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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  работы 

Значительный  ирогрссс  в  разинтин  нсточнико»  ко1'ерсит]1ого  пзлучсиня 

позволил  получать  лазерные  ямиульс1.1  фемтосокуидиои  длительности,  на

пряженность  электрического  ноля  и  которых  соизмерима  с  характерной  па,

пряжеиностыо  ниутриатомных  нолей  Ю" —10'"  В/см для  атомов  благород

ных  газов).  ВзаимодеЛстине  столь  мощного  излучения  с  атокн1ыми  система

ми  иршюдит  к  сущестиенной  моди<{)икацни  снсктров  геисрацни  иыси1их  гар

моник  (ГВГ)  и  наднорогоной  ионизации  (ППИ).  Наиболее  ярким  примером 

такой  моди(1)1Н<ацин  является  возникновенне  плато  (слабой  зависимости  ве

роятности  фотопроцесса  от  числа  ногло1ценпых  фотонов)  в  спектрах  НПИ  и 

ГВГ. Наличие  плато  в спектрах  ГВГ  позволяет  использовать этот эффект  дл!1 

создания  комгьяктных  источников  когерентного  рентгеновского  из.иучсния,  и 

частности,  в  наиболее  практически  важном  для  нсследовапия  биологических 

структур  [1,  2)  диапазоне  «водяного  окна»  области  мягкого  рентгеновско

го  спектра,  в  которой  наблюдается  кншимум  коэ(|5фициента  поглощения  по

ды  [3]. В па.стоя1цсе время  достигнуты  зиачигельные  успехи  в генерации  более 

жесткого  рентгеновского  излучения;  к  настоян(сму  времени  получены  гармо

ники  с  энергией  ~  1.5  кэВ  [4].  Другим  важным  практическим  нриложепием 

эффектов  илато  в спектрах  ГВГ  является  получение  лтаерных  импу;нэСов  ат

тосекундной  д,11ительиости  [5].  Длительность  таких  импульсов  соиоставима 

С характерными  атомными  ирсменами,  что  позволяет  в  ре{ин.ном  времени 

наблюдать  за  нр'отскадтем  атсмпых  процессов,  связап1п,1х  с  внутренней  ди

намикой  электронов  в  атомах  и  молекулах  Ў6,  7|. 

Отдельно  сле^^уст  отметить  развитые  нс!давпо  новые  мс!тоды  спектроско

пии,  осповаппые  па  анализе  спектров  ГВГ  и  НПИ  в  сильном  лазерном  но

ле  [8].В  основе  указап1Нз1х  методов  лежит  эмнпрнческая  параметризация  в о 



роятиостсй  ГВГ  и  НПИ  в ш1до ироизБсдспия  днух сомножителей;  электронно

го волнового  пакета  (ЭВП),  о11исываюп;его  движемие  свободного  электрона  в 

сильном  лазерном  поле  и слабо 3!1висяи;сг0 от  свойств  атома  пли  молекулы,  и 

параметра,  целиком  зависян;сго  от  электронной  структуры  конкретного  ато

ма  или  молекулы  {сечснио  фото рекомбинации  для  ГВГ  и  ссченне  упругого 

рассеяния  электрона  на  атомном  остове  для  НПИ). 

Теоретическое  опнсанис  эффектов  плато  невозможно  в  рамках  стапда])т

ного аппарата теории  возмущений  по на.нряжениостп  лазерного  поля  [9].  Несмот

ря  на  наличие  ряда  алгоритмов  чпслеипого  реиюппя  пестацноиарного  урав

нения  Шредингера  (НУШ),  их  реализация  далее  па  мпогопроцсссорпых  вы

числительных  комплексах  т1)сбуст зиачитольгых  затрат  иремони.  Более  того, 

числсниыс  результаты,  полученные  при  фиксированных  параметрах  лазерно

го импульса,  ПС обладают  значительной  предсказательной  силой.  По этой  прп

чиио  привлекательными  становятся  аналитические  модели  взаимодействия 

сильного  лазерного  излучения  с  атомалп!  и  молекулами,  допускающие  точ

ное  aиaJн^тичecкoc  рспгоние  н  корректно  оиисывающис  ис;п111сйиыс  явления 

при  взаимодействии  лазерного  п'(зля  с  атоьпплмп  снстсмамп. 

Одной  и таких  кюделел  является  ^юдeль эффективного  радиуса  (МЭР)  [10]. 

Эта  ^юдeJП>  основана  па  методе  эффективного  радиуса  [11]  и  4'орма;нгзме 

квазнстационарпых  квазиэпергетичсских  состояний  (ККЭС)  [12].  Сущестцсп

пым  достопнством  теории  эффективного  радиуса  является  возможность  по

лучения  амплитуд  ГВГ  и  НПИ  в  замкнутом  апалттическом  виде  [13,  14].  Од

нако  предложенная  в  [10]  МЭР  не  позволяет  учесть  влияние  возбужде1Н1ых 

состояп1П1 атомной  системы  па  процесс  ГВГ.  По  этой  ирпчппе  представляет 

интерес  о6обп;онне  МЭР  в  переменном  иоле  на  случай  систем  с  нсско^нжимп 

связанными  состояниями. 

Другим  актуальным  вопросом  является  исследование  процесса  ГВГ  в 

эмлиптичсски  1юлярнзоиа1Шом  лазерном  поле.  Экигерпмснты  по  взаимодеп
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ствию атомной  системы  с сильным  эллиптически  110ля1)пзова11пым светом  поз

воляют  получать  более  по;и1ую ипформаци::о  об  атолшых  характеристиках  си

стемы,  чем  в случае липейпоп  поляризации  поля  накачки.  Такая  возмол<ность 

обусловлена  возиикповсшюм  целого  ряда  новых  эффектов,  отсутствующих 

для  линейной  поляризации,  таких  как,  пап]эимср,  э./ипи1тическпй  дихроизм  в 

угловых  распределениях  фотоэлектронов  [15] и выходе  высптх  гармоник  [1С|, 

поворот  главной  оси  эл.чниса  ноляр1гзации  гармо1нн<и  отпосител1.по  главной 

оси  эллипса  поляризации  иакг.чки  [17],  oтJп^чпc  эл.чинтичностн  гармоник  от 

злJннlтичIюcти  поля  пакачкп  [18]  н  т.д.  Как  показывает  а11а;н13,  указанные 

эффекты  имеют  интсрферснщюнпую  природу  Ў16]  п  их  исследование  может 

быть  нспо.чьзовано  для  проверки  точности  теоретических  мoдcJк^й.  В  послед

1П1е несколько лет  интерес к атолн1ым  фотоироцессам  в сильном  эллиптически 

поляризованном  световом  ноле  знaчитcJнлlo  возрос,  что  связано  с  1)а;?витисм 

новых  методов  получения  импульсов  аттосекундпой  длительности  [19  22]. 

Цель  диссертационной  работы  теоретическое  иccJкv^oвяниe  процес

са  ГВГ  в сильном  монохроматическом  световом  поле  с линейной  и  эллиптиче

ской  поляризацией  па  ос1юве  метода  эффективного  радиуса;  аналитическое 

описание  алнинггуды  п  выхода  выспп1х  гармоник  вбJПlзи  границы  высокэпср

гетичсского  плато спектра  ГВГ  и исе.'юдовалпс факторизации  выхода  высхпих 

гармо1П1к  па  .дазерныс  и  атомг;ь!с  параметры. 

В  рамках  поставлсппон  цели  ре1пепы  следую1цие  задачи: 

1.  Р'азвит  метод  эффективного  радиуса  в  кюнохроматпческом  лазерном 

поле,  в  рамках  которого  взанм0денст1н!с  эл(Ч\.трона  с  атомным  остовом 

определяется  двумя  фазами  рассеяния,  параметризованными  через  дли

ну  рассеяния  и  зффскт1Н!Ный  радиус. 

2.  Получены  точные  выражения  в рамках  прпблпжспня  эффективного  ра

диуса  для  амплитуды  ГЕ!Г  в  линейно  и  эллшггичсскн  поляризованном 



ласадриом  поло.  Ра;!иит  апалитпчсский  метод  оценки  амплитуды  ГВГ  в 

иизкочастотпом  пределе  вб.|П13н  границы  высокоэнсргетичеекого  плато. 

3.  Установлена  факторизация  a.мнJHlгyды  и выхода  высших  гармоник  вбли

зи  гра1пн;ы  высокоэпсргстичсско1'о  плато  в виде  нронзвсдеппя  атомных 

и  лазерных  с1)акторов.  Прс!дложсна  н[)оц(!дура  обобщения  ана;п1тичс

ских  резул1.тятов,  нолучеппых  в рамках  метода  эффективного  раднуса, 

на  случай  реальных  атомов. 

Научная  новизна 

В диссертации  впервые  развит  метод эффективного  радиуса  в  периодиче

ском  лазерном  поле,  в рамках  которо1'о  взаимодействие  электрона  с  атокп1ым 

остовом  определяется  двумя  фазами  рассеяния,  па]5амстризованпымн  через 

длину  рассеяния  и  эффективный  радиус.  На  основе  этого  метода  в  диссер

тации  выполнен  послсдоватсл1>пьн"1  квантовомехапичсскин  расчет  и  впервые 

получены  аналитические  выражения  для  амп;п1туды  н  выхода  высших  гар

моник  низкочах;тотного  линейно  110ляриз0ва1Н10Г0  лгоерпого  поля.  Получен

ные  выражения  дают  убедительное  квантовое  обоснование  параметризации 

выхода  ВЫС1ПИХ гармоник  в виде  нроизведепия  ЭВП  и  точного  сечения  фото

рекомбинации,  продложснпой  рапсе  па  оспонанип  численного  pcпJcпия  псета

1Ц10нарного  уравнения  Шредингера  [23|. 

В  модели  эф(|)ект1П$ного  радиуса  получены  аиа7Н1Тичсскис  выражения 

для  амплитуды  и  выхода.  высип1х  гармоник  эл.'нп1тпчески  поляризованного 

впснпюго  ноля,  допускаюпщо  обобщмнш  на  случай  реальных  атомных  си

стем.  В диссертации  внс1)выс  представлена  параметризация  акп1литуды  ГВГ 

для  случая  лазерного  поля  с  малой  эллиптичностью  в  виде  нроизведсння 

«атомных»  и  «лазерных»  факторов. 

Практическая  значимость 

Результаты  диссерта.цпн  мо1'ут быть  использованы  для  онисапия  процсс

С 



СП, ГВГ  Б  сильном  ла'зсрпом  иоле.  Аналитические  ([юрмулы,  нолученные  в 

диссертации  позволяют  предсказать  суп(сствепную  роль  эффектов  атомной 

структуры  (в  том  числе  и  миогоэлектропных)  при  формировании  спектра 

ГВГ.  Основываясь  на  параметризации  амплитуды  ГВГ,  в  диссертации  пред

ложен  новый  способ  извлечения  полной  ипс[)ормации  о  сечении  фоторекомби

нации  во  внешнюю  атомную  оболочку,  имею1ций  высокую  точность,  который 

может  быть  использован  для  нолучення  нол1Ю1'о сечения  фоторекомбипации 

п  параметра  асимметрии. 

Результаты  диссертации  целесообразно  ис1юльзовать  в  паучноисследова

тсльских  организациях  и  центрах,  занимающикея  взанмодсйствием  сильного 

лазерного  излучения  с  веи1,еством:  Институт  оби;сй  физики  РАН,  Научно

исследовательский  институт  ядерной  физики  МГУ,  РНЦ  Курчатовский  ин

ститут,  СанктПетербургский  государствс1нн>и"1  университет,  Национальный 

исследовательский  ядерный  упиверситет  «МИФИ»,  Институт  прикладной  фи

зики  РАН,  Воронежский  государственный  университот. 

Н а  з а щ и т у  выносятся  с л е д у ю щ и е  оспоипые  результаты  и  поло

жения: 

1.  Метод  эффективного  радиуса  в  монохроматическом  лазерном  ноле  для 

системы  с  двумя  связа1Н1ыми  состояв иякн1. 

2.  Анаиттические  выражения  для  амплитуды  и  выхода  выспшх  гармоник 

линейно  и Э.11ЛИНТИЧССКИ ноляризовапного  света  в  ириближспии  эффек

тивного  радиуса. 

3.  Факторизацизовап1юе  выражение  для  выхода  высишх  гармоник  вбJЦ ̂

зи  грашн^ы  высокоэпергетпчеекого  плато,  до11ускаюп(ее  обобпдепие  па 

случай  реальных  атомов. 

Апробация  работы 
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следующих  коифереициях: 

1.  Hay чиыс сессии  Воронежского  государстзсииого  уаивсрситста  (20092012) 

2.  International  Symposium  Topical  Problems  of  Nonlinear  Wave  Physics 

(NWP'2008)  2026  July,  2008,  Nizlmy  Novgorod,  Russia 

3.  International  Workshop  Physics  at  B^BITS  and  Advanced  Research  Light 

Sourccs  (PEARL  2009)  69  May,  2009,  Dublin  City  University,  Ireland 

4.  18th  International  Laser  Physics  Workshop  (LPHIS'  09)  13   17 July,  2009, 

Barcelona,  Spain 

5.  2G International  Conference  on  Photonic,  lilectronic  and  Atomic  Collisions 

( ICPEAC  2009)  2228  July,  2009,  Kalamazoo,  Michigan 

6.  20th  International  Lnsi^r  Physics  Workshop  (LPHYS'  11),  July  1115,  2011, 

Sarajevo,  Bosnia  and  Herzegovina 

7.  21th  International  Laser  Physics  Workshop  (LPHYS'  12 ),  July  2327,  2012, 
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Публикации 

По  материа^чям  диссертации  имеется  10  пуб;шкац1и"1,  из  них  4  статьи  в 

рецензируемых  журналах  из  списка  ВАК  [А1,  А2,  A3,  А4]  и  6  публикаций  в 

сборниках  трудов  и тезисов  коис15орснции  [А5,  А6,  А7,  А8,  А9,  А10|. 

Личный  вклад  автора 

Содержание  диссертации  и основные  положения,  выносимые  па  зан'нту, 

отражают  персопяльный  вклад  автора  в  работах  [А1,  А2,  A3,  А4,  AS,  А6, 

А7,  А8,  А9,  А10].  Автором  лично  проведены  anajniTinecKne  и  чпслснпые  рас

четы,  представленные  в  диесортац1П1.  Подготовка  к  публикации  полученных 



результатов  проводилась  совмеотио  с  соавторами,  причем  вклад  дисссртаита 

был  сущсствеппым.  Результат!.!,  соста.вляюи1Пс  содсрл«тиие  положений,  вы

носимых  па  запи!ту,  получены  автором  лично. 

Структура  и  о б ъ е м  диссертации 

Дисссрта!и1я  состоит  из  вьедмпш,  обзора  литературы,  3  глав,  заюночс

ння  и библно1'рафии.  Обин1й объем  диссертации  135 ст1)аннц,  пз  них  ПО  стра

ниц текста,  включая  15 рисунксв.  Библиография  включает  155  наимс1юва.пии 

иа  20  страницах. 

Суодержание  работы 

В о  Введении  обоснована  актуальность  дис:с('ртационпой  работы,  сфор

мулирована  цель  и  аргуме1ггпрована  научная  новизна  псследовапш"!,  указана 

практическая  значимость  1юлучснп1.1х  результатов  п  нредставлеШ)!  выноси

мые  на  заил,пту  научные  1юложення. 

В  первой  главе  ра.з!«и5астся  метод  а^'Ф^'ктпиного  радиуса  в  JHHICÜHO 

110лярпзова1июм  световом  HOJUÍ  С  частотой  и;  для  короткодсйствуюп1с1'о  по

тснцнала  í / ( r ) ,  под;|,ерживающсго  два  связашплх  состояния;  основное  s  со

стоя1Н1е  с  эпер1Т1ей  fío  и  возбуждепнос  р  состояние  с энергией  Ei.  Получены 

обн;нс  соотно1пенпя  для  волновой  функции  и  ква;;1иэнер1ии  в  рамках  метода 

эффективного  радиуса  и предложена  итерациргпнгя  нроне;^ура  anaJHi3a  волно

вой  функции  Б пределе  малых  частот  {liuj <  |E(i|).  Рсзу;пугаты  первой  1'лавы 

онубликова1и,1  в  работе  [АЗ]. 

В  разделе  1.1  дан  к1)аткий  обзор  <1х)1)ма..,'Н13ма  ККЭС. 

В  р а з д е л е  1.2  развит  метод  э(|5фсктивиого  радиуса  в.монохрома,тичс

ском  лазср1юм  поле для  короткодействующего  потенциала  ио;и1,сржпваюп;сго 

два  связанных  соетоя1П1я  с  pa:;iJн^чиы^пl  opГ)нтaлын>l^ul  ыoмcптa.^н!  I.  Анало

ГИЧ1Ю  МЭР  для  одного  связанного  состояния,  на  фуикщно  ККЭС  (ФДг,  í)) 



па  малых  расстояниях  накладываются  граничные  условия  вида: 

Ф,(г, т:,Хг/г)ст  ~  ^  ( г  '  '  +  ... +  г'в,{с  + пЬи;))  (1) 
1) 

где  коэффициенты  Фурье неизвестной  иернодичсской  функции  (ї), 

е  комплексная  квазиэн(;ргия,  а  коэффициент  параметризуется  через 

основные  параметры  теории  эфс}:1сктивпого  радиуса  д:н^пу  рассеяния  а;  и 

эффективный  радиус  г/: 

( 2 /   1)!!(2/ +  1)!!Д(£;)  ==  «  1/а, +  к  =  (2) 

Волновая  функция  Фг(г, <) за  пределами  потенциальной  ямы  записывается  в 

виде свертки запаздывагаи;ей  ([пункции Грина электрона  в лазерном  ноле и пе

риодических  функций  /''•'"'(?•).  С1нивая  асимптотическое  поведеппе  функции 

Фг(г,  для  малых  г  с  граничным  условием  (1),  получаем  систему  линейных 

урависний  на  коэффициент ы  /г1'  ^ И комплексную  квагзиэпсргию  с. 

Ще +  = Е  Е  Е  гп =   и ,  (3) Е 
1'  № ' =  ( '  71' 

где М , ' ( б )  в случае монохроматического  поля  могут быть  представлены 

в  виде  одномерных  интегралов,  содсржаи;их  функции  Бесссля. 

В  разделе  1.3  получен  явный  вид системы  уравнений  для  коэффициен

те,"») 

TOB jn  в липеипо  поляризованном  поле для  потенциала,  поддерживающего 

два  связанных  состояния  с  /  =  О и  /  =  1.  Развиваются  итерационные  схемы 

решения  уравнения  (3),  а  также  форму:п1руются  ос1ювныс  приближения  для 

расчета  коэффициентов  .М''"''  и устанав;п1вастся  их  точность. 

В  разделе  1.4  cфopмyJHIpoвaны  основные  результаты  первой  главы. 

Вторая  глава  диссертации  носвящена  исследованию  процесса  ГВГ  ли

нейно  поляризованного  излучения  в  МЭР  с двумя  связанными  состояниями. 

Основные  результаты  второй  глшзы  опубликованы  в  работах  [AI,  А2,  A3]. 
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в  разделе  2.1  дано  краткое  онисанис  aJн>тcpнaтивнol•o  подхода  к  опре

делению  амплитуды  ГВГ,  осповапиого  на  связи  Фурьсобра.за  дуа;н,ного  ди

польного  момента  и  квазиэноргии  системы  в двухчастотном  ноле  [24]. 

В  разделе  2.2  в  рамках  МЭР  с  двумя  связанными  состояниями  по

лучены  точные  выражетш  для  амплитуды  и  вы.чода  выспщх  гармоник,  и 

исследован  ряд  ириближений  (приближение  сильного  поля,  приближение  пс

рсрассеяпия)  для  расчета  спектров  ГВГ. 

В  разделе  2.3  для  случая  малых  частот  1ш)  С  |£о|  и туннельном  ре

жиме  7  =  ккаш/{\е\Е)  1  выполнен  квазиклассический  анализ  амплиту

ды  ГВГ,  и  получены  выражения  для  алпингтуды  и  выхода  иысп1их  гармоник 

(телг)  в  замкнутом  аналитическом  виде: 

nN  =  2(^,ш)>У(£;)(т(Е,0°),  Е  =  ЛЛ'ш    Щ],  (4) 

где  N    номер  геперирусмой  гармоники. 

Ионизационный  множитель  Х{Е,и1)  иронорциопалеп  но;нюй  вероятно

сти  распада  системы  Гч((/')  [25]  в  «эффективном»  статическом  ноле  Ё  « 

0.95F: 

=  7  ==  •Ь'.г =  (5) 
[ї1  +  1;7гкг)ц1 

Фактор  распространения  УЛ'{Е)  не  зависит  от  вида  атомного  потенциала  и 

выражается  через  функцию  Эйри  (А1(С)): 

=  < .  м  (О, 

где р  =  Дt  «  О.ббГ,  6 «  0.536,  I  =  сЕ'^/&тх,  /,„  =  3.51  х  Ш"'Вт/см^ 

Аргумент  функции  Эйри  С  иронорциопалеп  разности  энергии  электрона  в 

континууме  Е  и  максимальной  энергии,  набранной  :электро1юм  в  лазерном 

ноле,  ~  Ел +  Д,  где  Д  «  0.324|Е((  квантовая  поправка  к  классической 
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3  3.!Г 

Еи/и, 

Рис.  1.  Спектры  ГВГ  в  М Э Р  с  двумя  (•1)я:«итыми  (•остояпиями:  Еа  =   1 2  эВ  =  2. 

=   3  эВ  =  ()..ЗГ).  Пнраме111ы  .•1а:!ер11ого  11().;1я:  А  =  Ш{К)|1М.  /  =  К)"'  Вт/сы'^  (а)  и 

/  =  4  X  К)'''  Вт/см^  (б).  Кру| 'и  (соедши'ииые  черной  .мипиен)    точный  речу.)1ьтат;  ромбы 

(1'оеди11еииые  синей  .нииией)  апа.^жтический  речу.пьтат  (4). 

максимальной  энергии  возирата  Е,.)  кз 3.17У,,.  и,,  е'^Р'^/[Ат,,и})  средняя 

колебательная  энергия  электрон?.. 

Рекомбиьлциоппый  фактор  ст[Е,{Т) равен  точному  сечению  фотореком

бинации  Д.11Я нулевого  угла  мсж;\у  нанравлснием  импульса  электрона  н  век

тором  поляризации  фотона.  Точность  полученного  апячитичеекого  соотноше

ния  (4)  показана  па  рис.  1. 

В  разде.ле  2.4 обсуж/.игется  процедура обоби1,сиия aпaJштичccкoгo  выра

жения  (4),  полученного  в МЭР,  па  случай  реальных  атомных  систем.  Проце

дура  обоби;сния  состоит  в  замене  ионизационного  и рскомбинационного  с|)ак

торов  на  соответствуюнще  атомные  aнaJюги  ,|уш  конкретной  атомной  систе

мы.  Используя  обобп^енное  па реальные  атоип1ые системы  выражение  (4),  ис

следуется  интеграль)1ьи1  В1,1ход 1а.рмопик Рдд  для  шюртных  газов  как  функ

ция длины  во;п1ы  лазерного  1юл.я: А: 

£ ' , +  Д £ / 2 " I 
Рдя  =  Пи! ^ ^ 

1 

2Пи) 
ЕпП{Еп)с1Еп, 

где п±  =  [(Я,. ±  АЕ/'2)/(/^;)],  Е,.  энерг ия  обрыва  плато,  а [.г| 
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Рис.  2.  И1гт(Ч']>а.;1Ы1ый  ниход  1арыо11ик  кмк  фуЕгкция  д.пии1.г  ю и т ы  .пачериого  1ю.|]я  и])« 

иитеис 'ишккти  /  = 2 х  1()"Вт/см' ' 'Дмя  двух  и11те1жил1)н  ДЛ':  2()эВ  ( с и л о м т ы е  .пипии)  и  ЗОэВ 

(|1у111<тн1)1||,1е  .Ўшипи).  К р у г и  и  к и а д р а т ы  иа  паир.ии  (а):  рсчулг.тагы  мжмтсимтч)  решеиия 

Н У Ш  д.!1м  ДЛ;  = 20  чВ  и  30  мВ  соотиртстш'ипо, 

'1ис.да X. Показано,  что  выход  гармоник  в о6,;н1сти  нлато  (лчцсствснно  зависит 

от  атомной  ст]5уктуры  митоин  (см.  рис.  2),  в  частности,  для  Аг  и  Кг  иa.бJнo

даотся  провал  в  выходе  гармоник,  вьгзван1:;ый  налишюм  кунсровского  мини

мума  в  сечении  фоторекомбинации  (фотоионизацги)  [26|,  а  для  а.тома  Хе, 

напротив,  иаб.чюдастея  супшственнос  уве.чичепие  шлхода  гармоник  [27,  28|, 

вызванное  проявлением  гнгантс.хого  динoJн.иol•o  резонанса  в  сечснии  фоторе

комбппацни  (фотоиопизацпи)  [26|. 

В  разделе  2.5  сформулированы  основные  вьщоды  ко  второй  1'лаве. 

В  третьей  главе  в  рамках  МЭР  выполнен  анализ  процесса  ГВГ  в  эл

линтически  но.;1ярпзоваппом  иоле.  Результаты  главы  опу6ликова1н,1  в  [А4]. 

В  разделе  3.1  представлены  точщ^с  соотно1пспия  МЭР  для  комплекс

ной  квазиэпергии  и  коэффициентов  /д.'''"'  в  эл.'пштически  поляризованном 

поле  для  случая  короткодействующего  нотсн1Н1ала,  иоддсрживаю1цего  един

ственное  связа.пное  состояние  с энергией  Б;  н орбита;и,.1п.>1м  моментом  1. Сфор

мулировано  нриб.аижспие  Келд1.пна  для  коэф(|)ицпспгов  учит1>п!аюп;ее 

псремепишание  магнитных  нодуровней.  Показано,  что  иод  действием  ЭЛJH1H

тичоеки  поляризованного  ноля  возникают три  ККЭ(Л  ориентированные  вдоль 
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направления  распрострапсния  поля  [q  =  0)  н  вдоль  осей  элJнпlca  поляриза

ции  поля  накачки  {q =  ±1). 

В  разделе  3.2  в  ралн<ах  МЭР  получены  точные  выражения  для  ам

плитуды  и  выхода  BbicHHix  гармоник  в  э;ин1птичееки  поляризованном  ноле. 

На основании  числспного  алализа  ноказано,  что  nciiojHjSOBanne  приближении 

Келдыша  для  коэфф]н;]1ентов  позволяет  с высокой  точностью  описать 

все  особегпюсти  спектра  ГВГ  в  МЭР. 

В  разделе  3 .3  для  случая  малой  частоты  Лш  \Ei\  и  эллиптичности 

лазерного  поля  т]  <$:  1,  а  тугтельном  рслшме  7  =  /iK;w/(|ejF)  С  1  вынол

пси  квазиклассический  анализ  амплитуды  ГВГ,  и  получены  выражетш  для 

амплитуды  и  выхода  выситх  rapNrouuK  в  замкнутом  аналитическом  виде: 

d^u  =  (8) 

Иониз(щионпый  мпоэ/ситпелъ  выражается  через  полную  вероятгюсти 

фотоотрыва  rs t (F)  [25]  в  «эффективном»  статическом  поле  F: 

»0  = W^o/IEÜ,  т)  =  F  «  0.95F/aij, 

где  /о,„  =  1,  /i ,_i  =  Qo,  /1,1  =  i ^ ' a l    1,  а  £(,  =  3.17(/„/(1  +  г/̂ )  w  S.lTt/,, 

максимальная  классическая  энергия  электрона  в эллиптическом  поле. 

Фактор  распрострапепия  х  =  {ХхуХи)  представляет  собой  вектор,  ком

поненты  которого  не  зависят  от  вида  атомного  HOTcrniHajia: 

i/.i 

(10) 

Д,.|1 «  0.324|£'ila2,  x„  Ri O.4O877,  x,  «  0.822    ї0.169??, 

где  Фо   некоторая  общая  фаза,  зависящая  от  параметров  лазерного  поля. 
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N 

Рис.  3.  Выход  7ї̂ v  (я)  и  (меиеиь  ци1)куля1)П()й  исхияричации  (б)  Ўпрмопик  дня  слу

чая  пачялыюго  р  состояния  с  /'Л  ==  —12.13эВ  в  .:1а:!е1>11<:.м  иоле  (•  иитспсивиостью  I  •= 

2 X К)'"'  Bт/cм'^  Д.11ИИОЙ во.1ты  А  =  1.8  мкм  и эл,11и11тич11<)стьк)  •;/ =  0.1.  Квад1)аты  (соеди

Т1еии1.гс  мерной  .пинией)  т о ч н и й  ричул1.тат;  треугольники  (с()единспи1,1е  синей  линией) 

анали'хический  ре:!у.1Н>тат. 

Рекомбипациоппый  фактор  у представляет  собой  матрии.у,  элементы 

которой  выражаются  через  ра.диалы1ые  матричные  элементы  перехода  О;,; == 

{'•РК1\Г\'ФЕ,1'),  1Ж  Ў'ркг) и  !'(/'£,;')  вoJнювыc  сэункции  пснрерывного  спектра  и 

связаппого  состоя1шя  в канале  с орбитальным  моментом  I и  I'  соотвстствсппо. 

Для  случая  начального  в  сос:тс)яния  указанная  матрица  определяется  одним 

матричным  элементом:  ^но  в  то  В1)емя  как  для  р  состояния  с 

д =  ±1 ,  матрица  определяется  двумя  матричными  элементами: 

/      ^ 

<51 , +  1 

\ 

О  А.О    0^,2 

31)12  о 
/  \ 

О 
•  ( 1 1 ) 

/ 

На  рис.  3  (а)  и  (б)  прсдставлмн,!  спектры  ГВГ,  полученные  с  помои;ью  ам

плитуды  (8)  и  точного  (в  рамках  МЭР)  расчета  амплитуды  ГВГ. 

В  р а з д е л е  3.4  обсужда.стся  и]юцсдура  обобп],спия  аналитического  вы

ражения  (8)  па  случай  реальных  а.томных  систем  и  иссле,|дуются  поляриза

ционные  свойства  гармоник  для  случая  намшшного  5  и р  состояний.  Показа

но,  что  симметрия  пача.;н>пого  состояния  ок.гзываот  супдсствепнос  вJH1япиe  па 
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Рис. 4.  Выход  7?л;  (а)  и  степет .  ци|)ку.:1Я1)мой  иоияричнции  ГИ])М0МИ1<  (б)  для  случая 

мяча.иьиого  .ч состояния  с  К,  ==  ]Г).7(; чВ  »  ;|а!('1)иом  инцр  с  иптемсикиостыо  /  =  2.2  х 

К)'"  Вт/см'^,  Д.1М1МОЙ ио.ммы  А  1.3 ыкм  и а.«ли11ти'1но("гы<)  II    0.1.  Кнадраты  (сосдиисиныс 

черной  .пинией)  речупьтат  численного  реп1е11ия  Н У Ш  в  ыоде'и.мом  иотенниале  |29|, 

треуг'о.,'И.НИКИ  (соединенные  синей  .минией)  aиaJíнтичeí  кий  1)ечультат. 

ГВГ  эллиптически  поляризовапиого  поля. 

Ыа рис.  4  (а)  и  (б)  иредсл'авлсиы  спектр1>1 ГВ1 ,̂  иолучсппыс  путем  прямо

го  числсипого  интегрирования  НУШ  для  моде;нлюго  потсициа,ла,  прсдстав

летюго  в  |29],  и  с  иомоипло  вы1)ажения  (8)  где  ионизационный  и  рекомбипа

циопный  с1)акторы  вычислеш:.!  в  том  же  модельном  потенциале. 

Предложена  п])оцодура  извлечения  ииф()1)мации  об угловой  завпсимостп 

сечения  фоторекомбинации  д.ия  случа.я  пача.)п^ного  р  состояния,  основанная 

на  параметризации  полно1'о  1̂ 1>1хода гармоник  в  виде: 

7г„  ^  тг,,  I  тг,,,  п,.  ^  тг,  .  (12) 

АМЪ.ихА'/гп.:, 

где 7?.;,. и Ну  выход1з1 га,])моник  с линейной  поляриза.цисй  вдоль  пaнpaвJкчпи^ 

оХ  и оУ  сосл'встс.тиенно.  Параметризуя  диф(1)01)С1Н1иа.1П>пое  сечение  рскомбн

иа.ции  через  полное  сочспио  и  параметр  асимметрии  /3: 

^  (1,3) 

выразим  параметр  Ў5 через  отнотенне  сечений  р  ~  а(Е,90")/а(Е,0°}: 

/ У   (]   р ) / ( р н   1/2).  (М) 
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Значение  р  может  быть  найдено  из  спектра  ГВГ  как  отнопюпие  волновых  па

кетов  и  вероятностей  генерации  гармоник,  ноляризоваппых  вдоль  осей  оХ  и 

оУ:  р  =  При  известном  параметре  асимметрии,  сечепис 

рекомбинации сто находится  с помои;ью  параметризации  Л,.: 

ЛтгЯ,: 

""''  т^^ТУ 

В  разделе  3.5  с<})орму;н1рованы  выводы  к  третьей  главе. 

В  Заключении  приводятся  основные  результаты  диссс[)тации: 

1.  Выполнено  обобн],снис  метода  э(1)фсктивного  радиуса  в  монохроматиче

ском  лазерном  ноле  па  случай  системы  с двумя  связанными  состояпня

мн. 

2.  В  рамках  развитого  подхода  получены  апа;ппичсскпс  1!ыражения  для 

амп;н1туды  и  выхода  высишх  гармо1П1к  линейно  поляризованного  ноля 

вблизи  точки  обрыва  высокоэнергетического  плато. 

3.  Установлена  факторизация  выхода  высптх  гармоник  JПlиeйпo  поляри

зованного  ноля  вбJHlзи  границы  высокоэнсргстического  нлато  и  виде 

нроизведения  электронного  волнового  пакета  и  точного  сечения  (Ўюто

рекомбинацнн. 

4.  Предложена  процедура  обобн;епня  аищи1тичес:кого  pcзyJHJтaтa  для  вы

хода  ГВГ  на  случай  реальных  атомов. 

5.  Сформулировано  приближение  Келдыша для  вoJИЮвoй {15унк1Н1и  ККЭС 

в эллпитически  ноляризоващгам  поле, учитываюп;сс  нсреммнпвапис  маг

нитных  нодуровней. 

0.  Получены  аналитические  выражения  для  aмпJЦ!тyды  и выхода  !!Ысин1х 

гармоник  вблизи  точки  обрыва  высокоэпергетичеекого  нлато  для  слу

чая  малой  элJHlптичпocти  ноля  накачки. 
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7.  Установлено  существянпос ши1яннс симметрии  начального состояния  на 

процесс  ГВГ  эллинтически  нолярнзованного  л.гзерного  поля. 
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