают различным азимутальным структурам возбуждающихся 
волн. Собственное электрическое поле предельно короткого лазерно-
го импульса, поле второй гармоники лазерной частоты или внешнее 
статическое электрическое поле, направленное перпендикулярно на-
правлению распространения ионизационного фронта, возбуждают вол-
ны с азимутальным индексом, равным единице. Пондеромоторная сила 
лазерного импульса возбуждает волны с азимутальным индексом, рав-
ным нулю или двум. Внешнее продольное статическое электрическое 
поле также возбуждает волны с нулевым азимутальным индексом. Про-
водится детальный анализ дисперсионных соотношений дискретных 
вытекающих волн различной азимутальной структуры и исследуются 
зависимости их комплексных частот от параметров ионизационного 
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фронта: его скорости и поперечных размеров. Показывается, что для 
значений параметров фронта ионизации, реализующихся в подавляю-
щем большинстве экспериментов, действительные части комплексных 
частот дискретных мод с азимутальным индексом, равным нулю, ле-
жат вне терагерцового диапазона частот. В случае волн с азимутальным 
индексом один или два существуют дискретные моды с частотами по-
рядка плазменной или ниже, лежащими в терагерцовом диапазоне. Та-
ким образом, при симметричном возбуждении (осесимметричной пон-
деромоторной силой) спектр генерируемого терагерцового излучения 
полностью определяется возбуждением волн непрерывного спектра, а в 
случае несимметричного (внешним поперечным электрическим полем 
или электрическим полем на оптической частоте) — комплексной ча-
стотой низшей дискретной вытекающей моды. 

В предельном случае тонкого плазменного шнура получаются про-
стые аналитические выражения для низкочастотных (терагерцовых) 
спектров для различных механизмов возбуждения. Для осесимметрич-
ного возбуждения при выполнении условий ( ш / с ) sin 0 <С 1, aipQü/с <С 
1 и In(c/avsin0)(sin6(x)pQa/c)^ <С 1 спектральная плотность излучён-
ной энергии даётся формулой: 

О) 

где а — радиус плазменного шнура, с — скорость света в вакууме, в — 
угол фокусировки аксикона, Wp̂  — — плазменная частота 
на оси шнура, Iq = J^ 2nr¡Q^ dr — полный начальный продольный ток, 
г — расстояние до оси аксикона. Таким образом, в осесимметричном 
случае центральная частота и ширина спектра определяются частотой 
соударений электронов. В несимметричном случае центральная часто-
та оказывается порядка плазменной, а ширина спектра определяется 
декрементом потерь низшей дискретной моды. Так в сяучае попереч-
ной (по отношению к направлению распространения фронта иониза-
ции) остаточной плотности тока, созданной полем лазерного импульса, 
при (wG/c)s ine 1, Шр^а/с < 1, ln(c/ü)pgasin0)(tüpga/c)2 1 спек-
тральная плотность энергии имеет лоренцев вид: 

2с2 

Здесь Ро = /р /ц " ]оГс1ф (1г — начальное значение производной по вре-
мени дипольного момента на единицу длины плазменного цилиндра, 
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ф - азимугальный угол, = ~ частота низшей дискрет-
ной дшюльной моды, у^ - декремент затухания этой моды, обуслов-
ленный тремя видами потерь: столкновительными, радиационными и 
резонансными, связанными с наличием резонансной точки на профи-
ле плотности плазмы, где локальная плазменная частота равна щ [7]. 
В случае не очень малых у1-лов фокусировки аксикона д ~ 3°—15°, когда 
плазменная частота оказывается значительно больше частоты столкно-
вений, основными механизмами потерь являются радиационный и ре-
зонансный. 

В параграфе 1.3 приводятся результаты численного моделирования, 
учитывающего реальную неоднородность плазмы, а также некоторые 
эффекты распространения лазерного импульса (например, отражение 
лазерного импульса от создаваемой им плазмы). В этом параграфе про-
водится сопоставление аналитических и численных результатов, а так-
же известных экспериментальных результатов [11] по генерации тера-
герцового излучения при ионизации газа фемтосекундными лазерны-
ми импульсами, сфокусированными аксиконом. В этом же параграфе 
исследуется зависимость эффективности различных механизмов пря-
мой оптико-терагерцовой конверсии от длительности ионизующего ла-
зерного импульса. 

Во второй главе в отличие от рассмотренного в первой главе случая 
осесимметричного ионизационного фронта, за которым формируется 
плазма цилиндрической формы, исашдуется ионизационный фронт, 
бегущий вдоль плоской границы диэлектрика и оставляющий после се-
бя приповерхностный плазменный спой. Такой фронт может быть со-
здан, например, при наклонном падении фемтосекундного лазерного 
импульса на плоскую поверхность фотопроводящего материала. 

В параграфе 2.1 описывается постановка физической задачи и ис-
ходные уравнения для нахождения преобразованных полей, а в па-
раграфе 2.2 эти уравнения решаются с использованием преобразова-
ния Лапласа и показывается, что за фронтом ионизации возбуждают-
ся быстрые вытекающие волны. В параграфе 2.3 подробно исследуют-
ся дисперсионные соотношения этих вытекающих волн различной по-
ляризации и симметрии и находятся зависимости комплексных частот 
этих вытекающих волн от скорости ионизационного фронта и его попе-
речных размеров. 

В параграфе 2.4 на основе найденных лапласовских изображений 
и частот вьггекающих волн находятся временные зависимости и спек-
тры 1-енерируемых за фронтом ионизации электромагнитных полей 
при различных значениях параметров ионизационного фронта: его по-
перечных размеров и скорости. В предельных случаях тонкого и толсто-
го плазменного слоя, образующегося за фронтом ионизации, аналити-
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чески получаются простые выражения для временных профилей гене-
рируемых электромагнитных полей. Показывается, что в зависимости 
от параметров ионизационного фронта форма излучаемого электро-
магнитного импульса и характерный масштаб изменения поля в нём 
могут быть существенно различными. Это может быть как единичное 
колебание-видеоимпульс, так и слабозатухающее колебание, содержа-
щее много периодов поля, или даже суперпозиция нескольких колеба-
ний с разными частотами и добротностями. Характерные временные 
масштабы поля при этом могут быть как много меньше плазменной ча-
стоты, так и порядка её или же значительно выше. 

В параграфе 2.4также находятся спектр и энергия терагерцового из-
лучения в схеме генерации, использующей наклонное падение фемто-
секундного лазерного импульса на поверхность фотопроводника, к ко-
торому приложено внешнее статическое электрическое поле, перпен-
дикулярное этой поверхности. Форма спектра и энергия (рассчитанная 
на единицу площади поверхности фотопроводника) существенно зави-
сят от у1'ла падения ионизующего лазерного импульса. При нормальном 
и пологом падении радиационные потери возбуждающихся собствен-
ных волн сильно уменьшаются, что приводит к поглощению большей 
части запасённой в них энергии внутри плазменного слоя. Таким обра-
зом, показывается, что зависимость излучённой энергии от угла паде-
ния лазерного излучения немонотонна и имеет максимум при некото-
ром оптимальном значении угла падения, и находится это оптимальное 
значение. 

В третьей главе исследуются резонансные явления, обусловленные 
возбуждением поверхностного и объёмных плазмонов атомного кла-
стера фемтосекундньш лазерным импульсом. Таким образом, в допол-
нение к рассмотренным в первых двух главах плазменным структурам 
в форме полупространства, слоя и цилиндра, исспедуется возбуждение 
собственных колебаний в плазменном шаре. 

В параграфе 3.1 в рамках квазистатической модели, которая учи-
тывает пространственную дисперсию в гидродинамическом приближе-
нии, рассчитывается спектр поляризационного отклика сферического 
кластера, размеры которого малы по сравнению с длиной падающей 
волны, но велики по сравнению с дебаевским радиусом электронов; на-
ходятся собственные частоты и постоянные радиационного и сголкно-
Бительного затухания поверхностного и объёмного плазмонов. Иссле-
дуются два типа наноплазмы, образующей кластер: горячая (максвел-
ловская) плазма ионизированного кластера и холодная (вырожденная) 
плазма металлического кластера. 

В параграфе 3.2 на основании более полного кинетического описа-
ния, применённого к одномерной («конденсаторной») модели со сход-
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ньш спектром поляризационного отклика, находятся основные законо-
мерности, определяющие зависимость констант бесстолкновительного 
затухания плазмонов обоих типов от размера кластера и тепловой ско-
рости электронов. 

В параграфе 3.3 представляются найденные на основании результа-
тов численного расчёта резонансные кривые дипольного момента и но-
ля в центре кластера, иллюстрирующие сравнительную роль возбуж-
дения поверхностного и объёмного плазмонов в кластерах различных 
типов при различных значениях частоты соударений электронов. По-
казывается, что резонансы дипольного момента кластера на частотах 
объёмных плазмонов сильно подавляются потерями, обусловленными 
соударениями электронов, в то время как резонансы поля в центре кла-
стера, обусловленные возбуждением этих плазмонов, при нормальных 
условиях выражены не менее сильно, чем резонансы поверхностного 
плазмона. В зависимости от типа плазмы линии, отвечающие резонан-
сам разных объёмных плазмонов, могут быть хорошо разрешены (в вы-
рожденной плазме металлического кластера) либо сливаться в единый 
спектральный максимум (в горячей плазме ионизованного кластера). 

В параграфе 3.4 находятся амплитуды возбуждения плазмонов обо-
их типов в случае мгновенной ионизации атомного кластера. С помо-
щью преобразования Лапласа, применяемого к уравнениям квазиста-
тики и гидродинамики, задача о нахождении линейного поляризацион-
ного отклика атомного кластера в случае мгновенно создаваемой нано-
плазмы сводится к решённой в параграфах 3 .1-3 .3 задаче о поляриза-
ционном отклике изначально существующей наноплазмы. Дипольный 
момент кластера и электрическое поле внутри кластера представляют-
ся в виде суммы вынужденного решения на частоте ионизующего поля 
и набора собственных решений на частотах поверхностных и объёмных 
плазмонов и находятся их амплитуды. 

В параграфе 3.4 также исследуется влияние конечности времени 
ионизации на эффективность возбуждения поверхностного плазмона. 
Исследуется модель, в которой плотность наноплазмы линейно нарас-
тает от нуля до некоторого максимального значения Л/щах за время 
г,, после чего остаётся постоянной, а ионизующее поле не успевает 
сильно измениться за время ионизации. В пренебрежении столкнови-
тельньши и радиационными потерями аналитически решается урав-
нение для дипольного момента атомного кластера, которое следует из 
уравнений квазистатики и уравнений гидродинамики холодной плаз-
мы. Показывается, что амплитуда возбуждения поверхностного плаз-
мона слабо зависит от безразмерного времени ионизации (Ор^^т,-, где 
'^Ртах = - максимальное значение плазменной ча-
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стоты. При больших значениях времени ионизации » 1 ампли-
туда возбуждаюш,егося поверхностного плазмона степенным образом 
зависит от этого времени с показателем степени - 1 / 6 . 

В заключении сформулированы основные результаты работы. 

Основные результаты, полученные в диссертации 

1. На основе точного решения уравнений Максвелла исследованы 
процессы генерации широкополосного терагерцового излучения 
за фронтом быстрой волны ионизации, возникаюш;ей при рас-
пространении лазерного импульса фемтосекундной длительно-
сти, сфокусированного в газе в виде бесселева волнового пуч-
ка. Показано, что генерация терагерцового излучения обусловле-
на возбуждением собственных колебаний и волн в образующихся 
плазменных сгруктурах и последующим переизлучением запасён-
ной Б них энергии в окружающее пространство. 

2. Показано, что характер зависимости спем ра генерируемого тера-
герцового излучения от параметров лазерной плазмы (плотности, 
характерных размеров, частоты соударений электронов) суще-
ственно определяется механизмом возбуждения низкочастотных 
токов, реализующимся в конкретной схеме лазерно-плазменной 
генерации. 

3. Показано, что в схеме генерации, основанной на возбуждении то-
ков осесимметричной пондеромоторной силой в тонком плазмен-
ном шнуре, центральная частота и ширина спектра терагерцового 
излучения определяются волналчи непрерывного спектра и оказы-
ваются равными по порядку величины частоте соударений элек-
тронов, а в случае несимметричного возбуждения — комплекс-
ной собственной частотой низшей вытекающей моды плазменно-
го цилиндра, действительная часть которой порядка плазменной 
частоты, а постоянная затухания определяется в основном степе-
нью размытости границы плазмы и радиационными потерями. 

4. Показано, что максимальная эффективность прямой оптико-те-
рагерцовой конверсии достигается в усповиях прямого возбужде-
ния токов в плазме оптическим электрическим полем предельно 
короткого (содержащего малое число периодов оптического поля) 
лазерного импульса. Показано, что в длинных импульсах, где до-
минируют механизмы, связанные с действием квадратичной по 
оптическому полю пондеромоторной силы, эффективность кон-
версии сильно снижается. 
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5. Показано, что эффективная генерация широкополосного терагер-
цового излучения может осуществляться в результате возбужде-
ния быстрой (вытекающей) волновой моды в ионизированном 
слое, локализуемом на плоской поверхности фотопроводника, об-
лучаемого наююнно падающим лазерным импульсом фемтосе-
1сундной длительности в присутствии статического электрическо-
го поля. Показано, что форма спектра и энергия генерируемого из-
лучения с^оцественно зависят от угла падения ионизующего им-
пульса и глубины проникновения поля в фотопроводник. Найден 
оптимальный угол падения, при котором излучаемая энергия до-
стигает максимул1а. 

6. Рассчитаны спектры поляризационного отклика и внутреннего 
поля атомных кластеров с максвелловским и фермиевским рас-
пределениями свободных электронов по скоростям и проанали-
зирована роль поверхностных и объёмных плазмонов в форми-
ровании этих спектров. Показано, что при достаточно малых ча-
стотах соударений электронов объёмные плазмоны не менее важ-
ны, чем поверхностные, и могут возбуждаться в широкой полосе 
частот либо в виде серии хорошо разрешённых линий (в вырож-
денной плазме металлического кластера), либо в виде дополни-
тельного уширенного спекчрального максимума (в горячей плаз-
ме ионизированного кластера). 
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