МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского
Национальный исследовательский университет

М.Ю. Емелин
М.Ю. Рябикин

ОСНОВЫ АТТОСЕКУНДНОЙ ФИЗИКИ
(электронное пособие)
Учебное пособие
Рекомендовано научно-методическим советом исследовательской
школы «Лазерная физика» для аспирантов ННГУ, обучающихся по
направлению подготовки 03.06.01 –«Физика и астрономия», и для
магистрантов ННГУ, обучающихся по направлению подготовки
03.04.03 – «Радиофизика»

Нижний Новгород
2014

УДК 539.18
ББК 22.343
Е-60
Е-60 Емелин М.Ю., Рябикин М.Ю. ОСНОВЫ АТТОСЕКУНДНОЙ
ФИЗИКИ (электронное пособие): Учебное пособие. – Нижний Новгород:
Нижегородский госуниверситет, 2014. – 52с.
Рецензент: доктор физ.-мат. наук, профессор А.И. Смирнов
В настоящем пособии изложены ключевые теоретические вопросы и
экспериментальные результаты, относящиеся к аттосекундной физике –
недавно возникшей междисциплинарной области исследований, связанной с
получением и измерением световых импульсов субфемтосекундной (короче
10-15 секунд) длительности и применением таких импульсов для зондирования и
управления
сверхбыстрыми
процессами
в
веществе.
Подробно
рассматриваются микроскопические и макроскопические аспекты явления
генерации
высоких
гармоник
при
взаимодействии
интенсивного
фемтосекундного лазерного излучения с газами, методы его описания, вопросы
синхронизации генерируемых гармоник для получения цугов аттосекундных
импульсов, методы получения одиночных аттосекундных импульсов и другие
важные вопросы аттосекундной физики.
Учебное пособие предназначено для студентов старших курсов,
магистров, аспирантов и молодых ученых, специализирующихся в оптике,
лазерной физике и смежных дисциплинах.
Подготовлено в соответствии с Планом мероприятий по реализации
программы повышения конкурентоспособности ННГУ среди ведущих мировых
научно-образовательных центров на 2013-2020 годы и при поддержке
Российского фонда фундаментальных исследований (гранты №12-02-00627-а и
№14-02-00762-а).
Ответственные за выпуск:
председатель методической комиссии радиофизического факультета ННГУ,
к.ф.-м.н., доцент Н.Д. Миловский,
зам. председателя методической комиссии радиофизического факультета
ННГУ, д.ф.-м.н., профессор Е.З. Грибова
УДК 539.18
ББК 22.343
© Нижегородский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского, 2014
2

СОДЕРЖАНИЕ
1. Ультракороткие импульсы и зондирование быстрых процессов
в веществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4

2. Условия получения аттосекундных импульсов . . . . . . . . . . . . . . . .

6

3. Генерация высоких гармоник лазерного излучения. Спектры
гармоник, генерируемых в газах . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

4. Полуклассическая модель перерассеяния электрона . . . . . . . . . . . .
4.1. Физические процессы при столкновениях электронов с
родительскими ионами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.2. Полуклассическая теория генерации высоких гармоник . . . . . . . .

12
12
14

5. Генерация высоких гармоник лазерного излучения. Квантовомеханическое описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.1. Численные расчеты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.2. Аналитическое описание . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18
19
24

6. Фазовый синхронизм при генерации высоких гармоник . . . . . . . .

28

7. Генерация аттосекундных импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.1. Генерация цуга аттосекундных импульсов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.2. Генерация одиночного аттосекундного импульса . . . . . . . . . . . . . .
Использование предельно коротких лазерных импульсов
(«амплитудный затвор») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование лазерных импульсов переменной эллиптичности
(«поляризационный затвор») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование быстрой ионизации среды
(«ионизационный затвор») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование двухчастотного поля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Использование лазерных пучков с вращающимся волновым
фронтом («аттосекундный маяк») . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31
31
32

Литература . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

3

32
34
38
40
41

1. Ультракороткие импульсы и зондирование быстрых
процессов в веществе
Начиная с появления лазеров, развитие квантовой электроники и
нелинейной оптики было тесно связано с получением всё более коротких
лазерных импульсов. Первые лазеры, созданные в начале 60-х г.г.,
обеспечивали длительности импульсов порядка десятков-сотен микросекунд.
На современных лазерных установках получены фемтосекундные импульсы с
длительностью, сравнимой с периодом светового поля (один период поля для
титан-сапфирового лазера с длиной волны около 800 нм составляет примерно
2.7 фемтосекунд (1 фс=10-15 с)).
Одно из основных применений ультракоротких импульсов – исследование
динамики быстропротекающих процессов в веществе. Обычно используемый
для этого метод pump–probe (накачка–зондирование) основан на проведении
серии измерений, в каждом из которых система подвергается воздействию
последовательности двух импульсов – возбуждающего и зондирующего.
Импульс накачки играет роль спускового крючка, инициирующего
исследуемый процесс, а зондирующий импульс, посылаемый с регулируемой
временной задержкой, используется для измерения той или иной физической
величины, характеризующей состояние исследуемого образца (см. рис. 1).

Рис. 1. Схема исследований быстрых процессов методом «накачка-зондирование».

Очевидно, что для получения временного разрешения, необходимого для
исследования данного процесса, длительности импульсов накачки и
зондирования должны быть меньше или хотя бы сравнимы с характерным
временем развития исследуемого процесса. Следует отметить, что в pump–
probe спектроскопии высокого временного разрешения в качестве импульсов
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накачки или зондирования могут использоваться как ультракороткие импульсы
электромагнитного излучения, так и пучки заряженных частиц,
сгруппированные в компактные сгустки.
Характерные времена колебаний атомов в молекулах составляют от
десятков пикосекунд (для тяжелых молекул) (1 пс=10-12 с) до примерно 15 фс
(для молекул, содержащих легчайшие ядра – протоны). Именно поэтому
фемтосекундные лазеры стали инструментом, нашедшим широкое применение
для исследования процессов в веществе, связанных с движением ядер. О
важности таких исследований свидетельствует присуждение в 1999 году
Нобелевской премии по химии Ахмеду Зивейлу (Калифорнийский
технологический институт, США) за спектроскопию сверхвысокого временного
разрешения. Зивейл, используя технику сверхбыстрых лазерных измерений,
исследовал движение атомов в молекулах в процессе химических реакций и
динамику начальных стадий фотосинтеза [1].
Поскольку электрон легче протона примерно в 2000 раз, характерные
временные масштабы процессов, обусловленных движением электронов, на
порядки величины меньше соответствующих времен для ядерной подсистемы.
Следует отметить, что наименьший период обращения электрона вокруг
протона, согласно боровской модели атома водорода, равен 2ta , где
ta   3 me e 4  – атомная единица времени, равная приблизительно
24.2 аттосекундам (1 ас=10-18 с). Это означает, что для зондирования
электронной динамики методом pump-probe требуется использование
импульсов аттосекундной длительности. Получение и использование таких
импульсов и составляет основной предмет аттосекундной физики – науки,
получившей стремительное развитие в последние годы [2–4].
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2. Условия получения аттосекундных импульсов
Обсудим основные условия, необходимые для получения аттосекундных
импульсов.
1. Очевидно, что минимальная длительность импульса для данной длины
волны λ ограничена одним периодом поля: Δt = Т = λ/с. Поскольку период
колебаний поля на длине волны λ = 800 нм, соответствующей основной области
генерации титан-сапфирового лазера, составляет, как указывалось выше, около
2.7 фс, можно констатировать, что достигнутые к настоящему времени
длительности около 3.5 фс [5, 6] близки к фундаментальному пределу
укорочения импульсов излучения в области вблизи границы между видимым и
инфракрасным (ИК) диапазонами. Ясно также, что для получения
субфемтосекундных импульсов необходимо ультрафиолетовое излучение с
λ < 300 нм, а для продвижения к субатомным временам ( t  ta ) требуется
использовать излучение вакуумного ультрафиолетового (ВУФ) или мягкого
рентгеновского диапазона. Несмотря на недавний серьезный прогресс в
создании лазеров на свободных электронах [7–9], позволивший значительно
продвинуться в освоении рентгеновского диапазона, эти источники, в силу их
огромных габаритов и дороговизны, а также из-за невысокой степени
временной когерентности генерируемых импульсов, пока не могут
рассматриваться как реальные устройства для осуществления широких
исследований в области аттосекундной физики. Основные успехи в получении
атосекундных импульсов связаны с реализацией другого подхода, состоящего в
использовании сильнонелинейного процесса преобразования частот лазерного
излучения из оптического в более высокочастотные диапазоны. Такое
преобразование, основанное на генерации гармоник высокого порядка (ГГВП),
позволяет получать когерентное короткоимпульсное излучение ВУФ и
рентгеновского диапазонов с использованием компактных лазерных систем
[10].
До настоящего времени для осуществления ГГВП наиболее успешно
использовались газообразные среды – подробно о ГГВП в газах будет
рассказано в последующих главах. Прогресс экспериментальной техники
делает возможным получение всё более высокочастотных полей этим методом.
В конце 1990-х годов с помощью ГГВП в инертных газах удалось преодолеть
границу между ВУФ и мягким рентгеновским диапазонами. Получено
когерентное излучение в «водяном окне» [11, 12] – области длин волн между
2.3 и 4.4 нм или энергий фотонов от 284 до 543 эВ, где углеродсодержащие
объекты эффективно поглощают излучение, в то время как вода относительно
прозрачна. Интерес к освоению этого диапазона в значительной мере вызван
его перспективностью для биофизических исследований, в частности, для
осуществления
высококонтрастного
биоимиджинга
–
интенсивные
ультракороткие импульсы этого диапазона, глубоко проникая в содержащие
воду биоткани, позволят осуществлять «мгновенные снимки» живых клеток с
6

сохранением полной информации об их структуре, которая частично теряется
при приготовлении образцов для имиджинга с помощью электронной
микроскопии. Дальнейшее продвижение в рентгеновский диапазон
представляет интерес, например, с точки зрения создания компактных
источников когерентного излучения для рентгеновской микро- и наноскопии и
для получения импульсов длительностью порядка единиц аттосекунд,
требуемых для дальнейшего развития аттосекундной спектроскопии. К
настоящему времени достигнута генерация высоких гармоник с длинами волн
менее 1 нм (энергия фотонов более 1 кэВ) [13, 14].
2. Другое не менее важное условие получения аттосекундных импульсов
диктуется свойствами преобразования Фурье, одним из следствий которого
является то, что длительность импульса не может быть меньше некоторой
предельной величины, обратно пропорциональной его спектральной ширине.
Это в целом означает, что для получения ультракоротких импульсов
необходимо иметь излучение с широким спектром. В частности, для получения
импульсов длительностью порядка сотни аттосекунд необходимо излучение с
шириной спектра больше или порядка 20 эВ. С этой точки зрения ГГВП
интенсивного лазерного излучения в газах оказывается удобным для получения
аттосекундных импульсов процессом, так как обеспечивает необходимую для
этого спектральную ширину генерируемого излучения. Важным свойством
этого процесса является наличие в спектрах высоких гармоник, генерируемых в
газах, широкого платообразного участка, в пределах которого интенсивности
гармоник лишь незначительно отличаются друг от друга [15, 16].
3. Наконец, еще одним важнейшим условием получения аттосекундных, как
и любых других ультракоротких импульсов, является синхронизованность
спектральных компонент, образующих импульс. Поясним это на простом
примере суммирования конечного числа эквидистантных спектральных
компонент, имеющих одинаковые амплитуды, но в общем случае – различные
фазы. Будем суммировать N нечетных гармоник основного излучения,
имеющего частоту ω, с номерами от 2q0  1 до 2(q0  N )  1 (в газах, как и в
других изотропных средах, могут генерироваться только нечетные гармоники).
Зависящая от времени интенсивность получаемого при этом сигнала находится
как
I (t ) 

q q0  N 1



e

i ( 2 q 1)t i 2 q 1

2

.

(1)

q q0

Если фазы гармоник  2q1 распределены случайно, результирующий сигнал
оказывается нерегулярным (рис. 2, а). В другом предельном случае, когда все
спектральные фазы равны, мы имеем дело со спектрально-ограниченными
импульсами. В этом случае в определенные моменты времени все спектральные
компоненты складываются в одной фазе, образуя короткие всплески (рис. 2, б).
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Рис. 2. Форма сигнала при сложении спектральных компонент с (а) случайными
и (б) синхронизованными относительными фазами.

При данных условиях для интенсивности суммарного сигнала получим
sin 2  Nt 
,
I (t ) 
sin 2 t 

(2)

что соответствует периодической последовательности импульсов с периодом
следования, равным половине периода излучения на частоте ω ( T 2    ), и с
полной шириной на полувысоте, равной T  T 2 N . Отсюда видно, что для
получения максимально возможной временной локализации поля при
суммировании заданного числа гармоник необходимо обеспечивать
максимально возможную их фазировку. Здесь очевидна аналогия с
синхронизацией мод в резонаторе лазера, используемой для получения
ультракоротких лазерных импульсов. Именно суммирование синфазных
гармоник, генерируемых в процессе ГГВП, было предложено как основа для
получения аттосекундных импульсов [17]. Вопрос о том, являются ли высокие
гармоники, генерируемые в газах, действительно синфазными, будет
рассмотрен далее.
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3. Генерация высоких гармоник лазерного излучения.
Спектры гармоник, генерируемых в газах
Генерация гармоник – нелинейно-оптическое явление, обнаруженное вскоре
после создания первых лазеров. Именно экспериментальная работа Питера
Франкена и др. [18], опубликованная в 1961 году и сообщавшая о наблюдении
второй гармоники излучения рубинового лазера в кварце, стала отправной
точкой в истории развития нелинейной оптики.
Суть явления генерации гармоник состоит в том, что при определенных
условиях при прохождении через среду электромагнитной волны с частотой ω в
ней может возбуждаться излучение с частотой, в целое число раз
превышающей частоту падающего излучения. На языке многофотонных
процессов это означает преобразование N фотонов с энергией  в фотон с
энергией N (рис. 3).
Максимальный номер гармоники, которая может быть
сгенерирована за счет нелинейной поляризации
нейтральных атомов, можно оценить из соотношения
между потенциалом ионизации атома и энергией кванта
лазерного излучения:
Ip
,
(3)
N max 



где I p – потенциал ионизации атома (здесь и далее, как
правило, мы для удобства пользуемся системой атомных
Рис. 3. Генерация
единиц; в этой системе единицами длины, времени, массы
гармоник лазерного
и заряда являются боровский радиус, введенная ранее
излучения.
величина ta , а также масса me и заряд e электрона; переход
к атомным единицам можно формально произвести, положив me  e    1).
Феноменологически эффект генерации гармоник, как и другие нелинейнооптические явления, объясняется зависимостью поляризации среды от
электрического поля E лазерного излучения: P  P(E) . Поляризация играет
роль источника в волновом уравнении для поля в среде. Если среда линейная
( P  E ), то индуцируемая в ней поляризация имеет тот же спектральный
состав, что и падающее излучение, и новых спектральных компонент поля в
среде не возникает. В нелинейной среде наводимая в ней поляризация является
нелинейной функцией от напряженности поля E(t ) . В результате фурьеразложение функции P(t ) , помимо компонент, присутствующих в поле
падающего излучения, содержит и другие спектральные компоненты.
Характер взаимодействия света с веществом в значительной мере
определяется соотношением между амплитудой электрического поля
излучения, воздействующего на частицы среды, и внутренними полями в
веществе. Для атома водорода характерной величиной внутреннего поля
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является поле протона, действующее на электрон на первой боровской орбите.
Величина этого поля, Ea  me 2e5  4 , составляет примерно 5.14×109 В/см.
Интенсивность электромагнитного излучения, соответствующая этой величине,
составляет около 3.5×1016 Вт/см2.
Если поле излучения достаточно слабое по сравнению с внутренними
полями в среде (так наз. пертурбативный режим взаимодействия), то можно
разложить P по степеням E. Разные члены этого разложения соответствуют
компонентам поляризации, порождающим разные нелинейные эффекты
соответствующих порядков, в том числе генерацию гармоник. Ввиду слабости
внешнего поля члены такого разложения быстро убывают, т. е. интенсивности
гармоник быстро убывают с ростом их номера (рис. 4, а).
В случае сильного поля (непертурбативный режим) спектр гармоник
приобретает качественно новые черты: в нем помимо резко спадающего
участка в области низких частот наблюдается широкое платообразное
распределение, простирающееся в область высоких частот и резко
обрывающееся при частотах, в десятки или даже сотни раз превышающих
частоту падающего излучения (рис. 4, б). Это явление получило название
генерации гармоник высокого порядка. Эксперименты, в которых реализуется
такой режим, стали возможны с появлением мощных фемтосекундных лазеров.
Результаты первых экспериментов по наблюдению ГГВП при воздействии
высокоинтенсивного фемтосекундного лазерного излучения на атомарные газы,
были опубликованы в конце 1980-х годов [15, 16].

Рис. 4. Характерный спектр генерации гармоник линейно поляризованного
лазерного излучения в газе: а – в режиме слабого поля, б – в режиме
сильного поля. Интенсивности даны в логарифмическом масштабе.

Уже через несколько лет после первых наблюдений ГГВП был накоплен
большой экспериментальный материал, относящийся к этому явлению. Хотя
эксперименты проводились с различными газами и при различных параметрах
лазерного излучения, было обнаружено, что спектр гармоник в
непертурбативном режиме обладает универсальным свойством: ширина плато
пропорциональна произведению интенсивности лазерного излучения на
квадрат его длины волны. Для края плато в результате численных расчетов [19]
был получен эмпирический закон
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N max 

I p  3U p



,

(4)

E2
e2 E 2
(или,
в
обычных
единицах,
) – средняя энергия
U

p
42
4me 2
осцилляций электрона в синусоидальном электрическом поле с амплитудой E и
частотой ω (пондеромоторная энергия). Формула (4) хорошо согласуется с
многочисленными экспериментальными данными.
Резко спадающий низкочастотный участок спектра гармоник в случае
сильного поля аналогичен тому, что наблюдается в более слабых полях. Он
обусловлен нелинейностью внутриатомного отклика, и его граница
определяется максимальной частотой движения электрона в атоме, т. е.
потенциалом ионизации I p . Наличие более высокочастотной области в спектре
гармоник свидетельствует о существовании сверхбыстрой составляющей
нелинейного отклика, которая может быть обусловлена только движением
электрона вне атома, т. е. его ионизацией. Решающую роль в понимании
механизма ГГВП, а также других нелинейных процессов при ионизации атомов
в высокоинтенсивном линейно поляризованном лазерном поле, сыграла работа
Пола Коркума [20]. В этой работе было указано на особую роль возвратных
соударений электронов с родительскими ионами в формировании спектра
гармоник высокого порядка, а также в генерации высокоэнергетичных
электронов при надпороговой ионизации [21, 22] и в формировании «колена»,
характеризующего зависимость вероятности образования многократно
заряженных ионов от интенсивности лазерного излучения при многократной
ионизации [23, 24].

где U p 
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4. Полуклассическая модель перерассеяния электрона
4.1. Физические процессы при столкновениях электронов с
родительскими ионами
Согласно полуклассической модели, предложенной в [20], в основе ГГВП, а
также других вышеупомянутых эффектов [21-24], лежит трехступенчатый
процесс, состоящий из элементарных актов: 1) отрыва электрона от атома
вследствие туннельной ионизации, 2) его ускорения оптическим полем и
3) соударения электрона с родительским ионом. В результате такого
соударения может с некоторой вероятностью происходить один из процессов,
изображенных на рис. 5.

Рис. 5. Возможные результаты электрон-ионного соударения: а – упругое
рассеяние электрона; б – неупругое рассеяние электрона; в – электрон-ионная
рекомбинация с испусканием высокоэнергетичного фотона.

а) Электрон может упруго рассеяться на некоторый угол по отношению к
направлению движения до столкновения. Хотя абсолютное значение скорости
электрона при упругом рассеянии не изменяется, его дрейфовая скорость в
результате может измениться, что означает дополнительный набор энергии
поступательного движения. Анализ показывает, что наибольшее приращение
поступательной энергии происходит при рассеянии электрона назад (на угол
180°); максимальная достигаемая при этом энергия поступательного движения
составляет около 10 U p [25]. Это явление генерации высокоэнергетичных
электронов при ионизации атомов и молекул в интенсивном лазерном поле
получило название надпороговой ионизации высокого порядка.
б) Может произойти неупругое рассеяние электрона, при этом в случае
двух- или многоэлектронного атома часть кинетической энергии
возвращающегося электрона в результате ударного возбуждения может быть
передана одному из связанных электронов родительского иона. Это в конечном
счете может привести к дальнейшей ионизации. Такой механизм образования
многократно заряженных ионов, предложенный П. Коркумом для объяснения
наблюдаемой [23, 24] повышенной скорости многократной ионизации по
сравнению с механизмом «прямой» полевой ионизации, подразумеваемой
туннельной теорией [26], получил название непоследовательной многократной
12

ионизации. В зависимости от кинетической энергии налетающего электрона
такая ионизация может проходить по-разному. Если эта энергия сравнительно
невысока, то связанный электрон в результате соударения может перейти в
возбужденное состояние, вероятность туннелирования из которого выше, чем
из исходного состояния, что приведет к отрыву этого электрона на одном из
последующих полупериодов лазерного поля. Если же энергия налетающего
электрона достаточно высока, то в результате такого столкновения может
происходить прямой отрыв связанного электрона. Оба этих канала
непоследовательной многократной ионизации наблюдались экспериментально
(см., например, [27-29]). В основе этих наблюдений лежали измерения
распределений по импульсам заряженных частиц, образующихся при
ионизации; для различных механизмов ионизации эти распределения различны.
в) Электрон может рекомбинировать с родительским ионом, в результате
чего он может перейти в основное состояние в атоме, испустив фотон с
энергией   I p  Ekin , где Ekin – кинетическая энергия электрона в момент
столкновения. Синхронизованное лазерным полем испускание фотонов
элементарными излучателями – электронами, участвующими в описанном
выше
трехступенчатом
процессе,
завершающемся
электрон-ионной
рекомбинацией (рис. 6), лежит, согласно полуклассической модели [20], в
основе эффекта генерации высоких гармоник интенсивного линейно
поляризованного
оптического
излучения.
Далее
рассмотрим
эту
полуклассическую модель процесса ГГВП более подробно.

Рис. 6. Трехступенчатый механизм генерации высоких гармоник
интенсивного линейно поляризованного лазерного излучения в газе.
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4.2. Полуклассическая теория генерации высоких гармоник
Согласно представлениям, лежащим в основе полуклассической модели
процесса ГГВП [20], максимальная энергия фотона, излучаемого в этом
процессе (т. е. энергия края плато в спектре ГГВП), определяется максимальной
кинетической энергией Emax , которую может иметь электрон в момент
соударения с ионом. Формула, определяющая зависимость положения края
плато от параметров лазерного излучения, может быть получена из анализа
классических уравнений движения электрона в переменном однородном
электрическом поле.
Пусть поле E (t ) линейно поляризовано вдоль оси x. Поскольку в сильном
поле радиус осцилляций электрона существенно превышает размеры атома
(см. ниже), влиянием поля иона на движение электрона можно пренебречь.
Запишем уравнение Ньютона для электрона в переменном электрическом поле:

x(t )   E (t ) .

(5)

Для скорости и координаты электрона, оторванного от атома в момент
времени t  t0 , получим следующие выражения:
t

v(t )    E (t )dt   v0 ,

(6)

t0
t

x(t )   v(t )dt   x0 .

(7)

t0

Будем считать, что электрон, находившийся первоначально в связанном
состоянии внутри атома в точке x  0 , появляется в континууме при ионизации
в момент t  t0 с нулевой начальной скоростью ( v0  0 ). Для случая
синусоидального электрического поля E (t )  E sin t решение для v(t ) и x(t )
при таких начальных условиях имеет вид
v (t ) 
x (t ) 

E
cos t  cos,


E
sin t  sin   (t  ) cos ,
2

(8)
(9)

где   t0 – фаза поля в момент ионизации.
Амплитуда осцилляций электрона E 2 , входящая в выражение (9), в поле
оптического излучения при λ ~ 800 нм и интенсивности порядка 1014 Вт/см2
достигает нескольких десятков боровских радиусов, что в значительной мере
оправдывает сделанное пренебрежение полем иона.
Простой анализ классических траекторий, определяемых (9), показывает
наличие двух типов траекторий: траектории электронов, оторванных от атома
14

при фазе поля в интервалах 0     2 ,     3 2 , и т. д., никогда более не
проходят через точку расположения родительского иона (x = 0), в то время как
электроны, появившиеся при  2     , 3 2    2 и т. д. (рис. 7), один или
несколько раз возвращаются к родительскому иону (рис. 8, слева).

Рис. 7. Фазы поля E(t) = E sin t в момент ионизации,
соответствующие «невозвратным» (незаштрихованная область) и
«возвратным» (заштрихованная область) траекториям электрона.

Рис. 8. Траектории электронов для различных моментов ионизации (слева) и
зависимость кинетической энергии электрона при возврате к родительскому иону от
фазы поля E(t) = E sin t в момент ионизации (справа).

Условие, определяющее моменты возврата, xtr   0 , может быть согласно
(9) записано в виде
sin(  )  sin    cos  ,
(10)
где    (tr  t0 ) – приращение фазы поля за время свободного движения
электрона. Поскольку sin(  )  sin  cos   cos sin  , то
sin (cos  1)  cos(  sin ) .
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(11)

Отсюда получается соотношение, связывающее фазу поля в момент отрыва
электрона с ее приращением к моменту возврата электрона к родительскому
иону:
  sin 
.
(12)
tg  
cos  1
Кинетическая энергия электрона в момент возврата находится как
Ekin

v t r 2
E2

 2 cos     cos2 .
2
2

(13)

Воспользуемся формулой cos(  )  cos sin   sin  cos  и вынесем cos за
скобку. Тогда в скобке получим tg  , за скобкой – cos2  1 1  tg 2 .
Подставляя tg  из (12), получаем



Ekin
C 2 ( ) 


 2
,
Up
   sin   C ( ) 



(14)

2(1  cos )
.

Из анализа (12) и (14) следует, что величина Ekin U p имеет максимум

где C ( )  sin  

Ekin U p  3.17, соответствующий значениям τ = 4.09 (234º) и φ = 1.88 (108º).
Таким образом, электрон, оторванный от атома при фазе поля φ = 108º, имеет в
момент возврата к родительскому иону (при фазе поля φr = 342º) максимальную
энергию Emax  3.17 U p (рис. 8 и 9). Отсюда получается формула для номера
гармоники, соответствующей краю плато, хорошо согласующаяся с
эмпирической формулой (4):
N max 

I p  3.17 U p



.

(15)

Траектории, соответствующие отрыву электрона при фазах поля
108º≤ φ ≤ 180º и времени его свободного движения 0  tr  t0  0.65T ,
называются «короткими» траекториями, остальные – «длинными». Из рис. 9
видно, что каждому значению энергии в области 2.4U p  Ekin  3.17U p
соответствуют только две траектории (одна короткая и одна длинная), а при
меньших энергиях таких траекторий больше. Это означает, что в сигнале
гармоник с номерами, доходящими примерно до 3/4 от ширины плато, есть
вклад от траекторий с τ > 2π, т. е. с неоднократными возвратами к
родительскому иону. Заметим, однако, что, как показывает квантовомеханическое рассмотрение (см. ниже), с ростом τ вклад таких траекторий
значительно убывает из-за расплывания электронного волнового пакета.
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Рис. 9. Связь между фазой φ поля E(t) = E sin t в момент отрыва электрона
и временем τ его свободного движения до возврата к родительскому иону
(вверху) и зависимость кинетической энергии электрона при возврате к
родительскому иону от времени его свободного движения (внизу).

В периодическом поле описанный выше трехступенчатый процесс
повторяется на каждом полупериоде поля (рис. 6, внизу). Периодичность
процесса приводит к дискретности спектра, получаемого путем фурьепреобразования атомного отклика P(t ) . В изотропной среде в случае
достаточно слабой ионизации отклик на каждом последующем полупериоде
поля повторяет отклик на предыдущем полупериоде, с точностью до смены
знака: P(t  T / 2)   P(t ) . Фурье-образ такого сигнала состоит, как отмечалось
выше, из набора нечетных гармоник, отстоящих на величину 2 .
Изложенная здесь простая полуклассическая модель перерассеяния
электрона сыграла огромную роль в понимании физики нелинейных
ионизационных процессов и продемонстрировала высокую предсказательную
силу. Построенные впоследствии квантовомеханические аналоги этой модели
позволили осуществить более детальное и обоснованное описание
вышеупомянутых процессов, в том числе ГГВП [30, 31]. В этом описании
возникла концепция «квантовых траекторий», которые явились обобщением
электронных траекторий, рассматривавшихся в полуклассической модели, на
квантовый случай. Такое обобщение позволило сохранить наглядность
полуклассической модели, но позволило включить в описание такие чисто
квантовые эффекты, как туннелирование и квантовая интерференция.
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5. Генерация высоких гармоник лазерного излучения.
Квантовомеханическое описание
Поляризация элемента объема среды, состоящей из одинаковых атомов,
определяется как произведение P(t )  N(t ) , где N – концентрация атомов,  –
квантовомеханическое среднее значение дипольного момента, определяемое
как
(t )  (r, t )  r (r, t ) ,

(16)

где (r, t ) – волновая функция электрона. Здесь и далее для простоты
ограничимся случаем одноэлектронного атома. Приближение одного активного
электрона часто используется и для многоэлектронных атомов [19, 32], когда,
учитывая, что электрон на верхней заполненной оболочке слабее всего связан с
ядром, считают, что взаимодействие атома с внешним полем определяется
именно этим электроном, а остальные электроны полагают «замороженными»
внутри атома и образующими вместе с ядром частицу, связанную с внешним
электроном эффективным потенциалом V (r ) . Выше мы видели, что такое
приближение несправедливо при описании многократной ионизации в
условиях, когда важны двухэлектронные эффекты. Не всегда одноэлектронное
приближение оказывается адекватным и при описании ГГВП – нелинейный
поляризационный отклик многоэлектронных атомов бывает в значительной
степени подвержен влиянию межэлектронных корреляций. В частности,
большое влияние на эффективность генерации гармоник и форму спектров
ГГВП могут иметь так называемые «гигантские резонансы» в сечении
электрон-ионной рекомбинации, являющиеся следствием коллективного
движения электронов в сложном атоме [33, 34].
Как и в предыдущем разделе, взаимодействие атома с лазерным полем
будем здесь рассматривать в электродипольном приближении, т. е. пренебрегая
влиянием магнитной части силы Лоренца на движение электрона. При
описании взаимодействия излучения видимого или ближнего ИК диапазонов (в
том числе титан-сапфирового лазера) с нейтральными атомами это
приближение, как правило, является адекватным, так как скорость свободного
электрона при тех интенсивностях излучения, при которых происходит
ионизация атомов, в этих случаях значительно меньше скорости света. Следует,
однако, отметить, что, как показывают теоретические исследования, в случаях
взаимодействия излучения титан-сапфирового лазера с многозарядными
ионами [35] или взаимодействия излучения среднего ИК диапазона с
нейтральными атомами [36] магнитное поле лазерного импульса должно
оказывать существенное влияние на процесс ГГВП. Это влияние выражается в
отклонении («магнитном дрейфе») траекторий электронов, движущихся с
субрелятивистскими скоростями, от прямолинейных и, как следствие, в
уменьшении эффективности процесса ГГВП [37, 38] и кардинальном
18

изменении формы спектра высоких гармоник [35, 36], генерируемых при
столкновениях электронов с родительскими ионами.
В электродипольном приближении зависящая от времени волновая функция
атомарного электрона, взаимодействующего с лазерным излучением, находится
из решения нестационарного уравнения Шредингера
i


 1

(r, t )     2  V (r )  rE(t )  (r, t ) .
t
 2


(17)

5.1. Численные расчеты
В общем случае решение уравнения (17) может быть найдено только
численно. Для этого могут быть использованы различные методы (см. [32, 3943] и др.).
На рис. 10 приведены результаты численного расчета с помощью сплит-степ
метода с быстрым преобразованием Фурье [44] спектра дипольного отклика
атома водорода в поле линейно поляризованного трапецеидального лазерного
импульса E (t )  Ef (t ) sin t , где
t

,
0  t / T  n front
n
T
 front
n front  t / T  n front  ntop
 1,
f (t )  
2n front  ntop  t / T

, n front  ntop  t / T  2n front  ntop
n front

 0,
t / T  0, 2n front  ntop 


(18)

( n front =2, ntop =16); длина волны и пиковая интенсивность лазерного импульса
равны соответственно λ = 1600 нм и I = 2×1014 Вт/см2. Отклик единичного
атома R(t ) определялся как параллельная электрическому полю компонента
вектора
2
(t )  d r ,
d
(19)
dt 2
для вычисления которой использовалась теорема Эренфеста [45]:
Rt    r, t 

2

V
dxdydz .
x

(20)

Приведенный на рис. 10 спектр обладает ярко выраженным платообразным
распределением: в диапазоне примерно от 25-й до 215-й гармоники
интенсивности гармоник очень медленно спадают с уменьшением их номера,
после чего следует резкий обрыв плато. При этом положение высокочастотной
границы плато очень хорошо согласуется с величиной, следующей из
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классического рассмотрения – см. формулу (15), которая при значениях
параметров Ip = 0.5, E  0.0755 и   0.0285 , соответствующих рассмотренному
здесь случаю, дает N max  212.7 .

Рис. 10. Спектр генерации гармоник для атома водорода в поле линейно
поляризованного трапецеидального лазерного импульса с длиной волны
1600 нм и пиковой интенсивностью 2×1014 Вт/см2. На вставке – зависимость
разности фаз  N   N 2 соседних нечетных гармоник от номера гармоники.

На вставке к рис. 10 приведена полученная из численных расчетов
зависимость разности фаз соседних нечетных гармоник от номера гармоники.
Распределение фаз гармоник в большей части плато выглядит случайным, что,
на первый взгляд, свидетельствует о невозможности получения коротких
импульсов путем сложения группы соседних гармоник. Следует, однако,
отметить, что с увеличением номера гармоники распределение спектральных
фаз становится всё более регулярным: точки, изображающие разность
спектральных фаз соседних гармоник, всё более отчетливо группируются
вблизи двух прямых линий с разным наклоном к оси абсцисс. Для гармоник
вблизи края плато эти две ветви сливаются в одну, и фазы соседних гармоник
становятся отличающимися на постоянную величину, т. е. гармоники
оказываются синхронизованными.
Регулярность распределения фаз гармоник в высокочастотной области
спектра приводит к пикированности временного профиля соответствующего
сигнала. Для примера на рис. 11, а приведен временной профиль суммарного
сигнала в частотном окне от 171-й до 191-й гармоники. Видно, что временной
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профиль сигнала гармоник на каждом полупериоде поля содержит два
доминирующих пика, помеченных на рис. 11, а цифрами 1 и 2. По мере
продвижения спектрального окна далее в высокочастотную область каждые два
пика сближаются и, в конце концов, сливаются в одиночные пики,
локализованные вблизи моментов времени t T  m 2  0.05 (m = 1, 2, …) (см.
рис. 11, б).

Рис. 11. Временной профиль сигнала гармоник в частотном окне (а) от 171-й до 191-й
гармоники (высокочастотная часть плато), (б) от 205-й до 225-й гармоники (край плато).
Цифры на рисунке а нумеруют всплески, соответствующие вкладам (1) короткой и
(2) длинной траекторий. Параметры лазерного импульса – те же, что на рис. 10.

Описанное частотно-временное поведение сигнала гармоник наглядно
иллюстрируется скалограммой вейвлет-преобразования, представленной на
рис. 12.
В отличие от фурье-анализа, где исследуемая функция представляется в
виде совокупности синусоид или косинусоид, обладающих фиксированными
частотами, но не имеющих ограниченной локализации во времени, в вейвлетанализе осуществляется разложение сигнала по базисным функциям
(вейвлетам), дающим четкую привязку различных (частотных или других)
особенностей сигналов ко времени (см., например, [46]). Применительно к
ГГВП вейвлет-анализ позволяет путем построения временных разверток
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спектра отклика исследуемой системы подробно исследовать динамику
процесса преобразования частот частицами среды. Непрерывное вейвлетпреобразование определяется как
~   f (t ) T ~ (t ) dt ,
AW t0 , 
t 0 ,


(21)

где f (t ) – анализируемая функция (в задаче о ГГВП это зависящий от времени
дипольный момент или дипольное ускорение системы), Tt0 ,~ (t ) –
анализирующая функция (ядро вейвлет-преобразования):
~  
~ t  t  .
Tt0 ,~ (t )  
0

(22)

Рис. 12. Фрагмент скалограммы вейвлет-преобразования сигнала гармоник, спектр
которого представлен на рис. 10. Сплошной кривой представлена зависимость
[Ekin(t) + Ip] / , полученная из анализа классических траекторий электрона.

Переменные t0 и ~ используются, соответственно, для сдвига и
масштабирования окна вейвлет-преобразования. Конкретный выбор функции
 ( ) , называемой материнским вейвлетом (mother wavelet), определяется
типом анализируемых особенностей сигнала. Для анализа сигналов,
обладающих зависящим от времени спектральным составом, каковым, как
правило, является сигнал нелинейного атомарного поляризационного отклика в
переменном внешнем поле, требуется выделение в сигнале участков с локально
гармоническим
(или
полигармоническим)
временным
поведением,
характеризуемым теми или иными значениями мгновенной частоты.
Естественным выбором для такого анализа является вейвлет Морле









 ( )  1  expi  exp   2 2 2 ,

представляющий собой произведение гармонической и гауссовой функций.
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(23)

Параметр τ определяет ширину временного окна вейвлет-преобразования. В
соответствии с соотношением неопределенности уменьшение параметра τ
приводит к улучшению временного разрешения, но спектральное разрешение
при этом ухудшается, и наоборот. При построении рис. 12 параметр τ
выбирался равным 5 / 2 ln 2  13.34 ; при этом анализирующая функция на
полной ширине по полувысоте содержит 5 осцилляций. Сплошной кривой на
рис. 12 представлена зависимость Ekin (t )  I p   , полученная из анализа
классических траекторий электрона (см. формулы (12), (14); t  tr  (  )  ).
Из рисунка 12 видно хорошее соответствие между квантовомеханическим и
классическим рассмотрениями процесса ГГВП. Частотно-временная структура
генерируемого излучения содержит участки с растущей и уменьшающейся во
времени центральной частотой (т.е. с положительным и отрицательным
чирпом, или, как его в данном случае называют, аттосекундным чирпом, или
«атточирпом»), согласующиеся с соответствующими участками временной
зависимости кинетической энергии электрона при возврате к родительскому
иону (рис. 9). Доминирующий вклад в сигнал гармоник определяется
областями, помеченными цифрами 1 и 2 (см. рис. 12). Электронные траектории,
отвечающие за формирование этих областей, есть не что иное как описанные
ранее в рамках классического рассмотрения «короткая» и «длинная»
траектории, соответствующие наиболее короткому (1) и более долгому
(1 <2 ≤ 2π) временам пребывания электрона в континууме. В области высоких
частот в сигнале присутствуют вклады только этих двух траекторий.
Соответственно и спектр гармоник на рис. 10 в области вблизи энергии отсечки
выглядит вполне регулярным: в нем отчетливо видна спектральная модуляция с
периодом, убывающим от края плато в сторону более низких гармоник, что
соответствует увеличению временного интервала между положениями двух
источников сигнала на частоте данной гармоники (см. рис. 12). В области более
низких гармоник частотно-временная структура излучения (а соответственно и
картина спектральной интерференции на рис. 10) усложняется из-за
упоминавшихся выше вкладов еще более длинных (с длительностью более
периода лазерного поля,  > 2π) траекторий, соответствующих множественным
возвратам электрона к иону. Заметим вместе с тем, что интенсивности этих
вкладов меньше по сравнению с вкладами более коротких траекторий, так как с
увеличением времени движения электронного волнового пакета в континууме
его ширина возрастает из-за квантовомеханического расплывания.
Сложное поведение фаз гармоник в низкочастотной части плато на рис. 10
является результатом интерференции вкладов различных электронных
траекторий. По мере увеличения частоты гармоники свойства этих вкладов
становятся всё ближе друг к другу, и, наконец, для гармоник вблизи
высокочастотной границы плато вклады сливаются в один, что проявляется в
регулярном поведении фаз гармоник. Сфазированность гармоник вблизи края
плато обеспечивает формирование представленных на рис. 11, б ярко
выраженных импульсов, следующих с периодичностью T/2.
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5.2. Аналитическое описание
В рамках определенных предположений удается построить аналитические и
полуаналитические теории [30, 33, 47], позволяющие описать процесс ГГВП, не
прибегая к численному решению уравнения Шредингера. Остановимся здесь на
широко распространенной теории, развитой М. Левенштейном с соавторами
[30].
Волновую функцию в (16) можно представить в виде суммы частей,
соответствующих связанному (  b ) и свободному (  f ) электрону:
  cbb  c f  f (рис. 13). Тогда среднее значение дипольного момента
запишется в виде
  cb

2

 b  r  b  cb*c f  b  r  f  cb c f *  f  r  b  c f

2

 f  r  f . (24)

Рис. 13. Схематическое изображение электронного волнового пакета в процессе ионизации
атома. Черным и серым цветами изображены, соответственно, связанная и свободная части
волнового пакета. Стрелкой символически изображена квазиклассическая траектория
свободной части волнового пакета в переменном электрическом поле, соответствующая
электрону, оторванному от атома (нижняя часть) и затем возвращающемуся к
родительскому иону с некоторой приобретенной кинетической энергией (верхняя часть).

Вклад первого слагаемого в правой части (24) в дипольный момент
соответствует связанно-связанным переходам, вклады второго и третьего
слагаемых – свободно-связанным, и, наконец, вклад последнего слагаемого
соответствует
свободно-свободным
переходам.
Первое
слагаемое,
описывающее внутриатомные переходы, отвечает за низкочастотный резко
спадающий участок спектра гармоник и не играет большой роли с точки зрения
генерации аттосекундных импульсов. В обычно рассматриваемом случае
слабой ионизации вклад последнего слагаемого в дипольный момент
относительно невелик и, как правило, не принимается во внимание
(противоположный случай рассмотрен в [48, 49]). В связи с этим основным
предметом рассмотрения в теории ГГВП обычно являются свободно-связанные
переходы. В теории Левенштейна [30] также пренебрегается вкладом
промежуточных связанных состояний, что является оправданным для
рассматриваемых интенсивностей лазерного поля (I ~ 1014–1015 Вт/см2), при
которых осуществляется туннельный режим ионизации [50]. Волновая функция
представляется в виде суперпозиции основного состояния в атоме 0 и
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интеграла по набору состояний непрерывного спектра
электрона в континууме):
(r, t )  eiI pt a(t ) 0   b( v, t ) v d 3v .

v

( v – скорость
(25)

Влиянием поля ядра на движение электрона в континууме пренебрегается, как
и в рассмотренной выше полуклассической теории. Поскольку рассматривается
случай слабой ионизации, изменение амплитуды основного состояния
считается пренебрежимо малым: a(t )  1 Лазерное поле в дальнейшем
считается монохроматическим и линейно поляризованным вдоль оси x:
E  e x E cost . После подстановки (25) в (16) и (17) и некоторых
преобразований получается следующее выражение для дипольного момента:
A(t ) 
A ( t ) 
 

μ(t )  i  dt  d 3pE cost  d  p 
 exp iS p, t , t  d *  p 
  c.c. (26)
c 
c 

 
0
t

A(t)
– канонический импульс; A(t ) – векторный потенциал
c
лазерного поля; d v   v r 0 – дипольный момент перехода между связанным

Здесь p  v 

A(t ) 

и свободным состояниями электрона (т. е. матричные элементы d x  p 
 и
c 

A(t ) 

d x*  p 
 определяют, соответственно, амплитуды вероятности перехода
c 

электрона в момент времени t  из основного состояния в свободное состояние с
каноническим импульсом p и перехода электрона обратно в основное
состояние в момент времени t ;
 p  A(t ) / c2

S p, t , t    dt 
 I p 
2
t


t

(27)

– квазиклассическое действие, входящее в фазовый множитель exp iS p, t, t 
и определяющее набег фазы волновой функции при движении электрона между
моментами t  и t.
Основной вклад в интеграл по p в (26) дают стационарные точки действия:
p S p, t, t   0 [30]. Наличие таких точек значительно упрощает вычисление
этого интеграла, позволяя с использованием метода стационарной фазы свести
его к однократному интегралу по временной переменной (окончательное
выражение здесь для краткости не приводится; подробности см. в [30]). С
другой стороны, из (27) нетрудно видеть, что p S p, t, t  представляет собой
t
разность между координатами электрона в моменты
и t:
p S p, t, t   e x x(t )  x(t ). С учетом того, что переходы электрона из
основного состояния в континуум или наоборот наиболее вероятны в
окрестности ядра, отсюда следует вывод, что наибольший вклад в излучение
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гармоник дают электроны, испытывающие туннельный отрыв от атома и затем
возвращающиеся к нему в процессе движения в осциллирующем
электрическом поле. Дальнейшее использование метода стационарной фазы
(при интегрировании по временной переменной   (tr  t0 ) ) показывает, что
стационарная точка классического действия по отношению к τ соответствует
нулевой начальной скорости электрона. Таким образом, «квантовые
траектории», минимизирующие действие (27), соответствуют рассмотренным
выше классическим траекториям, дающим основной вклад в генерацию
высоких гармоник. Тем самым квантовая теория [30] подтверждает основные
предположения представленной выше полуклассической модели (давая при
этом, кроме того, возможность систематического рассмотрения роли таких
чисто квантовых явлений, как туннелирование, диффузия электронных
волновых пакетов, квантовая интерференция и др.). Мы же здесь отметим, что
квантовомеханический подход позволяет рассмотреть вопрос о синхронизации
генерируемых гармоник.
Для нахождения спектра дипольного момента μ(t ) снова можно
использовать метод стационарной фазы. При этом оказывается, что точки
стационарной фазы быстро осциллирующего фазового множителя
подынтегральной функции в выражении для фурье-образа дипольного момента
на частоте гармоники с номером N соответствуют тем моментам времени t N ,
когда кинетическая энергия классического электрона, возвращающегося к иону,
равна Ekin  N  I p . В согласии с приведенными на рис. 12 результатами
точных численных расчетов, теория [30] показывает, что для достаточно
высоких гармоник основной вклад в дипольный момент дают лишь две
траектории (соответствующие 1 и  2 ). Вклад s-й траектории (s=1, 2) в
компоненту дипольного момента на частоте N при этом характеризуется
фазой  N ,s  S (t N ,s )  Nt N ,s дипольного момента относительно фазы волны
накачки (здесь S (t N ,s ) – величина действия, соответствующего траектории с
моментом возврата t N , s ).
Действие (27), а, следовательно, и фаза гармоники зависят от интенсивности
I лазерного излучения. Из-за пространственных вариаций величины I в
лазерном пучке фаза дипольного момента, вообще говоря, различна для разных
атомов в объеме взаимодействия, поэтому зависимость (I ) является важной
характеристикой, влияющей на когерентность суммарного поля излучения
гармоник на выходе из среды. Аналогичным образом изменения мгновенной
интенсивности лазерного излучения со временем могут за счет зависимости
(I ) ухудшать временную когерентность поля гармоник. Детальные квантовомеханические расчеты [51, 52] показывают, что для обеих электронных
траекторий, дающих основной вклад в сигнал гармоник, зависимость (I )
близка к линейной:  s ( I )  s I , но коэффициент пропорциональности для
«длинной» траектории во много раз больше по модулю, чем для «короткой»:
2  1 (что связано с различным характером зависимости t N , s от
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интенсивности: для «короткой» траектории эта зависимость убывающая, а для
«длинной» – возрастающая). Это обстоятельство, как мы увидим ниже при
рассмотрении генерации аттосекундных импульсов (см. раздел 7.1),
оказывается очень важным с точки зрения селекции вкладов соответствующих
траекторий в сигнал гармоник.
Представленные выше численные расчеты и аналитическое описание
процесса ГГВП основаны на использовании одноэлектронного приближения.
Современные вычислительные и программные средства позволяют также
решить двухэлектронную задачу [53, 54], однако для случая большего
количества электронов прямые численные расчеты осуществить невозможно. В
последнее время развивается теоретический подход, позволяющий при
описании ГГВП и других ионизационно-индуцированных процессов в сложных
атомах избегать прямого решения многоэлектронной задачи, используя вместо
этого имеющиеся данные о матричных элементах одноквантовых свободносвязанных переходов для этих атомов. Этот подход основан на представлении
вероятности генерации гармоник в виде произведения «электронного волнового
пакета» (универсального фактора, зависящего в основном только от параметров
лазерного излучения) и сечения свободно-связанного перехода для конкретного
атома. Данная факторизация, предложенная эмпирически в [55, 56], получила
последовательное квантовомеханическое обоснование в работах [33, 57], где,
кроме того, была найдена аналитическая структура «электронного волнового
пакета», описывающая интерференцию «короткой» и «длинной» электронных
траекторий в спектрах ГГВП. Важная идея, лежащая в основе данного подхода,
состоит в том, что специфика конкретной квантовой системы, в том числе
влияние многоэлектронных эффектов, проявляется в спектрах ГГВП в
основном лишь в энергетической зависимости сечения электрон-ионной
рекомбинации (т.е. процесса, являющегося завершающей стадией описанного
выше трехступенчатого механизма ГГВП). Сечение рекомбинации может быть
найдено отдельно для конкретного атома (в частности, на основе принципа
детального равновесия оно может быть получено из экспериментально
измеренных сечений фотоионизации). Одним из следствий данного подхода
явилось предсказание такого многоэлектронного эффекта, как проявление
гигантского дипольного резонанса вблизи 100 эВ в спектре ГГВП в ксеноне;
это предсказание было подтверждено экспериментально в [34]. Среди других
многоэлектронных эффектов отметим существенное (до двух порядков)
усиление эффективности генерации гармоники с частотой, близкой к частоте
перехода между основным и автоионизационным состояниями генерирующего
иона, экспериментально обнаруженное при исследованиях ГГВП в плазменном
факеле (см. обзор [58]). Как одну из простых теоретических моделей этого
процесса отметим так называемую «четырехступенчатую» модель [59],
интерпретирующую механизм резонансной ГГВП как модификацию
рассмотренного выше полуклассического механизма перерассеяния электрона.
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6. Фазовый синхронизм при генерации высоких гармоник
В задаче о генерации гармоник, как и в ряде других задач нелинейной
оптики [60, 61], важную роль играют не только микроскопические
(относящиеся к нелинейному отклику отдельного атома или молекулы), но и
макроскопические факторы, относящиеся к коллективному отклику
макроскопического ансамбля частиц нелинейной среды. Одной из важнейших
проблем с этой точки зрения является проблема фазового синхронизма.

Рис. 14. Накопление сигнала гармоники вдоль трассы распространения в случаях
(а) отсутствия и (б) наличия фазового синхронизма. В случае а пространственное
поведение амплитуды гармоники в направлении распространения носит осцилляторный
характер с характерным масштабом осцилляций Lcoh, называемым длиной когерентности.
В случае б амплитуда гармоники линейно растет вдоль трассы распространения. Знаками
«+» и «–» отмечены области конструктивной и деструктивной интерференции волн,
испущенных разными атомами среды.

Для эффективного преобразования частот в нелинейной среде важно, чтобы
генерируемые частотные компоненты распространялись в ней с той же фазовой
скоростью, что и задающее излучение, так как именно в этом случае
когерентное сложение сигналов от элементарных излучателей приводит к
накоплению суммарного сигнала по мере распространения взаимодействующих
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волн в протяженной среде (рис. 14, б). В случае отсутствия фазового
синхронизма сигнал растет по мере распространения в нелинейной среде
только до тех пор, пока сдвиг фаз между задающей и генерируемой волнами не
превысит π радиан (рис. 14, а). Длина Lcoh соответствующего участка среды,
называемая длиной когерентности, обратно пропорциональна фазовой
расстройке между волновыми векторами взаимодействующих волн, что в
случае генерации высокой гармоники q-го порядка записывается как
Lcoh   kq , где kq – расстройка волновых векторов.
Одной из основных причин нарушения фазового синхронизма при
нелинейнооптическом преобразовании частот лазерного излучения является
дисперсия нелинейной среды, в которой осуществляется такое преобразование:
в реальных средах, в общем случае, скорости распространения
электромагнитных волн с различными частотами различны. В случае, если
среда анизотропна (как, например, кристалл), скорости распространения волн
зависят также от углов между их волновыми векторами и осями анизотропии
среды. Пользуясь этим, для генерации низких гармоник или других
нелинейнооптических процессов невысокого порядка в двулучепреломляющих
средах удается реализовать условия фазового синхронизма для определенных
наборов взаимодействующих обыкновенных и необыкновенных волн,
распространяющихся под определенными углами. В интересующей нас
проблеме генерации высоких гармоник в газах такой подход неосуществим
вследствие изотропии газовых сред. Кроме того, при ГГВП в газах имеет место
еще ряд факторов, приводящих к дополнительным фазовым расстройкам. Вопервых, нелинейный отклик частиц среды, ответственный за ГГВП, не является
мгновенным: как обсуждалось выше, индуцированный дипольный момент на
частоте гармоники обладает фазовым сдвигом (называемым обычно квантовой
или атомной фазой) по отношению к возбуждающему лазерному излучению;
этот сдвиг определяется свойствами соответствующих электронных
траекторий, которые в свою очередь зависят от характеристик электрического
поля, действующего на электрон. Во-вторых, трехступенчатый механизм,
лежащий в основе ГГВП, включает в себя ионизацию частиц среды. Как
результат ионизации, в среде, помимо нейтральной компоненты, возникает
плазма, вносящая свой вклад в дисперсию среды. Более того, поскольку
дисперсионные свойства нейтрального газа и плазмы сильно различаются,
изменение их относительной концентрации в процессе действия лазерного
импульса приводит к нестационарности показателя преломления среды. Втретьих, в экспериментах по ГГВП для достижения интенсивностей,
необходимых для ионизации газов, зачастую используются остро
сфокусированные лазерные импульсы. Использование таких импульсов
дополнительно осложняет осуществление фазового синхронизма. Одной из
основных причин этого является фазовый сдвиг (фаза Гуи, или геометрическая
фаза), приобретаемый лазерным импульсом при прохождении через фокус.
Оказывается, однако, что при ГГВП в сфокусированном пучке могут
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реализоваться условия, когда атомная и геометрическая фаза взаимно
компенсируют друг друга в некоторой области на трассе распространения.
Такие условия возникают на участках газовой среды, находящихся за фокусом,
где интенсивность лазерного пучка спадает с расстоянием [62]. Тем не менее,
использование остро сфокусированных лазерных пучков обладает тем
существенным недостатком, что трасса, на которой происходит генерация
высоких гармоник, ограничена весьма узкой областью вблизи фокуса, где
интенсивность лазерного излучения оказывается выше порога ионизации газа.
Современные фемтосекундные лазерные источники позволяют достигать
высоких интенсивностей излучения без острой фокусировки пучков.
Использование таких источников позволяет реализовать эффективную
генерацию высоких гармоник в геометрии, близкой к плосковолновой, когда
длина фокальной перетяжки лазерного пучка значительно больше толщины
нелинейной среды [63]. Еще более перспективным оказывается использование
газонаполненных полых волноводов (капилляров). В этом случае излучение
может распространяться на относительно большие расстояния без
расходимости. Плосковолновая геометрия также позволяет, в отсутствие
сильного поглощения, обеспечить одинаковую интенсивность лазерного
излучения по всей длине капилляра, устраняя тем самым вариации атомной
фазы вдоль трассы распространения. Особенно важным моментом такой схемы
является наличие волноводной дисперсии, приводящей, в противоположность
дисперсии
нейтрального
газа,
к
увеличению
фазовой
скорости
распространяющегося в капилляре лазерного излучения. Осуществляя
дифференциальную откачку газа через входное и выходное отверстия
капилляра, можно управлять давлением и, соответственно, показателем
преломления среды, подбирая оптимальные условия для взаимной компенсации
различных типов фазовых расстроек. На основе этого подхода, впервые
продемонстрированного в [64], недавно было осуществлена генерация
высокояркого излучения гармоник с энергиями фотонов более 1 кэВ [14].
В ситуациях, когда осуществление фазового синхронизма оказывается
невозможным, проблема фазового согласования взаимодействующих волн
может быть частично решена путем реализации фазового квазисинхронизма.
Этот подход, широко используемый в оптическом диапазоне, подразумевает
периодическую (с периодом, определяемым длиной когерентности Lcoh )
пространственную модуляцию свойств нелинейной среды с тем, чтобы
отключить генерацию излучения или сдвинуть его фазу в зонах деструктивной
интерференции (отмеченных знаками «–» на рис. 14, а) генерируемых волн.
Продемонстрированные варианты расширения этого подхода на задачу
генерации высоких гармоник включают использование волноводов с
периодически-модулированным диаметром [65], ГГВП во встречных лазерных
пучках [66], модуляцию лазерного излучения за счет возбуждения высоких мод
волновода [67], использование многопучковых газовых мишеней [68] и др.
Более подробное обсуждение макроскопических аспектов процесса
генерации высоких гармоник можно найти в обзорах [10, 69].
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7. Генерация аттосекундных импульсов
7.1. Генерация цуга аттосекундных импульсов
Из приведенного в разделе 5.2 рассмотрения следует, что для получения
аттосекундного импульса из группы гармоник высокого порядка необходима
селекция вклада только одного типа электронных траекторий. Импульс,
генерируемый за счет этого вклада, обладает определенным знаком чирпа
(например, для вклада «короткой» траектории частота излучения растет со
временем). Тогда спектрально-ограниченный импульс может быть получен за
счет компенсации чирпа селектированной компоненты излучения путем
пропускания ее через диспергирующую среду с соответствующим знаком и
величиной дисперсии.
Один из способов селекции вкладов различных электронных траекторий
основан на специальном выборе геометрии эксперимента. Как уже отмечалось,
для различных вкладов зависимость фазы индуцированного дипольного
момента от интенсивности лазерного излучения различна. Это приводит к тому,
что для разных вкладов условия фазового синхронизма оказываются
выполнены при несколько различном положении нелинейной среды
относительно фокуса лазерного пучка. В частности, при фокусировке лазерного
пучка в некоторой точке перед струей газа условия фазового синхронизма
могут быть выполнены для «короткой» траектории и не выполнены для
остальных, что приводит к селекции вклада этой траектории [70]. Такой метод
был использован в первых экспериментах по получению цугов аттосекундных
импульсов [71], где осуществлялось суммирование излучения пяти соседних
гармоник. Дальнейшие эксперименты показали возможность получения цугов
аттосекундных импульсов из более широкого спектрального диапазона [72, 73].
Другой способ селекции вкладов различных электронных траекторий связан
с различной расходимостью пучков гармоники, генерируемых за счет
различных вкладов. Волновой фронт излучения гармоники отличается от
волнового фронта лазерного излучения. Это связано с зависимостью фазы
гармоники от интенсивности лазерного излучения, меняющейся вдоль радиуса
пучка. Различный характер этих зависимостей для разных вкладов приводит к
различной расходимости генерируемых за счет этих вкладов пучков гармоники.
Поэтому селекция вкладов определенной траектории может быть достигнута с
помощью диафрагмирования пучка гармоники. Этот метод использовался для
получения цуга ультракоротких аттосекундных импульсов в эксперименте [74].
Для компенсации положительного чирпа аттосекундных импульсов [72, 74,
75] могут быть использованы фильтры, обладающие отрицательной дисперсией
групповой задержки D2 ( )  Tg    2  2 (здесь φ – спектральная фаза,
Tg    – групповая задержка). В экспериментах [74] спектральная
фильтрация излучения десяти (с 17-й по 35-ю) соседних нечетных гармоник в
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частотном окне шириной около 30 эВ и их синхронизация осуществлялись с
помощью тонких алюминиевых пленок. В этих экспериментах получена
последовательность
почти
спектрально-ограниченных
аттосекундных
импульсов длительностью 170 ас каждый (о методах измерения длительности
аттосекундного импульса см. в разделе 8), что составило близкое к
предельному значение около 1.2 периода поля на центральной частоте
селектированного излучения (энергия фотона около 30 эВ). В серии
экспериментов [76] с использованием других металлических, а также
полупроводниковых фильтров были получены импульсы спектральной
шириной до 45 эВ и с центральной частотой, зависящей от материала фильтра;
использование циркониевых пленок позволило получить импульсы
длительностью 130 ас с центральной энергией фотона около 80 эВ. Для
спектральной фильтрации и дисперсионного контроля импульсов ВУФ
излучения в аттосекундном эксперименте успешно используются также
чирпованные многослойные зеркала [77, 78].

7.2. Генерация одиночного аттосекундного импульса
Для большинства практических приложений (например, для применений в
pump-probe спектроскопии) более предпочтительной является генерация
аттосекундного излучения не в форме регулярной последовательности
импульсов, а в виде одиночного импульса. Для решения задачи генерации
такого импульса было предложено и реализовано несколько подходов.
Использование предельно коротких лазерных импульсов («амплитудный
затвор»)
Использование предельно коротких лазерных импульсов позволяет
локализовать генерацию высоких гармоник в пределах временного отрезка,
ограниченного
несколькими
полупериодами
лазерного
поля.
В
фотоионизационных
процессах, инициируемых такими импульсами,
существенную роль [79] играет фаза φ поля E (t )  E0 (t ) cos(t   )
относительно огибающей, или абсолютная фаза лазерного импульса (в
англоязычной литературе обозначаемая также как CEP – carrier-envelope phase).
Максимальная энергия фотонов высоких гармоник, генерируемых на
определенном лазерном полупериоде, определяется мгновенной амплитудой
поля на этом полупериоде. При определенной абсолютной фазе (см. ниже)
излучение вблизи края плато может генерироваться только на одном
полупериоде в максимуме лазерного импульса [80]. Таким образом, селекция
наиболее высокочастотной части генерируемого излучения позволяет получить
одиночные аттосекундные импульсы, что было впервые экспериментально
продемонстрировано в 2001 году [81]. Длительность полученных в этой работе
аттосекундных импульсов с энергией фотонов около 90 эВ составила 650 ас.
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Принципиальную роль в дальнейшем прогрессе этой методики сыграла
возможность стабилизации абсолютной фазы лазерного импульса [82].

Рис. 15. Временной профиль электрического поля ультракороткого
лазерного импульса с абсолютной фазой  = –/2 (слева) и  = 0 (справа).
Внизу для этих же значений абсолютной фазы также приведены временные
профили всплесков ВУФ излучения, получаемые после селекции
высокочастотной части спектра генерируемых гармоник.

Рисунок 15 иллюстрирует ожидаемую из теории и подтвержденную в
эксперименте [83] зависимость временного профиля ВУФ излучения от
абсолютной фазы лазерного импульса длительностью в несколько периодов
поля. Из рисунка видно, что в случае синусоподобного импульса ( = –/2)
генерируемое излучение в области края плато представляет собой пару
аттосекундных импульсов, а для косинусоподобного импульса ( = 0) –
одиночный импульс. Это объясняется тем, что в первом случае ( = –/2)
существует два момента времени в окрестности максимума огибающей
импульса, вблизи которых происходит ионизация атомов, приводящая к
появлению электронов с максимальной кинетической энергией при
возвращении к родительским ионам; во втором же случае ( = 0) такое событие
всего одно – электроны, отрываемые от атомов в другие моменты времени,
обладают при возврате к иону значительно меньшей кинетической энергией. В
эксперименте [83] атомы неона подвергались воздействию 5-фс импульсов
излучения с центральной длиной волны λ = 750 нм и контролируемой
абсолютной фазой; в качестве высокочастотного фильтра использовалось
двухкомпонентное Mo/Si многослойное зеркало с максимумом отражательной
способности в области 93 эВ. Результаты измерений аттосекундных импульсов
подтвердили вышеизложенную картину, при этом длительность одиночного
импульса ВУФ излучения в области отражения Mo/Si зеркала составила
рекордную для того времени величину 250 ас.
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Самые короткие аттосекундные импульсы, сгенерированные с помощью
этого подхода, были получены благодаря применению источника излучения
длительностью менее полутора периодов лазерного излучения ближнего ИК
диапазона с контролируемой волновой формой [2] и чирпованных
многослойных зеркал ВУФ диапазона [84]. В эксперименте [77] были получены
изолированные импульсы длительностью около 80 ас со средней энергией
фотонов около 80 эВ и высокой яркостью, составившей величину на уровне
1011 фотонов в секунду.
Использование лазерных импульсов переменной эллиптичности
(«поляризационный затвор»)
Механизм генерации высоких гармоник подразумевает столкновение
электрона с родительским ионом, поэтому естественно ожидать, что в поле
эллиптически поляризованного лазерного излучения эффективность этого
механизма должна падать из-за того, что электрон, двигаясь по криволинейной
траектории, при возврате к родительскому иону будет проходить мимо него.

Рис. 16. Распределение электронной вероятности при туннельной ионизации атома
водорода в поле импульса излучения титан-сапфирового лазера с пиковой
интенсивностью I = 5,51014 Вт/см2. «Мгновенные снимки» рассчитаны для значений
эллиптичности поляризации  =0 (а),  =0.3 (б) и  =1 (в). Начальная волновая функция
локализована в области радиусом r 1 с центром в начале координат.
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В терминах квантовой механики это означает, что при ненулевой
эллиптичности падающего излучения интеграл перекрытия между частями
волновой функции, соответствующими свободным и связанным состояниям
электрона, уменьшается по сравнению со случаем линейной поляризации. Это
иллюстрируется рисунком 16, где приведены полученные численно
«мгновенные снимки» электронного волнового пакета при различных
значениях эллиптичности   E y Ex . Соответственно, уже при эллиптичности
10–15 % интенсивность высоких гармоник существенно уменьшается (рис. 17).

Рис. 17. Типичная зависимость интенсивности высокой гармоники
с заданным номером от эллиптичности лазерного излучения.

Сильная зависимость эффективности генерации высоких гармоник от
эллиптичности лазерного излучения легла в основу метода «поляризационного
затвора». Идея метода состоит в использовании для ГГВП лазерного импульса
с переменной во времени эллиптичностью. В поле такого импульса
эффективность генерации должна быть максимальной на временном интервале,
когда поляризация близка к линейной. Если эллиптичность меняется
достаточно быстро, а именно, если длительность этого временного интервала
составляет около половины оптического периода, будет генерироваться
одиночный аттосекундный импульс [85].
Получение поля с быстро меняющейся эллиптичностью представляет собой
специальную задачу. В работе [85] предлагалось получать такое поле из двух
коротких импульсов с различными частотами. Существенно более простой
способ, основанный на преобразовании линейно поляризованного лазерного
импульса методами линейной оптики, был предложен в работе [86]. Исходный
лазерный пучок расщепляется на два, которые преобразуются в пучки
циркулярно поляризованного излучения с взаимно противоположными
направлениями вращения и затем сводятся в один с внесением задержки 
между импульсами порядка длительности  исходного импульса. Поляризация
результирующего поля близка к циркулярной на «хвостах» импульса и к
линейной – в центральной его части. Предполагая, что генерация высоких
гармоник происходит, пока эллиптичность меньше определенного
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«порогового» значения  th , можно получить [87] следующее выражение для
промежутка времени, в течение которого генерируются гармоники:


 th 2
.
 ln 2

(28)

Видно, что укорачивать «временное окно» Δ можно, увеличивая задержку 
или уменьшая длительность импульса . Однако при  > интенсивность
получаемого импульса накачки имеет провал в области, где поляризация близка
к линейной, т. е. происходит потеря используемой лазерной мощности.
Поэтому практически используется вариант  .

Рис. 18. Схема получения импульса накачки с переменной во времени эллиптичностью.
Показаны ориентации четвертьволновых пластинок относительно поляризации входящего
лазерного импульса, а также поле после прохождения каждой пластинки. После второй
пластинки эллиптичность поля меньше пороговой эллиптичности  th только в центре
импульса внутри временного окна длительностью Δ, показанного на рисунке.

В экспериментах [88] эта методика получения импульса переменной
эллиптичности была модифицирована. Модуляция эллиптичности излучения
накачки
достигалась
пропусканием
исходного
пучка
через
две
четвертьволновые кварцевые пластины (высокого порядка и нулевого порядка),
оси которых определенным образом ориентированы относительно направления
поляризации исходного лазерного импульса (рис. 18). Задержка  при этом
определяется толщиной четвертьволновой пластины высокого порядка. Угол
поворота оси четвертьволновой пластины нулевого порядка позволяет без
изменения профиля интенсивности плавно менять профиль эллиптичности, т. е.
изменять длительность «временного окна» Δ от минимальной (задаваемой
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выражением

(28))

до

максимальной,

приблизительно

определяемой

 2   2 . В работах [88, 89] было
длительностью импульса накачки
продемонстрировано управление длительностью импульса гармоник с
помощью этой методики при использовании лазерных импульсов
длительностью в несколько десятков фемтосекунд.
Хотя в вышеупомянутых экспериментальных работах, посвященных
реализации метода «поляризационного затвора», продемонстрировано
сокращение импульса гармоник (представляющего собой цуг аттосекундных
импульсов) в несколько раз по сравнению с длительностью лазерного
импульса, очевидно, что решение проблемы получения одиночного импульса
требует использования более коротких импульсов накачки или создания более
совершенных методов формирования полей с быстро меняющейся
эллиптичностью.
Очевидно, что идеальным условием для получения одиночного
аттосекундного импульса по данной методике была бы реализация режима, в
котором «поляризационный затвор» остаётся открытым только в течение
времени не более полупериода лазерного поля. Принимая  th  0.15, можно
увидеть из (28), что для получения одиночного аттосекундного импульса
методом «поляризационного затвора» необходим лазерный импульс
длительностью в несколько периодов поля (хотя и более длинный, чем в методе
«амплитудного затвора»); для длины волны титан-сапфирового лазера
длительность такого импульса составляет около 6 фс. Как и в методе
«амплитудного затвора», в данном подходе для получения аттосекундных
импульсов со стабильными (т. е. не меняющимися от одного лазерного
импульса к другому) характеристиками должен использоваться лазерный
импульс со стабилизированной абсолютной фазой. Важнейшее преимущество
метода «поляризационного затвора» состоит, однако, в том, что он работает для
всех высоких гармоник, а не только для края плато. Это позволяет осуществить
генерацию одиночного аттосекундного импульса с более широким спектром (а,
следовательно, и меньшей длительностью) и перестраиваемой центральной
частотой. Реализация «поляризационного затвора» с использованием 5-фс
лазерного импульса со стабилизированной абсолютной фазой для получения
одиночного аттосекундного импульса была продемонстрирована в работах [90,
91]. Этот подход, в комбинации с аккуратным подбором условий для
компенсации атточирпа высоких гармоник, позволил получить одиночные
импульсы длительностью 130 ас [91]. Более того, как сообщалось в [91],
абсолютная фаза аттосекундных импульсов при этом оказывается стабильной.
В работах [92–94] было предложено использовать для получения быстро
меняющейся эллиптичности два эллиптически- (а не циркулярно-)
поляризованных импульса («обобщенный поляризационный затвор»). При
определенной ориентации эллипсов поляризации выражение (28) переходит
[94] в
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 ln 2

(29)

где  – эллиптичность исходных импульсов. При этом для подавления ГГВП на
«хвостах» получающегося импульса [93] (где эллиптичность близка к )
необходимо выполнение условия    th . Как видно из сравнения выражений
(28) и (29), данная методика позволяет использовать примерно в  раз более
длинные лазерные импульсы для получения той же длительности окна Δ. В
работе [92] с использованием лазерных импульсов длительностью 50 фс этим
методом был получен близкий к непрерывному спектр, соответствующий
одиночному аттосекундному импульсу длительностью 340 ас.
Использование быстрой ионизации среды («ионизационный затвор»)
Ионизация атомов играет важнейшую роль в процессе генерации высоких
гармоник в газах. Эта роль неоднозначна: с одной стороны, благодаря
ионизации появляются свободные электроны – основные участники процесса
генерации высоких гармоник; с другой стороны, избыточный уровень
ионизации приводит к подавлению ГГВП. Вызываемое сильной ионизацией
подавление генерации гармоник в газе обусловлено как микроскопическими,
так и макроскопическими факторами и может быть использовано для
получения одиночных аттосекундных импульсов.
На микроскопическом уровне уменьшение эффективности ГГВП по мере
ионизации атомов связано с опустошением атомарных связанных состояний
[42, 95]. Поскольку испускание высокоэнергетичных фотонов в
трехступенчатом процессе ГГВП обусловлено свободно-связанными
переходами,
для
существования
высокочастотного
когерентного
поляризационного отклика среды необходима ненулевая заселенность как
свободных, так и связанных состояний. Вызываемое сильной ионизацией
опустошение связанных состояний приводит поэтому к уменьшению
высокочастотного поляризационного отклика. Eсли за время лазерного
импульса происходит глубокая ионизация среды, длительность импульса
гармоник ограничена временем, в течение которого проходит ионизация.
Проходящая на временах порядка оптического периода ионизация позволит
получить одиночный аттосекундный импульс [42, 75]. Для столь быстрой
ионизации необходима не только высокая интенсивность импульса, но и малая
длительность переднего фронта (иначе ионизация начнется задолго до
максимума импульса). Поэтому применение такого «ионизационного затвора»
требует предельно коротких лазерных импульсов. Важной особенностью этого
метода является то, что он ограничивает время генерации всех высоких
гармоник, а не только гармоник в области края плато (как метод «амплитудного
затвора»).
Другой подход, также использующий быструю ионизацию среды и тоже
нередко называемый «ионизационным затвором» [96], основан на управлении
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временной динамикой макроскопического высокочастотного отклика среды.
Как отмечалось в разделе 6, эффективность ГГВП сильно зависит от
выполнения условий фазового синхронизма и достигает максимума, когда
фазовые скорости гармоники и лазерного излучения близки друг к другу. Эти
скорости определяются геометрией эксперимента, давлением и типом газа, а
также плотностью свободных электронов, очень сильно влияющей на
групповую скорость лазерного излучения. Последний фактор делает фазовый
синхронизм ГГВП особенно чувствительным к плотности свободных
электронов в мишени. Поскольку ГГВП всегда сопровождается ионизацией
среды, электронная плотность меняется во времени. Меняющаяся в течение
лазерного импульса отстройка от фазового синхронизма приводит к тому, что
эффективность генерации может быть максимальной внутри некоторого
«временного окна», где эта отстройка минимальна. Если отстройка от
синхронизма меняется существенно за время порядка половины оптического
периода, то может эффективно генерироваться только один аттосекундный
импульс. Такая ситуация может иметь место при туннельной ионизации, когда
плотность свободных электронов скачкообразно увеличивается вблизи
максимума мгновенного значения электрического поля лазера. Высота этих
скачков, и, следовательно, соответствующая добавка к фазовой отстройке,
определяется пиковой интенсивностью лазерного излучения и его временным
профилем, толщиной мишени, давлением и типом газа.
Описанная выше простая картина, строго говоря, имеет место лишь в
одномерном случае. В реальности интенсивность лазерного излучения меняется
в сечении пучка, поэтому степень ионизации неоднородна по сечению. Эта
зависимость плотности свободных электронов от радиуса приводит к тому, что
положение во времени «окна» эффективной генерации высоких гармоник также
зависит от радиуса и, ответственно, общее время эффективной генерации
увеличивается. Чтобы преодолеть это ограничение, в работе [97] предложено
использовать лазерный пучок со специальным профилем интенсивности, а
именно, пучок, в котором интенсивность в области мишени почти не зависит от
радиуса вплоть до некоторого расстояния от оси, и быстро убывает на бόльших
расстояниях; в этой работе предложен также метод получения такого пучка.
Профиль интенсивности «с плоской вершиной» обеспечивает одновременную
ионизацию по всей центральной части пучка.
Следует отметить, что обсуждавшиеся выше методы «амплитудного» и
«поляризационного» затворов требуют для получения одиночного
аттосекундного импульса использования сложных лазерных систем,
генерирующих импульсы длительностью менее 10 фс со стабилизированной
абсолютной фазой. Особенности техники получения таких лазерных импульсов
ограничивают их энергию несколькими сотнями микроджоулей. Из-за низкой
эффективности генерации высоких гармоник это приводит к тому, что
максимальная энергия получаемых аттосекундных импульсов ограничена субнаноджоулевым диапазоном. Описанный здесь метод «ионизационного
затвора», использующий переменную во времени отстройку от фазового
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синхронизма, отличается тем, что он не предъявляет столь высоких требований
к стабильности абсолютной фазы лазерных импульсов и подразумевает
использование лазерных импульсов с более высокими энергиями.
Использование таких лазерных импульсов для генерации одиночного
аттосекундного импульса позволяет существенно увеличить его энергию, а
также сделать источники аттосекундных импульсов более доступными.
Перспективность метода «ионизационного затвора» подтверждается недавними
экспериментами, в которых получены одиночные аттосекундные импульсы с
энергиями более 2 нДж [98]. Увеличение энергии аттосекундного импульса
сделает возможным исследование нелинейно-оптических явлений в
аттосекундном диапазоне.
Использование двухчастотного поля
Еще один активно развиваемый в последние годы подход к получению
одиночных аттосекундных импульсов связан с использованием двух- или
многочастотного лазерного поля.
Хорошо известно, что при ГГВП в поле интенсивного лазерного излучения
и его второй гармоники в спектре гармоник присутствуют как нечетные, так и
четные гармоники основной частоты, причем их интенсивность может быть
близкой даже при относительно небольшой интенсивности второй гармоники.
Это свойство генерируемого спектра соответствует увеличению периодичности
процесса с половины оптического периода до полного периода; в частности,
при определенной относительной фазе между основной частотой и второй
гармоникой можно получить аттосекундные импульсы с периодом следования,
равным периоду (а не полупериоду) лазерного излучения на основной частоте
[99, 100]. Качественно это можно объяснить тем, что добавка второй гармоники
нарушает исходную симметрию поля накачки: если на некотором полупериоде
основной частоты поле второй гармоники складывается с полем основной
частоты в районе пика поля, то на следующем полупериоде оно вычитается из
него. Это приводит к различным вероятностям ионизации на этих
полупериодах и, следовательно, к различным интенсивностям генерируемых
аттосекундных импульсов. Очень сильная зависимость вероятности туннельной
ионизации от амплитуды поля приводит к тому, что генерация аттосекундных
импульсов может быть практически подавлена на каждом втором полупериоде
уже при относительно небольшой интенсивности второй гармоники. Удвоение
периода следования аттосекундных импульсов в цуге, очевидно, удваивает
время, за которое должен «закрыться затвор» для получения одиночного
импульса. Таким образом, можно сказать, что добавление поля второй
гармоники позволяет использовать вдвое более длинные импульсы во всех
вышеперечисленных методах получения одиночного аттосекундного импульса.
В работе [100] предлагалось использовать двуцветное поле при получении
одиночного аттосекундного импульса методом «амплитудного затвора». Метод
«поляризационного затвора» при генерации в двуцветном поле («двойной
оптический затвор») [101] с использованием лазерного источника с
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длительностью импульсов 9 фс позволил получить суперконтинуум,
соответствующий одиночному импульсу длительностью 130 ас. Применение
двуцветного поля и «обобщенного поляризационного затвора» позволило
получить [94] одиночный аттосекундный импульс длительностью 150 ас,
используя лазерный импульс длительностью 28 фс. Использование техники
«двойного оптического затвора» в сочетании с управлением фазовым
синхронизмом для подавления наиболее высокочастотной нелинейно
чирпованной компоненты излучения высших гармоник позволило получить
одиночный импульс с рекордно короткой длительностью, равной 67 ас [102].
Использование лазерных пучков с вращающимся волновым фронтом
(«аттосекундный маяк»)
Во всех обсуждавшихся выше методах выделения одиночного
аттосекундного импульса из цуга импульсов важную роль играют особенности
спектральных характеристик генерируемого излучения и характеристики
лазерного излучения во времени. Недавно был предложен принципиально
другой подход, позволяющий развести аттосекундные импульсы из
сгенерированной
последовательности
по
разным
направлениям
распространения. Такой метод разделения импульсов получил название
«аттосекундный маяк» [103]. В основе метода лежит принцип вращения
волнового фронта в области генерации высоких гармоник (в точке фокуса
лазерного излучения).
Пусть перед фокусировкой поле в лазерном импульсе имеет следующий
вид:
  t  x  2

xi2
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E  xi , t   E0 exp  2
 2 2  i L t  ,
   i 

wi



(30)

где xi – одна из поперечных координат,  i – спектрально ограниченная
длительность импульса, wi – диаметр пучка,  L – центральная частота
лазерного излучения, ξ – параметр наклона волнового фронта. Импульс,
задаваемый выражением (30), называется импульсом со скошенным фронтом.
Волновой вектор в нем направлен под углом к направлению распространения
излучения. Такой импульс может быть получен путем небольшой расстройки
решеточного компрессора на последней стадии усиления фемтосекундного
импульса.
При фокусировке импульса (30) в фокальной плоскости локальная частота
лазерного излучения будет зависеть от поперечной координаты x f :
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где длительность импульса в точке фокуса  f и размер перетяжки w f вдоль
координаты x f имеют вид

 f  i  w f w0  1  wi   i 2 ,

(32)

w0  4 f k L wi – размер перетяжки в фокусе при   0 , f – фокусное
расстояние используемой линзы, k L   L c – волновой вектор. Мгновенное
направление распространения волнового фронта  t  задается выражением
  k  t  k L , где k  t    x f . Так как β оказывается зависящим от времени,
направление распространения волнового фронта меняется с течением времени,
а именно, волновой фронт в фокальной плоскости вращается со скоростью

wi2
d

vr 
 2
.
dt
f i 1  wi   i 2

(33)

Максимально возможное значение скорости вращения волнового фронта при
заданной длительности импульса  i и расходимости оптического излучения

 L  wi f достигается при    i wi и равно vrmax   L 2 i .

Так как волновой фронт в фокальной плоскости при использовании
импульсов со скошенным фронтом вращается, то аттосекундные импульсы,
генерируемые в разные моменты времени, распространяются в различных
направлениях. Для получения в каждом направлении одиночного импульса
необходимо, чтобы за время между двумя соседними генерируемыми
импульсами волновой фронт поворачивался на величину, превышающую
расходимость  n аттосекундного импульса, то есть для лазерного импульса с
максимальной скоростью вращения волнового фронта получаем условие на его
максимальную длительность:

Nc 

L
,
p n

(34)

где N c – число периодов в лазерном импульсе, p – количество аттосекундных
импульсов, генерируемых на каждом оптическом периоде, α – коэффициент
порядка единицы, определяемый требуемым контрастом между данным
аттосекундным
импульсом
и
его
ближайшими
соседями,
распространяющимися в том же направлении.
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Так как данный метод не привязан к процессу генерации высоких гармоник
в газах, он может быть применен и к другим схемам генерации аттосекундных
импульсов. Впервые «аттосекундный маяк» был реализован в эксперименте по
генерации аттосекундных импульсов при отражении лазерного импульса
релятивистской интенсивности от плазменного зеркала [104]. В данном случае
требование к длительности лазерного импульса снижается по сравнению с
генерацией в газах, так как на каждом периоде генерируется только один
аттосекундный всплеск (в отличие от газа, нелинейная среда в данном случае
анизотропна). В эксперименте был использован лазерный импульс
длительностью 7 фс с контролируемой волновой формой, пиковая
интенсивность в фокусе составляла чуть менее 1018 Вт/см2. При отражении
лазерного импульса от вращающегося диска из оптического кварцевого стекла
были получены хорошо разведенные по направлениям распространения
аттосекундные импульсы, содержащие гармоники лазерного излучения с 14-й
по 20-ю.
В работе [105] «аттосекундный маяк» был впервые реализован в газе. Более
того, авторы показали, что «аттосекундный маяк» может быть использован
напрямую для исследования сверхбыстрой электронной и ядерной динамики в
атомах и молекулах без необходимости проведения экспериментов по схеме
«накачка-зондирование». Это возможно, так как генерируемые в разные
моменты времени аттосекундные импульсы содержат в себе информацию о
структуре квантовой системы в эти самые моменты времени, а «аттосекундный
маяк» позволяет их развести по разным направлениям и детектировать
отдельно друг от друга.
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