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Введение

В настоящей диссертации рассматривается эффект рождения электрон-
позитронных пар в сильных электромагнитных полях. Данное явление пред-
ставляет собой фундаментальный процесс, предсказываемый квантовой элек-
тродинамикой (КЭД). Особое внимание в работе уделяется точному учету
пространственно-временных неоднородностей внешнего поля. Основная цель
исследования — разработать точный и эффективный численный подход для
нахождения вероятностей рождения пар и спектров рождаемых частиц, а за-
тем применить соответствующий метод к различным интересным сценари-
ям, включающим нетривиальные временные и пространственные зависимости
внешнего поля. Метод, предложенный в данной работе, продемонстрировал
свою высокую эффективность при изучении целого ряда различных конфи-
гураций. В данном исследовании особое внимание уделяется так называемому
эффекту Швингера с динамическим усилением (dynamically assisted Schwinger
effect), а также процессу рождения частиц в комбинации двух встречных ла-
зерных импульсов конечного размера. В завершении данной работы, развитый
подход используется для сравнения приближения локально-постоянного поля
(locally-constant field approximation, LCFA) с точными методами.

Актуальность темы

Стремительное развитие лазерных технологий обусловливает возрастаю-
щий интерес к исследованиям нелинейных явлений КЭД, таких как рождение
частиц из вакуума, вакуумное двулучепреломление, нелинейное комптонов-
ское рассеяние, квантовое радиационное трение и др. Хотя процесс рождения
электрон-позитронных пар во внешних полях был предсказан много десятиле-
тий назад [1–3], его никогда не наблюдали экспериментально в режиме сильной
связи, когда взаимодействие с классическим внешним полем не может рассмат-
риваться с помощью теории возмущений. Данный режим вызывает большой
интерес среди теоретиков, поскольку он должен дать возможность исследова-
ния непертурбативной области КЭД в сильных полях за счет сравнения тео-
ретических предсказаний и экспериментальных данных. Можно ожидать, что
требуемая величина интенсивности лазерных полей будет достигнута в недале-
ком будущем. С другой стороны, необходимость в использовании непертурба-
тивных методов представляет собой сложную проблему с теоретической точ-
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ки зрения. Одним из основных препятствий здесь является учет временных
и пространственных неоднородностей внешнего электромагнитного поля, что
чрезвычайно важно для изучения реалистичных конфигураций полей, отвеча-
ющих конкретным экспериментальным сценариям. Несмотря на значительный
прогресс, достигнутый в этой области за последнее десятилетие, наши знания
о процессе рождения пар в полях с пространственно-временной зависимостью
все еще остаются довольно ограниченными, что требует разработки новых эф-
фективных методов.

Степень разработанности темы исследования

Вскоре после того, как было предложено релятивистское уравнение Ди-
рака [4], Заутер вычислил ненулевую вероятность перехода электрона из от-
рицательного континуума в положительный в присутствии как линейного [1],
так и гладкого [5] потенциального барьера (его исследование было по большей
части мотивировано работой Клейна [6]). Позднее эта вероятность была свя-
зана со скоростью рождения пар в статическом электрическом поле, а также
была получена в знаменитой статье Гейзенберга и Эйлера [2], где авторы выве-
ли замкнутое непертурбативное выражение для однопетлевого эффективного
действия в постоянном внешнем поле (ведущие нелинейные члены к тому мо-
менту уже были определены в работе [7]). Полная мнимая часть эффективного
действия, отвечающая вероятности распада вакуума в единицу времени, была
рассчитана в рамках строгой КЭД-теории в известной работе Швингера [3].

В связи с тем, что в данных пионерных исследованиях рассматривались
только статические и пространственно-однородные поля, было крайне жела-
тельно изучить влияние временной зависимости. В 70-х годах очень важную
роль в этом отношении сыграли исследования Брезина, Ицыксона, Попова и
Маринова [8–11]. В этих работах авторы адаптировали подход Келдыша [12],
который к тому моменту позволил добиться значительного прогресса в разви-
тии нерелятивистской теории ионизации атомов. Оказалось, что безразмерное
отношение характерной частоты поля к его амплитуде дает возможность выде-
лить так называемый туннельный (непертурбативный) и многофотонный (пер-
турбативный) режимы, а также осуществить непрерывный переход от одной
области параметров к другой. В работах [8–11] авторы развили метод мнимого
времени, который стал мощным инструментом (обычно в сочетании с мето-
дами ВКБ) для анализа различных конфигураций внешнего поля с времен-
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ной зависимостью. Несмотря на это, точные расчеты в случае произвольных
пространственно-однородных полей могут быть выполнены только с помощью
численных процедур. Другой способ проведения расчетов основан на приме-
нении квантовых кинетических уравнений (ККУ) в квазичастичном представ-
лении, полученных в работах [13–15]. Данный метод позволяет напрямую раз-
вивать зависящую от времени функцию распределения, которая описывает
конечные спектры частиц, рождаемых в однородных полях произвольной по-
ляризации. Тем не менее, учет пространственной зависимости внешнего поля
все еще представляет собой очень сложную задачу, которая в настоящее время
решается с помощью ряда других методов.

Одним из них является подход, основанный на квантовании электрон-
позитронного поля в картине Фарри [16] при учете взаимодействия с класси-
ческим внешнем полем. Этот метод был развит в работах [17–24] (см. также
монографии [25,26] и ссылки в них), где было показано, что необходимые веро-
ятности рождения пар можно извлечь из двух специальных наборов решений
(in и out) уравнения Дирака, включающего взаимодействие с произвольным
классическим полем (процедура квантования для случая статического неодно-
родного поля подробно обсуждается в работах [27,28]). Серьезнейшая пробле-
ма состоит в том, что необходимо построить соответствующие одночастичные
решения, что может быть сделано аналитически только для очень немногих
конфигураций внешнего поля. Чтобы преодолеть эту трудность, можно при-
менять численные методы. Например, в работах [29–35] уравнение Дирака ин-
тегрировалось с использованием техники сплит-оператора.

Другой эффективный подход для расчета вероятностей рождения пар
основан на формализме Дирака-Гейзенберга-Вигнера (ДГВ) [36,37]. Чтобы вы-
числить интересующие нас наблюдаемые, необходимо развить во времени ком-
поненты функции Вигнера, подчиняющиеся системе дифференциальных урав-
нений в частных производных. Оказывается, что в случае пространственно-
однородных внешних полей можно явно продемонстрировать эквивалентность
между этим формализмом и техникой ККУ [38,39]. Подход ДГВ был успешно
применен, например, в работах [40–45].

Наконец, стоит упомянуть так называемый метод инстантонов (worldline
instanton approach), который также является очень эффективным подходом
к исследованию процессов рождения пар. Идея метода состоит в том, чтобы
стартовать с представления мировых линий для эффективного действия КЭД,
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предложенного Фейнманом [46], который обобщил свой формализм интегралов
по траекториям и использовал понятие собственного времени [47]. Чтобы за-
тем вычислить эффективное действие, можно обратиться к полуклассическо-
му приближению и свести задачу к поиску замкнутых траекторий, дающих
основной вклад. Такие траектории в этой теории называются инстантонами.
Данный формализм был развит в работах [48–51] и впоследствии применен
в многочисленных исследованиях (см., например, работы [52–57]). Несмотря
на это, поля с пространственно-временной зависимостью рассматривались в
гораздо меньшем числе исследований [58–60].

В данной диссертации предлагается эффективный численный подход,
основанный на формализме квантования в картине Фарри, который кратко
обсуждался выше, и проводятся непертурбативные расчеты для полей раз-
личных конфигураций. Полученные результаты расширяют наши сведения о
важных закономерностях и характеристиках процесса рождения пар.

В заключение отметим, что еще один способ исследования данного явле-
ния связан с изучением столкновений тяжелых ионов. Поскольку обсуждение
этого процесса выходит за рамки настоящей работы, мы отсылаем читателя к
обзору [61], где рассматривались столкновения с высокой энергией, и к моно-
графии [26], где речь шла о медленных столкновениях (см., также работу [62]
и ссылки в ней). Второй процесс (при малых энергиях) возможно является
очень перспективным сценарием для наблюдения спонтанного (швингеровско-
го) распада вакуума, сопровождающегося рождением позитронов (недавний
прогресс в этой области описан в работе [63]).

Цель работы

Основная цель данного исследования заключается в разработке эффек-
тивного численного подхода, который позволяет исследовать широкий класс
различных сценариев, касающихся рождения пар в присутствии электромаг-
нитных полей с пространственно-временной зависимостью, а также в приме-
нении этого метода к нескольким конфигурациям с целью подтвердить его
эффективность и проанализировать ряд важных аспектов процесса рождения
частиц в неоднородных внешних полях. Метод основан на решении уравнения
Дирака в импульсном представлении в рамках квантования в картине Фарри.
Потребовалось решить следующие задачи:

1) Вывести необходимые выражения в импульсном представлении: на-
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блюдаемые, уравнения движения и т. д.
2) Убедиться в том, что метод является достаточно общим (или может

быть обобщен в будущем) и его можно применять к большому количеству
различных задач.

3) Реализовать метод, т. е. подготовить и протестировать соответствую-
щий программный код.

4) Применить развитую технику для исследования различных сценари-
ев, включающих поля с пространственно-временной зависимостью. Основное
внимание уделялось процессу рождения пар в столкновении двух встречных
лазерных импульсов, а также в комбинации сильного и быстро осциллирую-
щего полей (dynamically assisted Schwinger effect).

5) Исследовать применимость приближения локально-постоянного поля
(locally-constant field approximation) за счет сравнения соответствующих пред-
сказаний с точными результатами, полученными развитым нами методом.

Научная новизна

Разработанные методы являются новыми, и основные результаты, полу-
ченные в работе, выявляют новые закономерности, которые не были найде-
ны в предыдущих исследованиях. Это подтверждается тем фактом, что наши
работы были опубликованы в ведущих журналах, а также представлены на
нескольких международных конференциях.

Теоретическая и практическая значимость

Подход, предложенный в данной диссертации, и соответствующие чис-
ленные процедуры уже зарекомендовали себя в качестве продуктивных и до-
вольно общих. Ожидается, что они будут дополнительно модифицированы для
охвата более широкого класса нелинейных явлений КЭД. Результаты, получен-
ные с применением данной техники, обеспечивают более точные предсказания
и проясняют некоторые аспекты процесса рождения пар, что должно иметь
большое значение для будущих экспериментальных исследований.

Методология и методы исследования

Методы и их численная реализация основаны на формализме канониче-
ского квантования электрон-позитронного поля в картине Фарри, что позволя-
ет исследовать непертурбативные эффекты КЭД. Выражая соответствующие
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величины в терминах одночастичных решений уравнения Дирака, мы перехо-
дим к импульсному представлению и развиваем необходимые численные про-
цедуры для исследования общих многомерных конфигураций поля.

Достоверность полученных результатов

Достоверность обеспечивается за счет использования строгого форма-
лизма КЭД, описанного выше, а также путем тщательной проверки и тестиро-
вания численных методов, разработанных в настоящем исследовании. Резуль-
таты были опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и обсуждались
на нескольких международных конференциях (см. ниже).

Положения, выносимые на защиту

1) Был развит точный и эффективный численный подход для расчета
плотности числа рождаемых частиц в присутствии внешних электромагнит-
ных полей, зависящих от координат и времени. Эффективность метода была
продемонстрирована в ряде исследований процесса рождения пар в неоднород-
ных полях.

2) Было показано, что важнейшие характеристики процесса рождения
пар в однородном поле, осциллирующем во времени, могут сильно зависеть
от формы лазерного импульса (от формы огибающей и относительной фазы
между огибающей и несущей).

3) Выход за рамки приближения стоячей волны (ПСВ) при исследовании
процесса рождения пар в суперпозиции двух встречных лазерных импульсов
большой интенсивности выявил ряд важных новых свойств. В частности, учет
координатной зависимости огибающей позволил установить, что осцилляции
в спектре частиц пропадают за рамками ПСВ, вероятности рождения пар ста-
новятся заметно меньше, а распределение частиц по импульсам оказывается
заметно менее чувствительным к изменению формы лазерного импульса.

4) Было показано, что учет пространственной зависимости быстрой ком-
поненты поля в случае комбинации сильного и быстро осциллирующего полей
значительным образом изменяет спектры частиц, коэффициент усиления, а
также полное число рождаемых пар.

5) Было обнаружено, что приближение локально-постоянного поля (LCFA)
не всегда применимо, даже если параметр Келдыша имеет малое значение. В
действительности вопрос его применимости требует менее тривиального ана-
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лиза конфигурации внешнего поля в соответствии со схемой, описанной в дис-
сертации.

Апробация работы

Результаты и положения работы докладывались и обсуждались на сле-
дующих научных конференциях:

• 19th International Conference “Physics of Highly Charged Ions”, 3–7 сентября,
2018, Лиссабон, Португалия.

• VI International Conference “Models in quantum field theory” (MQFT 2018),
27–31 августа, 2018, Петергоф, Россия.

• 27th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’18), 16–20 июля,
2018, Ноттингем, Англия.

• 14th Topical Workshop of the Stored Particles Atomic Physics Research
Collaboration (SPARC 2017), 11–14 сентября, 2017, Кан, Франция.

• 26th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’17), 17–21 июля,
2017, Казань, Россия.

• International Workshop “Atomic Physics with (super) Heavy Atoms and Ions”,
26 октября, 2016, Йена, Германия.

• International Workshop “Strong Field Problems in Quantum Theory” (SFP
2016), 6–11 июня, 2016, Томск, Россия.

По теме диссертации опубликовано 6 статей в журналах, рекомендован-
ных ВАК РФ и входящих в базы данных РИНЦ, Web of Science и Scopus:

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Electron-positron pair produc-
tion in external electric fields varying both in space and time, Phys. Rev. D
94 (2016) 065024.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Pulse shape effects on the
electron-positron pair production in strong laser fields, Phys. Rev. D 95 (2017)
056013.
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• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Momentum distribution of
particles created in space-time-dependent colliding laser pulses, Phys. Rev. D
96 (2017) 076006.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Electron-positron pair produc-
tion in space-time-dependent colliding laser pulses, J. Phys.: Conf. Ser. 875
(2017) 042005.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Dynamically assisted Schwinger
effect beyond the spatially-uniform-field approximation, Phys. Rev. D 97
(2018) 116001.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Locally-constant field approxi-
mation in studies of electron-positron pair production in strong external fields,
Phys. Rev. D 99 (2019) 016020.

Личный вклад автора

Все основные результаты получены соискателем либо лично, либо при
его непосредственном участии в неразделимом соавторстве.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из Введения, пяти Глав, Заключения, двух Прило-
жений и Списка литературы. Работа включает 131 страницу, 55 рисунков и 3
таблицы. Список литературы состоит из 134 наименований.

• Во Введении описывается актуальность темы исследования, ее разрабо-
танность, цели и задачи работы, ее новизна, значимость, а также приме-
няемые методы. Затем формулируются положения, выносимые на защиту,
и обсуждается апробация работы.

• Глава 1 дополняет вводную часть и предоставляет более полные предва-
рительные сведения перед изложением основной части диссертации.

• В Главе 2 обсуждается формализм квантования в картине Фарри с неста-
бильным вакуумом и описываются основные идеи предлагаемого числен-
ного подхода.
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• Глава 3 посвящена изложению результатов, полученных для случая пространственно-
однородного внешнего поля. В частности, детально обсуждается влияние
формы импульса на процесс рождения пар в осциллирующих электриче-
ских полях.

• В Главе 4 исследуются внешние поля с пространственно-временной за-
висимостью. Сначала рассматриваются несколько простых конфигураций
поля, а затем мы переходим к анализу процесса рождения пар (а) в комби-
нации двух встречных лазерных импульсов и (б) в суперпозиции сильного
и быстро осциллирующего полей.

• В Главе 5 приближение локально-постоянного поля тестируется в сравне-
нии с результатами точных численных расчетов. Вопрос о применимости
приближенного подхода подробно исследуется как для случая однородных
полей, так и при наличии пространсвенно-временных неоднородностей.

• В Заключении приводятся основные результаты, полученные в рамках
настоящего исследования. ВПриложении A наш численный подход крат-
ко формулируется в терминах уравнения Дирака первого порядка. ВПри-
ложении B выводится замкнутое выражение для частоты осцилляций
Раби, которое применяется в Главе 5.
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Глава 1. Рождение пар. Краткие сведения

С целью дополнить вводную часть мы рассмотрим в данной главе несколь-
ко важных общих свойств процесса рождения пар в сильных полях, а также
кратко обсудим текущие экспериментальные возможности.

1.1 Туннельный и многофотонный режимы

Рассмотрим сначала статическое пространственно-однородное электри-
ческое поле напряженности E0, направленное вдоль оси x. Чтобы получить
сначала грубое представление о механизме Швингера в таком поле и оце-
нить вероятность рождения пар, можно формально добавить потенциальную
энергию V (x) = −eE0x к выражению для релятивистской энергии электрона
ε = ±

√
m2c4 + p2c2. Это приведет к тому, что энергетический спектр будет

наклонен, как показано на Рис. 1. Предполагая, что “отрицательный конти-
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Рис. 1: Спектр энергии свободной частицы, повернутый за счет дополнитель-
ного потенциала V (x) = −eE0x. Электрон в “отрицательном” континууме мо-
жет протуннелировать в непрерывный спектр с “положительной энергией”, что
приведет к появлению пары e+e−.

нуум” (синяя область на Рис. 1) полностью занят электронами, мы замечаем,
что каждый из электронов может протуннелировать в “положительный кон-
тинуум” (красная область на Рис. 1) с сохранением своей энергии. Туннельное
расстояние равно

∆x0 =
2mc2

|eE0|
. (1)
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Этот процесс может быть интерпретирован следующим образом. Когда элек-
трон появляется в области положительной энергии, он рассматривается как
реальный электрон, а вакансия (дырка) в континууме с отрицательной энер-
гией представляет собой античастицу, то есть позитрон. Вероятность рождения
пары оценивается как

Pe+e− ∼ exp

(
− πm2c3

|eE0|~

)
. (2)

Это означает, что вероятность пренебрежимо мала, если только напряжен-
ность поля не близка к критическому (швингеровскому) значению

Ec =
m2c3

|e|~ ≈ 1.3× 1016 В/см. (3)

Соответствующая интенсивность:

Ic =
c

8π
E2

c ≈ 2.3× 1029 Вт/см2. (4)

Результат (2) справедлив в случае постоянного электрического поля. Полная
вероятность распада вакуума в единицу времени имеет вид [3]

Pраспад =
e2E2

0

4π3~2c

∞∑
n=1

1

n2
exp

(
− n πm

2c3

|eE0|~

)
.

Аналогичное выражение известно и для случая произвольного постоянного
электромагнитного поля, то есть такого, которое содержит как электрическую,
так и магнитную компоненты. Также отметим, что члены с n > 2 значительно
подавлены в докритической области E0 � Ec.

Перейдем теперь к обсуждению монохроматического и осциллирующего
во времени поля, которое не зависит от пространственных координат. Впервые
эта конфигурация была проанализирована в работах [8–11], где было показано,
что вероятность рождения пар имеет совершенно другой вид в случае, когда
частота внешнего поля ω достаточно велика. Авторы показали, как “швинге-
ровская экспонента” (2) трансформируется с увеличением ω. Важнейшим па-
раметром здесь является безразмерное отношение частоты к напряженности
поля (параметр Келдыша):

γ =
mcω

|eE0|
. (5)

Эта величина была впервые введена в знаменитой работе по ионизации ато-
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мов [12]. Оказывается, что вероятность распада вакуума в единицу времени
имеет следующий вид:

Pe+e− ∼

 exp
(
−πm2c3

|eE0|~

)
(γ � 1),(

|eE0|
mω

)4mc2/(~ω)

(γ � 1).
(6)

В случае γ � 1, процесс рождения пар может рассматриваться как переход из
отрицательного континуума в положительный за счет поглощения n фотонов
из внешнего классического поля, где n ≈ 2mc2/(~ω) (см. Рис. 2). Выражение
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Рис. 2: Переход электрона из континуума с отрицательной энергией в положи-
тельный континуум при поглощении нескольких фотонов из слабого внешнего
поля (γ � 1).

для γ � 1 в (6) представляет собой старший вклад, полученный в рамках
теории возмущений по малому параметру 1/γ. В соответствии с этим область
γ � 1 называется пертурбативным (многофотонным) режимом. Туннельный
режим отвечает γ � 1.

Иногда вместо параметра γ используется так называемый параметр адиа-
батичности ξ ≡ 1/γ. В этом случае режим сильного поля соответствует ξ � 1,
а ξ � 1 относится к области слабого поля. Далее мы сосредоточимся на непер-
турбативном рождении пар, то есть на случае ξ & 1 (γ . 1).

1.2 Динамическое усиление

Как уже отмечалось во Введении, эффект Швингера (рождение пар
в непертурбативном режиме) никогда не наблюдался экспериментально, по-
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скольку требуемая напряженность поля (3) чрезвычайно велика. В связи с
этим крайне желательно найти наиболее перспективные сценарии с целью мак-
симизации числа рождаемых частиц. Одна из возможных схем была предло-
жена десять лет назад в работе [52]. Конфигурация внешнего поля включает
в себя два лазерных импульса различной интенсивности и частоты. В то вре-
мя как первый импульс сильный и медленно изменяющийся, второй является
слабым и быстро осциллирующим. Пусть E (ε) и Ω (ω) — пиковая напряжен-
ность и частота сильного (слабого) поля. Если ввести параметры Келдыша
γE = mcΩ/|eE| и γε = mcω/|eε|, то они должны удовлетворять условиям
γE � 1 и γε � 1. Это означает, что только сильный импульс действует в ре-
жиме Швингера, тогда как слабый импульс сам по себе можно рассматривать
в рамках теории возмущений. Оказывается, что комбинация этих двух им-
пульсов может привести к значительному увеличению числа частиц. В англо-
язычной литературе такой сценарий называют “dynamically assisted Schwinger
effect” (DASE).

Впервые это явление было исследовано в работе [52], где внешнее поле
было представлено в виде суммы двух пространственно-однородных импуль-
сов Заутера без внутренней структуры (без несущей частоты) (см. также ра-
боты [54, 64–66]). Данный процесс проиллюстрирован на Рис. 3. Поглощение
фотона из слабого поля уменьшает туннельное расстояние до значения

∆x =
2mc2 − ~ω
|eE| = ∆x0 −

~ω
|eE| , (7)

что приводит к экспоненциальному усилению эффекта. Важнейшим парамет-
ром здесь является “смешанный” параметр Келдыша

γc =
mcω

|eE| . (8)

В соответствии с результатами работы [52] число рождаемых пар резко воз-
растает с увеличением γc, как только γc > π/2.

Как мы сейчас видим, основная идея динамического усиления является
довольно общей, поэтому данный механизм работает и тогда, когда внешние
импульсы содержат осцилляции на соответствующих частотах. Такие несу-
щие были учтены в ряде последующих исследований [67–72]. Несмотря на это,
в предыдущих работах авторы, как правило, пренебрегали пространственной
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Рис. 3: Туннелирование электрона после поглощения фотона из слабого им-
пульса, наложенного на сильное поле. Туннельное расстояние уменьшается,
что значительно увеличивает число рождаемых частиц.

зависимостью внешнего поля. В данной диссертации мы проводим системати-
ческий анализ спектров частиц за пределами приближения пространственно-
однородного поля [73] (мы также будем называть это дипольным приближе-
нием, что является распространенным термином, пришедшим из атомной фи-
зики).

1.3 Экспериментальные исследования

В данном пункте мы кратко коснемся современного состояния экспери-
ментальных возможностей для исследования механизма Швингера.

Прошло уже более 30 лет с тех пор, как Д. Стрикленд и Ж. Муру пред-
ложили метод усиления чирпированных импульсов (chirped pulse amplification,
CPA) [74] (в качестве обзора см. также [75, 76]). “За метод генерации высоко-
интенсивных ультракоротких оптических импульсов” они получили Нобелев-
скую премию по физике в 2018 году. Огромное преимущество этого метода
заключается в том, что он предотвращает повреждение усиливающей среды
высокоинтенсивным лазерным импульсом вследствие нелинейных процессов.
Метод можно кратко описать следующим образом. Чтобы безопасно усилить
заданный начальный импульс, сначала его растягивают во времени с помо-
щью пары призм, значительно уменьшая его интенсивность. После обычного
процесса усиления внутри усиливающей среды результирующий высокоэнерге-
тический импульс сжимается другой парой призм, что приводит к получению
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ультракороткого высокоэнергетического импульса, интенсивность которого су-
щественно превышает 1015 Вт/см2 (это значение, в принципе, было досягаемо
до изобретения CPA).

Что касается явления рождения пар, то первое экспериментальное ис-
следование было опубликовано в работе [77]. Оно было проведено в Нацио-
нальной ускорительной лаборатории SLAC и включало электронный пучок с
энергией 46.6 ГэВ, а также оптический тераваттный лазерный импульс с ча-
стотой ω0 = 2.4 эВ. Столкновение приводит к появлению высокочастотных
(ω ∼ 29 ГэВ) обратно рассеянных фотонов, которые впоследствии генериру-
ют электрон-позитронные пары посредством многофотонной реакции Брейта-
Уилера ω + nω0 → e+e−. Этот сценарий был предложен в 1971 году Г. Райс-
сом [78]. Тем не менее, этот эксперимент (E-144) соответствует пертурбативно-
му режиму, т. к. интенсивность лазера была относительно низкой, а энергия
электронов была относительно высокой [79].

Чтобы получить доступ к непертурбативной области, нужно главным
образом увеличить интенсивность лазерного поля1. В этом отношении целый
ряд лазерных установок, расположенных по всему миру, кажется весьма пер-
спективным. Например, к ним относятся проекты ELI [80], HiPER [81], ILE
Apollon [82] и XCELS [83], целью которых является достижение интенсивно-
сти 1024–1026 Вт/см2. Несколько других экспериментальных центров нацелены
на разработку источников излучения с большими энергиями фотонов (100 эВ–
10 кэВ). Таковыми являются FLASH [84], LCLS [85] и European XFEL [86] (см.,
например, обзор [87]).

В настоящей диссертации мы сосредоточимся на двух конкретных экспе-
риментальных сценариях: столкновение двух встречных лазерных импульсов
(ВЛИ) и суперпозиция сильного и быстро изменяющегося полей (DASE)

1На самом деле образование пар должно возникать при более низких интенсивностях, чем критическое
значение (4) в силу наличия осцилляций во времени.
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Глава 2. Формализм одночастичных решений

В данной главе мы сначала обсудим общую процедуру квантования в
картине Фарри, а затем перейдем к подробному описанию численного подхо-
да, разработанного и применяемого в настоящем исследовании. Всюду далее
мы будем работать в единицах ~ = c = 1 (например, критическое значение
напряженности соответствует |e|Ec = m2).

2.1 Квантование в картине Фарри с нестабильным ваку-

умом

Мы рассматриваем КЭД при наличии классического электромагнитно-
го поля, которое приближенно моделирует внешние лазерные поля высокой
интенсивности. Хорошо известно, что квантовыми эффектами, связанными с
полем излучения, можно пренебречь, если число фотонов в объеме λ3/(2π)3

много больше единицы2 (λ — характерная длина волны внешнего поля). Это
означает, что лазерное поле должно иметь большую амплитуду и относитель-
но низкую частоту, что выполняется для широкого класса экспериментальных
сценариев, включающих лазерные импульсы. Поскольку мы заинтересованы
в изучении явления рождения пар в непертурбативном режиме, необходимо
учесть взаимодействие между квантованным электрон-позитронным полем и
классическим электромагнитным полем без использования теории возмуще-
ний, т. е. сделать это точно во всех порядках. С этой целью можно использовать
формализм картины Фарри [16], адаптировав его к случаю нестабильного ва-
куумного состояния3. Данный подход был развит в работах [17–24] (см. также
монографию [25] и ссылки в ней).

2.1.1 Представление Шредингера

Мы стартуем с обычного лагранжиана КЭД:

L = −1

4
FµνF

µν + ψ̄(x)(iγµ∂µ −m)ψ(x) + Lint, (9)

2Этот критерий подробно обсуждается, например, в книге [88].
3Если внешнее поле может рождать пары, то одночастичная картина неприменима, поэтому для таких

случаев нельзя напрямую использовать метод, описанный в работе [16].
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где ψ̄(x) = ψ†(x)γ0. Член взаимодействия имеет вид

Lint = −jµ(x)Aµ(x), (10)

где оператор тока равен jµ(x) = (e/2)[ψ̄(x)γµ, ψ(x)]. Коммутатор здесь свя-
зан лишь с операторами рождения/уничтожения и был введен, чтобы избе-
жать бесконечных вкладов в вакуумную энергию, импульс и т. д. Чтобы вве-
сти взаимодействие с внешним классическим полем Aµ(x), делают замену
Aµ(x)→ Aµ(x) +Aµ(x), где Aµ(x) является c-числовым полем.

В данной диссертации мы не рассматриваем КЭД-процессы, включаю-
щие радиационное взаимодействие, т. е. мы отбрасываем квантованную часть
электромагнитного поля Aµ(x). В соответствии с этим, квантованное поле Ди-
рака взаимодействует только с классическим внешним полем Aµ(x), и лагран-
жиан имеет следующий вид:

Le = ψ̄(iγµ∂µ −m)ψ − jµAµ(x). (11)

Предполагается, что напряженность внешнего поля зануляется за пределами
интервала tin < t < tout:

Aµ(t < tin,x) = 0, Aµ(t > tout,x) = Aµ = const. (12)

В представлении Шредингера оператор Гамильтона имеет форму

He(t) =

∫
ψ†(x)He(t)ψ(x)dx, (13)

где

He(t) = α[−i∇− eA(x)] + eA0(x) + βm, Aµ(x) = (A0(x), A(x)). (14)

Оператор поля ψ(x) удовлетворяет следующим антикоммутационным соотно-
шениям:

{ψi(x), ψ†j(y)} = δijδ(x− y). (15)

Введем два полных набора собственных функций гамильтониана, зафиксиро-
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ванного в моменты времени t = tin и t = tout:

He(tin) ±ϕn(x) = ±εn(tin) ±ϕn(x), (16)

He(tout)
±ϕn(x) = ±εn(tout)

±ϕn(x), (17)

где собственные числа, отмеченные знаком “плюс” (“минус”), являются поло-
жительными (отрицательными). Данные наборы подразумеваются ортонорми-
рованными и полными по отношению к обычному скалярному произведению в
пространстве L2. В терминах этих функций оператор поля можно представить
в виде

ψ(x) =
∑
n

[
an(tin) +ϕn(x) + b†n(tin) −ϕn(x)

]
, (18)

ψ(x) =
∑
n

[
an(tout)

+ϕn(x) + b†n(tout)
−ϕn(x)

]
, (19)

где мы ввели электронные (позитронные) операторы рождения и уничтожения
a†n (b†n) и an (bn), соответственно. Данные операторы удовлетворяют известным
антикоммутационным соотношениям. Гамильтониан (13) тогда диагонализует-
ся в моменты времени tin и tout:

H(tin) =
∑
n

[
+εn(tin)a

†
n(tin)an(tin) + |−εn(tin)|b†n(tin)bn(tin)

]
, (20)

H(tout) =
∑
n

[
+εn(tout)a

†
n(tout)an(tout) + |−εn(tout)|b†n(tout)bn(tout)

]
. (21)

Далее мы перейдем к представлению Гейзенберга и установим связь меж-
ду оператором эволюции поля и оператором эволюции одночастичных реше-
ний.

2.1.2 Представление Гейзенберга

Переход к представлению Гейзенберга в случае обычной (статической)
КЭД осуществляется посредством оператора exp(iHt), где H — полный га-
мильтониан (в нашем случае H = He). Поскольку сейчас гамильтониан вклю-
чает внешнее поле, зависящее от времени, мы вводим унитарный оператор
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эволюции

Ue(t, t
′) = T exp

(
− i

t∫
t′

He(τ)dτ

)
(22)

и производим преобразование с использованием оператора Ue(0, t). Теперь опе-
ратор поля приобретает зависимость от времени:

ψ(x) ≡ ψ(t,x) = Ue(0, t)ψ(x)U †e (0, t). (23)

Операторы рождения и уничтожения преобразуются аналогичным путем, но
в дальнейшем нам будут нужны следующие операторы, не зависящие от вре-
мени:

an(in) = Ue(0, tin)an(tin)U
†
e (0, tin), (24)

an(out) = Ue(0, tout)an(tout)U
†
e (0, tout). (25)

Остальные операторы рождения/уничтожения с индексами (in) и (out) опре-
деляются аналогичным образом. Антикоммутационные соотношения совпада-
ют с теми, которые имели место в представлении Шредингера. Вакуумное
in (out) состояние в представлениях Шредингера и Гейзенберга обозначает-
ся как |0, tin〉 (|0, tout〉) и |0, in〉 (|0, out〉), соответственно. Другими словами,
|0, in〉 = Ue(0, tin)|0, tin〉 и |0, out〉 = Ue(0, tout)|0, tout〉.

Заметим, что оператор Ue(t, t′), определенный в (22), удовлетворяет урав-
нению

i∂t Ue(t, t
′) = He(t)Ue(t, t

′) (26)

с начальным условием Ue(t, t) = 1. Используя теперь (13), (15), (23) и (26),
легко показать, что эволюция оператора поля ψ(x) задается уравнением

i∂t ψ(x) = He(t)ψ(x). (27)

Мы видим, что оператор поля в представлении Гейзенберга “решает” такое
же уравнение Дирака, что и одночастичные решения, зависящие от времени.
Введем соответствующий оператор эволюции

Ge(t, t
′) = T exp

(
− i

t∫
t′

He(τ)dτ

)
(28)
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и его матричные элементы в координатном представлении:

Ge(x, y) = 〈x|Ge(x
0, y0)|y〉. (29)

Предположим, что шредингеровский оператор ψ(x) нам известен. Тогда
гейзенберговский оператор ψ(tout,x) может быть получен двумя различны-
ми способами. Во-первых, можно использовать преобразование (23) в момент
t = tout. Во-вторых, можно развить гейзенберговский оператор ψ(tin,x) при
помощи Ge(tout, tin). Это можно записать в следующем виде:

ψ(tout,x) = Ue(0, tout)ψ(x)U †e (0, tout), (30)

ψ(tout,x) = Ge(tout, tin)Ue(0, tin)ψ(x)U †e (0, tin). (31)

Данные соотношения позволяют выразить out-операторы в терминах in-операторов
посредством элементов G-матрицы. Используя (18), (19), (24) и (25), а также
тот факт, что стационарные состояния ±ϕn(x) и ±ϕn(x) образуют ортонорми-
рованные и полные наборы, получаем

an(out) =
∑
k

[
ak(in)G(+|+)nk + b†k(in)G(+|−)nk

]
, (32)

bn(out) =
∑
k

[
a†k(in)G(+|−)kn + bk(in)G(−|−)kn

]
, (33)

где

G(ζ |κ)nk =

∫
dx

∫
dy ζϕ†n(x)G(tout,x; tin,y) κϕk(y), (34)

G(ζ |κ)nk =
[
G(κ|ζ)kn

]∗
, ζ, κ = ±. (35)

Также можно показать следующее:

an(in) =
∑
k

[
ak(out)G(+|+)nk + b†k(out)G(+|−)nk

]
, (36)

bn(in) =
∑
k

[
a†k(out)G(+|−)kn + bk(out)G(−|−)kn

]
. (37)
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Матрицы G являются ортонормированными и полными в следующем смысле:∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |∓) =
∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |∓) = 0, (38)∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |±) =
∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |±) = I. (39)

Гейзенберговский оператор ψ(x) удовлетворяет уравнению (27) и, как след-
ствие, развивается во времени в соответствии с

ψ(x) =

∫
G(x; tin,y)ψ(tin,y)dy, (40)

где начальный оператор поля ψ(tin,y) задается как

ψ(tin,y) =
∑
n

[
an(in) +ϕn(y) + b†n(in) −ϕn(y)

]
. (41)

Здесь мы использовали (18), (23) и (24). Поскольку G-оператор развивает не
только оператор поля, но и одночастичные решения, из (40) и (41) следует

ψ(x) =
∑
n

[
an(in) +ϕn(x) + b†n(in) −ϕn(x)

]
, (42)

где +ϕn(x) и −ϕn(x) являются так называемыми in-решениями уравнения Ди-
рака, которые получаются развитием соответствующих функций в (16). Ана-
логичным образом можно получить

ψ(x) =
∑
n

[
an(out) +ϕn(x) + b†n(out)

−ϕn(x)
]
, (43)

где +ϕn(x) и −ϕn(x) являются out-решениями. Гамильтониан в представлении
Гейзенберга записывается в виде

He,H(t) = Ue(0, t)He(t)U
†
e (0, t) =

∫
ψ†(x)He(t)ψ(x)dx. (44)

Он имеет диагональную форму в терминах in(out)-операторов числа частиц
только в момент времени t = tin (t = tout), т. к. in(out)-решения не являют-
ся собственными функциями одночастичного гамильтониана He(t) в моменты
времени t ∈ (tin, tout).
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2.1.3 Наблюдаемые. Плотность числа рождаемых частиц

Теперь можно найти плотность числа рождаемых электронов. Мы стар-
туем со следующего выражения:

n−m = 〈0, tin|U †e (tout, tin)a†m(tout)am(tout)Ue(tout, tin)|0, tin〉. (45)

Оно является очевидным в представлении Шредингера. Используя соотно-
шение Ue(tout, tin) = Ue(tout, 0)Ue(0, tin) и вставляя единичный оператор 1 =

Ue(tout, 0)U †e (tout, 0) между a†m(tout) и am(tout), получаем

n−m = 〈0, in|a†m(out)am(out)|0, in〉. (46)

При помощи (32) и (33) находим

n−m =
∑
n

G(+|−)mnG(−|+)nm = {G(+|−)G(−|+)}mm. (47)

Аналогичные выражения для плотности числа позитронов имеют вид

n+
m = 〈0, in|b†m(out)bm(out)|0, in〉, (48)

n+
m =

∑
n

G(−|+)mnG(+|−)nm = {G(−|+)G(+|−)}mm. (49)

Наконец отмечаем, что вероятность перехода вакуум-вакуум задается выра-
жением [25]

pv = |〈0, out|0, in〉|2 = |det G(−|−)|2 = |det G(+|+)|2. (50)

Теперь видно, что вся информация о числе частиц и их спектрах может
быть извлечена из одночастичных решений уравнения Дирака, включающего
взаимодействие с внешним полем. Главная трудность здесь состоит в том, что
уравнение Дирака может быть решено аналитически лишь для очень малого
числа конфигураций поля. Это можно сделать, например, для случая плоской
волны4 [89], прямоугольного импульса [19,90], импульса Заутера [18,90] и неко-
торых других сценариев, описанных в работах [91–94]. В соответствии с этим,
очень важно разработать эффективные численные процедуры, позволяющие

4Заметим, что одиночная плоская волна не рождает пары [3], что легко объясняется тем фактом, что
обе лоренц-инвариантные величины F = (1/2)(B2 −E2) и G = B ·E зануляются в этом случае [2].
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исследовать общие конфигурации внешнего поля.

2.2 Численный подход

В данном пункте мы обсудим, как можно применить формализм, опи-
санный выше, с целью проведения точных численных расчетов.

2.2.1 Пространственно-однородные поля

Мы предполагаем сейчас, что внешнее поле направлено вдоль оси x.
Удобно представить решение уравнения Дирака ϕ(x) в виде ϕ =

[
γµ
(
i∂µ −

eAµ

)
+m

]
ψ. В результате имеем уравнение

(
[i∂ − eA]2 −m2 − ie

2
γµγνFµν

)
ψ(t,x) = 0, (51)

где Fµν = ∂µAν − ∂νAµ. Будем использовать следующую калибровку:

A0 = 0, Ay = Az = 0, Ax(t) = −
t∫
E(t′)dt′. (52)

В соответствии с этим, уравнение (51) принимает вид

[
∂2
t −∆ + 2ieAx(t)∂x + e2A2

x(t) +m2 + ieγ0γ1E(t)
]
ψ(t,x) = 0. (53)

Решение может быть представлено как

ψn(t,x) = ψp,s,r(t,x) = eipxvs,rφp,s,r(t), (54)

где vs,r (s = ±1, r = ±1) — набор постоянных ортонормированных биспиноров,
являющихся собственными векторами матрицы γ0γ1 = α1:

γ0γ1vs,r = svs,r, v†s,rvs′,r′ = δs,s′δr,r′. (55)

Для скалярной функции ϕp,s,r(t) уравнение (53) принимает вид

[
∂2
t + (px − eAx(t))

2 + π2
⊥ + iesE(t)

]
φp,s,r(t) = 0, (56)

где π2
⊥ = m2 + p2

⊥ и p = (px,p⊥).
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Решая обыкновенное дифференциальное уравнение (56), можно постро-
ить два набора in- и out-решений и вычислить затем необходимые матричные
элементы посредством следующих общих выражений:

G(ζ |κ)nm = (ζϕn, κϕm), (57)

G(ζ |κ)nm = (ζϕn,
κϕm). (58)

Данные соотношения находятся в соответствии с (34) и (35). В рассмат-
риваемом случае эти матрицы диагональны: G(κ|ζ)mn = δmn g(κ|ζ)n, т. е.
G(κ|ζ)p,r;p′,r′ = δ(p− p′) δr,r′ g(κ|ζ)p,r. Следовательно, плотность числа электро-
нов n−p,r может быть вычислена как

(2π)3

V

dN−p,r
d3p

=
(2π)3

V
n−p,r =

∣∣g(−|+)p,r
∣∣2. (59)

Здесь подразумевается, что система имеет некий конечный объем V , и мы
используем стандартную подстановку δ(p = 0) = V/(2π)3. В действительно-
сти решения с различными s являются линейно зависимыми (см., например,
работу [90]): мы берем s = ±1 для ±φn и ∓φn, соответственно. Можно явно по-
казать, что in- и out-наборы являются ортонормированными и полными. Более
того, данные функции не зависят от r, т. к. уравнение (56) не включает этот
значок. Если мы не различаем состояния с r = ±1, то результат должен быть
домножен на 2: n−p = 2n−p,r. Стоит также отметить, что px представляет со-
бой x-компоненту обобщенного импульса, который не является калибровочно
инвариантным (pgenx = px). Кинетический (инвариантный) импульс электрона
задается как pinvx = pgenx − eAx (чтобы получить спектр позитронов в терминах
их кинетического импульса, нужно использовать заряд позитрона −e = |e|).

Поскольку обобщенный импульс сохраняется в однородном поле, каж-
дое выбранное нами out-решение, будучи развитым вспять во времени, всегда
представимо в виде суммы всего двух функций, отвечающих положительной
и отрицательной энергии, соответственно. Коэффициенты g(−|+)p,r и g(+|+)p,r

могут быть легко вычислены в момент времени t = tin с использованием зна-
чений +φp,r(tin) и +φ′p,r(tin).

Было проверено, что соответствующие численные процедуры дают в точ-
ности такие же предсказания, что и в работах [18, 19,90–94], где рассматрива-
лись аналитически решаемые конфигурации. Однако теперь становится воз-
можным рассматривать произвольные функции E(t). Кроме того, данная тех-
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ника может быть легко модифицирована для исследования статических полей
E(x), которые изменяются с одной из координат [27, 28].

2.2.2 Поля с пространственно-временной зависимостью

В этом пункте мы представим метод, позволяющий находить вероятно-
сти рождения пар в случае электрических полей Ex = E(t, x), зависящих од-
новременно от времени t и пространственной координаты x. Мы полагаем,
что функция E(t, x) равна нулю, если x /∈ [−L,L] или t /∈ [tin, tout]. Такая
конфигурация внешнего поля может быть представлена в виде конденсатора
с бесконечными пластинами (см. Рис. 4). Соответствующее решение ψ(t,x)

уравнения (51) ищется в виде

ψp,s,r(t,x) = eip⊥x⊥vs,rφp,s,r(t, x). (60)

Скалярная функция φp,s,r зависит теперь и от t, и от x. Мы опустим значок p⊥

✄✞ 

✟✒�✁ ✂☎ 

✆ ✆☛ 

✆✝ 

✠ 
✡☞ 

✌ 

✍✎ 

Рис. 4: Иллюстрация для двумерной конфигурации Ex = E(t, x). Электриче-
ское поле сосредоточено в слое толщины 2L между двумя пластинами большой
площади V⊥. Считается, что поле включается и выключается в моменты вре-
мени tin и tout, соответственно. Родившийся электрон имеет продольную ком-
поненту импульса px и поперечную компоненту p⊥, которая ортогональна оси
x.

в силу сохранения перпендикулярной компоненты импульса (она может быть
формально включена в эффективную массу π2

⊥ = m2 + p2
⊥). Значения s вы-

бираются в соответствии с правилом, описанным выше (s = ±1 для ±ϕ и ∓ϕ,
соответственно). Квантовое число r учитывается домножением результата на
2: n±p = 2n±p,r. Функция φ(t, x) будет иметь теперь только один индекс px, фи-
зический смысл которого мы обсудим чуть позже. Данная функция является
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решением следующего уравнения:

[
∂2
t −∂2

x+2ieAx(t, x)∂x+ ie∂xAx(t, x)+e2A2
x(t, x)+ iesE(t, x)+π2

⊥
]
φpx(t, x) = 0.

(61)
Мы опять используем калибровку, в которой A0(t, x) = 0.

Асимптотическое поведение in- и out-решений может быть легко получе-
но при решении уравнения для t 6 tin и t > tout, где потенциал электромаг-
нитного поля равен нулю с точностью до калибровки:

±φpx(t 6 tin, x) = ±Cpxe
∓(ip0(t−tin)−ipxx), (62)

±φpx(t > tout, x) = ±Cpxexp

(
ie

x∫
0

Ax(tout, x
′)dx′

)
e∓(ip0(t−tout)−ipxx), (63)

где p0 =
√
π2
⊥ + p2

x > 0. Значения px соответствуют кинетическому (инвариант-
ному) импульсу электрона: pinvx = px = pgenx − eAx. Нормировочные множители

±Cpx и ±Cpx имеют вид

±Cpx = ∓Cpx = (2π)−3/2
[
2p0(p0 ∓ px)

]−1/2
. (64)

Основная идея метода заключается в решении задачи в пространстве “время-
импульс”. Преобразование Фурье некоторого заданного out-решения является
комбинацией функций e−ikx, которые по сути представляют собой in-решения (62)
в области t 6 tin. Следовательно, в импульсном представлении можно разви-
вать сами G-матрицы без использования соотношений (57) и (58). Кроме того,
соответствующие преобразования Фурье могут легко быть описаны в пределах
конечного k-ящика, в то время как функции (62) и (63) имеют бесконечный
носитель. Представим функции ±φpx и ±φpx в виде

±φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk e−ikx ±fpx(t, k), (65)

±φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk e−ikx ±fpx(t, k). (66)
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Асимптотика преобразования Фурье ±fpx для t 6 tin очевидна:

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tin) δ(k ± px). (67)

Функции ±fpx на больших временах могут быть явно вычислены для конкрет-
ных Ax(t, x) (этот вопрос будет обсуждаться в Главе 4). В импульсном пред-
ставлении уравнение (61) на функцию fpx принимает вид интегро-дифференциального
уравнения

∂2
t fpx(t, k) + g(k)fpx(t, k) +

∞∫
−∞

dqL(t, k, q)fpx(t, q) = 0, (68)

где

g(k) = π2
⊥ + k2, (69)

L(t, k, q) = e(k + q)a(t, k − q) + e2b(t, k − q) + iesε(t, k − q) (70)

и функции a(t, k), b(t, k) и ε(t, k) являются преобразованиями Фурье функций
Ax(t, x), A2

x(t, x) и E(t, x), соответственно. Далее мы будем предполагать, что
все функции относятся к одному и тому же значению p⊥, и будем использовать
соотношение G(ζ |κ)p,r; q,r′ = δ(p⊥ − q⊥) δr,r′g(ζ |κ)px,qx,r. В соответствии с (58),
функция +ϕpx,r может быть представлена в виде

+ϕpx,r(t,x) =

∞∫
−∞

dk −ϕk,r(t,x) g(−|+)k,px,r +

∞∫
−∞

dk +ϕk,r(t,x) g(+|+)k,px,r. (71)

Это означает, что

+φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk −φk(t, x) g(−|+)k,px,r +

∞∫
−∞

dk +φk(t, x) g(+|+)k,px,r. (72)

С использованием соотношений (62) и (66) для t 6 tin можно получить

+fpx(t, k) = −Cke
ip0(k)(t−tin)g(−|+)k,px,r + +C−ke

−ip0(k)(t−tin)g(+|+)−k,px,r, (73)

где p0(k) =
√
π2
⊥ + k2. Для вычисления матрицы g(ζ |+) мы развиваем функ-

цию +fpx назад во времени и для каждого значения k раскладываем ее в сумму
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двух слагаемых в правой части (73) [нормировочные коэффициенты заданы
в (64)]. Как только построено решение с фиксированным px, легко получить
целый столбец (k, px) матрицы g(ζ |+). Это является важным преимуществом
метода, основанного на преобразовании Фурье. Плотность числа электронов
как функция их импульса px (для заданного π⊥) может затем быть найдена
как

(2π)2

V⊥
n−px,r =

∞∫
−∞

dk
∣∣g(−|+)k,px,r

∣∣2, (74)

где V⊥ = (2π)2δ(p⊥ = 0) обозначает площадь поперечного сечения системы.
Данный метод был развит в работе [95] и впоследствии применен к несколь-

ким различным сценариям, включающим пространственно-временные неодно-
родности. В частности, он использовался для исследования процесса рождения
пар в присутствии двух конечных линейно-поляризованных лазерных импуль-
сов, хотя такая конфигурация не может быть описана векторным потенциалом
вида Ax(t, x). В этом разделе мы рассматривали потенциал Ax(t, x) с целью
проиллюстрировать основную идею подхода. Конкретные примеры будут об-
суждаться в Главе 4.

Наконец необходимо отметить, что метод, описанный выше, становится
особенно эффективным, если внешнее поле является периодическим в про-
странстве. Этот факт будет обсуждаться в следующем пункте.

2.2.3 Поля, периодические в пространстве

Пусть E(x) представляет собой пространственную зависимость внешнего
поля и удовлетворяет условию E(x+d) = E(x) для всех x ∈ R и некоторого d.
Для простоты мы полагаем, что эта функция является четной. В этом случае
она может быть представлена в виде

E(x) =
a0

2
+
∞∑
n=1

an cos

(
2π

d
nx

)
. (75)

Следовательно, преобразование Фурье имеет форму

ε(k) =
∞∑

n=−∞

an
2
δ

(
k +

2π

d
n

)
, (76)
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где an = a−n для отрицательных n. Интеграл в (68) тогда сводится к дискрет-
ной сумме слагаемых без какой-либо потери точности:

∞∫
−∞

dqL(t, k, q)fpx(t, q) =
∞∑

n=−∞
cn(t, k)fpx(t, k + 2πn/d), (77)

где коэффициенты cn(t, k) могут быть легко вычислены. Задача автоматиче-
ски становится дискретной, и вычисления могут выполняться гораздо быстрее,
особенно когда соответствующие ряды Фурье быстро сходятся. Заметим, что
коэффициенты an должны вычисляться только один раз в самом начале, а
решение уравнения (68) теперь занимает гораздо меньше времени.

Иными словами можно сказать, что решения уравнения Дирака раскла-
дываются в ряд Фурье, поэтому задача формулируется в терминах соответ-
ствующих Фурье-компонент fn(t). Обратите внимание, что в случае монохро-
матического поля, которое может соответствовать, например, стоячей элек-
тромагнитной волне, ряд (76) содержит только два члена (этот факт так-
же использовался в работе [96]). В Главе 4 мы обсудим конкретные примеры
пространственно-периодических конфигураций внешнего поля.

Наконец отметим, что описанный выше метод также может быть сфор-
мулирован с помощью обычного уравнения Дирака первого порядка вместо
уравнения второго порядка (51)5. Соответствующая процедура описана в При-
ложении A.

5Заметим, что использование уравнения (51) позволяет легко адаптировать численный метод к задачам,
связанным с рождением скалярных частиц, которые описываются уравнением Клейна-Гордона.
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Глава 3. Численные результаты.
Осциллирующее поле

В данной главе будет проведено численное исследование процесса рож-
дения пар при наличии пространственно-однородного поля, осциллирующего
во времени. Будем считать, что поле направлено вдоль оси z:

Ez(t) = E(t) = E0F (t) sin(ωt+ ϕ), Ex = Ey = 0, (78)

где E0 — пиковая напряженность электрического поля, F (t) — гладкая оги-
бающая (0 6 F (t) 6 1), ω — несущая частота и ϕ — относительная фаза
между огибающей и несущей, которую мы также будет обозначать аббреви-
атурой CEP (carrier-envelope phase). Амплитуда поля и его частота входят в
параметр Келдыша γ = mω/|eE0|.

В данной работе особое внимание уделено исследованию роли формы
лазерного импульса, определяемой профилем F (t) и фазой ϕ. В ряде преды-
дущих исследований [54, 66, 68, 97–103] была продемонстрирована важность
эффектов, связанных с изменением формы импульса в различных условиях.
Данное обстоятельство побудило нас к дальнейшему изучению этих эффектов
в случае сильного одиночного лазерного импульса, содержащего осцилляции.
Такая конфигурация является приближенной моделью для экспериментально-
го сценария, включающего два встречных линейно-поляризованных лазерных
импульса.

Мы рассмотрим два типа профилей огибающей. Импульсы 1-го типа ха-
рактеризуются широким плато, где огибающая равна единице. Импульсы 2-го
типа не имеют плато, т. е. их огибающая начинает спадать сразу, как толь-
ко достигает максимального значения 1. Мы будем рассматривать два разных
профиля 1-го типа, которые определяются тремя независимыми параметрами:
длительностью импульса, длительностью включения и выключения, а также
CEP. Будет показано, что каждый из этих параметров может оказывать за-
метное влияние на свойства и закономерности, установленные ранее. Кроме
того, мы рассмотрим два разных профиля 2-го типа: cos2-импульс и импульс
Заутера. В этом случае можно отдельно варьировать длительность импульса и
CEP. Мы увидим, что основные характеристики процесса рождения пар в слу-
чае формы импульса 2-го типа значительно отличаются от соответствующих
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свойств для случая импульсов 1-го типа.
В частности, сравнение этих четырех форм позволяет выявить ряд важ-

ных особенностей, касающихся резонансных осцилляций Раби, спектров рож-
даемых частиц, а также общего числа пар в зависимости от частоты лазера
и длительности импульса. Некоторые из этих свойств уже обсуждались в ли-
тературе [97, 101]. В работе [97] был найден ряд характерных особенностей
в спектре рождаемых частиц (рассматривалась только гауссова огибающая).
В работе [101] были использованы различные формы гауссовых и супергаус-
совых огибающих. В данной работе проводится более широкое исследование
посредством точных расчетов, производимых с использованием численного ме-
тода, описанного в Главе 2. Данный анализ эффектов, связанных с изменением
формы лазерного импульса, можно считать наиболее полным в силу двух при-
чин. Во-первых, нами рассматриваются все важные характеристики процесса
рождения пар, перечисленные выше. Во-вторых, мы исследуем широкий класс
возможных форм импульсов.

В настоящем исследовании мы выбираем γ = 1, поэтому процесс рож-
дения пар является многофотонным и в то же время непертурбативным. Мы
сначала опишем временные профили огибающих, которые будут рассмотрены
в работе. Далее мы будем отдельно исследовать роль формы импульса для
огибающих 1-го и 2-го типа, соответственно, и затем обратимся к обсуждению
общего числа пар, рождаемых в случае различных форм огибающей, а так-
же различных лазерных частот и длительностей импульсов. В заключение мы
проведем анализ свойств, связанных с выбором CEP.

3.1 Исследуемые формы огибающей

Сначала будет рассматриваться случай ϕ = 0 (CEP-эффекты будут по-
дробно обсуждаться в пункте 3.5). Мы рассмотрим две формы огибающей,
имеющие протяженное плато (тип I), и две формы без плато (тип II). Их яв-
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ный вид задается следующими выражениями:

FIa(t) =



sin2 π(−T/2+∆T−t)
2∆T если − T/2−∆T 6 t 6 −T/2,

1 если − T/2 6 t 6 T/2 ,

sin2 π(T/2+∆T−t)
2∆T если T/2 6 t 6 T/2 + ∆T ,

0 в противном случае,

(79)

FIb(t) =
1

2

[
tanh

6(t+ T/2 + ∆T/2)

∆T
− tanh

6(t− T/2−∆T/2)

∆T

]
, (80)

FIIa(t) = cos2

(
π
t

T

)
θ(T/2− |t|), (81)

FIIb(t) =
1

cosh2(8t/T )
. (82)

Внешний лазерный импульс состоит изNc = ωT/(2π) периодов несущей. В слу-
чае импульсов 1-го типа участок включения имеет Ns = ω∆T/π полупериодов.
Множители 6 и 8 в (80) и (82), соответственно, отвечают за то, что величины
∆T и T действительно представляют собой длительность участка включения
и общую длительность импульса, соответственно (на самом деле, эти коэффи-
циенты могут незначительно отличаться от 6 и 8). Чтобы убедиться в том,
что ϕ является единственным параметром, отвечающим за CEP-эффекты, мы
всегда выбираем Nc таким образом, что Nc + Ns = 2k (k ∈ N). Это приводит
к соотношению

sin(ωt+ ϕ)
∣∣∣
t=tin=−T/2−∆T

= sinϕ . (83)

Следовательно, ϕ является фазой несущей в начальный момент времени tin.
В действительности, такой выбор Nc не накладывает никаких существенных
ограничений на наши вычисления, в то время как симметрия F (−t) = F (t)

становится очень удобной при выводе необходимых выражений. На Рис. 5(a)
представлены огибающие типа Ia и Ib для Nc = 2.0 и двух различных значений
Ns. На Рис. 5(b) изображены профили IIa и IIb для различных Nc. Заметим,
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Рис. 5: (a) Огибающие 1-го типа для Nc = 2.0 и двух различных значений Ns,
(b) Огибающие 2-го типа для различных Nc.

что данные огибающие имеют следующие свойства:

+∞∫
−∞

FIa(t)dt =

+∞∫
−∞

FIb(t)dt = T + ∆T, (84)

+∞∫
−∞

FIIa(t)dt = 2

+∞∫
−∞

FIIb(t)dt = T/2 . (85)

В следующем пункте будет проведено исследование формы импульса 1-
го типа.

3.2 Огибающие 1-го типа

Введем плотность числа электронов в расчете на единицу объема:

n(p) =
(2π)3

V

dN−p,r
d3p

, (86)

где V — объем системы, а r = ±1 обозначает спиновое состояние электрона[
в действительности n(p) не зависит от r

]
. Сперва мы рассмотрим плотность

числа электронов в состоянии покоя n(p = 0). В случае огибающих перво-
го типа данная величина осциллирует как функция Nc (см., например, рабо-
ты [104–106]). Мы начнем с анализа соответствующих осцилляций Раби для
случая γ = 1. Как будет показано ниже, в этом отношении имеется несколько
ярко выраженных различий между огибающими типа Ia и типа Ib.
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3.2.1 Резонансные осцилляции Раби

Первым делом мы будем вычислять максимальные значения функции
n(p = 0) (в зависимости от Nc в интервале 0 < Nc 6 400) для различных зна-
чений ω и Ns. На Рис. 6 соответствующие зависимости представлены для форм
огибающих Ia и Ib типов. Для фиксированного Ns, возникает резонансная кар-
тина, состоящая из набора эквидистантных пиков (в случае обратной шкалы
по оси ω). Каждый из резонансов соответствует определенному целому числу
фотонов n, обеспечивающих рождение пары (ωn = 2m∗/n, где n = 1, 2, 3...

и m∗ — эффективная масса электрона в поле лазера, которая почти не зави-
сит от ω [106]). В случае импульса типа Ia четные резонансы отсутствуют для
нечетных значений Ns. В случае огибающей Ib они существенно подавлены
для всех Ns, и резонансная картина почти не зависит от этого параметра. Ес-
ли Ns . 2.5, то положения резонансных пиков в случае Ia зависят от Ns, что
означает то, что эффективная масса m∗ зависит от этого параметра.

Рис. 6: Резонансная картина как функция Ns для огибающих типа Ia (слева)
и Ib (справа). Целые числа в белых прямоугольниках отвечают количеству
фотонов n для соответствующих n-фотонных резонансов.

Для того, чтобы лучше понять причины возникновения особенностей,
описанных выше, изобразим соответствующие осцилляции Раби для резонан-
сов с n = 7 и n = 8 и различных Ns (см. Рис. 7). В то время как осцилляции
для форм Ia и Ib совпадают для нечетных резонансов в области Ns & 2.5,
[Рис. 7(a)], для меньших Ns частоты осцилляций Раби становятся различными
[Рис. 7(b)]. Более того, если рассматривать четный резонанс, то это различие
становится огромным. Частота Раби в случае огибающей типа Ib чрезвычайно
мала [Рис. 7(c)], что не позволяет вероятности рождения частиц достигнуть
своего максимального значения в силу ограничения Nc 6 400. В действитель-
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(c) Ia, Ns = 4.0, n = 8, ω = 0.30532

Ib, Ns = 4.0, n = 8, ω = 0.30503 (×100)

Рис. 7: Резонансные осцилляции Раби для: (a) резонанса с n = 7 при Ns =
3.0 и двух типов импульсов (Ia и Ib), (b) резонанса с n = 7 при Ns = 3.0,
(c) резонанса с n = 8 при Ns = 4.0 (значения для случая Ib были домножены
на 100).

ности для конкретных параметров, взятых для Рис. 7(c), это максимальное
значение равно 0.00883 и возникает при Nc ≈ 500. В случае импульса Ia со-
ответствующие частоты Раби намного больше и максимумы достигают значе-
ния 1. Следовательно, все резонансы отчетливо видны на Рис. 6(слева).

Насколько нам известно, четные пики единичной высоты не наблюда-
лись в предыдущих исследованиях. Это можно объяснить симметрией заря-
дового сопряжения [67, 106]. Для p = 0 электрон-позитронная пара должна
быть C-нечетной, и, следовательно, она может быть получена только путем
поглощения нечетного числа фотонов (C-четность одного фотона тоже равна
−1). Однако в случае формы импульса Ia это рассуждение не работает. По
всей видимости, причина этого заключается в том, что внешнее поле не яв-
ляется монохроматическим, т. е. оно содержит фотоны с различной энергией
k0 6= ω. Например, в присутствии двух монохроматических полей с частота-
ми ω и ω′ � ω,m∗, резонансный (n+ 1)-фотонный процесс, соответствующий
nω + ω′ = 2m∗ не запрещен для четных n. Изменяя частоту ω, можно обнару-
жить дополнительные “четные” пики при ωn ≈ 2m∗/2, 2m∗/4 и т. д. Данный
вопрос будет детально обсуждаться в пункте 3.5.
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3.2.2 Распределения по импульсам

Перейдем теперь к обсуждению спектров рождаемых электронов. Мы
будем рассматривать величину n(p) при различных p. На Рис. 8 представле-
но распределение электронов по импульсам при Nc +Ns = 20.0 (фиксирована
длительность лазерного импульса) и ω = 0.5m для двух типов огибающей (Ia
и Ib), а также двух различных значений Ns. Электрон в конечном состоянии
имеет продольную компоненту импульса pz и поперечную компоненту p⊥. Мы
изменяем и ту, и другую. На Рис. 8 мы видим характерную структуру в виде

Рис. 8: Распределение электронов по импульсам при Nc +Ns = 20.0, ω = 0.5m
для обеих форм огибающей (Ia и Ib) с Ns = 4.0 (слева) и Ns = 6.0 (справа).
Длительность импульса равна T ≈ 201m−1 (слева) и T ≈ 176m−1 (справа).

колец, которая может быть описана тем же резонансным условием 2m∗ = nω,
где величина m∗ должна быть заменена эффективной энергией в лазерном по-
ле, зависящей теперь от p [106]. Каждое кольцо соответствует определенному
целому числу n. Заметим, что pz является z-компонентой инвариантного им-
пульса и центр распределения не обязан совпадать с началом координат p = 0.
Было также установлено, что общая структура распределения по импульсам
совпадает для всех полей 1-го типа, хотя она может изменяться количественно.
Форма лазерного импульса начинает играть более важную роль, когда число
периодов несущей становится меньше. Например, на Рис. 9 мы взяли Nc = 2.0

и Ns = 4.0. Изменяя эти параметры, можно получить множество различных
распределений (для случая гауссовой огибающей это было предсказано в ра-
боте [97]).
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Рис. 9: Распределение электронов по импульсам при Nc = 2.0, Ns = 4.0 и
ω = 0.5m (T = ∆T ≈ 25.1m−1) для огибающей типа Ia (слева) и типа Ib
(справа).

Далее мы перейдем к анализу огибающих 2-го типа.

3.3 Огибающие 2-го типа

В отличие от огибающих 1-го типа профили 2-го типа не имеют области
плато, и, следовательно, длительность импульса теперь напрямую связана со
скоростью его включения/выключения. В результате этого, осцилляции Раби
сильно модифицируются. Для случая огибающих 2-го типа возникают только
нечетные резонансы. На Рис. 10 приведены соответствующие осцилляции Раби
для различных параметров внешнего лазерного импульса. В отличие от случая
форм 1-го типа, теперь вероятность рождения пары не достигает единицы, а
ее максимальное значение уменьшается с уменьшением ω (то есть с увеличе-
нием n). Более того, максимальное значение для формы IIa намного больше,
чем для огибающей типа IIb (например, для резонанса с n = 7 они составляют
0.7977 и 0.3706, соответственно). Помимо этого, заметим что частота резонанс-
ных осцилляций Раби в случае огибающих 2-го типа намного меньше, чем для
импульсов 1-го типа. На Рис. 10(c) сравниваются осцилляции Раби для форм
IIa и IIb. Для случая огибающей типа IIb ось абсцисс перемасштабирована с
множителем 2, т. е. для красной сплошной линии отметка Nc = 400 отвечает
значению Nc = 800. Мы видим, что такое наивное преобразование, продикто-
ванное свойством (85), не приводит к совпадению кривых на Рис. 10(c), что
говорит о существенном отличии между огибающими типа IIa и IIb.

На Рис. 11 представлено распределение электронов по импульсам для
формы IIa при Nc = 40.0 и профиля IIb при Nc = 80.0. Такие значения Nc бы-
ли выбраны, чтобы зафиксировать величину T0 =

∫
F (t)dt [см. (85)]. Распреде-
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Рис. 10: Резонансные осцилляции Раби для: (a) резонанса с n = 7 и обеих форм
огибающей (IIa и IIb), (b) резонанса с n = 9, (c) резонанса с n = 7 (для кривой,
отвечающей форме IIb, масштаб по оси абсцисс выбран так, что Nc ∈ [0, 800]).

Рис. 11: Распределение рождаемых электронов по импульсам при ω = 0.5m
для огибающей типа IIa (Nc = 40.0, слева) и огибающей типа IIb (Nc = 80.0,
справа). Длительность лазерного импульса составляет T ≈ 503m−1 (слева) и
T ≈ 1005m−1 (справа).

ление по импульсам теперь заметно отличается от того, которое было получено
в случае огибующих 1-го типа (см. Рис. 8). Помимо кольцевой структуры, от-
вечающей максимумам, оно теперь содержит белые кольца, соответствующие
малым вероятностям. Распределения для форм IIa и IIb совпадают при усло-
вии, что зафиксировано значение параметра T0. Если рассмотреть два таких
импульса с одной и той же длительностью T , то результаты будут отличаться
(в следующем пункте это будет обсуждаться при расчете полного числа пар).

Как и ранее, мы проводим соответствующее сравнение для меньших зна-
чений Nc (см. Рис. 12). Роль формы импульса теперь становится огромной. В
случае IIb вероятность рождения частиц осциллирует как функция pz и p⊥ на-
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Рис. 12: Распределение электронов по импульсам при ω = 0.5m для огибающей
типа IIa (Nc = 2.0, слева) и огибающей типа IIb (Nc = 4.0, справа). Длитель-
ность лазерного импульса составляет T ≈ 25.1m−1 (слева) и T ≈ 50.3m−1

(справа).

много быстрее, чем в случае IIa. Это указывает на то, что спектр рождаемых
электронов чрезвычайно чувствителен к форме огибающей, а, следовательно,
представленные здесь распределения, а также спектры из работы [97] (для
гауссовой формы импульса) наверняка существенно изменятся, если выбрать
другую огибающую.

3.4 Полное число частиц

Для того, чтобы найти полное число родившихся частиц, необходимо
провести интегрирование по импульсу p:

N = 2

∫
d3pn(p) = 4π

+∞∫
−∞

dpz

+∞∫
0

dp⊥ p⊥n(pz, p⊥), (87)

где множитель 2 возникает из-за вырождения по проекции спина. Сначала
мы зафиксируем величину

∫
F (t)dt = T0 и E0 = 0.1Ec (значение γ теперь

изменяется) для всех возможных форм импульса. На Рис. 13 сравнивается
полное число пар для трех различных форм 1-го типа. Все кривые имеют
большие скачки при значениях ωn ≈ 2m/n, что говорит о появлении дополни-
тельных n-фотонных каналов рождения частиц [101]. В то время как в области
ω > 2m данные три кривые совпадают, на плоских участках (например, при
1.2m 6 ω 6 1.9m) они различаются, и полное число пар оказывается больше в
случае более быстрого включения внешнего поля. Осцилляции возникают по
причине того, что сумма Nc +Ns теперь может быть нечетной, и, следователь-
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Рис. 13: Полное число пар как функция частоты ω для формы огибающей 1-го
типа с различными значениями Ns (T0 = 50πm−1).

но, параметр CEP принимает два возможных значения — ϕ = 0 и ϕ = π. Если
Ns становится больше (Ns & 4), эти осцилляции пропадают. Роль CEP будет
обсуждаться подробнее в следующем пункте.

На Рис. 14 представлены результаты сравнения огибающих 2-го типа
с одинаковой длительностью T [Рис. 14(слева)] и одинаковым значением T0

[Рис. 14(справа)]. Поскольку для заданного T , параметр T0 оказывается боль-
ше для огибающей 1-го типа (выборNs не играет здесь важную роль), неудиви-
тельно, что в этом случае число частиц получается большим почти для каждо-
го значения ω [Рис. 14(слева)]. Несмотря на это, на участке 1.8m 6 ω 6 3.6m

мы видим довольно нетривиальное поведение. Можно ожидать, что данные за-
висимости, сосчитанные для фиксированного значения T0, должны будут сов-
пасть. Однако в соответствии с Рис. 14(справа) огибающие 1-го типа имеют
гораздо более выгодную форму для каждого значения ω. Данный факт нахо-
дится в согласии с выводами работы [101], где было показано, что “плоский”
супергауссов профиль имеет преимущество по сравнению с обычным гауссо-
вым. Чтобы максимизировать число рождаемых частиц, следует использовать
короткие лазерные импульсы с быстрым “включением” вместо медленных им-
пульсов большой длительности.
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Рис. 14: Полное число пар как функция частоты ω для: (слева) импульсов 1-го
и 2-го типов с фиксированной длительностью, (справа) импульсов 1-го и 2-го
типов с фиксированным значением T0 = 50π. Значения T0 указаны в единицах
m−1.

3.5 Эффекты CEP

В этом разделе мы выполним расчеты для различных значений пара-
метра ϕ. Следуя той же схеме, мы начнем с обсуждения резонансной картины
для γ = 1. Оказывается, что резонансная структура в случае огибающей ти-
па Ib остается неизменной независимо от того, какое значение CEP выбрано.
Несмотря на это, в случае формы типа Ia при Ns . 2.5 пики сдвигаются по-
разному для различных ϕ. На Рис. 15 это представлено для ϕ = π/4 (слева)
и ϕ = π/2 (справа). Если Ns становится больше (Ns & 2.5), то положения

Рис. 15: Резонансная картина для случая огибающей типа Ia при ϕ = π/4
(слева) и ϕ = π/2 (справа).

резонансов перестают зависеть от ϕ. Однако можно заметить, что те значения
Ns, для которых пропадают четные пики, меняются с изменением ϕ. Помимо
значений Ns = 2k+1 (k ∈ N) мы также находим Ns = 2k+1−2ϕ/π. Этот факт
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можно объяснить, если провести Фурье-анализ внешнего лазерного импульса.
Введем следующую функцию:

χ(k0) =
√
f 2(k0) + g2(k0), (88)

где функции

f(k0) =

tout∫
tin

dt cos k0t
[
Az(t)− Az(tout)

]
, (89)

g(k0) =

tout∫
tin

dt sin k0t
[
Az(t)− Az(tout)

]
(90)

представляют собой вещественную и мнимую части преобразования Фурье век-
торного потенциала, соответственно. Функция χ(k0) калибровочно инвариант-
на и непрерывна (мы отбросили сингулярные вклады, возникающие от лу-
чей за рамками отрезка [tin, tout]). Оказывается, что данная функция имеет
два четких пика при k0 = ±ω и также может иметь большие значения при
k0 = 0 для некоторых специальных параметров внешнего поля. В других точ-
ках k0 ∈ R эта функция всегда на несколько порядков меньше. На Рис. 16
представлено отношение χ(0)/χ(ω) как функция Ns для импульсов 1-го типа
с различными значениями CEP. Мы видим, что вклад нулевой энергии в слу-
чае Ia намного больше, чем в случае Ib. Однако для некоторых значений Ns

он также становится несуществнным (мы видим относительно острые провалы
при Ns = 2k + 1 и Ns = 2k + 1− 2ϕ/π, где k ∈ N). Данные значения в точно-
сти соответствуют тем, для которых пропадали резонансы [см. Рис. 6(слева) и
Рис. 15]. Следовательно, можно заключить, что появление четных резонансов
связано с немонохроматичностью внешнего поля, эффективно нарушающей
правило отбора, о котором шла речь выше. Поскольку мода с нулевой энерги-
ей в случае импульса типа Ib мала для всех значений Ns, четные резонансы
на Рис. 6(справа) всегда существенно подавлены (то же верно и для случая
огибающих 2-го типа).

Другая важная особенность связана со спектром рождаемых электро-
нов. Как было отмечено ранее, форма импульса не играет важной роли, когда
число периодов Nc велико. Аналогичный вывод можно сделать в отношении
CEP. Однако для малых Nc CEP-эффекты могут быть легко обнаружены. На
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Рис. 16: Относительный вклад преобразования Фурье векторного потенциала
при нулевой энергии k0 = 0 для импульсов 1-го типа с различными значениями
CEP как функция Ns.

Рис. 17 изображены распределения по импульсам для форм типа Ia и типа
IIa с ϕ = π/2. Сравнивая данные результаты с теми, которые представлены

Рис. 17: Распределение рождаемых электронов по импульсам для случая оги-
бающей типа Ia с Nc = 2.0 и Ns = 4.0 (слева) и для случая огибающей типа
IIa с Nc = 2.0 (справа). Для обоих случаев ϕ = π/2 и ω = 0.5m.

на Рис. 9 и Рис. 12, замечаем, что CEP может значительным образом влиять
на спектр, особенно в случае огибающих 2-го типа. В работе [97] было проде-
монстрировано, что если электрическое поле с гауссовой огибающей является
“нечетным”, т. е. E(−t) = −E(t) [в соответствии с (78) это отвечает ϕ = 0],
то вероятность рождения пар осциллирует, а ее минимальные значения равны
нулю (это четко видно на Рис. 12 для случая огибающей 2-го типа). Если поле
становится четной функцией времени (ϕ = π/2), то данные осцилляции пропа-
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дают [97], что можно увидеть на Рис. 17(справа). Несмотря на это, импульсы
1-го типа не обладают такой особенностью.

Наконец отметим, что мы не обнаружили каких-либо существенных CEP-
эффектов в отношении общего количества пар. Хотя CEP-параметр может
быть ответственен за различные очень интересные особенности дифференци-
альных характеристик процесса рождения пар, по всей видимости, он не ока-
зывает заметного влияния на общее число рождаемых частиц.

3.6 Обсуждение результатов

В рамках данной работы мы исследовали четыре различных формы ла-
зерных импульсов с различными параметрами. Чтобы обеспечить наиболее
полный анализ, мы рассмотрели несколько характеристик процесса рождения
пар: резонансная структура, осцилляции Раби, спектр рождаемых частиц и
суммарное число рождаемых пар. Мы рассмотрели два принципиально раз-
ных типа формы огибающей (две конкретные формы для каждого типа) и
изучили роль CEP, что позволило провести подробное и достаточно полное
исследование. Мы полагаем, что настоящая работа значительным образом до-
полняет результаты, полученные ранее, и существенно проясняет вопрос о вли-
янии формы импульса на процесс рождения пар.

Основные результаты можно сформулировать следующим образом [107]:

• Резонансная картина для p = 0 сильно зависит от формы временного
профиля. В случае огибающей типа Ib и импульсов 2-го типа возника-
ют только нечетные резонансы, и резонансная структура практически не
зависит от Ns, тогда как в отличие от результатов предыдущих исследо-
ваний в случае формы типа Ia были обнаружены четные пики и картина
выглядит по-разному для разных Ns в интервале Ns . 2.5. Более того,
было установлено, что пики с четным n исчезают для дискретного набо-
ра конкретных значений Ns, которые зависят от CEP. Это нетривиальное
свойство проявляется в связи с тем, что лазерный импульс не является
монохроматическим. Интерференция между модами, имеющими разные
частоты, может значительно изменить резонансную картину.

• Частоты Раби могут быть очень чувствительными к форме внешнего им-
пульса, особенно в случае огибающих 2-го типа. Кроме того, было обнару-
жено, что частоты Раби намного выше для случая импульсов 1-го типа.
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• Резонансная структура распределения частиц по импульсам различна для
форм огибающей 1-го и 2-го типов. Тем не менее, если внешний импульс
содержит большое количество периодов несущей, то распределение прак-
тически не зависит от конкретный формы огибающей 1-го типа и импуль-
са 2-го типа. Однако в случае небольшого числа периодов все парамет-
ры, определяющие форму лазерного импульса (включая CEP), оказывают
большое влияние на спектр частиц.

• Полное число рождаемых пар сильно зависит от формы огибающей. Для
импульсов 1-го типа оно оказывается намного больше, чем для огибающих
2-го типа. Профили с быстрым включением оказываются более выгодны-
ми, чем медленно изменяющиеся огибающие.

В наших расчетах мы использовали большие значения частоты ω (и,
следовательно, большие напряженности E0) по двум причинам. Во-первых,
это позволило нам легко изучить резонансную картину n-фотонных пиков, а
также резонансные осцилляции Раби. Во-вторых, большие значения частоты
лазера помогают избежать очень трудоемких вычислений, что особенно важно
для расчетов общего числа рождаемых пар. Хотя соответствующие параметры
лазерных полей в настоящее время недоступны в эксперименте, мы полагаем,
что большинство особенностей, выявленных в рамках настоящего исследова-
ния и перечисленных выше, будут справедливы и для более слабых полей и
более низких частот.

Наконец, отметим, что более реалистичные конфигурации полей неиз-
бежно включают в себя многомерные неоднородности, то есть зависят не толь-
ко от времени, но и от пространственных координат. В следующем разделе
мы рассмотрим такие сценарии посредством численного подхода, описанного
в Главе 2.
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Глава 4. Численные результаты. Поля с
пространственно-временной зависимостью

В данной главе мы используем метод, описанный в Главе 2, и сначала
рассмотрим процесс рождения пар в случае нескольких простых конфигура-
ций внешнего поля с целью протестировать развитый подход. После этого мы
перейдем к более реалистичным сценариям, включающим в себя суперпози-
цию двух встречных лазерных импульсов (ВЛИ) высокой интенсивности, а
также комбинацию сильного поля и слабого, но быстро изменяющегося им-
пульса (dynamically assisted Schwinger effect, DASE).

4.1 Простейшие конфигурации внешнего поля

Мы начнем с анализа конфигураций, которые задаются векторным по-
тенциалом в форме Ax = Ax(t, x) (как было сделано в Главе 2).

4.1.1 “Прямоугольное” статическое поле

Рассмотрим сначала “прямоугольное” статическое поле конечной дли-
тельности, которое задается в виде

E(t, x) = E θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (91)

Ax(t, x) = Ax(t) θ(L− |x|), (92)

Ax(t) = −E∆T (t), (93)

где функция

∆T (t) =


0 если t 6 −T/2 = tin,

t− tin = t+ T/2 если tin = −T/2 6 t 6 T/2 = tout,

tout − tin = T если t > T/2 = tout,

(94)
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введена для удобства. В этом случае необходимые нам Фурье-образы имеют
следующую форму:

ε(t, k) = ε(k) θ(T/2− |t|), (95)

a(t, k) = −ε(k)∆T (t), (96)

b(t, k) = E ε(k)∆2
T (t), (97)

где

ε(k) =
E

π

sin(kL)

k
. (98)

В соответствии с (70) при tin 6 t 6 tout имеем

L(t, k, q) =
eE

π

sin(k − q)L
k − q

[
− (k + q)(t− tin) + eE(t− tin)2 + is

]
. (99)

При t ∈ [tin, tout] напряженность поля не зависит от времени: E(t, x) = E(x).
Если эта функция симметрична и зануляется при |x| > L, то out-решения при
t > tout имеют вид

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

L∫
0

dx cos

[
(k ± px)x− eT

x∫
0

E(x′)dx′
]

+

(
δ(k±px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(eETL)+

1

π
sin(eETL) cos(k±px)LP

1

k ± px

]
,

(100)

где P 1

k
обозначает интеграл в смысле главного значения P 1

k
[h] = p.v.

∫
R

dk
1

k
h(k).

Для “прямоугольного” импульса мы получаем

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px − eET

+

(
δ(k±px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(eETL)+

1

π
sin(eETL) cos(k±px)LP

1

k ± px

]
,

(101)
Функции ±fpx(t, k) являются обобщенными функциями. Если L стремится к
бесконечности, то первый член в квадратных скобках стремится к δ(k ± px −
eET ), в то время как другие члены пропадают (для последнего слагаемо-
го следует применить лемму Римана). Чтобы правильно воспроизводить эти
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функции в рамках численных расчетов, можно, в принципе, аппроксимировать
дельта-функцию “треугольной” функцией с очень малым носителем, а затем
выбрать значения E, T и L таким образом, что последний вклад пропадет.
Это позволит рассматривать функции ±fpx(t, k) как классические. Однако бо-
лее целесообразно представить их следующим образом:

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px − eET

− 1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px + iε
+ eieETLδ(k ± px)

]
, (102)

где ε → 0. Данное выражение позволяет рассматривать произвольные значе-
ния E, T и L.

На Рис. 18 представлено среднее число (вернее плотность числа) родив-
шихся электронов как функция px при T = 2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m и
различных значениях L. Достаточно очевидно, что при L→∞ данные значе-
ния при домножении на 2π/2L = π/L стремятся к результатам, полученным
в случае однородного поля во всем пространстве [19, 90] с соответствующей
длительностью T . Такие “ренормированные” кривые представлены на Рис. 19.
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Рис. 18: Среднее число электронов, рожденных “прямоугольным” статическим
полем (T = 2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m) как функция проекции импульса
px для различных значений L (заданы в единицах m−1). Ось px в единицах m.
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Рис. 19: Среднее число электронов, рожденных “прямоугольным” статическим
полем (T = 2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m), домноженное на коэффициент
π/L, как функция px для различных значений L. Численные результаты с
ростом L стремятся к аналитическому ответу для случая однородного поля [19,
90] (сплошная линия). Значения L даны в единицах m−1.

Мы используем значения mL = π/3, π и 2π, потому что для таких па-
раметров внешнего поля сходимость численных результатов по шагу импульс-
ной сетки достигается быстрее, что позволяет сэкономить время вычислений.
Однако чтобы продемонстрировать то, что метод может быть использован для
произвольных значений параметров E, T и L, мы сравним спектры частиц, по-
лученные для mL = π/3, π и 2π с теми, которые вычислялись для mL = 1.0,
3.0 и 6.0 (см. Рис. 20). Мы видим, что численные результаты стабильны по
отношению к изменениям L. Следовательно, для дальнейшего анализа можно
использовать произвольные значения данного параметра.

Наконец, стоит отметить, что спектры частиц могут быть вычислены
вдоль произвольного направления в пространстве. Например, мы провели рас-
четы распределений электронов в зависимости от их энергии p0 =

√
π2
⊥ + p2

x

для нескольких значений угла θ, определяемого как cos θ = px/|p| = px/
√
p2

0 −m2

(см. Рис. 21). Как отмечалось ранее, электроны в основном имеют импульс
вдоль отрицательного направления оси x (θ = 0). С ростом θ число электро-
нов уменьшается: количество частиц, двигающихся перпендикулярно электри-
ческому полю (θ = π/2) больше, чем в случае движения вдоль поля (θ = π).
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Рис. 20: Средняя плотность числа электронов, рожденных “прямоугольным”
статическим полем (T = 1.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m) как функция про-
екции px для различных L. Штриховые линии соответствуют значениям для
L = π/3, π и 2π, в то время как крестики отвечают результатам, полученным
при L = 1.0, 3.0 и 6.0 (в единицах m−1).

4.1.2 “Прямоугольное” поле, зависящее от времени

Перейдем к анализу процесса рождения пар в случае внешнего поля с
менее тривиальной временной зависимостью, но также локализованного и од-
нородного в пространственной области −L 6 x 6 L:

E(t, x) = E(t) θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (103)

Ax(t, x) = Ax(t) θ(L− |x|), (104)

Ax(t) =



0 если t 6 tin,

−
t∫
tin

E(t′)dt′ если tin 6 t 6 tout,

−
tout∫
tin

E(t′)dt′ если t > tout,

(105)
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Рис. 21: Средняя плотность числа электронов, рожденных “прямоугольным”
статическим полем (T = 2.0m−1, |e|E = 3.0m2, L = πm−1) как функция
энергии (в единицах m) для различных значений угла θ.

где tin = −tout = −T/2. Фурье образы в (70) принимают вид

a(t, k) = Ax(t)
1

π

sin(kL)

k
, (106)

b(t, k) = A2
x(t)

1

π

sin(kL)

k
, (107)

ε(t, k) =
E(t)

π

sin(kL)

k
θ(T/2− |t|). (108)

Следовательно, функция L(t, k, q) при tin 6 t 6 tout равна

L(t, k, q) =
e

π

sin(k − q)L
k − q

[
(k + q)Ax(t) + eA2

x(t) + isE(t)
]
. (109)

При t > tout можно определить out-решения в соответствии с (101), произведя
замену −ET → Ax(tout).

Рассмотрим в качестве примера потенциал Заутера, зависящий от пара-
метра τ , и для которого tin/out → ∓∞ (и T →∞):

E(t) =
E

cosh2(t/τ)
, (110)

Ax(t) = −Eτ
(
1 + tanh(t/τ)

)
. (111)
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На Рис. 22 представлен спектр рожденных электронов для |e|E = 3.0m2,
τ = 0.5m−1, π⊥ = 1.0m и различных L. На Рис. 23 изображены спектры,
ренормированные с помощью множителя π/L. Они сравниваются с аналити-
ческим результатом для однородного поля [18,90].
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Рис. 22: Среднее число электронов рождаемых “прямоугольным” полем типа
Заутера (|e|E = 3.0m2, τ = 0.5m−1, π⊥ = 1.0m) как функция импульса для
различных значений L (даны в единицах m−1).

Далее мы рассмотрим “треугольную” конфигурацию внешнего поля:

E(t) =

E(1 + 2t/T ) если − T/2 6 t < 0,

E(1− 2t/T ) если 0 6 t 6 T/2.
(112)

На Рис. 24 мы сравниваем спектры для случая прямоугольного импульса с
T = 1.0m−1, поля Заутера с τ = 0.5m−1 и “треугольной” конфигурации поля
с T = 2.0m−1. Поскольку интеграл

∫
R
E(t)dt и параметр L имеют одинаковые

значения для всех этих конфигураций, такое сравнение позволяет выяснить,
какое влияние оказывает временной профиль напряженности поля на спектр
электронов. Оказывается, что число частиц практически не зависит от фор-
мы напряженности поля при условии, что оно является непрерывной функцией
времени, в то время как в случае резкого “прямоугольного” импульса число ча-
стиц намного больше. Эти результаты подтверждают, что эффекты включения
и выключения могут играть очень важную роль (см. Главу 3). Аналогичные
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Рис. 23: Среднее число электронов, рождаемых “прямоугольным” полем типа
Заутера (|e|E = 3.0m2, τ = 0.5m−1, π⊥ = 1.0m), домноженное на коэффициент
π/L, как функция px для различных L. Сплошная линия отвечает аналитиче-
скому результату для случая L =∞.

эффекты, связанные с конечностью в пространстве будут обсуждаться ниже.

4.1.3 “Треугольное” статическое поле

Метод также позволяет рассматривать внешние поля с различными ко-
ординатными зависимостями. В качестве примера можно взять “треугольное”
статическое поле, заданное в виде

E(t, x) = E(x) θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (113)

E(x) =

E(1 + x/L) если − L 6 x < 0,

E(1− x/L) если 0 6 x 6 L.
(114)
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Рис. 24: Среднее число электронов, рождаемых полем Заутера с mτ = 0.5
(синие точки), статическим полем с mT = 1.0 (зеленые точки) и полем “тре-
угольной” конфигурации с mT = 2.0 (красные точки). Для всех этих зависи-
мостей |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m, и поле подразумевается однородным внутри
конденсатора толщины mL = 2π.

В этом случае

ε(t, k) =
E

πL

1− cos(kL)

k2
θ(T/2− |t|), (115)

a(t, k) = − E

πL

1− cos(kL)

k2
∆T (t), (116)

b(t, k) =


0 если t 6 tin,

2E2

πL
(t− tin)2 1

k2

(
1− sin(kL)

kL

)
если tin 6 t 6 tout,

2E2

πL
(tout − tin)2 1

k2

(
1− sin(kL)

kL

)
если t > tout,

(117)

где tin = −tout = −T/2. Заметим, что раз функция E(x) является непрерыв-
ной, Фурье-образы убывают быстрее при k → ±∞. При tin 6 t 6 tout функция
L(t, k, q) имеет вид

L(t, k, q) =
eE

πL

1

(k − q)2

[(
− (k + q)(t− tin) + is

)(
1− cos(k − q)L

)
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+ 2eE(t− tin)2

(
1− sin(k − q)L

(k − q)L

)]
. (118)

Для “диагональных” значений имеем

L(t, k, k) =
eEL

π

[
1

2

(
− 2k(t− tin) + is

)
+

1

3
eE(t− tin)2

]
. (119)

Асимптотическое поведение out-решений дается выражением

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

L∫
0

dx cos
[
(k ± px − 2k0)x+

k0

L
x2
]

+

(
δ(k ± px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(k0L) +

1

π
sin(k0L) cos(k ± px)LP

1

k ± px

]
,

(120)
где k0 = eET/2. Первое (классическое) слагаемое во внешних квадратных
скобках можно находить численно.

Результаты для случая “треугольного” электрического поля представле-
ны на Рис. 25, где спектр рожденных электронов при T = 1.0m−1, |e|E = 3.0m2

и mL = 2π сравнивается со спектрами для случая “прямоугольного” статиче-
ского поля и статического поля Заутера, которое мы обсудим ниже.

4.1.4 Статическое поле Заутера

В этом пункте мы рассмотрим конфигурацию поля с плавным простран-
ственным профилем:

E(x) =
E

cosh2(x/α)
. (121)

Несмотря на то, что в численных расчетах такое поле можно считать функцией
с компактным носителем [в этом случае будет справедливо выражение (100)],
мы также имеем возможность сосчитать необходимые Фурье-образы аналити-
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чески. Например, с использованием теоремы о вычетах находим

ε(t, k) =
Eα2

2

k

sinh(απk/2)
θ(T/2− |t|), (122)

a(t, k) = −Eα
2

2

k

sinh(απk/2)
∆T (t), (123)

b(t, k) =
E2α2

12

k(4 + α2k2)

sinh(απk/2)
∆2
T (t). (124)

Функция L(t, k, q) при tin 6 t 6 tout принимает вид:

L(t, k, q) =
eEα2

2

k − q
sinh

[
απ(k − q)/2

][−(k+q)(t−tin)+
eE

6

(
4+α2(k−q)2

)
(t−tin)2+is

]
.

(125)
Поскольку функция E(x) гладкая, все Фурье-образы как функции k убыва-
ют при k → ±∞ быстрее любой степенной функции. Для определения out-
решений при t > tout нужно использовать регуляризацию:

±f εpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)Fε(k ± px), (126)

Fε(k) =

∞∫
−∞

dx

2π
eikxe−ε|x|exp

[
− ieT

x∫
0

E(x′)dx′
]
. (127)

Интеграл можно представить в следующем виде:

Fε(k) =
α

4π
e−iBΓ

(ikα
2

+
εα

2

)
Γ
(
− ikα

2
+
εα

2

)
M
(ikα

2
+
εα

2
, εα, 2iB

)
, (128)

где B = −eETα и

M(a, b, z) =
∞∑
n=0

(a)n z
n

Γ(n+ b)n!
, где (a)n = a(a+ 1) . . . (a+ n− 1), (129)

является функцией Куммера (целая по переменным a, b и z). Следовательно,
Fε(k) является регулярной функцией в каждой точке k ∈ R \ {0} при любом
достаточно малом ε (включая ε = 0). Анализ асимптотического разложения
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при k → 0 и ε→ 0 позволяет увидеть следующее поведение функции (128):

Fε(k) = Sε(k) +Rε(k), (130)

Sε(k) =
1

π

ε

k2 + ε2
cosB − 1

π

k

k2 + ε2
sinB, (131)

lim
ε→0

∞∫
−∞

Rε(k)h(k)dk =

∞∫
−∞

R0(k)h(k)dk, (132)

где h(k) — произвольная пробная функция (например, гладкая функция с ком-
пактным носителем). Это означает, что обобщенная функция F (k) имеет сле-
дующую форму:

F (k) = δ(k) cos(B)− 1

π
P 1

k
sin(B) + классическая функция. (133)

Как и ожидалось, “обобщенная часть” out-решения аналогична той, которая
дается выражением (100).
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Рис. 25: Средняя плотность рождаемых электронов “треугольным” статиче-
ским полем с mL = 2π (синие точки), “прямоугольным” статическим полем
с mL = π (зеленые точки), а также статическим полем Заутера с mα = π
(красные точки). Для всех спектров |e|E = 3.0m2, T = 1.0m−1 и π⊥ = 1.0m.

На Рис. 25 представлен спектр электронов для трех различных конфи-
гураций поля, зависящих от координат: “прямоугольной”, “треугольной” и за-
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утеровской. Для этих полей зафиксированы “работа”
∫
R
E(x)dx и длительность

импульса T , что дает возможность исследовать влияние формы профиля на-
пряженности E(x). Мы видим, что число электронов заметно больше для слу-
чая “прямоугольного” поля в сравнении с “непрерывными” конфигурациями.
Этот факт также говорит о важности эффектов, связанных с включением и
выключением поля.

4.1.5 Поля, периодические в пространстве

Здесь мы рассмотрим пример пространственно-периодического поля, ко-
торое обсуждалось в пункте 2.2.3. Пусть внешнее поле представляет собой
последовательность осциллирующих импульсов Заутера:

E(t, x) = E(x) θ(T/2− |t− T/2|) sinωt, E(x) =
∞∑

n=−∞

E

cosh2
[
(x+ nd)/α

] ,
(134)

где d — расстояние между двумя ближайшими пиками. Функция E(x) для раз-
личных значений d/α изображена на Рис. 26(a). На Рис. 26(b) представлена

N

 0.01

 0.1

 1

 1  2  3  4  5  6  7

N

d/alphad/α

E
(x
)/
E

 0

 0.5

 1

     

 0

 0.5

 1

     

 0.8

 1

 1.2

     

 1.99

 2

 2.01

-10 -5 0 5 10

x/α

1

d/α = 10.0

d/α = 5.0

d/α = 2.0

d/α = 1.0

(a)

N

 0.01

 0.1

 1

 1  2  3  4  5  6  7

N

d/alphad/α

E
(x
)/
E

 0

 0.5

 1

     

 0

 0.5

 1

     

 0.8

 1

 1.2

     

 1.99

 2

 2.01

-10 -5 0 5 10

x/α

1

ω = 2.0

ω = 2.5

ω = 4.0

ω = 1.5

(b)

1

N

 0.01

 0.1

 1

 1  2  3  4  5  6  7

N

d/alphad/α

E
(x
)/
E

 0

 0.5

 1

     

 0

 0.5

 1

     

 0.8

 1

 1.2

     

 1.99

 2

 2.01

-10 -5 0 5 10

x/α

1

d/α = 10.0

d/α = 5.0

d/α = 2.0

d/α = 1.0

(a)

N

 0.01

 0.1

 1

 1  2  3  4  5  6  7

N

d/alphad/α

E
(x
)/
E

 0

 0.5

 1

     

 0

 0.5

 1

     

 0.8

 1

 1.2

     

 1.99

 2

 2.01

-10 -5 0 5 10

x/α

1

ω = 2.0

ω = 2.5

ω = 4.0

ω = 1.5

(b)

1Рис. 26: (a) Профиль электрического поля E(x), заданный выражением (134),
для различных d/α. (b) Полное число частиц в расчете на один импульс как
функция d при α = 4.0m−1, T = 4πm−1 и различных значениях ω (даны в
единицах m).

зависимость полного числа частиц N в расчете на один импульс от величины
d при α = 4.0m−1, T = 4πm−1 и различных ω. Как и ожидалось, в пределе
d → ∞ результаты стремятся к значениям, получаемым для одиночного им-
пульса, т. к. импульсы, разделенные большим расстоянием, рождают частицы
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независимо. Если d/α становится очень малым, то импульсы сливаются и на-
пряженность поля неограниченно растет. Однако даже если d сравнимо с α и
максимальное значение напряженности почти такое же, как и для одиночного
импульса (например, при d/α = 2.0, имеем Emax ≈ 1.14E), то для некоторых
параметров поля имеет место заметное усиление эффекта рождения пар.

В заключение отметим, что в случае локализованного внешнего поля
всегда можно искусственно добиться периодичности, размножив соответству-
ющий импульс. Используя затем большие значения d, можно вычислить все
необходимые величины для случая одиночного импульса.

4.2 Встречные лазерные импульсы (ВЛИ)

Как было сказано во Введении и в Главе 1, точные предсказания, полу-
ченные с помощью непертурбативных методов в случае реалистичных неодно-
родных внешних полей, должны не только освещать различные теоретические
аспекты, но и помогать в поиске наиболее выгодных экспериментальных сце-
нариев, что имеет большое значение для практического наблюдения эффекта
Швингера. В этом разделе мы применим развитый нами численный подход
к сценарию, включающему два встречных лазерных импульса (ВЛИ) высо-
кой интенсивности. Данная конфигурация рассматривалась во множестве ра-
бот [8–10,108,109] (см. также [30,97,105,106,110,111] и ссылки в этих статьях).

Мы предполагаем, что лазерные импульсы имеют одинаковую линейную
поляризацию вдоль оси x: ~E ‖ ~ex, ~B ‖ ~ey, и z — направление распространения.
Соответственно, одиночный импульс может быть описан следующим вектор-
ным потенциалом:

Ay = Az = 0,

A(±)
x (t, z) = −E0

ω
F (ωt∓ kzz) sin(ωt∓ kzz + ϕ), (135)

где E0 — пиковая напряженность электрического поля, ω — частота несущей
(kz = ω), ϕ — относительная фаза между несущей и огибающей (carrier-
envelope phase, CEP), а F (η) — гладкая огибающая. Если лазерные импуль-
сы содержат много периодов несущей, то пространственная зависимость у
несущей сильнее, чем у огибающей. Это означает, что можно пренебречь по-
следней: F (ωt ∓ kzz) → F (ωt). В этом случае суммарное поле Ax(t, z) =
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A
(+)
x (t, z) + A

(−)
x (t, z) представляет собой стоячую волну, осциллирующую во

времени, и векторный потенциал имеет вид

A(SWA)
x (t, z) = −2E0

ω
F (ωt) sin(ωt+ ϕ) cos(kzz). (136)

Далее такое приближение мы будем называть приближением стоячей волны
(ПСВ)6. Если постараться учесть тот факт, что пары e+e− в основном рожда-
ются вблизи точек zn = πn/kz (n ∈ Z), где электрическое поле максимально,
а магнитная компонента отсутствует, то можно еще дальше упростить выра-
жение (136), отбросив координатную зависимость несущей:

A(DA)
x (t) = −2E0

ω
F (ωt) sin(ωt+ ϕ). (137)

Теперь внешнее поле однородно в пространстве и включает только электри-
ческую компоненту. Соответствующее приближение мы будем называть ди-
польным приближением (ДП)7. Стоит отметить, что обычно подразумевает-
ся, что ДП дает адекватные предсказания только если длина волны лазера
много больше характерного расстояния, на котором формируется пара, т. е.
2mc2/|eE0|. Данное требование эквивалентно условию ξ = 1/γ � 1/π (кри-
терии применимости такого рода приближений будут также обсуждаться в
Главе 5).

Большинство теоретических исследований проводилось в рамках ДП [8–
10,97,101,105–114]. Данные работы выявили основные свойства процесса рож-
дения пар, а также ряд особенностей, связанных с влиянием формы лазерного
импульса, которая определяется видом огибающей F (η) и CEP-параметром
ϕ [97,101,107,111]. Учет пространственной зависимости поля представляет со-
бой очень сложную задачу. Координатная зависимость была частично учтена в
работах [96, 115], где анализировалась роль поляризации лазерных импульсов
в рамках ПСВ. Насколько нам известно, единственное исследование за рам-
ками ПСВ было опубликовано в работе [30], где рассматривались осцилляции
Раби и резонансное поведение вероятностей рождения пар. Было показано, что
наличие пространственных неоднородностей, а также магнитной компоненты
поля могут играть огромную роль в процессе рождения пар. Однако в данной
работе не рассматривались распределения частиц по импульсам.

6= standing wave approximation (SWA).
7= dipole approximation (DA).
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В рамках настоящего исследования мы выходим за рамки ПСВ, учиты-
вая координатную зависимость как несущей, так и огибающей. Мы увидим,
что используемые ранее приближения не позволяют верно описывать спектры
частиц. Как будет показано ниже, ряд особенностей, обнаруженных в рамках
ДП и ПСВ, возникает лишь благодаря неточному описанию внешнего поля.
Более того, и ДП, и ПСВ заметным образом завышают вероятности рождения
пар.

Чтобы исследовать эффекты, связанные с формой импульсов, мы будем
изменять параметр ϕ, а также используем две различных формы огибающей.
Во-первых, мы рассмотрим “плоский” профиль, имеющий протяженное плато:

F1(η) =


sin2

[
1
2(πN − |η|)

]
если π(N − 1) 6 |η| < πN,

1 если |η| < π(N − 1),

0 в противном случае,

(138)

где N — число периодов несущей (длительность импульса равна τ = 2πN/ω).
Во-вторых, мы будем использовать плавную огибающую типа cos2:

F2(η) = cos2

(
η

2N

)
θ(πN − |η|). (139)

Такие профили уже применялись в Главе 3. В данной работе мы выбираем
параметры E0 = 0.1Ec, τ = 2 × 10−19 s и N = 1 − 5. Это соответствует
ω/m ≈ 0.04 − 0.20 и 2ξ ≈ 1.0 − 4.9. Параметр адиабатичности 2ξ отвечает
суммарному полю двух импульсов.

Такой выбор параметров лазерного поля обеспечивает применимость при-
ближения классического внешнего поля, а процесс рождения пар имеет непер-
турбативный характер. В работе исследуются ультракороткие лазерные им-
пульсы, поскольку это позволяет наглядно проиллюстрировать основные ре-
зультаты исследования и дает возможность существенно сэкономить время вы-
числений, что становится чрезвычайно важным обстоятельством за рамками
ПСВ.

Для вычисления вероятностей рождения пар мы используем непертурба-
тивную технику, описанную в Главе 2. Соответствующая формулировка метода
в терминах уравнения Дирака первого порядка приведена в Приложении A.
Чтобы протестировать наши численные процедуры, мы рассмотрели целый
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Рис. 27: Схема столкновения двух ВЛИ на плоскости t−z. Импульсы перекры-
ваются в желтой квадратной области. Функция включения R(t) имеет широкое
плато и медленно спадает за пределами интервала перекрывания.

ряд простых конфигураций полей, подобных тем, которые обсуждались в раз-
деле 4.1, а также воспроизвели основные результаты работ [30,96,97,106].

Заметим, что векторный потенциал (135) не зануляется при |t| → +∞.
Чтобы иметь правильную интерпретацию наших результатов в соответствии с
in-out-формализмом, требуется ввести некоторое обрезание функцией R(t). В
этом случае потенциал имеет вид

Ax(t, z) =
[
A(+)
x (t, z) + A(−)

x (t, z)
]
R(t). (140)

Функция R(t) является гладкой и плавно спадающей в области, где нет пере-
крывания импульсов. Если данный профиль достаточно широк, то результаты
сходятся и не зависят от формы этой функции. На Рис. 27 представлена схема
рассматриваемого процесса на плоскости t− z.

4.2.1 Дипольное приближение и приближение стоячей волны

Сначала мы рассмотрим спектры частиц, получаемые в рамках ДП и
ПСВ. На Рис. 28 они изображены для случая плоской огибающей (138) в за-
висимости от проекции импульса вдоль направления магнитного поля y. Зна-
чения представляют собой плотность среднего числа электронов (позитронов)
в расчете на единицу объема (если спиновое состояние не детектируется, то
результаты следует домножить на 2). Из-за симметрии векторного потенциала
спектр инвариантен относительно отражения p → −p. Очень важное разли-
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Рис. 28: Спектр рожденных частиц при px = pz = 0 в случае плоской огиба-
ющей, вычисленный в рамках ДП, ПСВ и локального ДП (N = 5, ϕ = π/2).
Результаты, полученные в ДП домножены на 0.25.

чие между ДП и ПСВ возникает из-за того, что в рамках ДП внешнее поле не
имеет магнитной компоненты и, следовательно, оси y и z эквивалентны. На-
против, спектр, полученный в рамках ПСВ, ведет себя по-разному в этих двух
направлениях. Оказывается, что магнитная составляющая внешнего поля рез-
ко меняет распределение импульса в плоскости px−pz, поэтому мы сравниваем
зависимости от py, фиксируя px = pz = 0. На Рис. 28 наблюдается довольно
нетривиальное поведение, которое воспроизводится как в ДП, так и в ПСВ,
при условии, что результаты, полученные в ДП, умножаются на 0.25. Данное
количественное расхождение можно легко объяснить, если выполнить вычис-
ления в ДП для различных E0(z) = E0 cos(kzz), а затем усреднить результаты
по одному периоду стоячей волны (мы называем эту процедуру локальным
ДП или приближением локально-постоянного поля8). Это приводит к спек-
тру, который не требует какого-либо дополнительного масштабирования (см.
Рис. 28).

Осцилляции кривых на Рис. 28 имеют два разных масштаба. Мы ви-
дим медленные колебания с периодом ∆p ≈ ω и более быстрые с периодом
δp ≈ ω/10. Медленные осцилляции были описаны в рамках ДП в работе [97]
(см. также [101, 107, 113, 116, 117]) в случае гауссовой огибающей и интерпре-

8Подробное обсуждение приближения локально-постоянного поля (locally-constant field approximation,
LCFA) в контексте других сценариев представлено в Главе 5.
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тировались как резонансы в одномерной квантовой задаче рассеяния. Мы по-
лагаем, что более быстрые осцилляции возникают по аналогичным причинам
в силу немонохроматичности лазерных импульсов (их Фурье-образ содержит
гармоники с различными частотами, зависящими от N). Поскольку каждый
импульс содержит N циклов несущей, огибающая является по существу полу-
периодом колебания с частотой ω/N . Анализ импульсов с другими значени-
ями N показал, что действительно δp ≈ ω/(2N). Заметим, что в локальном
ДП более быстрые осцилляции существенно подавлены. Несмотря на то, что
усреднение дает возможность частично учесть пространственные неоднород-
ности внешнего поля, данный подход не позволяет должным образом описать
интерференционные эффекты.

Важность выбора формы лазерного импульса сразу становится очевид-
ной, если рассмотреть cos2-огибающую (см. Рис. 29). В этом случае медленные
осцилляции исчезают, что говорит о сильной зависимости интерференционных
эффектов от формы внешнего поля. Более того, мы видим, что вероятность
рождения пар становится примерно на два порядка меньше, чем она была на
Рис. 28. Довольно очевидной причиной этому служит тот факт, что огибающие
(138) и (139) удовлетворяют условию F1(η) > F2(η).

Далее мы рассмотрим эффекты, связанные с выбором CEP-параметра.
Оказывается, что он играет очень важную роль. Например, в рамках ПСВ
при ϕ = 0 вероятности рождения пар намного меньше, чем в случае ϕ =

π/2 (плотность числа частиц, проинтегрированная по py, оказывается в 4.9

раза меньше). Несмотря на большие количественные различия, качественное
поведение спектра остается прежним.

Далее мы обсудим, как полученные результаты модифицируются за рам-
ками ПСВ, т. е. при учете пространственных неоднородностей не только несу-
щей, но и огибающей.

4.2.2 За рамками ПСВ

Во-первых, необходимо отметить, что учет координатной зависимости
огибающей делает систему конечной в направлении z. Мы домножаем наши
результаты на величину 2π/τ , чтобы снова получать плотность числа частиц
на единицу объема и сравнивать новые данные со спектрами, представленными
на Рис. 28 и Рис. 29.

На Рис. 30 изображен спектр частиц для случая плоской огибающей (138)
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Рис. 29: Спектр рожденных частиц в случае огибающей типа cos2, вычислен-
ный в рамках ДП, ПСВ и локального ДП (N = 5, ϕ = π/2). Результаты,
полученные в ДП домножены на 0.25.

и трех различных значений ϕ (N = 5). Во-первых, мы видим, что осцилляции
в спектре пропали. Причина этого заключается в том, что временная зави-
симость внешнего поля теперь не отделяется от пространственной, как это
было в случае ранее использованных приближений, когда зависящий от вре-
мени множитель F (ωt) вместе с носителем индуцировали интерференционную
структуру, описанную выше. За рамками ПСВ временные и пространственные
неоднородности связаны друг с другом, и, следовательно, динамика в процес-
се столкновения не обладает резонансными свойствами. Кроме того, спектры
теперь гораздо менее чувствительны к параметру CEP. Количественное рас-
хождение между красной кривой (ϕ = 0) и остальными кривыми на Рис. 30
является наибольшим расхождением, которое нам удалось наблюдать за рам-
ками ПСВ. Наконец отметим, что вероятности рождения пар, рассчитанные
за пределами ПСВ, оказываются примерно на два порядка меньше. Напри-
мер, при ϕ = 0, плотность числа частиц, проинтегрированная по py, сейчас
дает 3.66 × 10−8, хотя в ПСВ эта величина составляла 8.38 × 10−6. Данный
факт можно легко объяснить, если заметить, что область перекрывания им-
пульсов за рамками ПСВ занимает намного меньшую площадь на плоскости
t − z. В соответствии с нашей нормировкой следует сравнить конфигурации
поля в пределах “единичного” интервала z ∈ [−τ/2, τ/2]. На Рис. 31 представ-
лена зависимость напряженности электрического поля Ex(t, z) в рамках ПСВ
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Рис. 30: Спектр частиц, вычисленный за рамками ПСВ в случае плоской оги-
бующей и различных значений CEP-параметра ϕ (N = 5).
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Рис. 31: Напряженность электрического поля Ex(t, z) (в единицах E0) в рамках
ПСВ (слева) и за пределами ПСВ (справа).

и за пределами этого приближения. Мы видим, что в случае ПСВ внешнее
поле занимает весь интервал z ∈ [−τ/2, τ/2] и имеет одинаковую амплитуду
для всех z, которая зависит только от времени посредством множителя F (ωt).
За рамками ПСВ область перекрывания заметно меньше. Таким образом, от-
сутствие учета конечного размера лазерных импульсов приводит к сильному
завышению вероятностей рождения пар.

На Рис. 32 изображены распределения частиц по импульсам в случае
cos2-огибающей. Видно, что спектры практически не зависят от CEP в от-
личие от результатов, полученных в ДП и ПСВ. Как и ожидалось, в случае
плоской огибающей вероятности рождения пар оказываются больше, чем те,
которые были рассчитаны с огибающей типа cos2. Тем не менее, разница теперь
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Рис. 32: Спектр частиц, вычисленный за рамками ПСВ в случае огибающей
типа cos2 при различных значениях параметра ϕ (N = 5).

намного меньше по сравнению с ПСВ, что снова указывает на то, что ранее
использованные приближения не дают адекватных количественных предска-
заний. Качественное поведение спектров на Рис. 32 не сильно отличается от
представленного на Рис. 30, и, как и в случае плоской огибающей, спектры
теперь заметно уже, чем они были в случае ДП и ПСВ.

Принципиальное различие между конфигурациями поля в ДП и ПСВ
и внешним полем, возникающим за рамками ПСВ, связано с включением и
выключением поля. За рамками ПСВ огибающая F (η) определяет простран-
ственные профили двух сталкивающихся импульсов, а функция R(t) теперь
отвечает за включение и выключение внешнего поля. Как только результаты
стабилизируются относительно изменений функции R(t), физические величи-
ны становятся не так чувствительны к параметрам пространственной огибаю-
щей F (η). С другой стороны, временной профиль F (ωt) играет иную роль в
ДП и ПСВ. Помимо осцилляций в спектрах, которые обсуждались выше, его
наличие приводит к ряду очень заметных эффектов, касающихся формы им-
пульса и CEP-параметра. За рамками ПСВ эти эффекты существенно подав-
ляются. Анализ лазерных импульсов с другими значениями N подтверждает
вышесказанное.
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4.2.3 Обсуждение результатов

В данном исследовании [118,119] было продемонстрировано, что диполь-
ное приближение и приближение стоячей волны предсказывают ряд специ-
альных свойств спектров частиц, которые не проявляются при проведении бо-
лее точных вычислений в случае реалистичной (1+1)-мерной конфигурации
внешних лазерных полей. В частности, было обнаружено, что осцилляции в
спектре рождаемых частиц пропадают за рамками ПСВ, вероятности рожде-
ния пар становятся намного меньше, а спектры гораздо менее чувствительны
к параметрам, задающим форму лазерного импульса. Эти наблюдения четко
свидетельствует о том, что ДП и ПСВ должным образом не описывают коли-
чественные и качественные характеристики распределений частиц по импуль-
сам. Результаты, полученные в данных приближениях, следует обрабатывать
и интерпретировать с осторожностью, поскольку они могут не отражать ре-
альных свойств и закономерностей. Это обстоятельство чрезвычайно важно
для экспериментальных исследований, так как они могут включать большое
количество параметров, которые нельзя подбирать наугад. Точные теоретиче-
ские предсказания являются необходимыми при попытках отыскать наиболее
перспективные экспериментальные сценарии для практического наблюдения
эффекта Швингера. Отметим, что для оптимизации формы импульса недавно
были предложены несколько методов [66, 68, 120, 121]. Наши результаты ука-
зывают на большое влияние пространственных неоднородностей внешнего по-
ля в конкретном сценарии, включающем два встречных коротких импульса.
Однако мы ожидаем, что выход за рамки дипольного приближения необхо-
дим в гораздо более широком классе задач, касающихся квантовой динамики
во внешних полях. В следующем разделе мы рассмотрим роль пространствен-
ной зависимости поля в контексте динамического усиления эффектаШвингера
(dynamically assisted Schwinger effect, DASE).

4.3 Динамическое усиление эффекта Швингера

Внешнее поле включает два лазерных импульса различной интенсивно-
сти и частоты. Первый импульс является сильным и медленно изменяющимся,
тогда как второй — слабым и быстро осциллирующим. Как уже было сделано
в Главе 1, обозначим амплитуду и частоту сильного (слабого) поля за E (ε)
и Ω (ω), соответственно. В этом случае параметры Келдыша γE = mcΩ/|eE|
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и γε = mcω/|eε| удовлетворяют условиям γE � 1 и γε � 1. Как уже отме-
чалось выше, в предыдущих работах внешнее поле приближенно считалось
пространственно-однородным [52,54,64–72].

Однако, применимость дипольного приближения (ДП) вряд ли можно
обосновать в этом случае в силу наличия быстро осциллирующего поля. Как
было сказано выше, ДП обычно считают применимым при условии γ � 1, ко-
торое не выполняется в случае слабого импульса, для которого γε � 1. Можно
ожидать, что при наличии как сильной, так и слабой составляющих более важ-
ным параметром является смешанный параметр Келдыша γc = mcω/|eE| (см.
обсуждение в Главе 1), но, как было продемонстрировано в ряде исследова-
ний (см., например, работы [52, 54, 64, 68]), динамическое усиление становится
эффективным лишь тогда, когда γc & 1. Это указывает на то, что необходи-
мо учесть пространственные неоднородности слабого импульса, что является
основной целью настоящего исследования.

В данной работе мы рассматриваем комбинацию однородного сильного
поля, зависящего от времени, и стоячей волны, содержащей быстрые осцилля-
ции в пространстве и времени. Оба импульса имеют конечную длительность.
Мы рассмотрим наиболее важные аспекты динамического усиления механизма
Швингера как в дипольном приближении, так и за его рамками. Согласно ре-
зультатам работы [54], число рождаемых частиц экспоненциально подавлено,
и соответствующий показатель экспоненты не изменяется при выходе за рамки
приближения однородного поля. Тем не менее, в данном исследовании мы про-
ведем численные расчеты, которые позволят получить точные значения плот-
ности числа рождаемых частиц, в то время как метод инстантонов, использо-
ванный в работе [54], позволяет оценить лишь общее количество пар. Кроме
того, мы учитываем временную зависимость сильного импульса и исследуем
различные характеристики процесса рождения пар. В частности, мы прово-
дим анализ спектров частиц и проинтегрированной плотности. Соответствую-
щие расчеты выполняются с помощью непертурбативного численного подхода,
развитого в диссертации. Ниже будет показано, что учет пространственной за-
висимости слабого импульса позволяет обнаружить несколько существенных
особенностей спектров, которые не проявляются в рамках дипольного прибли-
жения. Помимо этого, коэффициент динамического усиления, а также полное
число частиц изменяются заметным образом.

Для начала мы опишем конфигурацию поля, которая будет рассмат-
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риваться в данной работе, и введем приближенный коэффициент усиления,
применяемый нами для нахождения параметров поля, отвечающих динамиче-
скому усилению. Аналогичный анализ будет проведен за рамками дипольного
приближения. После этого мы обратимся к исследованию распределения ча-
стиц по импульсам как в ДП, так и за его рамками. В заключение, мы рас-
смотрим полное число пар e+e− и проведем точное количественное сравнение
двух подходов.

4.3.1 Приближенный коэффициент усиления

Внешнее электромагнитное поле будет описываться следующим вектор-
ным потенциалом:

Ax(t, z) = F (t)

(
E

Ω
sin Ωt+

ε

ω
sinωt cos kzz

)
, Ay = Az = 0, (141)

где kz = ω и F (t) — функция огибающей (0 6 F (t) 6 1). Такое поле может
приближенно соответствовать суперпозиции двух пар встречных лазерных им-
пульсов с большим числом периодов осцилляций. Огибающая F (t) выбрана в
виде (138). Соответственно, поле (141) включает N периодов несущей мед-
ленного лазерного импульса (участки включения и выключения занимают по
половине периода, а плато имеет протяженность в N−1 период). Быстрый им-
пульс, отвечающий второму слагаемому в выражении (141), включает (ω/Ω)N

периодов. Мы выберем N = 10, гарантируя тем самым, что оба импульса
имеют большое число периодов, а значит, внешнее поле можно приблизить
суммой двух стоячих волн. Так как γE � 1, сильную компоненту можно заме-
нить пространственно-однородным полем, зависящим от времени, в соответ-
ствии с первым слагаемым в выражении (141). Мы также выберем параметры
E = 0.2Ec, Ω = 0.02m и γε = 10.0 и будем изменять ω. Это означает, что
γE = 0.1 и γc = 5 (ω/m).

В рамках дипольного приближения пространственная зависимость вто-
рого слагаемого (141) отбрасывается за счет замены cos k0z на 1. Эту зависи-
мость опять же можно частично учесть, усреднив результаты, полученные для
амплитуды ε(z) = ε cos k0z в разных точках z ∈ [0, 2π/Ω] (как это делалось в
пункте 4.2.1). Данный подход мы будем называть локальным ДП (local DA).

Поскольку внешнее поле (141) является периодическим (и монохрома-
тическим) в пространстве в каждый момент времени t и не зависит от пере-
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менных x и y, компонента импульса pz вдоль оси z может изменяться лишь
на целое число ω, тогда как проекции px и py сохраняются. Это дает нам воз-
можность развивать лишь дискретный набор Фурье-компонент для каждого
одночастичного решения в соответствии с процедурой, описанной в Главе 2
(см. также Приложение A). В результате, наши численные процедуры дают
плотность числа электронов (или позитронов) в расчете на единицу объема:

n(p) =
(2π)3

V

dNp,s
d3p

, (142)

где p импульс частицы, а s = ±1 определяет ее спиновое состояние. В силу
симметрии внешнего поля спектры рождаемых частиц инвариантны относи-
тельно замены p→ −p и не зависят от s.

Плотность числа частиц n(p), рассматриваемая в фиксированной точке
p не может быть надежной мерой для количественных оценок динамического
усиления. В этом отношении наиболее подходящим параметром можно считать
полное число пар, т. е. интеграл от плотности n(p) по импульсу p. Однако вы-
числение такого интеграла за рамками дипольного приближения, как правило,
занимает достаточно много времени. В связи с этим, мы рассмотрим плотность
числа частиц, проинтегрированную по py при px = pz = 0:

ny =

+∞∫
0

n(0, py, 0)dpy. (143)

Направление y выбрано по той причине, что магнитное поле, возникающее
за рамками дипольного приближения, направлено вдоль оси y и не так силь-
но влияет на распределение частиц по проекции py, вычисленное в рамках ДП.
Данный факт подтверждается вычислениями спектров для случая пространственно-
однородного импульса и случая стоячей волны. Оказывается, что спектр ча-
стиц в поперечном направлении (y или z) в первом случае гораздо ближе к
спектру вдоль оси y для второго случая (это обстоятельство также отмеча-
лось в работе [118]). Кроме того, интеграл (143) сходится быстрее, чем анало-
гичные интегралы по px и pz. Мы используем параметр ny в качестве предва-
рительного индикатора, позволяющего отыскать область эффективного дина-
мического усиления. После этого мы планируем исследовать данный эффект
более подробно за счет анализа плотности n(p) и вычисления полного чис-
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ла рождаемых пар. Мы также введем приближенный коэффициент усиления
K = ny(I + II)/[ny(I) + ny(II)], где ny(I) и ny(II) обозначают величину ny в
случае одиночного сильного и одиночного слабого импульсов, соответственно,
а ny(I+II) отвечает комбинации двух полей.

Обсудим сначала результаты, полученные в рамках приближения одно-
родного поля. На Рис. 33 представлены значения ny как функции частоты
быстро осциллирующего импульса ω в случае одиночных импульсов (I и II), а
также для их комбинации (I+II). Очевидным образом результат для сильного
импульса (горизонтальная линия) не зависит от ω. С другой стороны, функ-
ция ny(II)(ω) имеет довольно нетривиальное поведение. График этой функции
содержит набор резких скачков, каждый из которых отвечает включению сле-
дующего n-фотонного канала. Положения скачков могут быть определены из
условия 2m∗ = nω, где m∗ — эффективная масса электрона во внешнем поле
(аналогичная картина обсуждалась в Главе 3). В присутствии слабого поля
(γε � 1), имеем m∗ ≈ m, так что скачки на Рис. 33 возникают при ω/m = 2,
2/3, 2/5... Четных скачков мы не видим в соответствии с правилом отбора,
обсуждавшимся в пункте 3.2.1). Оказывается, что данное правило работает и
в том случае, когда поперечная компонента импульса отлична от нуля, т. е. py
и pz могут быть произвольными, если только px = 0 [67, 106,107].
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Рис. 33: Плотность числа частиц, проинтегрированная по py в соответствии
с (143) как функция частоты быстрого импульса ω в случае отдельных им-
пульсов (I и II) и при наличии обоих (I+II).

В присутствии обоих импульсов (линия “I+II” на Рис. 33) число частиц
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становится заметно больше. На Рис. 34 представлена зависимость приближен-
ного коэффициента усиления K от ω. Мы видим, что усиление может дости-
гать нескольких порядков величины, но для меньших значений ω оно также
довольно мало. Более того, чтобы сохранить непертурбативный характер всего
процесса, нужно проследить за тем, что ny(I)� ny(II). Это условие выполня-
ется только при ω . 0.6m. Таким образом, областью динамического усиления
следует считать интервал 0.4m . ω . 0.6m.
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Рис. 34: Приближенный коэффициент усиления, определенный как K = ny(I+
II)/[ny(I)+ny(II)], в зависимости от частоты быстро осциллирующего импульса
ω.

Стоит особо подчеркнуть, что по сравнению с приближенной оценкой
ny гораздо более физичной характеристикой процесса рождения пар является
полное число частиц. Следует, по крайней мере, проверить результаты тако-
го анализа путем полных расчетов. Это особенно важно для количественного
сравнения различных конфигураций поля и различных вычислительных под-
ходов. Кроме того, осцилляции величины ny(I+II) (и, соответственно, K) мы
считаем нефизичным артефактом, который не проявляется при рассмотрении
полного числа частиц. В пункте 4.3.4 будет дано более подробное обсуждение
этого вопроса.

На Рис. 35 представлены результаты, полученные в локальном диполь-
ном приближении. Хотя они количественно отличаются от результатов ДП для
случая второго импульса (II), качественное поведение, а также результаты для
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комбинации двух импульсов остаются почти такими же. Анализ спектров ча-
стиц также приводит нас к выводу, что локальное дипольное приближение не
дает каких-либо новых результатов, кроме тех, которые получены в обычном
дипольном приближении.
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Рис. 35: Значения ny как функции ω, вычисленные в рамках дипольного при-
ближения (DA), и локального дипольного приближения (LDA) для трех воз-
можных конфигураций: I, II и I+II.

На Рис. 36 изображены аналогичные зависимости, полученные за рам-
ками дипольного приближения, т. е. с использованием выражения (141). В
первую очередь мы замечаем, что ДП значительно завышает число частиц,
особенно в области больших ω. Этого следовало ожидать, т. к. параметр Кел-
дыша γc увеличивается с ростом ω, тогда как ДП является более обоснованным
для малых значений γc. Во-вторых, мы обнаруживаем другую многофотонную
структуру в случае одиночного слабого импульса (II). В силу того, что фото-
ны во внешнем поле сейчас имеют не только энергию, но и импульс вдоль
оси z (проекция равна либо +ω, либо −ω), “резонансное” условие имеет иной
вид. Пусть q и p являются начальным и конечным 4-импульсами некоторого
электронного состояния. Законы сохранения энергии и импульса имеют вид

p = q + n+k+ + n−k−, (144)

где k± = (ω, 0, 0, ±ω) и n± — целые числа. Учитывая px = pz = 0 и соотно-
шения p2 = q2 = m2 (опять можно считать, что эффективная масса в слабом
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Рис. 36: Значения ny в зависимости от ω, вычисленные в дипольном прибли-
жении (DA) и за его рамками (bDA) для трех конфигураций поля: I, II и I+II.

поле совпадает с массой электрона), получаем

2n+n−ω = p0(n+ + n−), (145)

что означает, что число частиц должно существенно возрастать с ростом ω в
точках ω/m = (n+ + n−)/(2n+n−). Можно считать, что n+ > n−. Полученное
нами соотношение позволяет объяснить поведение кривой II (bDA) на Рис. 36.
Числа на графике обозначают соответствующие значения n+ и n−. Похожий
анализ с использованием законов сохранения проводился в работе [30] с целью
объяснить положения многофотонных резонансов для сценария, включающе-
го два встречных лазерных импульса высокой интенсивности. На Рис. 36 мы
видим, что за рамками ДП окрестность ω ≈ 2m не содержит резонансного
пика. Другая интересная особенность заключается в наличии резонанса 3–1

(или 1–3), отвечающего четному числу поглощенных фотонов. Данное обстоя-
тельство говорит о том, что правило отбора, о котором шла речь выше, может
нарушаться за рамками ДП.

Мы видим, что несколько иная динамика, имеющая место за рамками
приближения пространственно-однородного поля, приводит к новым законо-
мерностям (это обстоятельство будет подробно обсуждаться в следующих двух
разделах). Кроме того, более точные результаты указывают на то, что дина-
мическое усиление на самом деле является слабее. Вопрос об усилении будет
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также обсуждаться в пункте 4.3.4. В следующих двух пунктах мы рассмотрим
распределения частиц по импульсам для конкретного выбора ω (и, соответ-
ственно, γc).

4.3.2 Распределения по импульсам в дипольном приближении

Перейдем к анализу спектров рождаемых частиц в рамках приближения
пространственно-однородного поля. Основная часть результатов представлена
для ω = 0.5m.

Поперечное направление
Как уже отмечалось выше, в дипольном приближении все направления в

плоскости y− z (т. е. перпендикулярные электрическому полю) эквивалентны.
Без ограничения общности мы кладем pz = px = 0 и варьируем py. На Рис. 37
представлены распределения частиц по импульсам в зависимости от py для
трех конфигураций: I, II и I+II. Так называемая оболочечная структура (shell
structure), которую мы здесь наблюдаем, была описана в работах [69,70]. Пики
на Рис. 37(a) и 37(c) имеют положения, отвечающие условию 2E(0, py, 0) = nΩ,
где E(p) — эффективная энергия во внешнем поле:

E(p) =
1

2π

2π∫
0

dx

√
m2 +

[
px +mγ−1

E sinx+mγ−1
ε sin(ωx/Ω)

]2
+ p2

y + p2
z. (146)

Слагаемое с γ−1
ε необходимо опустить в случае I. Пики на Рис. 37(a) и Рис. 37(c)
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Рис. 37: Распределения частиц по импульсам в зависимости от поперечной
компоненты py (px = pz = 0) для трех конфигураций внешнего поля (I, II и
I+II) при ω = 0.5m.

соответствуют n = 651, 653... В случае II, когда есть только слабое поле, эф-
фективную энергию можно оценить как E(p) ≈

√
m2 + p2. Тогда положение
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пика на Рис. 37(b) будет описываться условием 2
√
m2 + p2

y = nω с n = 5

(py ≈ 0.75m). Заметим, что число фотонов всегда нечетно в соответствии с
правилом отбора, которое обсуждалось выше.

Наличие быстрого импульса приводит к подъему спектра, вычисленного
в случае одиночного сильного поля (I). Отметим также, что наличие слабой
компоненты почти не влияет на значение выражения (146), т. к. γε � 1. В
соответствии с этим, подъем спектра не сопровождается сдвигом пиков вдоль
оси импульса.

Однако теперь пара e+e− может образоваться за счет поглощения n фо-
тонов сильного поля и ñ фотонов слабого импульса. Пусть n соответствует
некоторому резонансу на Рис. 37(a). Тогда при наличии обоих импульсов ком-
бинация ñ фотонов слабого поля и n − (ω/Ω)ñ фотонов сильного поля будет
отвечать тому же резонансу. Поскольку в нашем случае ω/Ω = 25, суммар-
ное число фотонов равно n− 24ñ, и, следовательно, дополнительные фотоны
слабого поля не влияют на четность. Это объясняет, почему четные резонан-
сы не возникают на Рис. 37(c). Однако, может оказаться и иначе. На Рис. 38
представлен спектр I+II для случая ω = 0.6m. Так как отношение ω/Ω = 30
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Рис. 38: Распределения частиц по импульсам в зависимости от поперечной
компоненты py (px = pz = 0) для комбинации двух полей (I+II) при ω = 0.6m.
Нижний индекс обозначает число фотонов, поглощенных из слабого поля.

теперь является четным, возникают четные пики, хотя их нет на Рис. 37(a).
Числа на Рис. 38 соответствуют значениям n (большие подписи) и ñ (индек-
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сы). Для каждого резонанса можно увеличить ñ на произвольное четное число
2k при условии, что n будет уменьшено на 60k.

Продольное направление
На Рис. 39 изображен спектр частиц при py = pz = 0 как функция

px. Посредством аналогичных рассуждений на Рис. 39(a) и Рис. 39(c) легко
идентифицировать пики с n = 650, 651... Четные резонансы в этом случае
разрешены. На Рис. 39(b) мы видим теперь три острых пика, соответствующих
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Рис. 39: Распределения частиц по импульсам в зависимости от продольной
компоненты px (py = pz = 0) для трех конфигураций внешнего поля (I, II и
I+II) при ω = 0.5m.

n = 5, 6 и 7. При стремлении px к 0 значение 2E(px, 0, 0) почти достигает
4Ω, что объясняет быстрый рост плотности распределения. Однако в самой
точке px = 0 вероятность рождения пар опять становится очень низкой. Это
свидетельствует о том, что процессы с четным n запрещены, если продольный
импульс обращается в нуль.

Далее мы рассмотрим вопрос о том, как свойства, описанные выше, из-
меняются при выходе за рамки дипольного приближения.

4.3.3 Распределения по импульсам за рамками дипольного прибли-
жения

Конфигурация внешнего поля (141) теперь включает как электрическое
поле, направленное вдоль оси x, так и магнитное поле вдоль оси y. Таким
образом, цилиндрическая симметрия теперь нарушена. В данном пункте мы
исследуем спектры во всех трех пространственных направлениях.

Направление магнитного поля y

Положим px = pz = 0. Спектры по py опять содержат набор четких пиков
(см. Рис. 40). Однако их положения отличаются от тех, которые были получе-
ны в дипольном приближении. Чтобы описать различия в случае одиночного
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Рис. 40: Распределения частиц по импульсам в зависимости от py (px = pz = 0)
для конфигураций II и I+II при ω = 0.5m. Сплошные линии обозначают спек-
тры, рассчитанные за рамками дипольного приближения (bDA = beyond DA).
На Рис. (b) спектр сравнивается с результатами, полученными в дипольном
приближении (DA).

слабого импульса [Рис. 40(a)], мы опять обратимся к закону сохранения (144).
Его можно использовать для определения позиции резонанса py при заданных
n+, n− и ω. С учетом p2 = q2 = m2 получаем

py/m =

√
(2n+n−)2

(n+ + n−)2

(
ω

m

)2

− 1. (147)

Данное выражение предсказывает пик при py ≈ 0.66m (резонанс 3–2 или 2–3),
который четко виден на Рис. 40(a). Остальные резонансы существенно подавле-
ны, т. к. они отвечают более старшим порядкам теории возмущений. Резонанс
2–2 соответствовал бы py = 0, но его нет на Рис. 40(a), т. к. он соответству-
ет четной сумме n+ + n−. Анализ распределений по импульсам за рамками
дипольного приближения приводит к выводу о том, что процессы с четным
числом фотонов подавлены только в случае спектров по py.

При наличии двух импульсов спектр обладает более сложной структу-
рой. Помимо пиков, предсказанных в дипольном приближении, имеют место
также дополнительные пики в промежутках. Их можно описать с помощью
законов сохранения, которые в этом случае принимают следующую форму:

p = q + n+k+ + n−k− + nk0, (148)

где k0 = (Ω, 0, 0, 0) — 4-импульс фотона сильного поля. Положим px = pz = 0

и воспользуемся соотношениями p0 = E(p) и q0 = E(q). Резонансное условие
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запишется в виде

E(0, py, 0) + E(0, py, (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (149)

Чтобы вычислить эффективную энергию E(p), опять воспользуемся выраже-
нием (146), хотя мы и вышли за рамки ДП. Дело в том, что вклад второго
импульса (слагаемое с γ−1

ε ) всегда очень мал, так что нет необходимости его
видоизменять. Используя уравнения (146) и (149), мы идентифицируем пики
на Рис. 40(b). Оказывается, что главные резонансы, которые также присут-
ствуют на Рис. 37(a) и Рис. 37(c), соответствуют процессам с n+ = n−. Для
каждого значения n+ = n− существует серия основных пиков, нумеруемых
числом n (см. Таблицу 1). Дополнительные пики на Рис. 40(b) появляются
как резонансы с n+ 6= n−. Заметим, что уравнение (149) симметрично по от-
ношению к замене n+ ↔ n−, так что мы предполагаем n+ > n−. Резонансное

Серия n+ – n− n

Основные пики (M)
0 – 0 651, 653, ...
1 – 1 601, 603, ...
... ...

Дополнительные пики (A)

1 – 0 628, 630, ...
2 – 1 578, 580, ...
... ...

2 – 0 607, 609 ...
3 – 1 557, 559, ...
... ...

Таблица 1: Серии резонансных пиков на Рис. 40(b). Каждая M-серия предска-
зывает основные пики, уже обнаруженные в рамках ДП, тогда как A-серии
отвечают дополнительным пикам.

условие (149) формально позволяет целым числам n+ и n− быть также от-
рицательными. Однако это, в свою очередь, приводит к большим значениям
n, и, следовательно, такие процессы существенно подавлены по сравнению с
представленными в Таблице 1. Заметим, что спектр содержит только пики с
нечетной суммой n + n+ + n−. Положения резонансов, найденные с помощью
уравнения (149), и полученные численно, совпадают, по крайней мере, с точ-
ностью 1.5%.

Если дополнительные пики появляются уже в спектре ДП, например,
для ω = 0.6m (см. Рис. 38), то результаты, полученные за рамками ДП, вос-
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производят ту же резонансную структуру. Если распределения, предсказан-
ные в ДП, содержат только нечетные пики, то число резонансов удваивается.
Несмотря на то, что резонансная структура обусловлена в основном наличи-
ем медленного поля высокой интенсивности, присутствие слабого импульса за
пределами дипольного приближения приводит к появлению дополнительных
эффектов в спектре частиц. Слабый импульс теперь не только “поднимает”
распределение, но и изменяет его структуру.

Направление распространения z

Если присутствует только слабый импульс, то спектр содержит пики,
которые можно описать, используя соотношение (144) [см. Рис. 41(a)]. Однако
резонансные значения pz теперь не задаются правой частью (147), т. к. те-
перь pz-компонента импульса может изменяться за счет поглощения фотонов.
Положив px = py = 0 и используя (144), находим

2n+n−ω = p0(n+ + n−)− pz(n+ − n−), (150)

где p0 =
√
m2 + p2

z. Это ведет к

pz =
n+ − n−

2
ω ± n+ + n−

2

√
ω2 − m2

n+n−
, (151)

где числа n+ и n− положительны. Данное выражение позволяет определить
резонансы на Рис. 41(a). В то время как в дипольном приближении существу-
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Рис. 41: Распределение частиц в зависимости от pz (px = py = 0) для конфи-
гураций II и I+II (ω = 0.5m).

ет только один пик при py = 0.75m, за рамками ДП спектр становится более
сложным. Два высоких и острых пика соответствуют переходам 2–3+ и 3–2+,
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где помимо чисел n+ и n− мы отмечаем знак в выражении (151). Заметим, что
оба резонанса 4–1+ и 4–1− соответствуют pz = 0.75m, т. к. квадратный ко-
рень в (151) обращается в нуль. Более того, в соответствии с (151) положения
этих “случайно” вырожденных резонансов очень чувствительны по отноше-
нию к малым изменением частоты быстрого импульса ω. Оказывается, что
при ω = 0.50034m выражение (151) предсказывает резонансы 4–1+ и 4–1−
в точках pz = 0.797m и pz = 0.704m, соответственно, что отвечает пикам на
Рис. 41(a). С другой стороны, положения других резонансов в этом случае
изменяются менее чем на 0.3%. Поскольку внешнее поле (141) в действитель-
ности не является монохроматичным, неудивительно, что пик 4–1 разделяется
на два. Можно также ожидать, что структура распределения на Рис. 41(a)
довольно нестабильна в окрестности pz = 0.75m. Наши вычисления с исполь-
зованием других огибающих F (t) подтверждают данный тезис. То же верно и
при анализе резонансов 2–2+ и 2–2− в окрестности pz = 0. В отличие от ре-
зультатов, полученных в дипольном приближении, четные резонансы теперь
разрешены.

Чтобы проиллюстрировать вышесказанное, рассмотрим спектр для ω =

0.502m (см. Рис. 42). Резонансы 2–2 и 4–1 разделяются и образуют четыре
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Рис. 42: Распределение частиц в зависимости от pz (px = py = 0) для конфи-
гурации II (ω = 0.502m).

четких пика (пик 2–2− имеет отрицательное значение pz), в то время как по-
ложения пиков 2–3+, 3–2+ и 3–3+ остаются практически теми же.



86

В присутствии обоих импульсов [см. Рис. 41(b)], резонансную структуру
можно расшифровать так же, как это было сделано в предыдущем пункте.
Вместо уравнения (149) мы сейчас имеем

E(0, 0, pz) + E(0, 0, pz + (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (152)

Данное соотношение не имеет симметрии n+ ↔ n−, что приводит к более
богатому набору резонансов. Пики на Рис. 41(b) описаны в Таблице 2. Каждый

Пик n n+ n− pz/m (В) pz/m (Ч) n(p)
M1 651 0 0 0.293 0.294 1.3× 10−4

M2 653 0 0 0.511 0.512 1.1× 10−5

M3 655 0 0 0.663 0.663 4.4× 10−6

M4 657 0 0 0.788 0.789 9.3× 10−7

M5 659 0 0 0.898 0.905 6.2× 10−7

A1 626 1 0 0.096 0.093 7.0× 10−5

A2 628 0 1 0.198 0.199 1.6× 10−5

A3 626 1 0 0.404 0.404 8.2× 10−5

A4 603 2 0 0.607 0.606 2.7× 10−5

A5 628 1 0 0.698 0.699 1.4× 10−5

A6 630 1 0 0.868 0.867 1.3× 10−6

A7 605 2 0 0.946 0.948 5.0× 10−7

Таблица 2: Список резонансных пиков, полученных за рамками дипольного
приближения в случае pz-спектра [Рис. 41(b)]. Значения pz, выведенные из
уравнения (152) (В), хорошо совпадают с найденными численно (Ч).

резонанс n–n+–n− может также быть представлен в виде (n−50)–(n++1)–(n−+

1) аналогично тому, что мы видели в Таблице 1. Хотя в Таблице 2 суммарное
число фотонов n+n++n− всегда нечетно, четные пики также могут возникать,
что было подтверждено нашими вычислениями для других значений ω.

Направление электрического поля x

Распределения частиц при py = pz = 0 изображены на Рис. 43. Струк-
тура спектров может быть описана почти таким же образом, как это было
сделано в случае py-спектра. В случае быстрого импульса (II) единственное
отличие заключается в том, что четные резонансы теперь разрешены. Соот-
ветственно, резонанс 2–2 приводит к стремительному росту плотности числа
частиц в окрестности px = 0 [Рис. 43(a)]. Пики 4–2 (2–4) и 3–3 менее явные, т.
к. они отвечают более высоким порядкам теории возмущений.

Резонансная структура на Рис. 43(b) заметно изменена по сравнению с
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Рис. 43: Распределение частиц по импульсам в зависимости от px (py = pz = 0)
для конфигураций II и I+II (ω = 0.5m).

результатами, полученными в дипольном приближении. Помимо ранее найден-
ных (основных) резонансов, теперь существуют также дополнительные пики.
Резонансное условие имеет вид

E(px, 0, 0) + E(px, 0, (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (153)

Анализ данного уравнения позволяет установить, что дополнительные пики
соответствуют поглощению одного фотона быстрого импульса, который рас-
пространяется в любом из двух направлений, а также n = 627, 628... фотонов
сильного поля. Резонансы могут также возникать в виде процессов 2− 1 (или
1− 2) с n = 577, 578... или еще в более высоких порядках по n+ и n−.

Выполнив более точные вычисления за рамками приближения однород-
ного поля, мы установили, что спектры частиц на самом деле имеют другую
структуру. Тем не менее, точное количественное сравнение двух подходов ка-
жется достаточно нетривиальным. Например, на Рис. 43(b) плотность числа
частиц, вычисленная за рамками ДП, может быть намного больше, чем зна-
чения, полученные в ДП. В следующем пункте, чтобы добиться более полного
количественного описания, мы вычислим суммарное число рождаемых пар.

4.3.4 Полное число частиц

В заключение, рассмотрим полное число рождаемых частиц и сравним
результаты, полученные в приближении пространственно-однородного поля, с
теми, которые имеют место за его рамками. А именно, проведем численное
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интегрирование плотности n(p):

N = 2

∫
n(p)dp, (154)

где множитель 2 возникает благодаря вырождению по спину. Полное число пар
N представляет собой крайне важную характеристику, имеющую прямое отно-
шение к эксперименту, и очень полезный инструмент для сравнения различных
вычислительных подходов. С другой стороны, расчет этой величины занимает
довольно много времени, особенно за рамками дипольного приближения, где
цилиндрическая симметрия нарушена присутствием магнитного поля. Несмот-
ря на это, мы провели расчеты для различных значений частоты быстро ос-
циллирующего поля ω (см. Таблицу 3). Мы также вычислили полный коэффи-
циент усиления K, который мы определяем в виде K = N (I+II)/[N (I)+N (II)],
где число частиц, рождаемых в присутствии одиночного сильного импульса, не
зависит от ω. Мы видим теперь, что дипольное приближение действительно за-

ω/m
N (DA) N (bDA)

II I+II K II I+II K
0.30 < 10−11 3.4× 10−5 5.1 < 10−11 1.6× 10−5 2.5
0.35 < 10−11 6.2× 10−5 9.3 < 10−11 2.2× 10−5 3.3
0.40 3.5× 10−11 1.1× 10−4 16 1.1× 10−11 3.3× 10−5 4.9
0.45 1.8× 10−9 2.0× 10−4 30 1.7× 10−10 5.0× 10−5 7.5
0.50 9.3× 10−10 3.5× 10−4 53 2.4× 10−10 7.8× 10−5 12
0.55 6.4× 10−7 6.9× 10−4 94 4.3× 10−8 1.3× 10−4 19
0.60 4.8× 10−7 1.3× 10−3 180 6.4× 10−8 2.1× 10−4 31
0.65 5.0× 10−7 2.3× 10−3 320 8.1× 10−8 3.5× 10−4 51
0.70 1.8× 10−4 4.1× 10−3 22 1.1× 10−7 5.7× 10−4 84
0.75 1.8× 10−4 7.2× 10−3 39 2.0× 10−5 9.3× 10−4 35
0.80 2.5× 10−4 1.2× 10−2 48 2.4× 10−5 1.5× 10−3 48

Таблица 3: Полное число пар N , рождаемых в присутствии одиночного силь-
ного импульса (II), а также в комбинации сильного и быстро осциллирующего
полей (I+II) при различных значениях частоты ω. Результаты были получены
в дипольном приближении (DA) и за его рамками (bDA). Значения N пред-
ставлены в единицах λ̄−3, где λ̄ — редуцированная комптоновская длина волны
электрона (λ̄ ≈ 386 фм). Число пар N (I) составляет 6.6× 10−6 (λ̄−3).

вышает число пар. Наши расчеты подтверждают и другие выводы, сделанные
в пункте 4.3.1. А именно, видно, что коэффициент усиления является незначи-
тельным при ω . 0.3m. Кроме того, индивидуальный вклад слабого импульса
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становится больше вклада сильного поля при ω & 0.7m (DA) и ω & 0.8m

(bDA). Внутри интервала 0.3m . ω . 0.7m, коэффициент усиления в ди-
польном приближении достигает значения около 300. Однако в соответствии
с нашими результатами за рамками этого приближения полное число частиц
становится примерно на порядок меньше.

4.3.5 Обсуждение результатов

В рамках данной диссертации мы рассмотрели основные характеристи-
ки динамического усиления эффектаШвингера, выйдя за рамки применяемого
ранее дипольного приближения. В частности, мы учли координатную зависи-
мость быстро осциллирующего лазерного импульса. Оказалось в соответствии
с более точными расчетами, что результаты, полученные в приближении од-
нородного поля, не всегда отражают реальные свойства процесса рождения
пар. Наоборот, наши расчеты свидетельствуют о том, что необходимо учиты-
вать пространственную зависимость внешнего поля при стремлении получить
более точные качественные и количественные предсказания.

Подведем основные итоги [73]:

• Структура спектров рождаемых частиц существенно отличается от той,
которая предсказывается в дипольном приближении. Число резонансных
пиков может удваиваться, а распределения по импульсам вдоль направле-
ний x, y и z становятся совершенно разными.

• В рамках дипольного приближения распределение по поперечному им-
пульсу никогда не содержит резонансов, соответствующих четному числу
поглощенных фотонов. Однако за пределами ДП такие пики возникают,
если импульс pz вдоль направления распространения не обращается в нуль.

• Спектры частиц, полученные в дипольном приближении и за его рамка-
ми, имеют различные количественные характеристики. Хотя расчеты за
рамками ДП в основном дают меньшие значения вероятностей, они так-
же могут предсказывать более высокие пики. Чтобы более точно описать
количественные характеристики спектров, необходимо проводить расчеты
за рамками дипольного приближения.

• Динамическое усиление числа частиц, являющееся сутью рассматривае-
мого процесса, в дипольном приближении оказывается завышенным. Бо-
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лее точные расчеты предсказывают коэффициент усиления, который в
несколько раз меньше, а также на порядок меньшее число частиц.

Хотя внешнее поле, рассматриваемое в данном исследовании, включает
пространственно-временную зависимость лазерных импульсов, можно пред-
принять дальнейшие шаги на пути исследования более реалистичных конфи-
гураций. В частности, можно исследовать импульсы конечного размера вме-
сто двух бесконечно протяженных импульсов, образующих стоячую волну. Со-
гласно результатам недавних исследований [34,118], координатная зависимость
огибающей может играть очень важную роль, особенно в случае коротких ла-
зерных импульсов, как это обсуждалось в разделе 4.2.

Наконец, стоит подчеркнуть, что пространственные неоднородности внеш-
него поля в контексте механизма Швингера рассматривались лишь в очень
небольшом числе работ [34,35,43–45,58,59]. Мы ожидаем, что пространственно-
временная зависимость поля должна играть важную роль для гораздо более
широкого класса возможных сценариев.
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Глава 5. Применимость приближения
локально-постоянного поля (LCFA)

Как обсуждалось ранее, точное рассмотрение внешних полей, изменяю-
щихся как в пространстве, так и во времени, представляет собой чрезвычайно
сложную задачу. В связи с этим, очень желательно аппроксимировать реали-
стичные конфигурации полей в рамках более простых моделей. Пространственно-
временная зависимость внешнего поля может быть частично учтена, если такое
упрощение проводится локально, а затем результаты суммируются (усредня-
ются) по всему пространству-времени. Этот подход обычно называют прибли-
жением локально-постоянного поля (locally-constant field approximation, LCFA).
Пусть E и ω — характерная напряженность внешнего поля и его частота.
Чтобы можно было использовать LCFA, обычно требуют, чтобы характер-
ное расстояние, на котором формируется пара lc = mc2/(|eE|) было много
меньше длины волны лазерного излучения λ. Условие lc � λ эквивалентно
ξ � 1. Хотя это соответствует непертурбативному (швингеровскому) режи-
му, который представляет для нас наибольшой интерес, все еще неясно, в ка-
кой степени можно полагаться на результаты, полученные в рамках LCFA и
можно ли считать условие ξ � 1 достаточным требованием. С другой сто-
роны, очень важная роль пространственных неоднородностей была недавно
показана в ряде исследований, касающихся механизма рождения пар (см. ра-
боты [34,35,43–45,59,73,95,118,122]). В настоящей диссертации мы исследуем
вопрос применимости LCFA с целью выяснить, при каких параметрах внешне-
го поля можно использовать LCFA для анализа соответствующих процессов.

Стоит также отметить, что LCFA часто применяется и в исследованиях
других процессов КЭД в сильных полях. В последние несколько лет возмож-
ность использования LCFA обсуждалась в ряде работ. Например, в статье [123]
LCFA было развито для изучения реакций Брейта-Уилера. В работах [124–126]
было показано, что LCFA может некорректно предсказывать низкоэнергетиче-
скую часть спектра фотонов в случае нелинейного эффекта Комптона. Данные
обстоятельства представляют собой дополнительную мотивацию для нашего
исследования.

Мы сосредоточимся на нахождении плотности числа рождаемых частиц
и рассмотрим несколько однородных конфигураций внешнего поля, а так-
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же ряд сценариев, включающих пространственно-временную зависимость. Ре-
зультаты, полученные в рамках LCFA, сравниваются с точными, т. е. со спек-
трами, рассчитанными с учетом пространственно-временной зависимости внеш-
него поля без каких-либо приближений. Неоднородные сценарии исследуются
с помощью непертурбативного численного метода, описанного в Главе 2 [95].
Сопоставляя результаты LCFA с соответствующими точными предсказаниями,
мы анализируем применимость этого приближения.

5.1 Пространственно-однородные поля

В этом разделе мы обсудим, как можно применять LCFA в случае по-
лей, зависящих исключительно от времени. Мы опять полагаем, что внешнее
электрическое поле линейной поляризации зануляется за пределами интервала
[tin, tout]. Основная идея заключается в том, что нужно разбить этот интервал
на N меньших отрезков и приблизить поле с помощью кусочно-постоянной
функции: E(t) = Ei при t ∈ [ti, ti+1]. После этого можно просуммировать
все отдельные вклады, возникающие от каждого из малых отрезков. Данный
подход будет протестирован за счет сравнения его предсказаний с точными
значениями вероятностей рождения пар, которые могут быть получены с ис-
пользованием техники, описанной в Главе 2.

Поскольку LCFA аппроксимирует внешнее поле на каждом подынтерва-
ле постоянным профилем, важно сначала рассмотреть простой случай прямо-
угольного импульса. Выполним сперва точные расчеты и определим качествен-
ные и количественные закономерности, касающиеся распределения частиц по
импульсам.

5.1.1 Прямоугольный профиль

Считаем, что внешнее поле имеет вид Ex(t) = E0θ(T/2−|t|), Ey = Ez = 0

(tout = −tin = T/2), где мы будем изменять параметры E0 > 0 и T . Спектр
рождаемых частиц зависит только от продольной проекции импульса p‖ = px и

поперечной проекции p⊥ =
√
p2
y + p2

z. Ненулевой поперечный импульс эффек-
тивно изменяет массу электрона, так что пара (m, p⊥) эквивалентна (π⊥, 0) где
π⊥ =

√
m2 + p2

⊥. Спектр также не зависит от спинового квантового числа s.
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Рис. 44: Спектр рождаемых электронов при p⊥ = 0 в случае прямоугольного
электрического поля с E0 = 3Ec и различными значениями длительности T .
Штриховая линия изображает спектр для предыдущего T .

Плотность числа частиц в расчете на единицу объема обозначим за np,s, т. е.

np,s =
(2π)3

V

dN−p,s
d3p

. (155)

Оказывается, что веоятность рождения пар может быть найдена аналитически
и быть выражена через веберовские функции параболического цилиндра [90]
(см. также работы [17, 19, 127]). Соответствующие соотношения дают точно
такие же результаты, что и наши численные процедуры.

Для того, чтобы сделать дальнейшее обсуждение более понятным, мы
начнем с примера распределения электронов по проекции p‖ при E0 = 3Ec,
p⊥ = 0 и различных значениях T (см. Рис. 44). Мы видим сразу несколько
важных особенностей. Во-первых, распределение по импульсам имеет прямо-
угольную форму для достаточно больших T , и соответствующая ширина при-
ближенно равна |e|E0T . Заметим, что результаты представлены в терминах
кинетического импульса. Поскольку рожденный электрон разгоняется полем
против направления оси x, спектр лежит в основном в области отрицательных
p‖. Во-вторых, распределение по импульсам приобретает протяженное плато,
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Рис. 45: Распределение по импульсам в случае прямоугольного электрического
поля для различных значений E0 (p⊥ = 0). Длительность внешнего импульса
выбирается достаточно большой, чтобы данная часть спектра перестала зави-
сеть от T .

высота которого соответствует швингеровскому значению

n(Schwinger)p,s = e−πλp(E0), где λp(E) =
π2
⊥
|e|E. (156)

В данном конкретном случае это значение равно 0.351. В-третьих, кривые
при больших T имеют некие осцилляции на краях, которые представляют со-
бой эффекты конечной длительности внешнего электрического импульса. Эти
осцилляции следует проанализировать более подробно, поскольку частицы с
большей вероятностью рождаются, имея низкую кинетическую энергию и ос-
новной вклад каждого интервала [ti, ti+1] будет возникать от частей спектра с
малыми значениями p‖.

Приведем количественное описание распределения электронов по им-
пульсам в окрестности точки p‖ = 0. Мы выбираем достаточно большое значе-
ние T , так что осцилляции уже “заморожены”, и выполняем вычисления для
меньших значений E0 (см. Рис. 45). Мы видим, что спектры становятся по
сути четными функциями p‖, имеющими максимум при p‖ = 0 и исчезаю-
ще малое значение швингеровского плато. Данные графики показывают, что
для малых значений E0 процесс рождения пар полностью связан с эффектами
включения и выключения внешнего поля. Чтобы лучше разобраться с этим
вопросом, вычислим отношение κ = np,s/n

(Schwinger)
p,s при p‖ = 0 как функцию

E0 (см. Рис. 46).
Выбранная длительность импульса всегда достаточно велика, так чтобы

данное отношение сошлось по T . Видно, что эффекты конечной длительно-
сти внешнего поля преобладают над результатами бесконечного импульса, как
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только E0 . Ec. Некоторые другие аспекты, касающиеся эффектов включения
и выключения в случае прямоугольного импульса, можно найти в работе [127].

5.1.2 LCFA для однородных полей

Обсудим теперь, как можно применить идею LCFA (для расчетов пол-
ного числа частиц данная процедура описана, например, в работе [128]). В
случае произвольного поля, зависящего от времени, мы разбиваем временной
интервал [tin, tout] на N подынтервалов: tk = tk−1 + ∆tk, k = 1, ..., N , t0 = tin,
tN = tout. Для того, чтобы найти среднее число рождаемых частиц с конечным
кинетическим импульсом p, мы развиваем его назад во времени в соответствии
с выражением (pk)‖ = p‖−e[A(tk)−A(tout)], (pk)⊥ = p⊥ и суммируем отдельные
вклады npk,s. Теперь требуется решить, как вычислять npk,s. Сейчас становит-
ся ясно, что доминирование эффектов конечной длительности, обнаруженное
на Рис. 45 и Рис. 46 не позволяет использовать точные значения для слу-
чая постоянного поля заданной длительности, представленные в работе [90].
Соответственно, положив npk,s = e−πλpk [E(tk)] для eE(tk)∆tk 6 (pk)‖ 6 0 в пре-
деле ∆tk = ∆t→ 0 мы получаем следующее выражение для полного вклада в
плотность числа частиц в случае прямоугольного импульса:

n(LCFA)p,s =

e−πλp[E(t∗)] если p‖ ∈ [eE0T, 0],

0 в противном случае,
(157)

где t∗ — момент времени, когда зануляется продольный кинетический импульс:
p‖(t∗) = p‖ − e[A(t∗)− A(tout)] = 0. Это дает

t∗ =
T

2
− p‖
eE0

, E(t∗) = E0. (158)

Так как t∗ ∈ [−T/2, T/2], проекция p‖ должна удовлетворять условию eE0T <

p‖ < 0, что отражено в (157). Данный подход аппроксимирует спектр частиц
прямоугольником высоты e−πλp(E0) и ширины |e|E0T . Несмотря на то, что это
не позволяет полностью учитывать эффекты конечной длительности внешнего
импульса, можно ожидать, что LCFA будет хорошо работать в случае более
реалистичных конфигураций с плавным включением и выключением. Далее
мы рассмотрим импульс Заутера.
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(Schwinger)
p,s при p‖ = 0 как функция E0 для двух

различных значений p⊥. Внешнее поле имеет прямоугольный профиль.

5.1.3 Импульс Заутера

Внешнее поле имеет форму

Ex(t) =
E0

cosh2(t/τ)
, Ey = Ez = 0, (159)

где τ регулирует длительность импульса, а tin/out → ∓∞. LCFA предсказывает
следующее значение для плотности числа частиц:

n(LCFA)p,s =

e−πλp[E(t∗)] если p‖ ∈ [2eE0τ, 0],

0 в противном случае,
(160)

где t∗ удовлетворяет
tanh

t∗
τ

= 1− p‖
eE0τ

. (161)

Следовательно, на отрезке p‖ ∈ (2eE0τ, 0) имеем

n(LCFA)p,s = exp

[
− ππ2

⊥eE0τ
2

p‖(p‖ − 2eE0τ)

]
. (162)
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Данное выражение должно сравниваться с точным результатом [18,90]

n(exact)p,s =
sinh

[
1
2πτ(2eE0τ + ω− − ω+)

]
sinh

[
1
2πτ(2eE0τ + ω+ − ω−)

]
sinh(πω+τ) sinh(πω−τ)

, (163)

где ω± =
√
π2
⊥ + (P‖ ∓ eE0τ)2 и P‖ = p‖ − eE0τ .

На Рис. 47 представлены спектры, сосчитанные с использованием (162)
и (163) для p⊥ = 0, E0 = 0.5Ec и двух различных значений τ . Наши рас-
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Рис. 47: Спектры рождаемых частиц импульсом Заутера (159) при E0 = 0.5Ec
(p⊥ = 0). Штриховые линии соответствуют точным значениям, в то время как
сплошные линии отвечают оценкам, полученным в рамках LCFA. Длитель-
ность импульса равна (a) τ = 10m−1 и (b) τ = 5m−1.

четы свидетельствуют о том, что для достаточно малых τ LCFA может су-
щественно недооценивать вероятности рождения пар. Рассмотрим отношение
ζ = n

(LCFA)
p,s /n

(exact)
p,s при p‖ = eE0τ (P‖ = 0) и p⊥ = 0 в качестве меры дан-

ного расхождения (это значение проекции импульса отвечает максимальной
плотности частиц). Мы также сделаем реалистичное предположение mτ � 1.
Можно показать, что при ξ ≡ |e|E0τ/m� 1

ζ = exp

(
− πmτ

4ξ3

[
1 +O(1/ξ2)

])
. (164)

Следовательно, нужно потребовать

mτ

ξ3
� 1 ⇐⇒ |eE0|3/2τ � m2. (165)
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Полученное условие является сильнее, чем просто ξ � 1, так что критерий
применимости LCFA оказывается достаточно нетривиальным. На Рис. 48 пред-
ставлено отношение ζ как функция E0 и τ . Граница между областями с ζ = 0
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Рис. 48: Отношение ζ = n
(LCFA)
p,s /n

(exact)
p,s при p‖ = eE0τ (P‖ = 0) и p⊥ = 0 как

функция E0 и τ в случае импульса Заутера (159).

и ζ = 1 однозначно подтверждает условие (165) (например, прямая ζ = 0.9

отвечает |eE0|3/2τ ≈ 2.6m2).
Отметим дополнительно, что в области E0 � Ec можно также приме-

нять метод мнимого времени (ММВ) [8–10]. В отличие от LCFA, которое на-
прямую суммирует число частиц для каждого из временных интервалов, ММВ
основан на вычислении мнимой части классического действия вдоль траекто-
рии туннелирования. ММВ точно воспроизводит результат (163) при условии
mτξ � 1 [9]. Это означает, что в случае малых амплитуд поля ММВ имеет
большую область применимости, чем LCFA [нужно потребовать |eE0|1/2τ � 1

вместо условия (165)]. Однако с приближением E0 к швингеровскому пределу,
LCFA становится предпочтительнее, чем ММВ, что говорит о том, что данные
два подхода дополняют друг друга.
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5.1.4 Осциллирующее поле

Перейдем к анализу лазерных импульсов, содержащих осцилляции несу-
щей частоты:

Ax(t) =
E0

ω
F (ωt) sinωt, Ay = Az = 0, (166)

где F (η) — огибающая. В частности, мы выберем гладкий профиль с протя-
женным плато, заданный выражением (138). Длительность импульса равна
T = 2πN/ω.

Поскольку векторный потенциал теперь не является монотонным, су-
ществует сразу несколько точек поворота t∗, которые вносят вклад в n(LCFA)p,s .
Более того, каждое слагаемое относится к одному и тому же значению |E(t∗)|,
как только F (t∗) = 1, поэтому наивное суммирование exp(−πλp[E(t∗)]) при-
водит к плотности числа частиц, которая превышает единицу при достаточно
больших N . Этот факт явно противоречит принципу Паули. Чтобы избежать
этой проблемы, мы предлагаем суммировать отдельные вклады в соответствии
с правилом

n(i+1)
p,s = n(i)

p,s + [1− n(i)
p,s]e

−πλp[E(t
(i+1)
∗ )], (167)

где i = 0, 1, ..., K − 1, положения точек поворота удовлетворяют t(1)
∗ < t

(2)
∗ <

... < t
(K)
∗ и n(0)p,s = 0. Схема (167) обусловлена классической теорией вероятно-

стей. Конечные предсказания LCFA n
(LCFA)
p,s = n

(K)
p,s теперь всегда меньше 1 и

стремятся к 1 с увеличением N .
Данный факт означает, что LCFA не описывает осцилляции Раби, и ожи-

дается, что чем больше N , тем менее точными являются предсказания этого
приближенного подхода. На Рис. 49 представлены два примера распределений
частиц по импульсам для двух различных N . Мы видим, что осцилляции в
спектре, описанные во множестве работ (см., например, [67, 97, 101, 106, 107,
113,116,117,129]) не воспроизводятся в рамках LCFA, т. к. выражение (167) не
учитывает интерференцию между различными каналами рождения пар9. Бо-
лее того, LCFA работает намного хуже для больших N , когда в спектре появ-
ляются резонансные пики. Результаты наших расчетов показывают, что LCFA
может дать лишь “среднюю” кривую, которая может рассматриваться в каче-
стве адекватного предсказания в случае коротких лазерных импульсов. Кроме
того, отметим, что LCFA также не описывает интерференционные эффекты в

9Осцилляции также не предсказываются при использовании ММВ. Усовершенствованный ВКБ-подход,
учитывающий интерференционные эффекты, описан в работе [116].
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Рис. 49: Распределение частиц, рожденных во внешнем импульсе (166) при
N = 1 (слева) и N = 3 (справа) (E0 = Ec, ω = 0.2m, p⊥ = 0). Спектры
вычислены в рамках LCFA (штриховые линии) и получены точно (сплошные
линии).

спектрах фотонов в контексте нелинейного эффекта Комптона [126,130].
Обозначим за Ωn частоту осцилляций Раби для n-го резонанса [n-ый

пик имеет высоту sin2(ΩnT )]. Необходимо потребовать ΩnT � π/2 для всех
резонансов в спектре. Данное условие не позволит резонансам сформировать
четкую структуру пиков в спектре частиц. Чтобы сформулировать это условие
в терминах параметров лазерного поля ξ, ω и N , мы положим p = 0 и вычис-
лим частоты Раби для заданного ξ и различных резонансных частот ωn. Введем
характерное число периодов Nn = ωn/(4Ωn), обеспечивающее максимум плот-
ности частиц (np=0,s ≈ 1). Чтобы найти ωn и Nn как функции параметра ξ,
можно обратиться к квазиклассическому рассмотрению, как это было сделано
в работе [106] (см. также [44,105,129]). Введем эффективную энергию частицы
в поле в состоянии покоя (p = 0), т. е. эффективную массу:

q0 =
ω

2π

2π/ω∫
0

√
m2 + e2A(t)2 dt. (168)

Если отбросить участки включения и выключения, где F (ωt) < 1, то выраже-
ние (168) запишется в виде

q0 ≈
m

2π

2π∫
0

√
1 + ξ2 sin2 x dx =

m

2π
E(2π| − ξ2), (169)
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Рис. 50: Число периодов Nn как функция ωn для различных ξ. Результаты для
ξ = 10 были домножены на 4.

где ξ = |e|E0/(mω) и E(z|k) — неполный эллиптический интеграл второго
рода. Резонансное условие теперь имеет вид 2q0 = nωn. Оказывается, что для
заданного ξ частота Раби n-го резонанса может быть найдена как

Ωn =
|e|E0

4πm

∣∣∣∣∣
2π∫

0

cosx

1 + ξ2 sin2 x
exp

[
2im

ωn
E(x| − ξ2)

]
dx

∣∣∣∣∣. (170)

Вывод этого выражения дан в Приложении B. На Рис. 50 представлены зна-
чения Nn для различных n и ξ, отложенные против m/ωn. Заметим, что n
должно всегда быть нечетным в соответствии с правилом отбора, обсуждав-
шимся нами ранее и в работах [30,67,73,106,107,129]. В работе [106] было также
показано, что результаты можно аппроксимировать следующим образом:

lnNn = a(ξ) + b(ξ)
m

ωn
, (171)

что выполняется для всех n. Заменяя Nn и ωn непрерывными переменными N0

и ω, соответственно, получаем характерное число периодов N0, необходимое
для возникновения резонансов в спектре, как функцию параметров поля ξ и
ω. Выразим ω следующим образом:

m

ω
=

lnN0 − a(ξ)

b(ξ)
. (172)
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Рис. 51: Отношение m/ω, сосчитанное в соответствии с (172), как функция ξ
для различных N0.

На Рис. 51 представлена зависимость отношения m/ω от ξ для различных N0.
Видно, что данные можно аппроксимировать функцией

m

ω
= A(N0) +B(N0)ξ, (173)

что ведет к соотношению

ω

m
A(N0) +

E0

Ec
B(N0) = 1. (174)

Данное уравнение при фиксированном N0 задает прямую на плоскости E0 –
ω. Эта прямая пересекает оси системы координат в точках ω/m = 1/A(N0) и
E0/Ec = 1/B(N0), соответственно. Оказывается, что функции A(N0) и B(N0)

линейно зависят от logN0:

A(N0) ≈ 0.123878 lnN0 − 0.015148, (175)

B(N0) ≈ 0.579195 lnN0 + 0.288868. (176)

Данные результаты полностью подтверждаются прямыми численными расче-
тами без использования выражения (170).

Полученные результаты нужно интерпретировать следующим образом.
Предположим, что внешний лазерный импульс имеет параметры E0 и ω. Тогда
необходимо найти значение N0 = N0(E0, ω), удовлетворяющее условию (174),
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т. е. соответствующая прямая должна проходить через точку (E0/Ec, ω/m). С
этой целью можно использовать уравнения (175) и (176). Резонансные пики
в спектре частиц приближаются к своим максимальным значениям, когда N
подходит к N0(E0, ω). Соответственно, ожидается, что LCFA будет работать
адекватно лишь при N � N0(E0, ω). Например, для параметров поля, исполь-
зованных для Рис. 49, находим N0 ≈ 3.26. Это объясняет, почему уже для
N = 3 в спектре возникают четкие пики.

В заключение необходимо подчеркнуть, что даже если все резонансы
далеки от своих максимальных значений, т. е. N � N0(E0, ω), они все же мо-
гут значительно превышать предсказания LCFA. Это означает, что процедура,
описанная выше, обеспечивает лишь необходимые условия, которым должны
удовлетворять параметры внешнего поля. После выполнения этих требований
следует непосредственно сравнить вероятности рождения пар, найденные в
рамках LCFA, с высотой возможных резонансных пиков в спектре, то есть
с sin2(ΩnT ) для соответствующих значений n. Это также можно сделать с
помощью выражения (170), так что достоверность результатов LCFA можно
проверить без выполнения точных расчетов.

5.2 Поля с пространственно-временной зависимостью

В этом разделе мы рассмотрим случай пространственно неоднородного
внешнего поля. Сначала будет обсуждаться вопрос о том, как можно реали-
зовать LCFA для нахождения дифференциальных спектров частиц, а затем
мы перейдем к сравнению данных, полученных в рамках LCFA, с точными
результатами.

5.2.1 Реализация LCFA

Прежде всего отметим, что наличие пространственной зависимости су-
щественно снижает эффективность той схемы LCFA, которая была сформу-
лирована в предыдущем разделе. Хотя импульс частицы может быть легко
развит во времени в случае однородных внешних полей, эта задача значитель-
но усложняется при наличии пространственных неоднородностей. Кроме того,
теперь нужно не только решать уравнения движения, но и интегрировать по
возможным значениям конечного положения частицы. Наконец, следует учи-
тывать и принцип Паули, что значительно затрудняет вычисление спектров,
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несмотря на приближенный характер таких расчетов. Альтернативный под-
ход предполагает, что вероятности рождения пар вычисляются после замены
внешнего поля на пространственно-однородное, временная зависимость кото-
рого совпадает с зависимостью исходной конфигурации в данной точке про-
странства, а затем результаты суммируют по той области пространства, где
присутствует внешнее поле.

Теперь мы покажем, что дифференциальные вероятности, рассчитанные
в соответствии с таким подходом, и их последующее интегрирование по им-
пульсу дают известную LCFA-формулу для общего числа частиц (см., напри-
мер, работы [131,132]). Для простоты будем считать, что внешнее поле направ-
лено вдоль оси x и имеет форму E(t, x) = −∂tA(t, x) при E(t, x) > 0 для всех
t и x. Для фиксированного x можно применить LCFA в соответствии со схе-
мой, описанной в пункте 5.1, т. е. аппроксимировать плотность числа частиц
выражением

n(LCFA)p,s (x) = e−πλp{E[t∗(p‖),x]}, (177)

где t∗(p‖) — решение уравнения p‖ − e[A(t∗, x) − A(tout, x)] = 0, и мы также
предполагаем, что p‖ ∈ [e{A(tin, x) − A(tout, x)}, 0]. Так как функция A(t, x)

является монотонной функцией t, существует взаимно-однозначное соответ-
ствие между t∗ и p‖. Вычислив выражение (177) для заданного x, мы далее
интегрируем по x:

dN
(LCFA)
p,s

d3p
=

S

(2π)2

+∞∫
−∞

dx

2π
e−πλp{E[t∗(p‖),x]}, (178)

где S — площадь yz-сечения системы. Чтобы найти полное число родившихся
частиц, мы сначала интегрируем по p‖. Это можно сделать в терминах t∗,
учитывая, что dp‖ = |e|E(t∗, x)dt∗. Опуская звездочку, получаем

dN
(LCFA)
p⊥,s

d2p⊥
=

S

(2π)2

+∞∫
−∞

dx

2π

tout∫
tin

dt |e|E(t, x) e−πλp[E(t,x)]. (179)

Наконец, мы интегрируем по p⊥, используя явное выражение для λp [см. (156)]
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и учитывая спиновый множитель 2:

N (LCFA) =
S

4π3

+∞∫
−∞

dx

tout∫
tin

dt e2E2(t, x) e−πm
2/|eE(t,x)|. (180)

Данный результат полностью совпадает с предсказанием LCFA, развитого для
нахождения полного числа рождаемых пар [131,132] (см. также работу [128]).
Однако мы сосредоточимся на распределении рождаемых частиц по импуль-
сам, которое может быть найдено при помощи формулы (178). Заметим, что в
силу монотонности векторного потенциала можно было вычислять плотность
числа частиц для заданного x посредством (177) вместо использования схе-
мы (167), учитывающей принцип Паули. Сейчас становится ясно, что в случае
произвольной временной зависимости внешнего поля ни одно из выражений
(178) и (180) не учитывает запрет Паули. Более того, интеграл по x в этих вы-
ражениях независимо суммирует вклады, отвечающие различным значениям
x. Это может приводить к дополнительному завышению вероятностей рожде-
ния пар. Правильный учет принципа Паули может быть произведен только в
рамках многомерных КЭД-вычислений.

Далее мы будем сравнивать предсказания LCFA с точными спектрами
частиц. С учетом того, что случай однородного поля уже обсуждался в пунк-
те 5.1, мы сосредоточимся на роли пространственных неоднородностей, ис-
пользуя точные результаты для конфигураций, зависящих только от времени,
вместо приближенного подынтегрального выражения в (178). Полагая, что мы
можем выполнить точные расчеты для произвольного Ex(t), ниже мы обсудим,
насколько точным может быть LCFA в случае неоднородного поля Ex(t, x). Мы
рассмотрим несколько конкретных конфигураций поля, сравнивая результаты
LCFA с точными спектрами, которые будут находиться с помощью нашего
непертурбативного численного подхода, описанного в Главе 2.

Мы считаем, что внешнее поле имеет вид

Ex(t, x) = E0 G(t)F(x), (181)

где временной и пространственный профили будут конкретизированы ниже.
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5.2.2 Однородное статическое поле в конденсаторе конечного раз-
мера

Рассмотрим сначала случай прямоугольных профилей:

G(t) = θ(T/2− |t|), F(x) = θ(L− |x|). (182)

Для дальнейшего удобства введем обозначения

Π = |e|E0

+∞∫
−∞

G(t)dt, L =
π

Π
δ. (183)

Так как конфигурация внешнего поля сейчас конечна вдоль x-направления,
численные расчеты дают следующую конечную величину:

n(S)p,s =
(2π)2

S

dNp,s
d3p

. (184)

Мы нормируем результаты, домножая их на 2π/(2L). Вследствие этого, сум-
мирование по координате x приводит в точности к результатам для бесконеч-
ного конденсатора, которые обсуждались в предыдущем разделе. Эти данные
должны сравниваться с точными спектрами. В качестве примера рассмотрим
распределение частиц по продольному импульсу для параметров E0 = Ec,
T = 5m−1 и различных значений δ (см. Рис. 52). Поперечный импульс ра-
вен нулю, т. е. π⊥ = m. График показывает, что точные спектры, найденные
для двумерной конфигурации поля, действительно воспроизводят одномерный
результат при δ → ∞. Однако для малых δ эффекты конечного размера им-
пульса становятся критичными, а это означает, что LCFA хорошо оправдано
только для достаточно больших δ. На Рис. 52 мы видим, что в случае δ = 2

носитель спектра сильно отличается от носителя при больших δ. Это можно
объяснить, если заметить, что классическая частица в такой конфигурации
поля может покинуть область x ∈ [−L, L] до того, как поле будет выключе-
но. Левый край спектра образован частицами, рожденными в самом начале
импульса, то есть при t = tin. Если потребовать, чтобы частица еще находи-
лась внутри конденсатора к моменту времени t = tout, то это приведет нас к
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Рис. 52: Распределение рождаемых электронов по импульсам в случае внеш-
него поля (182) при E0 = Ec, T = 5m−1 и различных δ (точки). Сплошная
линия отвечает спектру, полученному в рамках LCFA.

условию δ � δ0, где

δ0 =
Π

2π

tout∫
tin

|e|E0[A(tin)−A(t)]√
π2
⊥ + e2E2

0

[
A(tin)−A(t)

]2 dt (185)

и A(t) =
t∫
G(t′)dt′. В случае прямоугольного временного профиля имеем Π =

|e|E0T и

δ0 =
π⊥T

π

[√
1 + e2E2

0T
2/π2

⊥ − 1
]
. (186)

Для тех параметров поля, которые соответствуют Рис. 52, и π⊥ = m имеем
δ0 ≈ 6.52. Используя (186) можно примерно определить границы применимо-
сти LCFA. Данное условие было выведено в рамках релятивистской механики.
Нерелятивистский режим возникает при

|e|E0T

m
� 1, (187)

что дает

δ0 ≈
e2E2

0T
3

2ππ⊥
. (188)

Выражения (185) и (186) применимы только в случае медленного изме-
нения внешнего поля в пространстве и достаточно больших импульсов частиц
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на левом краю спектра. Данное требование можно записать в виде

Π3 � |e|E0

√
m2 + Π2. (189)

В нерелятивистском случае это означает

e2E2
0T

3

m
� 1. (190)

Вывод нерелятивистской формы условия (189) можно найти, например, в кни-
ге [133]. Релятивистское обобщение, приводящее к (189), производится доста-
точно тривиально.

Отметим также, что в отличие от результатов пунктов 5.1.1 и 5.1.3 те-
перь LCFA завышает общее число частиц. Это можно объяснить с помощью
того факта, что приближение локально-постоянного поля по-разному влияет
на число частиц в зависимости от того, применяется ли оно к временной за-
висимости поля или же к его пространственным неоднородностям. В первом
случае LCFA не учитывает “динамическое” рождение частиц из-за быстрых
изменений внешнего поля (например, быстрого включения и выключения).
Однако в случае пространственной зависимости LCFA рассматривает частицу
так, как будто она взаимодействует с однородным и бесконечным полем, и,
таким образом, не позволяет ей покинуть конденсатор, что приводит к завы-
шению результатов на Рис. 52. Заметим, что эти два эффекта хорошо видны,
т. к. временная зависимость поля сейчас учитывается точно, что позволяет
“расцепить” эти механизмы.

Далее мы рассмотрим временной профиль типа Заутера.

5.2.3 Гладкий временной профиль

Внешнее поле имеет вид

G(t) = cosh−2(t/τ), F(x) = θ(L− |x|). (191)

В этом случае Π = 2|e|E0τ . Хотя сейчас tin/out → ∓∞, интеграл в (185) не
должен вычисляться вдоль всей оси. В самом деле, поле оказывает заметное
воздействие на частицу только внутри интервала |t| . τ . Следовательно, в
выражении (185) нужно заменить tin/out на ∓τ , соответственно. На Рис. 53
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Рис. 53: Безразмерный параметр δ0 в случае поля (191) как функция E0 и τ .

представлена зависимость δ0 от E0 и τ . Хотя соответствующий интеграл может
быть вычислен аналитически, мы лишь опишем его асимптотическое поведение
в силу громоздкости полного выражения. В случае ξ � 1 имеем

δ0 ≈
2e2E2

0τ
3

ππ⊥
tanh 1,

8e2E2
0τ

3

m
� 1. (192)

Неравенство в (192) выведено из (189). Для ξ � 1 получаем

δ0 ≈
|e|E0τ

2

π
, 4|e|E0τ

2 � 1. (193)

При больших значениях π⊥/m необходимо заменить ξ на |e|E0τ/π⊥ в условиях
ξ � 1 и ξ � 1. Заметим, что в режиме сильной связи ξ � 1 ширина временного
профиля τ должна удовлетворять условию τ � 1/(4ξm), которое выполняется
для всех реалистичных лазерных импульсов. Более того, если ξ & 1 и при этом
не выполняется условие ξ � 1, то тогда (189) требует |e|E0 � m2, что также
абсолютно реалистично с точки зрения эксперимента. Данное обстоятельство
имеет огромное значение, т. к. оно показывает, что полуклассический анализ
траекторий частиц всегда оправдан, если речь идет о непертурбативном режи-
ме рождения пар. Выражения (192) и (193) опять демонстрируют тот факт,
что параметры внешнего поля должны удовлетворять нетривиальным соотно-
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Рис. 54: Распределение электронов по импульсам в случае внешнего поля с
гладким пространственно-временным профилем (194) при E0 = Ec, τ = 2m−1

и различных δ (точки). Сплошная линия соответствует результатам, получен-
ным в рамках LCFA.

шениям для того, чтобы LCFA было применимо.

5.2.4 Гладкие временной и пространственный профили

Рассмотрим в заключение гладкий пространственный профиль:

G(t) = cosh−2(t/τ), F(x) = cosh−2(x/α). (194)

В данном случае суммирование по пространственной координате в рамках
предложенной LCFA-схемы становится более сложным. Теперь следует ин-
тегрировать точное выражение (163), изменяя параметр E0 в соответствии с
E0(x) = E0F(x), где −∞ < x < +∞. Простая замена переменной интегриро-
вания x̃ = x/α приводит к тому, что результат, будучи разделенным на α, уже
не зависит от α. Соответственно, мы делим плотность числа частиц на α/π,
чтобы иметь возможность сравнивать точные результаты с LCFA-спектром.
Введем обозначение

α =
π

Π
δ, где Π = 2|e|E0τ. (195)

Представим спектры частиц, полученные в рамках LCFA и вычисленные точ-
но для E0 = Ec, τ = 2m−1 и нескольких значений δ (см. Рис. 54). Качественное
поведение точных спектров для различных значений δ аналогично тому, что
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обсуждалось в работе [40]: спектры смещаются вдоль оси px, а рождение пар
пропадает при δ → 0. Мы видим, что LCFA хорошо работает только для до-
статочно больших δ. Чтобы объяснить это поведение, можно опять произвести
анализ классических траекторий релятивистской частицы во внешнем поле.
Положив π⊥ = m и затем численно решая классические уравнения движения
для различных E0, τ и α, мы находим характерную пространственную ши-
рину α0, отвечающую траекториям, стартующим в точке x = α (с нулевой
скоростью) и заканчивающимся в точке x = −α в то время, как переменная t
изменяется от −τ до τ . На Рис. 55 эта величина представлена как функция E0

для различных значений τ . Для значений, использованных для Рис. 54, име-
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Рис. 55: Зависимость параметра α0 от пиковой напряженности E0 и длитель-
ности импульса τ .

ем α0 ≈ 1.12m−1, т. е. δ0 ≈ 1.42. Аппроксимируя полученные данные, можно
установить следующий скейлинг по отношению к E0 и τ в пределе ξ � 1:

α0 ∼
|e|E0τ

2

m
, δ0 ∼

e2E2
0τ

3

m
. (196)

Для случая ξ � 1 получаем

α0 ∼ τ, δ0 ∼ |e|E0τ
2. (197)

Мы видим, что скейлинг для параметра δ0 является универсальным [сравни-
те (196) и (197) с (192) и (193)]. Это означает, что форма пространственного
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профиля не играет в данном случае важной роли.
В заключение хочется подчеркнуть, что требование того, что траектория

классической частицы должна быть локализована в окрестности максимума
внешнего поля (в нашем случае это означает −α . x . α) не является эк-
вивалентным условию lc = m/(|e|E0) � α, где lc — характерное расстояние,
на котором формируются пары. Последнее не учитывает динамику частиц в
присутствии внешнего поля. Несмотря на это, замена массы электрона в вы-
ражении для lc на релятивистскую энергию частицы с импульсом Π приводит
к условию (197) в пределе ξ � 1. С другой стороны, более внимательный
анализ траекторий частиц, проведенный в данной работе, представляет собой
более общий инструмент для поиска области применимости LCFA.

5.3 Обсуждение результатов

В данном исследовании [134] мы проанализировали ряд достаточно про-
стых конфигураций внешнего электрического поля с целью сравнить прибли-
жение локально-постоянного поля (locally-constant field approximation, LCFA)
с точными методами и сформулировать условия, которым должны удовле-
творять параметры внешнего поля, чтобы можно было использовать LCFA в
конкретных расчетах. В частности, рассматривались распределения рождае-
мых частиц по импульсам. Первая часть исследования была посвящена случаю
пространственно-однородного электрического поля. Было показано, что кри-
терии применимости LCFA оказываются довольно нетривиальными, даже в
случае самых простых временных зависимостей внешнего поля. Например, в
случае импульса Заутера спектр частиц может быть точно описан в рамках
LCFA только тогда, когда |eE0|3/2τ � m2. Это условие намного сильнее, чем
ξ = |e|E0τ/m � 1, поэтому LCFA в этом случае может применяться только
в глубоко непертурбативном режиме. Затем мы обратились к анализу осцил-
лирующего поля, в случае которого имеется несколько точек поворота клас-
сической частицы. Поскольку LCFA не воспроизводит осцилляции в спектре
частиц, данное приближение может быть использовано только при рассмотре-
нии коротких лазерных импульсов, то есть импульсов, содержащих достаточно
малое количество периодов несущей. Чтобы прояснить этот вопрос, мы сосре-
доточились на резонансных осцилляциях Раби и вычислили соответствующую
частоту Раби как функцию амплитуды и частоты лазерного импульса. Было
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показано, что за счет довольно простого анализа n-фотонных резонансов мож-
но заранее выяснить, насколько надежные предсказания будет давать LCFA.
Во второй части данной работы мы рассмотрели несколько пространственно
неоднородных внешних полей. Было показано, что LCFA может хорошо ра-
ботать при условии, что соответствующие классические траектории локали-
зованы в пространственной области, где внешнее поле близко к своему мак-
симуму. Это обеспечивает общий подход, который можно использовать при
предварительном рассмотрении конфигурации внешнего поля перед исполь-
зованием LCFA. Кроме того, было установлено, что границы применимости
LCFA не чувствительны к деталям пространственного профиля поля. Наибо-
лее важным, возможно, является тот факт, что оценки, полученные при рас-
смотрении классических траекторий, должны обладать высокой точностью в
режиме сильного поля ξ & 1.

Несмотря на то, что в данной работе рассматривались простейшие кон-
фигурации полей, полученные результаты уже могут дать полезную информа-
цию по поводу применимости LCFA в случае более реалистичных сценариев.
Во-первых, результаты раздела 5.1 указывают на то, что временная зависи-
мость внешнего поля вряд ли может быть учтена в рамках LCFA, т. к. реаль-
ные лазерные установки могут содержать слишком много периодов несущей,
в то время как данное приближение не воспроизводит многофотонные эффек-
ты в спектрах частиц. Несмотря на это, точный учет временной зависимости
внешнего поля и дальнейшее суммирование по пространственным координа-
там могут быть эффективно использованы для получения достаточно точных
результатов. Чтобы понять, приводит ли это суммирование к адекватным пред-
сказаниям, можно исследовать динамику частиц аналогично тому, как это де-
лалось в разделе 5.2. Вышеупомянутый критерий, сформулированный в тер-
минах классических траекторий, может быть применен в случае произвольной
конфигурации поля при условии ξ & 1. В частности, ожидается, что такой
подход дополнительно прояснит, насколько сильно магнитная компонента по-
ля влияет на применимость LCFA. Более того, вопрос применимости более
сложных модификаций LCFA (см., например, работу [45]) также может быть
исследован при помощи анализа степени локализации траекторий.

В заключение отметим, что LCFA также может использоваться для при-
ближенного вычисления полного количества рождаемых пар. Поскольку в этом
случае нет необходимости следить за импульсом частицы, проще с самого нача-
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ла искать приближение для этой интегральной величины [например, см. (180)].
Кроме того, использование такого приближения накладывает более слабые
ограничения на параметры поля. Например, оценка общего числа частиц в слу-
чае импульса Заутера может быть достаточно точной, даже если условие (165)
не выполняется [128]. Сравнительный анализ такого подхода LCFA выходит за
рамки настоящего исследования.
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Заключение

В настоящей диссертации был исследован процесс рождения электрон-
позитронных пар в присутствии сильных электромагнитных полей с пространственно-
временной зависимостью. Было показано, что развитый в данной работе непер-
турбативный численный подход позволяет эффективно исследовать различ-
ные реалистичные конфигурации полей с учетом их многомерных неоднород-
ностей. Метод предполагает, что внешнее электромагнитное поле можно рас-
сматривать как классическое, а также мы пренебрегаем взаимодействием с
квантованной частью фотонного поля, эффектами обратной реакции и взаи-
модействием между рождаемыми частицами. Помимо этих упрощений, данная
техника точна, то есть учитывает пространственно-временные неоднородности
внешнего поля без каких-либо дополнительных приближений. Это позволило
выполнить точные расчеты в случае нескольких интересных сценариев и вы-
явить ряд новых особенностей, касающихся явления рождения пар.

Во-первых, был проведен анализ влияния формы лазерного импульса на
свойства частиц, рождаемых в присутствии пространственно-однородного по-
ля, зависящего исключительно от времени. Наши численные расчеты выявили
ряд ярко выраженных особенностей, которые сильно зависят от параметров
формы импульса. Например, было показано, что резонансные осцилляции мо-
гут соответствовать совершенно другим частотам Раби и структуре пиков. Так-
же было обнаружено, что такие характеристики, как распределение частиц по
импульсам и общее количество рождаемых пар, очень чувствительны к форме
огибающей и относительной фазе между огибающей и несущей.

Во-вторых, была исследована роль координатной зависимости внешнего
поля, включающего суперпозицию двух встречных лазерных импульсов высо-
кой интенсивности. Эта комбинация была приближенно описана в виде стоячей
волны, а также рассматривалась точно, т. е. с учетом пространственной зави-
симости не только несущей, но и огибающей. Было показано, что необходим
выход за пределы приближения стоячей волны (ПСВ), если требуется адек-
ватно описывать спектры рождаемых частиц. Согласно результатам нашего
исследования, рассмотрение процесса за рамками ПСВ приводит к совершен-
но другим распределениям частиц: вероятности рождения пар существенно
уменьшаются, качественное поведение спектров заметно изменяется, а роль
формы лазерного импульса становится гораздо менее важной.
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В-третьих, пространственно-временная зависимость внешнего поля была
учтена для сценария, включающего комбинацию сильного и быстро изменяю-
щегося лазерных импульсов (dynamically assisted Schwinger effect). Было пока-
зано, что пространственная неоднородность быстрой компоненты существенно
влияет на резонансные свойства спектров частиц, а также может значительно
уменьшать число рождаемых пар и коэффициент усиления.

Наконец, наш численный подход был использован для анализа примени-
мости приближения локально постоянного поля (locally-constant field approximation,
LCFA). Поскольку LCFA может значительно сократить время вычислений,
стоит тщательно изучить границы применимости этого приближения. В дан-
ной диссертации этот вопрос был исследован в случае нескольких различных
полей, зависящих от времени, и ряда конфигураций, изменяющихся как во
времени, так и в пространстве. Было показано, что параметр Келдыша сам по
себе не позволяет судить, обосновано ли LCFA и может ли оно использоваться
при исследовании данного сценария. В действительности параметры внешнего
поля должны удовлетворять менее тривиальным соотношениям, вид которых
зависит от его конфигурации. Ожидается, что закономерности, установлен-
ные в рамках настоящей работы, могут быть применены к широкому классу
различных сценариев рождения пар.

Развитая нами техника уже позволила получить много ценных сведе-
ний о свойствах процесса рождения частиц. Тем не менее, мы ожидаем, что
данный подход будет дополнительно обобщен для изучения других нелиней-
ных эффектов КЭД (например, тех, которые включают реальные фотоны).
Точное рассмотрение пространственно-временных неоднородностей внешних
полей дает новые результаты, которые будут иметь большую важность для
будущих теоретических и экспериментальных исследований.
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Приложение A. Численный подход, основанный
на уравнении Дирака первого порядка

В этом приложении мы обсудим, как техника, описанная в пункте 2.2
формулируется в терминах “обычного” уравнения Дирака первого порядка.
Предполагается, что внешнее поле описывается x-компонентой векторного по-
тенциала, зависящего от t и от z: Ax = Ax(t, z). Такая конфигурация как раз
соответствует полям, рассматриваемым в пункте 4.2 и в пункте 4.3.

Мы опять будем работать в импульсном представлении. Например, out-
решение с положительной энергией (ζ = +) представляется в виде

+ϕp,r(t,x) =
eip⊥x⊥

(2π)3/2

+∞∫
−∞

dk ei(pz−k)z +gp,r(t, k). (A1)

Эта функция является точным решением обычного уравнения Дирака, вклю-
чающего взаимодействие с классическим внешним полем. Функция +gp,r удо-
влетворяет условию

+gp,r(tout, k) = up,rδ(k), (A2)

где p0 =
√
p2 +m2, а up,r является постоянным биспинором, отвечающим со-

стояниям с положительной энергией (u†p,rup,r′ = δrr′). Уравнение Дирака в
терминах функции +gp,r имеет вид

i∂t
+gp,r(t, k) = α⊥ p⊥

+gp,r(t, k) + βm +gp,r(t, k) + (pz − k)αz
+gp,r(t, k)

− eαx
+∞∫
−∞

dq ax(t, k − q) +gp,r(t, q), (A3)

где ax(t, k) является преобразованием Фурье векторного потенциала. С исполь-
зованием “начального” условия (A2) мы развиваем функцию +gp,r вспять во
времени в соответствии с (A3). Величина шага k-сетки должна быть достаточ-
но малой, чтобы хорошо описывалась дельта-функция в (A2). Заметим, что
конкретный вид огибающих (138) и (139) является очень удобным, т. к. он
позволяет найти преобразование Фурье векторного потенциала аналитически.
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Матрица G(−|+)nm теперь может быть вычислена как

G(−|+)p,r;p′,r′ = δ(p⊥ + p′⊥)v†p,r
+gp′,r′(t, pz + p′z), (A4)

где биспинор vp,r соответствует состояниям с отрицательной энергией. В ре-
зультате, мы находим среднее число рождаемых частиц в расчете на единицу
поперечного сечения системы:

(2π)2

Vxy

dNp,r
d3p

=
∑
r′=±1

+∞∫
−∞

dk |v†−p⊥,k,r′
+gp,r(t, pz + k)|2. (A5)

Здесь использовалась стандартная регуляризация (2π)2δ(p⊥ = 0) = Vxy. Дан-
ный подход позволяет напрямую вычислять вероятности рождения пар за счет
развития во времени самих амплитуд, а не одиночных одночастичных реше-
ний в координатном пространстве. Мы решаем (A3) параллельно для каждого
значения импульса частицы.

Если внешнее поле представляет собой монохроматическую стоячую вол-
ну, т. е. Ax(t, z) ∼ cos kzz, то тогда вычисления становятся гораздо менее слож-
ными, т. к. пространственная зависимость векторного потенциала является в
этом случае суммой двух плоских волн. В соответствии с этим, задача авто-
матически становится дискретной и интеграл в (A3) сводится к сумме двух
слагаемых, отвечающих k+kz и k−kz (см., также работы [95,96]). В этом слу-
чае численные процедуры дают значения количества частиц в единице объема,
поскольку 2πδ(pz = 0) = Lz.
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Приложение B. Замкнутое выражение для
частоты осцилляций Раби

В случае монохроматического пространственно-однородного внешнего по-
ля частоты n-фотонных резонансов для p = 0 можно найти как ωn = 2q0/n, где
квазиэнергия q0 определяется уравнением (168). Плотность числа рождаемых
частиц осциллирует как функция длительности импульса: np=0,s ≈ sin2(ΩnT ).
Замкнутое выражение (170) для соответствующей частоты Раби Ωn может
быть получено путем квазиклассического рассмотрения, которое справедли-
во при ω � m и E0 � Ec [106].

Введем следующую функцию:

d(t) ≡ P(t)e2iS0(t)e−2iq0t, (B1)

где

P(t) = −ieE(t)m

2ε2(t)
, ε(t) =

√
m2 + e2A2(t), (B2)

S0(t) =

t∫
ε(t′)dt′. (B3)

Положим ω = ωn. Функция d(t) является периодической, и оказывается, что
n-ый коэффициент Фурье дает соответствующую частоту Раби [106]:

d(t) =
∑
k

cke
−inωnt, Ωn = |cn|. (B4)

Можно показать, что

cn = −imωn
4π

2π/ωn∫
0

eE(t)

ε2(t)
e2iS0(t)dt. (B5)

С использованием явного вида векторного потенциала (166), отбрасывая участ-
ки включения и выключения огибающей F (ωt), мы получаем

S0(t) =
m

ωn
E(ωnt| − ξ2) + {вещественная константа}. (B6)

С учетом (B5) и (B6) мы приходим к выражению (170) для Ωn = |cn|.
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[7] H. Euler, B. Kockel, Über die Streuung von Licht an Licht nach der Diracschen
Theorie, Naturwissenschaften 23 (1935) 246.
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[55] G. Torgrimsson, J. Oertel, R. Schützhold, Doubly assisted Sauter-Schwinger
effect, Phys. Rev. D 94 (2016) 065035.

[56] G. Torgrimsson, C. Schneider, J. Oertel, R. Schützhold, Dynamically assisted
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Introduction

The present thesis considers a phenomenon of electron-positron pair produc-
tion in strong electromagnetic fields which is a fundamental process predicted by
quantum electrodynamics (QED). Particular emphasis is placed on exact treatment
of the spatio-temporal inhomogeneities of the external background. The major ob-
jective of this research is to develop an accurate and efficient numerical approach for
evaluating the pair-production probabilities and spectra of particles created and to
apply this technique to various inviting scenarios which involve non-trivial temporal
and spatial dependences of the external field. The method proposed in this thesis
proved to be fruitful in studying many different configurations. The present inves-
tigation pays particular attention to the so-called dynamically assisted Schwinger
effect and the pair-production process in a combination of two counter-propagating
laser pulses of finite size. Finally, the technique designed is employed in order to
benchmark the locally-constant field approximation against the exact methods.

Relevance of the topic

Rapid developments of laser technologies have led to a growing interest in
investigations on non-linear QED phenomena such as particle production from vac-
uum, vacuum birefringence, non-linear Compton scattering, quantum radiation re-
action etc. Although the process of electron-positron pair creation in external fields
was predicted many decades ago [1–3], it has never been experimentally observed in
the strong-coupling regime where the interaction with the classical external back-
ground cannot be treated by means of perturbation theory. This regime arouses
great enthusiasm among theorists as it should open up a possibility for probing
non-perturbative domain of strong-field QED by drawing a comparison between its
predictions and experimental data. One can expect that the necessary magnitude
of laser intensities will be attained in the not-so-distant future. However, the need
for non-perturbative methods represents a tough challenge from a theoretical view-
point. One of the main obstacles here is taking into account the temporal and spa-
tial inhomogeneities of the external electromagnetic background, which is extremely
important for studying realistic field configurations mimicking actual experimen-
tal scenarios. Despite an appreciable progress achieved in this field during the
last decade, our knowledge of the pair-production process in space-time-dependent
fields still remains substantially limited, which requires new efficient methods be
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developed.

Elaboration of the topic

Shortly after the Dirac equation was proposed [4], Sauter evaluated a non-
zero probability for the transition of an electron into the negative-energy continuum
in the presence of both linear [1] and smooth [5] potential barriers (his studies were
mainly motivated by Klein’s work [6]). This probability was later associated with a
pair creation rate in a static electric field and was also derived in a seminal paper of
Heisenberg and Euler [2] where the authors deduced a non-perturbative closed-form
expression for the one-loop effective action in a constant external field (the leading
non-linear terms had already been identified in Ref. [7]). The full imaginary part
representing the total vacuum decay rate was calculated within the framework of
rigorous QED in Schwinger’s famous paper [3].

Since these pioneering studies considered only static and spatially uniform
backgrounds, it was desirable to examine the role of a temporal dependence. In
the 70s, the studies of Brézin, Itzykson, Popov and Marinov [8–11] played a vital
role in this respect. They adapted the seminal work of Keldysh [12] where the
non-relativistic theory of atomic ionisation was significantly advanced. It turned
out that the dimensionless ratio of the characteristic field frequency to its strength
allows one to distinguish between the tunnelling (non-perturbative) and multi-
photon (perturbative) domains maintaining a continues transition from one regime
to the other. In Refs. [8–11] the authors developed the so-called imaginary-time
method which became a powerful tool (usually in a combination with WKB tech-
niques) for the analysis of various time-dependent configurations. However, the
exact calculations in the case of general spatially homogeneous fields can be car-
ried out only with the aid of numerical procedures. Another way to perform the
computations is to invoke the approach based on the quantum kinetic equations
(QKE) in quasi-particle representation elaborated in Refs. [13–15]. This technique
allows one to directly evolve the time-dependent distribution function describing
the final spectra of particles produced in uniform fields of arbitrary polarisation.
Nevertheless, taking into account the spatial dependence of the external field still
represents a formidable task which is presently undertaken with the aid of several
other methods.

One of them is based on quantisation of the electron-positron field in the
presence of a classical external field within the Furry picture [16]. This approach
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was developed in Refs. [17–24] (see also textbooks [25, 26] and references therein),
where it was demonstrated that the necessary pair-production probabilities can
be extracted from two special sets of solutions (in and out) of the Dirac equation
incorporating the interaction with a generic classical background (the quantisa-
tion procedure for the case of a static non-uniform field is discussed in detail in
Refs. [27,28]). The severe difficulty here is that it is necessary to explicitly construct
the corresponding one-particle solutions, which can be done analytically only for
very few external-field configurations. To overcome this obstacle, one can employ
numerical methods. For instance, in Refs. [29–35] the Dirac equation was directly
integrated by means of the split-operator technique.

Another efficient approach for calculating pair-production probabilities is
based on the Dirac-Heisenberg-Wigner (DHW) formalism [36,37]. In order to eval-
uate the necessary observables, one should evolve the Wigner function components
obeying a system of partial differential equations. It turns out that in the case of
spatially homogeneous external fields, one can explicitly demonstrate the equiva-
lence between this formalism and the QKE technique [38,39]. The DHW approach
was successfully employed in, e.g., Ref. [40–45].

Finally, we mention the so-called worldline instanton (WLI) technique which
is also a very productive method for studying pair-production processes. It suggests
starting with a worldline representation of the QED effective action proposed by
Feynman [46] who extended his idea of worldline path integrals and invoked the no-
tion of proper time [47]. To evaluate the effective action, one can then turn to semi-
classical approximation seeking to identify the closed trajectories (loops) which pro-
vide a major contribution. These dominant paths are called “worldline instantons.”
The WLI formalism was elaborated in Refs. [48–51] and applied thereafter within
numerous studies (see, e.g., Refs. [52–57]). However, space-time-dependent field
configurations were examined in much smaller number of investigations [58–60].

In this thesis we propose an efficient numerical technique based on the general
formalism of Furry-picture quantisation shortly discussed above and perform non-
perturbative calculations for various field configurations extending our knowledge
of important patterns and characteristics of the pair-production phenomenon.

Finally, we mention that another way to study e+e− pair production is to
examine heavy-ion collisions. Since such a process is beyond the scope of the
present thesis, we will only refer the reader to the review [61], where high-energy
collisions were considered, and to Ref. [26], where the collision was assumed to be
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slow (see also, e.g., Ref. [62] and references therein). The latter process might be
a very promising scenario for observing a spontaneous (Schwinger) vacuum decay
accompanied by production of positrons (recent developments can also be found in
Ref. [63]).

Purpose

The main goal of this research is to develop a productive numerical method
which allows one to examine a broad class of various scenarios concerning pair
production in the presence of space-time-dependent electromagnetic fields and to
apply this technique to several configurations in order to prove its efficiency and
analyse new aspects of the pair-creation process in inhomogeneous external back-
grounds. The method is based on solving the Dirac equation in the momentum
representation within the framework of Furry-picture quantisation. To this end,
one has to accomplish the following objectives:

1) Derivation of the necessary expressions in the momentum representation:
observables, equations to be solved, etc.

2) One has to take care that the method is sufficiently general (or ready to be
further generalised in future), so that it is applicable to many different problems.

3) Implementation of the approach proposed. The corresponding numerical
code should be designed and tested.

4) The technique developed should be used in order to investigate several
set-ups involving space-time-dependent field configurations. The main focus will
be on the pair-creation process in a combination of two counter-propagating laser
pulses and the dynamically assisted Schwinger effect.

5) Finally, we aim at benchmarking approximate methods (namely, locally-
constant field approximation) against the exact results obtained by means of our
method.

Scientific novelty

The techniques developed are novel, and the main results obtained reveal new
patterns that have not been identified in the previous studies, which is confirmed
by the fact that our findings were published in high-impact journals and presented
at several international conferences.
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Theoretical and practical significance

The approach proposed in this thesis and the corresponding numerical pro-
cedures have already proved to be productive and quite generic. It is expected
that they will be further generalised to cover a broader set of non-linear QED phe-
nomena. The results obtained with the aid of our technique provide more accurate
predictions and clarify some aspects of the pair-production process, which should
become considerably important for future experimental studies.

Methodology and research methods

The methods and their numerical implementation are based on the formalism
of canonical quantisation of the electron-positron field in the Furry picture, which
allows one to investigate non-perturbative effects of QED. Expressing the relevant
quantities in terms of one-particle solutions of the Dirac equation, we turn then to
the momentum representation and design the necessary numerical procedures for
studying general multi-dimensional field configurations.

Reliability of the results obtained

It is ensured by using a rigorous QED formalism described above and also by
thorough revision and tests of the numerical techniques developed in the present
investigation. Our findings were published in leading peer-reviewed journals and
discussed at several international conferences and workshops (see below).

Thesis statements to be defended

The statements read:
1) An accurate non-perturbative numerical approach for calculating the num-

ber density of particles produced in the presence of space-time-dependent external
electromagnetic fields was developed. The efficiency of the method was demon-
strated within several studies devoted to the pair-production process in inhomoge-
neous backgrounds.

2) It was shown that the main characteristics of the pair-production phe-
nomenon in the presence of spatially-uniform oscillating electric field can strongly
depend on the shape of the corresponding laser pulses, i.e. on the envelope shape
and carrier-envelope phase (CEP).

3) Going beyond the standing-wave approximation (SWA) in studying pair
creation in a combination of two intense counter-propagating laser pulses uncov-
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ered several important new features. Namely, taking into account the coordinate
dependence of the envelopes revealed that the oscillatory structure of the momen-
tum distributions vanishes beyond SWA, the pair-production probabilities become
considerably smaller, and the spectra are much less sensitive to the pulse shape
parameters.

4) It was demonstrated that taking into consideration the spatial dependence
of the fast pulse in the context of the dynamically assisted Schwinger effect substan-
tially modifies the momentum spectra of particles, enhancement factor and total
particle yield.

5) It was shown that the locally-constant field approximation (LCFA) for
evaluating the particle spectra may not be justified by a simple requirement that
the Keldysh parameter should be small. In fact, the LCFA justification takes a
less-trivial analysis of the field configuration according to the precepts described in
the present thesis.

Approbation of the research

The findings of the investigation were reported and discussed at the following
conferences:

• 19th International Conference “Physics of Highly Charged Ions,” September
3–7, 2018, Lisbon, Portugal.

• VI International Conference “Models in quantum field theory” (MQFT 2018),
August 27–31, 2018, Peterhof, Russia.

• 27th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’18), July 16–20,
2018, Nottingham, England.

• 14th Topical Workshop of the Stored Particles Atomic Physics Research Col-
laboration (SPARC 2017), September 11–14, 2017, Caen, France.

• 26th Annual International Laser Physics Workshop (LPHYS’17), July 17–21,
2017, Kazan, Russia.

• International Workshop “Atomic Physics with (super) Heavy Atoms and Ions,”
October 26, 2016, Jena, Germany.

• International Workshop “Strong Field Problems in Quantum Theory” (SFP
2016), June 6–11, 2016, Tomsk, Russia.
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The results obtained within this study were published in 6 articles (the jour-
nals are recommended by the Higher Attestation Commission of the Russian Fed-
eration and included in the RSCI, Web of Science and Scopus databases):

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Electron-positron pair produc-
tion in external electric fields varying both in space and time, Phys. Rev. D
94 (2016) 065024.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Pulse shape effects on the
electron-positron pair production in strong laser fields, Phys. Rev. D 95 (2017)
056013.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Momentum distribution of
particles created in space-time-dependent colliding laser pulses, Phys. Rev. D
96 (2017) 076006.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Electron-positron pair produc-
tion in space-time-dependent colliding laser pulses, J. Phys.: Conf. Ser. 875
(2017) 042005.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Dynamically assisted Schwinger
effect beyond the spatially-uniform-field approximation, Phys. Rev. D 97
(2018) 116001.

• I. A. Aleksandrov, G. Plunien, V. M. Shabaev, Locally-constant field approxi-
mation in studies of electron-positron pair production in strong external fields,
Phys. Rev. D 99 (2019) 016020.

Personal contribution of the author

All of the main findings were obtained personally by the applicant or in work
of joint authorship.

Thesis structure

The thesis consists of Introduction, five Chapters, Conclusion, two Appen-
dices and a list of references. The thesis contains 124 pages, 55 figures, 3 tables.
The list of references includes 134 items.
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• In Introduction we describe the relevance of the topic, its elaboration, the
purpose and main objectives of this investigation, its novelty, significance and
methods. Finally, we formulate the main statements to defend and discuss the
approbation of the research conducted.

• Chapter 1 complements the introductory section and provides a bigger picture
before one starts reading the main body of the thesis.

• In Chapter 2 we discuss the formalism of the Furry-picture quantisation with
unstable vacuum and describe the main ideas of the numerical methods de-
signed.

• Chapter 3 is devoted to the results obtained in the case of spatially uniform
external backgrounds. Namely, the pulse shape effects on the pair-production
process in oscillating electric fields are discussed in detail.

• In Chapter 4 we examine space-time-dependent external fields. We consider
first several simple configurations and turn then to the analysis of the pair-
production phenomenon (a) in a combination of two counter-propagating laser
pulses and (b) within the scenario of the dynamically assisted Schwinger effect.

• InChapter 5 the locally-constant field approximation (LCFA) is benchmarked
against the exact results obtained by means of our numerical technique. The
LCFA justification is discussed in detail for space-time-dependent fields as well
as spatially uniform backgrounds.

• In Conclusion we summarise the main findings of the present investigation.
In Appendix A our numerical technique is formulated in terms of the first-
order Dirac equation. In Appendix B we derive the closed-form expression
for the Rabi frequency which is used in Chapter 5.
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Chapter 1. Pair production. Short overview

In order to complement the introductory part, we address here several impor-
tant general patterns concerning particle production in strong fields and provide a
brief discussion of the relevant experimental tools.

1.1 Tunnelling versus multi-photon regimes

Let us first consider a static spatially uniform electric field of strength E0

which is directed along the x-axis. To gain a rough picture illustrating the Schwinger
mechanism in such a background and estimate the pair-production rate, one can
formally add the potential energy V (x) = −eE0x to the expression for relativistic
energy of the electron, ε = ±

√
m2c4 + p2c2. The energy spectrum will be then

tilted as displayed in Fig. 1. Assuming that the “negative-energy continuum” (blue
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Fig. 1: Energy spectrum of the free particle tilted by adding the potential energy
V (x) = −eE0x. A “negative-energy” electron can tunnel into the “positive-energy
continuum” leading to the appearance of a e+e− pair.

region in Fig. 1) is fully occupied by electrons, we note that each of them can tunnel
into the “positive-energy continuum” (red region in Fig. 1) conserving its energy.
The tunnelling distance reads:

∆x0 =
2mc2

|eE0|
. (1)

This process can be then interpreted as follows. As the electron appears inside the
positive-energy continuum, it is thereafter considered as a real electron, while the
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vacancy (hole) in the negative-energy continuum will represent an antiparticle, i.e.
positron. The probability of pair production can be estimated via

Pe+e− ∼ exp

(
− πm2c3

|eE0|~

)
. (2)

This means that the probability is negligible unless the field strength is comparable
with the critical (Schwinger) value

Ec =
m2c3

|e|~ ≈ 1.3× 1016 V/cm. (3)

The corresponding intensity reads

Ic =
c

8π
E2

c ≈ 2.3× 1029 W/cm2. (4)

The result (2) is valid in the case of a constant electric background. The total
vacuum decay rate has the form [3]

Pdecay =
e2E2

0

4π3~2c

∞∑
n=1

1

n2
exp

(
− n πm

2c3

|eE0|~

)
.

The analogous expression is known for the case of an arbitrary constant electro-
magnetic field, i.e. one containing both electric and magnetic components. We
also note that the terms with n > 2 are considerably suppressed if one considers
sub-critical field strength, E0 � Ec.

Let us now turn to the discussion of a monochromatic time-dependent back-
ground which does not depend on the spatial coordinates. This configuration was
first analysed in Refs. [8–11], where it was shown that the pair-production rate
exhibits completely different behaviour when the external-field frequency ω is suf-
ficiently large. The authors demonstrated how the “Schwinger exponential func-
tion” (2) is being modified with increasing ω. The relevant parameter here is a
dimensionless ratio of the frequency to the field strength (Keldysh parameter):

γ =
mcω

|eE0|
. (5)

It was originally introduced in studies of atomic ionisation [12]. It turns out that
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the pair-creation rate has the following form:

Pe+e− ∼

 exp
(
−πm2c3

|eE0|~

)
(γ � 1),(

|eE0|
mω

)4mc2/(~ω)

(γ � 1).
(6)

In the case γ � 1, the pair-production process can be viewed as a transition of
a negative-energy electron into the positive-energy continuum due to absorption
of n photons from the external classical background, where n ≈ 2mc2/(~ω) (see
Fig. 2). The expression displayed in Eq. (6) for γ � 1 represents the leading-order
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Fig. 2: Transition of a negative-energy electron into the positive-energy continuum
by absorbing several photons from the external weak field (γ � 1).

contribution obtained within the pertubation-theory expansion in parameter 1/γ.
Accordingly, the domain γ � 1 is called perturbative (multi-photon) regime. The
tunnelling regime requires γ � 1.

Sometimes one also uses the so-called adiabaticity parameter ξ ≡ 1/γ instead
of γ. In this case, the strong-field regime corresponds to ξ � 1, while ξ � 1

relates to the weak-coupling domain. In what follows, we will be focused on non-
perturbative pair production, i.e. on the case ξ & 1 (γ . 1).

1.2 Dynamically assisted Schwinger effect

As was stated in Introduction, the Schwinger effect, i.e. non-perturbative
pair production, has never been observed experimentally as the required field
strength (3) is extremely large. Therefore, it is strongly desirable to find more
promising scenarios in order to maximise the particle yield. One of the possible
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schemes was proposed a decade ago in Ref. [52]. The external-field configuration
involves two laser pulses of different intensity and frequency. While the first pulse
is strong and slowly varying, the second one is weak and fast. Let E (ε) and Ω (ω)
be the peak strength and frequency of the strong (weak) pulse. If one introduces
the Keldysh parameters γE = mcΩ/|eE| and γε = mcω/|eε|, they should satisfy
γE � 1 and γε � 1. This means that the strong pulse alone acts in the Schwinger
regime whereas the individual weak pulse can be treated within perturbation the-
ory. It turns out that a combination of these two pulses can lead to a dramatic
enhancement of particle production.

This phenomenon was first studied in Ref. [52], where the external field was
represented as a sum of two spatially uniform Sauter pulses without a sub-cycle
structure (see also Refs. [54, 64–66]). The process is illustrated in Fig. 3. The
absorption of a weak-field photon reduces the tunnelling distance to

∆x =
2mc2 − ~ω
|eE| = ∆x0 −

~ω
|eE| , (7)

so the pair-production rate is now exponentially enhanced. The relevant parameter
is the “combined” Keldysh parameter

γc =
mcω

|eE| . (8)

According to the results presented in Ref. [52], the particle yield grows tremendously
with increasing γc once γc > π/2.

As is seen now, the main idea of the dynamical assistance is quite generic,
so it remains valid also when the external pulses contain a sub-cycle structure as
in the real experiment. The carrier of the laser pulses was taken into account in
a number of subsequent studies [67–72]. However, they usually neglect the spatial
dependence of the external field. In this thesis we carry out a systematic analysis
of the particle spectra beyond the spatially-uniform-field approximation [73] (we
will also call it the dipole approximation, which is a common term that comes from
atomic physics).
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Fig. 3: Tunnelling after absorption of one photon from a weak field superimposing
a strong background. The tunnelling distance is reduced, which notably increases
the number of particles created.

1.3 Experimental studies

In this section we briefly discuss the cutting edge of the experimental tools
for studying the Schwinger mechanism.

It has already been more than 30 years since the technique of chirped pulse
amplification (CPA) was proposed by D. Strickland and G. Mourou [74] (for review,
see also Refs. [75, 76]). “For their method of generating high-intensity, ultra-short
optical pulses,” they received the Nobel Prize in Physics in 2018. The enormous
advantage of this technique is that it prevents the gain medium from being dam-
aged by high-intensity laser pulses due to non-linear processes. The method can
be described as follows. In order to safely amplify a given initial pulse, one first
stretches it in time with the aid of a pair of gratings considerably reducing its in-
tensity. After a usual process of amplification inside the gain medium, the resulting
high-energy pulse is recompressed back by another pair of gratings, so one receives
an ultra-short high-energy pulse, whose intensity substantially exceeds 1015 W/cm2

(this value was, in principle, attainable before the invention of CPA).
Concerning the phenomenon of pair production, the first experimental study

was reported in Ref. [77]. It was carried out at the SLAC National Accelerator
Laboratory and involved 46.6 GeV electron beam colliding with optical terawatt
laser pulses of frequency ω0 = 2.4 eV. The collision leads to the appearance of high-
frequency (ω ∼ 29 GeV) Compton-backscattered photons which produce afterwards
electron-positron pairs via the multi-photon Breit-Wheeler reaction ω + nω0 →
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e+e−. This scenario was proposed in 1971 by H. Reiss [78]. Nevertheless, this
E-144 experiment corresponds to the perturbative regime as the laser intensity was
relatively low and the electron energy was relatively high [79].

To gain access to the non-perturbative domain, one should basically increase
the laser-field intensity1. In this respect, several laser facilities distributed all over
the worlds seem to be quite promising. For instance, one can mention ELI [80],
HiPER [81], ILE Apollon [82] and XCELS [83] projects where one aims at reach-
ing intensities of 1024–1026 W/cm2. Several other experimental centres aim at
developing radiation sources at large photon energies (100 eV–10 keV). These are
FLASH [84], LCLS [85] and European XFEL [86] (for review, see, e.g., Ref. [87]).

In the present thesis, we will focus on two specific scenarios: a combination of
two counter-propagating laser pulses (CLP) and the dynamically assisted Schwinger
mechanism.

1In fact, the onset of pair production should appear for lower intensities than the critical value (4) due to the
presence of temporal oscillations.
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Chapter 2. Formalism of one-particle solutions

In this chapter we discuss first a general procedure of Furry-picture quanti-
sation and turn then to a detailed description of our numerical technique which is
developed and employed in the present investigation. Hereafter we use the units
~ = c = 1 (e.g., the critical electric field strength is |e|Ec = m2).

2.1 Furry-picture quantisation with unstable vacuum

We consider QED in the presence of a classical electromagnetic background
which approximately represents external high-intensity laser fields. It is well-known
that one can neglect the quantum effects regarding the radiation field once the num-
ber of photons per volume λ3/(2π)3 is much greater than one2 (λ is the character-
istic wavelength of the external field). This means that the laser field should have a
large amplitude and relatively low frequency, which is satisfied by a broad class of
experimental scenarios involving laser pulses. Since we are interested in studying
the pair-production phenomenon in the non-perturbative regime, it is necessary
to incorporate the interaction between the quantised e+e− field and the classical
electromagnetic background without using perturbation theory, i.e. exactly. To
this end, one can employ the Furry-picture formalism [16] adapting it to the case
of an unstable vacuum state3. This approach was developed in Refs. [17–24] (see
also textbook [25] and references therein).

2.1.1 Schrödinger representation

To begin with, let us consider the usual QED Lagrangian:

L = −1

4
FµνF

µν + ψ̄(x)(iγµ∂µ −m)ψ(x) + Lint, (9)

where ψ̄(x) = ψ†(x)γ0. The interaction term reads

Lint = −jµ(x)Aµ(x), (10)
2This criterion is discussed in detail, e.g., in textbook [88].
3If the external field can produce pairs, the one-particle picture is no longer justified, so one cannot directly

apply the method described in Ref. [16] to such problems.
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where the current operator is jµ(x) = (e/2)[ψ̄(x)γµ, ψ(x)]. The commutator in-
volves only the creation/annihilation operators and was introduced in order to
avoid infinite vacuum contributions to the field energy, momentum etc. To intro-
duce the external classical background Aµ(x), one makes the substitution Aµ(x)→
Aµ(x) +Aµ(x), where Aµ(x) is a c-numbered field.

In this thesis we do not examine any QED processes governed by the radia-
tive interaction, i.e. we neglect the quantised part Aµ(x) of the electromagnetic
field. Accordingly, the quantised Dirac field ψ(x) interacts only with the classical
background Aµ(x), and the Lagrangian has the form

Le = ψ̄(iγµ∂µ −m)ψ − jµAµ(x). (11)

The external field strength is assumed to vanish outside the time interval tin < t <

tout:
Aµ(t < tin,x) = 0, Aµ(t > tout,x) = Aµ = const. (12)

In the Schrödinger representation, the Hamiltonian has the following form:

He(t) =

∫
ψ†(x)He(t)ψ(x)dx, (13)

where

He(t) = α[−i∇− eA(x)] + eA0(x) + βm, Aµ(x) = (A0(x), A(x)). (14)

The field operator ψ(x) obeys the following anti-commutation relations:

{ψi(x), ψ†j(y)} = δijδ(x− y). (15)

We introduce then two complete sets of the Hamiltonian eigenfunctions at t = tin

and t = tout, respectively:

He(tin) ±ϕn(x) = ±εn(tin) ±ϕn(x), (16)

He(tout)
±ϕn(x) = ±εn(tout)

±ϕn(x), (17)

where the eigenvalues denoted by plus (minus) are positive (negative). These sets
are orthonormal and complete with respect to the usual inner product. In terms of
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these functions, the Dirac field operator can be decomposed as

ψ(x) =
∑
n

[
an(tin) +ϕn(x) + b†n(tin) −ϕn(x)

]
, (18)

ψ(x) =
∑
n

[
an(tout)

+ϕn(x) + b†n(tout)
−ϕn(x)

]
, (19)

where we have introduced the electron (positron) creation and annihilation oper-
ators a†n (b†n) and an (bn), respectively. These operators satisfy the usual anti-
commutation relations. The Hamiltonian (13) is diagonalised at time instants tin
and tout according to

H(tin) =
∑
n

[
+εn(tin)a

†
n(tin)an(tin) + |−εn(tin)|b†n(tin)bn(tin)

]
, (20)

H(tout) =
∑
n

[
+εn(tout)a

†
n(tout)an(tout) + |−εn(tout)|b†n(tout)bn(tout)

]
. (21)

In what follows, we will turn to the Heisenberg representation and establish
the connection between the evolution of the field operator and that of the one-
particle solutions.

2.1.2 Heisenberg representation

The Heisenberg representation is achieved in usual (static) QED by means
of the operator exp(iHt), where H is the full Hamiltonian (in our case H = He).
As the Hamiltonian includes the time-dependent external field, we introduce the
(unitary) evolution operator

Ue(t, t
′) = T exp

(
− i

t∫
t′

He(τ)dτ

)
(22)

and perform a transformation by means of the operator Ue(0, t). The field operator
gains now a temporal dependence:

ψ(x) ≡ ψ(t,x) = Ue(0, t)ψ(x)U †e (0, t). (23)
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The creation and annihilation operators are transformed similarly, but in what
follows, we will need the following time-independent operators:

an(in) = Ue(0, tin)an(tin)U
†
e (0, tin), (24)

an(out) = Ue(0, tout)an(tout)U
†
e (0, tout). (25)

The other creation/annihilation operators with the indexes (in) and (out) are de-
fined similarly. The anti-commutation relations match those taking place in the
Schrödinger picture. The in (out) vacuum in the Schrödinger and Heisenberg rep-
resentations is denoted by |0, tin〉 (|0, tout〉) and |0, in〉 (|0, out〉), respectively. In
other words, |0, in〉 = Ue(0, tin)|0, tin〉 and |0, out〉 = Ue(0, tout)|0, tout〉.

Note that the operator Ue(t, t′) defined in Eq. (22) satisfies

i∂t Ue(t, t
′) = He(t)Ue(t, t

′) (26)

with the initial condition Ue(t, t) = 1. Using Eqs. (13), (15), (23), and (26), one
can demonstrate that the evolution of the field operator ψ(x) is governed by the
equation

i∂t ψ(x) = He(t)ψ(x). (27)

We observe that the field operator in the Heisenberg representation “solves” the
same Dirac equation as the time-dependent one-particle solutions do. Let us intro-
duce the corresponding evolution operator

Ge(t, t
′) = T exp

(
− i

t∫
t′

He(τ)dτ

)
(28)

and its matrix elements in the coordinate representation,

Ge(x, y) = 〈x|Ge(x
0, y0)|y〉. (29)

Suppose that the Schrödinger field operator ψ(x) is known, the Heisenberg
operator ψ(tout,x) can be constructed in two different ways. First, one can perform
the transformation (23) at t = tout. Second, one can propagate the Heisenberg
operator ψ(tin,x) by means of Ge(tout, tin). This can be expressed by the following
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relations:

ψ(tout,x) = Ue(0, tout)ψ(x)U †e (0, tout), (30)

ψ(tout,x) = Ge(tout, tin)Ue(0, tin)ψ(x)U †e (0, tin). (31)

These allow one to express the out operators in terms of the in operators with the
aid of the G-matrix elements. Using Eqs. (18), (19), (24), and (25), and the fact
that the stationary states ±ϕn(x) and ±ϕn(x) form orthonormal and complete sets,
one obtains

an(out) =
∑
k

[
ak(in)G(+|+)nk + b†k(in)G(+|−)nk

]
, (32)

bn(out) =
∑
k

[
a†k(in)G(+|−)kn + bk(in)G(−|−)kn

]
, (33)

where

G(ζ |κ)nk =

∫
dx

∫
dy ζϕ†n(x)G(tout,x; tin,y) κϕk(y), (34)

G(ζ |κ)nk =
[
G(κ|ζ)kn

]∗
, ζ, κ = ±. (35)

One also finds

an(in) =
∑
k

[
ak(out)G(+|+)nk + b†k(out)G(+|−)nk

]
, (36)

bn(in) =
∑
k

[
a†k(out)G(+|−)kn + bk(out)G(−|−)kn

]
. (37)

The G-matrices are also orthonormal and complete in the following sense:∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |∓) =
∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |∓) = 0, (38)∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |±) =
∑
ζ

G(±|ζ)G(ζ |±) = I. (39)

The Heisenberg field operator ψ(x) satisfies Eq. (27) and thus evolves in time
according to

ψ(x) =

∫
G(x; tin,y)ψ(tin,y)dy, (40)
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where the initial field operator ψ(tin,y) is given by

ψ(tin,y) =
∑
n

[
an(in) +ϕn(y) + b†n(in) −ϕn(y)

]
. (41)

Here we have employed Eqs. (18), (23), and (24). Since the G-operator propagates
not only the field operator, but also the one-particle solutions, it follows from
Eqs. (40) and (41) that

ψ(x) =
∑
n

[
an(in) +ϕn(x) + b†n(in) −ϕn(x)

]
, (42)

where +ϕn(x) and −ϕn(x) are the so-called in-solutions of the Dirac equation
evolved from the corresponding functions (16). One can analogously obtain

ψ(x) =
∑
n

[
an(out) +ϕn(x) + b†n(out)

−ϕn(x)
]
, (43)

where +ϕn(x) and −ϕn(x) are the out-solutions. The Hamiltonian in the Heisenberg
representation reads

He,H(t) = Ue(0, t)He(t)U
†
e (0, t) =

∫
ψ†(x)He(t)ψ(x)dx. (44)

It has a diagonal form in terms of the in (out) particle-number operators only at
t = tin (t = tout) because the time-dependent in (out) solutions are not in general
the eigenfunctions of the one-particle Hamiltonian He(t) at given t ∈ (tin, tout).

2.1.3 Observables. Number density of particles produced

We are now able to evaluate the number density of electrons produced. The
starting point is the following expression

n−m = 〈0, tin|U †e (tout, tin)a†m(tout)am(tout)Ue(tout, tin)|0, tin〉, (45)

which is obvious in the Schrödinger representation. Using the relation Ue(tout, tin) =

Ue(tout, 0)Ue(0, tin) and inserting the identity operator 1 = Ue(tout, 0)U †e (tout, 0)

between a†m(tout) and am(tout), we find

n−m = 〈0, in|a†m(out)am(out)|0, in〉. (46)
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With the aid of Eqs. (32) and (33), one obtains

n−m =
∑
n

G(+|−)mnG(−|+)nm = {G(+|−)G(−|+)}mm. (47)

The similar expressions for the number density of positrons have the form

n+
m = 〈0, in|b†m(out)bm(out)|0, in〉, (48)

n+
m =

∑
n

G(−|+)mnG(+|−)nm = {G(−|+)G(+|−)}mm. (49)

Finally, we point out that the vacuum-vacuum transition probability is given by [25]

pv = |〈0, out|0, in〉|2 = |det G(−|−)|2 = |det G(+|+)|2. (50)

It is now seen that the full information about the number of particles and
their spectrum can be extracted from the (in and out) one-particle solutions of
the Dirac equation incorporating the interaction with the external background.
The main obstacle here is that the Dirac equation can be solved exactly only
for very few field configurations, e.g., for a plane wave4 [89], rectangular-like time-
dependent field [19,90], Sauter pulse [18,90] and several other scenarios discussed in
Refs. [91–94]. Therefore, one has to develop efficient numerical procedures allowing
one to examine generic field configurations.

2.2 Numerical approach

In this section we will discuss how one can implement the formalism described
above in order to perform exact numerical calculations.

2.2.1 Spatially homogeneous fields

We assume now that the external field is directed along the x-axis. It is
convenient to express first the time-dependent solution ϕ(x) of the Dirac equation
as ϕ =

[
γµ
(
i∂µ − eAµ

)
+m

]
ψ which yields

(
[i∂ − eA]2 −m2 − ie

2
γµγνFµν

)
ψ(t,x) = 0, (51)

4We note that an individual plane wave does not produce pairs [3], which is evident since both Lorentz
invariants F = (1/2)(B2 −E2) and G = B ·E vanish in this case [2].
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where Fµν = ∂µAν − ∂νAµ. We will employ the temporal gauge:

A0 = 0, Ay = Az = 0, Ax(t) = −
t∫
E(t′)dt′. (52)

This allows one to rewrite Eq. (51) in the form

[
∂2
t −∆ + 2ieAx(t)∂x + e2A2

x(t) +m2 + ieγ0γ1E(t)
]
ψ(t,x) = 0. (53)

The solution can be then expressed as

ψn(t,x) = ψp,s,r(t,x) = eipxvs,rφp,s,r(t), (54)

where vs,r (s = ±1, r = ±1) is a set of constant orthonormal spinors which are the
eigenvectors of the matrix γ0γ1 = α1:

γ0γ1vs,r = svs,r, v†s,rvs′,r′ = δs,s′δr,r′. (55)

For the scalar function ϕp,s,r(t), Eq. (53) takes the form

[
∂2
t + (px − eAx(t))

2 + π2
⊥ + iesE(t)

]
φp,s,r(t) = 0, (56)

where π2
⊥ = m2 + p2

⊥ and p = (px,p⊥).
By solving the ordinary differential equation (56), one can construct the two

sets of in- and out-solutions and calculate the necessary matrix elements by means
of the following general expressions:

G(ζ |κ)nm = (ζϕn, κϕm), (57)

G(ζ |κ)nm = (ζϕn,
κϕm). (58)

These relations are in accordance with Eqs. (34) and (35). In the case un-
der consideration, these matrices are diagonal: G(κ|ζ)mn = δmn g(κ|ζ)n or
G(κ|ζ)p,r;p′,r′ = δ(p− p′) δr,r′ g(κ|ζ)p,r. Therefore, one can evaluate, e. g., the num-
ber density n−p,r of electrons via [cf. (47)]

(2π)3

V

dN−p,r
d3p

=
(2π)3

V
n−p,r =

∣∣g(−|+)p,r
∣∣2. (59)
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Here the system is assumed to have a finite volume V and the common substitution
δ(p = 0) = V/(2π)3 is used. In fact, the solutions with different s are dependent
(see, e.g., Ref. [90]): we use s = ±1 for ±φn and ∓φn, respectively. One can
explicitly verify that the in- and out-sets are orthonormal and complete. Moreover,
these functions do not depend on r as Eq. (56) does not contain its value. If one
does not distinguish states with different values of quasi-spin r, then the result
should be multiplied by a factor of 2: n−p = 2n−p,r. It is also worth noting that
px is the x-component of the generalised momentum which is not gauge invariant
(pgenx = px). The kinetic gauge-invariant momentum of the electron is given by
pinvx = pgenx − eAx (to obtain the spectrum of positrons produced in terms of their
kinetic momenta, one should use the positron charge −e = |e|).

Since the generalised momentum is conserved, each given out-solution being
propagated backwards in time is always represented as a sum of just two functions
with positive and negative energy, respectively. The corresponding coefficients
g(−|+)p,r and g(+|+)p,r can be easily evaluated at t = tin using the values +φp,r(tin)

and +φ′p,r(tin).
The corresponding numerical procedure was proved to yield the momen-

tum spectra of particles which precisely coincide with the predictions given in
Refs. [18, 19, 90–94] for exactly solvable cases. However, it is now possible to con-
sider an arbitrary function E(t) and this technique can easily be modified in order
to examine arbitrary static fields E(x), which are inhomogeneous in one spatial
direction [27,28].

2.2.2 Space-time-dependent fields

Now we present a technique that can be used in order to obtain the pair-
production probabilities in the case of electric fields Ex = E(t, x) which depend
both on time t and spatial coordinate x. We assume that the corresponding function
E(t, x) vanishes if x /∈ [−L,L] or t /∈ [tin, tout]. The field configuration can be
viewed as a capacitor with infinite plates (see Fig. 4). The corresponding solution
ψ(t,x) of Eq. (51) can be represented as

ψp,s,r(t,x) = eip⊥x⊥vs,rφp,s,r(t, x). (60)

The scalar function φp,s,r depends now on both t and x. We will omit the index
p⊥ since the perpendicular component of the momentum is conserved for such
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Fig. 4: Illustration of the two-dimensional field configuration Ex = E(t, x). The
electric field is confined in the spatial layer of width 2L between two plates of area
V⊥ and is assumed to be switched on and off at the time instants tin and tout,
respectively. The electron created has a longitudinal component of its momentum
px and a transverse component p⊥ which is orthogonal to the x-axis.

configurations (it can be treated as the effective mass π2
⊥ = m2 + p2

⊥). The value
of s will be chosen according to the rule mentioned above (s = ±1 for ±ϕ and ∓ϕ,
respectively). The quantum number r should be taken into account by multiplying
the result by a factor of 2: n±p = 2n±p,r. The function φ(t, x) will carry only one
index px whose meaning will be discussed below. It should be a solution of the
following two-dimensional equation:

[
∂2
t −∂2

x+2ieAx(t, x)∂x+ ie∂xAx(t, x)+e2A2
x(t, x)+ iesE(t, x)+π2

⊥
]
φpx(t, x) = 0.

(61)
Again, the temporal gauge A0(t, x) = 0 is employed.

The asymptotic behaviour of the in- and out-solutions can be easily derived
by solving the equation for asymptotic times t 6 tin and t > tout, when the elec-
tromagnetic potential is a pure gauge function:

±φpx(t 6 tin, x) = ±Cpxe
∓(ip0(t−tin)−ipxx), (62)

±φpx(t > tout, x) = ±Cpxexp

(
ie

x∫
0

Ax(tout, x
′)dx′

)
e∓(ip0(t−tout)−ipxx), (63)

where p0 =
√
π2
⊥ + p2

x > 0. The values of px now relate to the gauge-invariant
(kinetic) momentum of the electron: pinvx = px = pgenx − eAx. The normalisation
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coefficients ±Cpx and ±Cpx have the form

±Cpx = ∓Cpx = (2π)−3/2
[
2p0(p0 ∓ px)

]−1/2
. (64)

The main idea of the method is to solve the problem in time-momentum space. The
Fourier transform of a given out-solution is a combination of the functions e−ikx

which are essentially the in-solutions (62) in the region t 6 tin. Therefore, in the
momentum representation, one can propagate the G-matrix itself without using
Eqs. (57) and (58). Besides, the corresponding Fourier transforms can be easily
treated inside a finite k-box while the functions (62) and (63) have an infinite
support. We express the functions ±φpx and ±φpx as

±φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk e−ikx ±fpx(t, k), (65)

±φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk e−ikx ±fpx(t, k). (66)

The asymptotic behaviour of the Fourier transform ±fpx for t 6 tin is obvious:

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tin) δ(k ± px). (67)

The functions ±fpx can be found explicitly for the specific forms of Ax(t, x) (it will
be discussed in Chapter 4). In time-momentum space Eq. (61) for the function fpx
takes the form of an integro-differential equation

∂2
t fpx(t, k) + g(k)fpx(t, k) +

∞∫
−∞

dqL(t, k, q)fpx(t, q) = 0, (68)

where

g(k) = π2
⊥ + k2, (69)

L(t, k, q) = e(k + q)a(t, k − q) + e2b(t, k − q) + iesε(t, k − q), (70)

and a(t, k), b(t, k), and ε(t, k) are the Fourier transforms of Ax(t, x), A2
x(t, x), and

E(t, x), respectively. In what follows, we assume that all of the functions relate to
the same value of p⊥ and use the relation G(ζ |κ)p,r; q,r′ = δ(p⊥−q⊥) δr,r′g(ζ |κ)px,qx,r.



160

According to Eq. (58), the function +ϕpx,r can be represented as

+ϕpx,r(t,x) =

∞∫
−∞

dk −ϕk,r(t,x) g(−|+)k,px,r +

∞∫
−∞

dk +ϕk,r(t,x) g(+|+)k,px,r. (71)

This yields

+φpx(t, x) =

∞∫
−∞

dk −φk(t, x) g(−|+)k,px,r +

∞∫
−∞

dk +φk(t, x) g(+|+)k,px,r. (72)

Using then the relations (62) and (66), one can obtain for t 6 tin

+fpx(t, k) = −Cke
ip0(k)(t−tin)g(−|+)k,px,r + +C−ke

−ip0(k)(t−tin)g(+|+)−k,px,r, (73)

where p0(k) =
√
π2
⊥ + k2. To evaluate the matrix g(ζ |+), one should propagate the

function +fpx backwards in time and for each value of k decompose it into the two
terms on the right-hand side of Eq. (73) [the normalisation coefficients are given
in Eq. (64)]. Once the solution for a given value of px is found, it is easy to get a
whole column (k, px) of the matrix g(ζ |+). This is an important advantage of the
method based on the Fourier transformation. The number of electrons created as
a function of their momentum px (with a given value of π⊥) can be then evaluated
as

(2π)2

V⊥
n−px,r =

∞∫
−∞

dk
∣∣g(−|+)k,px,r

∣∣2, (74)

where V⊥ = (2π)2δ(p⊥ = 0) is the cross-sectional area of the system.
This method was developed in Ref. [95] and subsequently applied to several

other scenarios possessing multi-dimensional inhomogeneities. For instance, it was
used in order to examine the pair-production process in the presence of two finite
linearly polarised laser pulses although such a configuration cannot be described
by the vector potential of the form Ax(t, x). The latter was used in this section
to illustrate the main idea of the approach. Specific examples will be discussed in
Chapter 4.

Finally, we indicate that the technique described above becomes particularly
productive when the external field is periodic as a function of spatial coordinates.
This issue will be discussed in the next section.
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2.2.3 Spatially periodic fields

Let E(x) be the spatial dependence of the external field which obeys E(x+

d) = E(x) for all x ∈ R and given d. For simplicity, we assume that this function
is even. Therefore, it can be represented as

E(x) =
a0

2
+
∞∑
n=1

an cos

(
2π

d
nx

)
. (75)

Thus, its Fourier transform reads

ε(k) =
∞∑

n=−∞

an
2
δ

(
k +

2π

d
n

)
, (76)

where an = a−n for negative n. It follows that the integral in Eq. (68) can be
reduced to a discrete sum without any loss of accuracy:

∞∫
−∞

dqL(t, k, q)fpx(t, q) =
∞∑

n=−∞
cn(t, k)fpx(t, k + 2πn/d), (77)

where the coefficients cn(t, k) can be easily evaluated. The problem naturally be-
comes discrete and the computations can be carried out much faster, especially
when the corresponding Fourier series converges rapidly. Note, that the coefficients
an should be evaluated once in the very beginning, while solving Eq. (68) consumes
now much less time.

One could alternatively say that the solutions of the Dirac equation can
be decomposed in the Fourier series, so the problem is formulated in terms of the
corresponding Fourier components fn(t). Note that in the case of a monochromatic
field, which can correspond, e.g., to a standing electromagnetic wave, the series (76)
contains only two terms (this fact was also used in Ref. [96]). In Chapter 4 we will
discuss specific examples of spatially periodic field configurations.

Finally, we point out that the method described above can also be formulated
with the aid of the usual (first-order) Dirac equation instead of the quadratic one5

given in Eq. (51). The corresponding procedure is described in Appendix A.

5In fact, using Eq. (51) allows one to easily adapt the numerical technique to problems involving production
of scalar particles, which are described by the Klein-Gordon equation.
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Chapter 3. Numerical results. Oscillating
background

In this chapter we will carry out a numerical study of the pair-production
process in the presence of a spatially uniform background oscillating as a function
of time. We assume that the field is directed along the z-axis:

Ez(t) = E(t) = E0F (t) sin(ωt+ ϕ), Ex = Ey = 0, (78)

where E0 is the peak electric field strength, F (t) is a smooth envelope function
(0 6 F (t) 6 1), ω is the carrier frequency, and ϕ is the carrier-envelope phase
(CEP). The amplitude of the electric field and its frequency are combined into the
Keldysh parameter γ = mω/|eE0|.

In this thesis we lay special emphasis on studying the role of the laser pulse
shape determined by the temporal profile F (t) and the CEP ϕ. A number of pre-
vious studies [54,66,68,97–103] indicated the importance of the pulse shape effects
on the pair-production process in various conditions. This point motivated us to
further scrutinize these effects regarding the case of a strong individual laser pulse
with a sub-cycle structure. Such a configuration approximates the experimental
scenario of two counter-propagating linearly polarised laser pulses.

We consider two types of temporal profiles. The type-I pulses are charac-
terised by a wide plateau, where the pulse envelope equals unity. The pulses of
type II have no plateau and their envelopes immediately start to diminish once
they reach the maximal value of unity. We shall study two different profiles of the
type I being governed by three independent parameters: the pulse duration, the
duration of switching on and off (rapidity of the pulse switching), and the CEP. It
will be demonstrated that each of these parameters may have a notable impact on
the patterns established previously. Besides, we examine two different profiles of
type II: cos2 and Sauter-like pulses. In this case, one can separately vary the pulse
duration and CEP. It will be shown that the main features of the pair-production
process in the case of the type-II pulse shapes considerably differ from those for
the type-I case.

In particular, the comparison of these four pulse shapes allows one to re-
veal several important features of the resonant Rabi pattern, momentum spectra
of particles created and total number of pairs as a function of the laser frequency
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and pulse duration. Some of these properties were already discussed in the litera-
ture [97,101]. In Ref. [97] a number of characteristic signatures in the spectrum of
particles produced were found (only Gaussian envelope was analysed). In Ref. [101]
various Gaussian and super-Gaussian envelope shapes were examined. We extend
these studies by providing exact computations with the aid of the numerical tech-
nique described in Chapter 2. This investigation of the pulse shape effects can be
considered to be particularly comprehensive for two reasons. First, we provide the
analysis of all the important characteristics of the pair-production process (listed
above). Second, we study a broad class of possible pulse shapes.

In the present study, we choose γ = 1, so the pair-production process ex-
hibits a multi-photon behaviour and, at the same time, reflects non-perturbative
nature. In what follows, we will first describe the temporal profiles to be analysed.
Next, we will consider the pulse shape effects for the type-I and type-II envelopes,
respectively, and turn to the discussion of the total number of pairs produced in
the case of various envelope shapes, laser frequencies, and pulse durations. Finally,
we analyse the CEP effects.

3.1 Envelope shapes to be examined

First, we consider ϕ = 0 (the CEP effects will be mainly discussed in Sec-
tion 3.5). We analyse two envelope profiles having an extended plateau region (type
I) and two forms of an envelope without a plateau (type II). Namely, they have the
following expressions:

FIa(t) =



sin2 π(−T/2+∆T−t)
2∆T if − T/2−∆T 6 t 6 −T/2,

1 if − T/2 6 t 6 T/2 ,

sin2 π(T/2+∆T−t)
2∆T if T/2 6 t 6 T/2 + ∆T ,

0 otherwise,

(79)

FIb(t) =
1

2

[
tanh

6(t+ T/2 + ∆T/2)

∆T
− tanh

6(t− T/2−∆T/2)

∆T

]
, (80)

FIIa(t) = cos2

(
π
t

T

)
θ(T/2− |t|), (81)

FIIb(t) =
1

cosh2(8t/T )
. (82)
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The external laser pulse contains Nc = ωT/(2π) cycles of the carrier. For the
type-I pulses, the switching part contains Ns = ω∆T/π half cycles. The factors
6 and 8 in Eqs. (80) and (82), respectively, guarantee that the values of ∆T and
T correspond to the duration of the switching part and the total pulse duration,
respectively (in fact, they can slightly differ from 6 and 8). To make sure that ϕ
is the only parameter responsible for the CEP effects, we always choose Nc so that
Nc +Ns = 2k (k ∈ N). This leads to

sin(ωt+ ϕ)
∣∣∣
t=tin=−T/2−∆T

= sinϕ . (83)

Thus, ϕ is the carrier phase at the initial time instant tin. In fact, this specific choice
of Nc does not impose any significant restrictions on our computations, while the
symmetry F (−t) = F (t) becomes useful for the necessary derivations. In Fig. 5(a)
we display the Ia and Ib envelopes for Nc = 2.0 and two different values of Ns.
In Fig. 5(b) the profiles IIa and IIb are depicted for various Nc. Note that these
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Fig. 5: (a) Type-I envelope shapes for Nc = 2.0 and two different values of Ns,
(b) Type-II envelope shapes for various Nc.

envelopes possess the following properties:

+∞∫
−∞

FIa(t)dt =

+∞∫
−∞

FIb(t)dt = T + ∆T, (84)

+∞∫
−∞

FIIa(t)dt = 2

+∞∫
−∞

FIIb(t)dt = T/2 . (85)

In the next section, the type-I envelope shapes of the external pulse will be
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analysed.

3.2 Type-I envelope shapes

Let us introduce a number density of electrons produced per unit volume in
momentum space:

n(p) =
(2π)3

V

dN−p,r
d3p

, (86)

where V is the volume of the system and r = ±1 denotes the electron spin state
[
in

fact, n(p) is independent of r
]
. First, we consider the number density of electrons

created at rest n(p = 0). For the case of the type-I envelope shapes, this quantity
oscillates as a function of Nc (see, e.g., Refs. [104–106]). We start with the analysis
of the corresponding Rabi oscillations for γ = 1. As will be shown, there are several
pronounced differences between the Ia and Ib pulse shapes regarding this aspect.

3.2.1 Resonant Rabi oscillations

First, we evaluate the maximal values of the function n(p = 0) (as a function
of Nc in the range 0 < Nc 6 400) for various values of ω and Ns. In Fig. 6 the
corresponding dependences are presented for both Ia and Ib envelope shapes. For a
givenNs, one observes a resonant pattern which consists of a set of equidistant peaks
(with respect to the reciprocal ω-axis). Each resonance relates to a certain number
n of laser photons required for pair production (ωn = 2m∗/n, where n = 1, 2, 3...

and m∗ is the laser-dressed effective mass of electrons which is almost independent
of ω [106]). In the case of the Ia pulse, the even resonances disappear for odd values
of Ns. In the Ib case, they are strongly suppressed for all Ns and the picture is
almost independent of this parameter. If Ns . 2.5, the positions of the resonant
peaks in the Ia case depend on Ns, which means that the effective massm∗ depends
on this parameter.

In order to gain a better understanding of the features described above, we
present the corresponding resonant Rabi oscillations for the n = 7 and n = 8 res-
onances and various Ns (see Fig. 7). While for the odd resonances in the region
Ns & 2.5, the oscillations for the Ia and Ib shapes are identical [Fig. 7(a)], for
smaller Ns the Rabi frequencies are different [Fig. 7(b)]. Moreover, when one con-
siders an even resonance, this difference becomes dramatic. The Rabi frequency in
the case of the Ib envelope is extremely low [Fig. 7(c)], which does not allow the
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Fig. 6: Resonant picture as a function of Ns for the Ia (left) and Ib (right) envelope
shapes. The integer numbers in the white boxes indicate the numbers n for the
corresponding n-photon peaks.

pair-production probability to reach its maximum due to the restriction Nc 6 400.
In fact, for the specific parameters employed in Fig. 7(c) this maximal value equals
0.00883 and appears at Nc ≈ 500. In the Ia case, the corresponding Rabi frequen-
cies are much greater and the maxima equal unity. Thus, all of the resonances in
Fig. 6(left) are clearly seen.

To our knowledge, the even peaks of a unit height have not been observed
within the previous numerical studies. This can be explained by the charge-
conjugation symmetry [67,106]. For p = 0 the electron-positron pair must have an
odd C parity and, therefore, it can be produced only via absorption of odd number
of photons (the C parity of a single photon is also odd). However, in the case of
the Ia pulse shape this explanation fails. We suppose that the reason for this is
that the external field is not monochromatic so it contains photons with various
energy k0 6= ω. For instance, in the presence of two monochromatic fields having
the frequencies ω and ω′ � ω,m∗, the resonant (n + 1)-photon process which re-
lates to nω + ω′ = 2m∗ is not prohibited for even n. Varying the frequency ω, one
finds additional “even” peaks at ωn ≈ 2m∗/2, 2m∗/4, and so on. This issue will be
discussed in more detail in Section 3.5.

3.2.2 Momentum distribution

We now turn to the discussion of the spectra of electrons produced, i.e. we
will consider the function n(p) for various p. In Fig. 8 the momentum distribution
of electrons created is demonstrated forNc+Ns = 20.0 (the pulse duration is fixed),
ω = 0.5m, two types of the envelope shape (Ia and Ib), and two different values
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Fig. 7: Resonant Rabi oscillations for: (a) n = 7 resonance for Ns = 3.0 and both
Ia and Ib pulse shapes, (b) n = 7 resonance for Ns = 3.0, (c) n = 8 resonance for
Ns = 4.0 (the values of the Ib case are multiplied by a factor of 100).

of Ns. The electron produced has the longitudinal component of its momentum pz

and the transverse component p⊥, and we vary both of them. In Fig. 8 we observe
a characteristic ring structure that can be accounted for by the same resonance
condition 2m∗ = nω, where m∗ should be replaced with the laser-dressed effective
energy which now depends on p [106]. Each ring corresponds to a certain integer
number n. Note that pz is the z-component of the gauge invariant momentum and
the center of the momentum distribution does not necessarily coincide with the
origin p = 0. We point out that the general structure of the momentum distribution
is the same for all type-I pulses, whereas it could be different quantitatively. The
pulse shape starts to play a more important role when the number of cycles in the
pulse becomes smaller. For instance, in Fig. 9 we employ Nc = 2.0 and Ns = 4.0.
Changing these parameters, one can produce a wide variety of distributions (for
the case of a Gaussian envelope shape, this was studied in Ref. [97]).

Next we will turn to the analysis of the type-II pulse shape.

3.3 Type-II envelope shapes

In contrast to the type-I envelope pulses, the type-II shapes do not have a
plateau region and, therefore, the pulse duration and the way how it is switched
on/off are now related. As a result, the Rabi oscillations are strongly modified.
For the case of the type-II envelopes only odd resonances appear. In Fig. 10 the
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Fig. 8: Momentum distribution of electrons created for Nc +Ns = 20.0, ω = 0.5m
and both Ia and Ib pulse shapes for Ns = 4.0 (left) and Ns = 6.0 (right). The pulse
duration is T ≈ 201m−1 (left) and T ≈ 176m−1 (right).

Fig. 9: Momentum distribution of electrons created for Nc = 2.0, Ns = 4.0, ω =
0.5m (T = ∆T ≈ 25.1m−1), and both Ia (left) and Ib (right) envelope shapes.

corresponding Rabi oscillations are presented for various parameters of the external
laser pulse. In contrast to the case of the type-I shapes, the pair-production prob-
ability now does not reach unity and its maximal value decreases with decreasing
ω (i.e., for greater n). Moreover, the maximum for the IIa shape is much larger
than that for the IIb shape (e.g., for the n = 7 resonance they amount to 0.7977

and 0.3706, respectively). Besides, we note that the resonant Rabi frequencies in
the type-II case are much smaller than those for the type-I pulses. In Fig. 10(c)
we compare the Rabi oscillations for the IIa and IIb cases and display the latter
rescaling the bottom axis by a factor of 2, i.e. the label Nc = 400 corresponds to
Nc = 800 for the red solid line. We observe that this naive transformation, moti-
vated by the property (85), does not make the dependences in Fig. 10(c) coincide,
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Fig. 10: Resonant Rabi oscillations for: (a) n = 7 resonance for both IIa and IIb
envelope shapes, (b) n = 9 resonance, (c) n = 7 resonance (for the IIb curve the
bottom axis scale is chosen so that Nc ∈ [0, 800]).

which indicates a substantial difference between the IIa and IIb envelope shapes.
In Fig. 11 we display the momentum distribution of electrons created for the

IIa pulse with Nc = 40.0 and the IIb pulse with Nc = 80.0. These values of Nc are

Fig. 11: Momentum distribution of electrons created for ω = 0.5m and both IIa
(Nc = 40.0, left) and IIb (Nc = 80.0, right) envelope shapes. The pulse duration is
T ≈ 503m−1 (left) and T ≈ 1005m−1 (right).

chosen in order to keep the parameter T0 =
∫
F (t)dt the same [see Eq. (85)]. The

momentum distribution now considerably differs from that revealed in the case of
the envelope shapes of type I (see Fig. 8). In addition to the ring structure of the
maxima, it contains a number of white rings regarding to very low probabilities.
The distributions for the IIa and IIb envelope shapes are similar, provided the
parameter T0 is fixed. If one considers these two pulses of the same duration T ,
the results will be different (in the next section this will be discussed with respect
to the total number of pairs).
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Again, we draw the analogous comparison using smaller values of Nc (see
Fig. 12). The role of the pulse shape is crucial now. In the IIb case, the pair-

Fig. 12: Momentum distribution of electrons created for ω = 0.5m and both IIa
(Nc = 2.0, left) and IIb (Nc = 4.0, right) envelope shapes. The pulse duration is
T ≈ 25.1m−1 (left) and T ≈ 50.3m−1 (right).

production probability oscillates with pz and p⊥ much faster than in the IIa case.
This indicates that the momentum spectrum of electrons created is extremely sen-
sitive to the envelope shape, so the distributions presented here and those from
Ref. [97] (for the Gaussian pulse shape) are certain to significantly change if one
chooses another envelope function.

3.4 Total number of pairs

In order to evaluate the total number of pairs created, one has to perform
integration over momentum p:

N = 2

∫
d3pn(p) = 4π

+∞∫
−∞

dpz

+∞∫
0

dp⊥ p⊥n(pz, p⊥), (87)

where the factor 2 arises due to the spin projection degeneracy. First, we fix∫
F (t)dt = T0 and E0 = 0.1Ec (the value of γ now varies) for all possible pulse

shapes. In Fig. 13 we compare the total numbers of pairs for three different shapes
of type I. All of the curves have large leaps at ωn ≈ 2m/n which indicate the
appearance of additional n-photon channels [101]. While in the region ω > 2m

these three curves coincide, in the plateau regions (e.g., 1.2m 6 ω 6 1.9m) they
are different and the total number of pairs is greater for the case of a rapid switching
of the external pulse. The oscillations arise since this time we allow the sum Nc+Ns

to be odd and, therefore, CEP has two possible values — ϕ = 0 and ϕ = π. When
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Fig. 13: Total number of pairs as a function of ω for the type-I pulse shapes with
different values of Ns (T0 = 50πm−1).

Ns becomes larger (Ns & 4), these oscillations disappear. The role of the CEP will
be discussed in more detail in the next section.

In Fig. 14 we examine the type-II envelope shapes having the same duration
T [Fig. 14(left)] and the same T0 [Fig. 14(right)]. Since for given T , the parameter
T0 is greater for the type-I pulses (the choice of Ns, i.e. ∆T , is not very important
here), it is no accident that in this case the number of particles produced is larger
for almost every ω [Fig. 14(left)]. Nevertheless, in the region 1.8m 6 ω 6 3.6m we
observe a quite non-trivial behaviour. One may expect that these dependences cal-
culated for a given value of T0 should coincide. However, according to Fig. 14(right),
the envelopes of the type I for each value of ω have much more favorable shape.
This is in accordance with Ref. [101], where it was demonstrated that the “flat”
super-Gaussian pulse shape is more advantageous than the Gaussian one. In or-
der to maximise the number of pairs created, it is more reasonable to generate a
short pulse with rapid switching parts rather than a slowly varying pulse of long
duration.

3.5 CEP effects

In this section we perform the calculations for various values of ϕ. Following
the same scheme, we start with a discussion of the resonant structure for γ = 1. It
turns out that the resonant pattern in the case of the Ib envelope shape remains the
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Fig. 14: Total number of pairs as a function of ω for: (left) type-I and type-II pulses
with the same duration, (right) type-I and type-II pulses with T0 = 50π. The values
of T0 are indicated in units of m−1.

same no matter which value of the CEP is chosen. Nevertheless, in the Ia case for
Ns . 2.5, the peaks are shifted differently for different ϕ. In Fig. 15 this is depicted
for ϕ = π/4 (left) and ϕ = π/2 (right). When Ns becomes greater (Ns & 2.5),

Fig. 15: Resonant picture for the Ia envelope shape and ϕ = π/4 (left) and ϕ = π/2
(right).

the positions of the resonances are similar for all ϕ. However, we observe that the
values of Ns for which the even resonances disappear depend on ϕ. In addition to
those given by Ns = 2k+ 1 (k ∈ N) we also have Ns = 2k+ 1− 2ϕ/π. This can be
accounted for by the Fourier analysis of the external time-dependent pulses. Let
us introduce the function

χ(k0) =
√
f 2(k0) + g2(k0), (88)
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where the functions

f(k0) =

tout∫
tin

dt cos k0t
[
Az(t)− Az(tout)

]
, (89)

g(k0) =

tout∫
tin

dt sin k0t
[
Az(t)− Az(tout)

]
(90)

represent the real and imaginary parts of the Fourier transform of the vector poten-
tial, respectively. The function χ(k0) is gauge invariant and continuous (we discard
the singular contributions that arise from the non-vanishing parts outside the inter-
val [tin, tout]). It turns out that this function has two pronounced peaks at k0 = ±ω
and may also be large at k0 = 0 for some special parameters of the external pulse.
At other points k0 ∈ R, it is several orders of magnitude smaller. In Fig. 16 we
present the ratio χ(0)/χ(ω) as a function of Ns for the type-I pulses with different
values of the CEP. One observes that the “zero-energy” contribution for the Ia case
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Fig. 16: Relative contribution of the Fourier transform of the vector potential at
zero energy k0 = 0 for the type-I envelopes with various CEP as a function of Ns.

is much larger than that for the Ib envelope shape. However, for several values of
Ns it also becomes insignificant (we observe relatively sharp minima at Ns = 2k+1

and Ns = 2k + 1− 2ϕ/π, where k ∈ N). These values exactly correspond to those
for which the resonant peaks vanish [see Figs. 6(left) and 15]. Thus, we conclude
that the appearance of the even resonances is due to the non-monochromaticity of
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the external field which effectively violates the selection rule discussed previously.
Since the zero-energy mode in the Ib case is small for all values of Ns, the even
resonances in Fig. 6(right) are always strongly suppressed (the same holds also true
for the type-II envelopes).

Another important feature relates to the momentum spectrum of electrons
created. As was stated previously, the pulse shape does not play any important role
when the number of cycles Nc is large. A similar conclusion can be drawn regarding
the CEP. However, for smallNc the CEP effects can be easily revealed. In Fig. 17 we
present the momentum distributions for the Ia and IIa pulse shapes with ϕ = π/2.
Comparing these results with those displayed in Figs. 9 and 12, we note that the

Fig. 17: Momentum distribution of electrons created for the Ia pulse with Nc = 2.0
and Ns = 4.0 (left) and the IIa pulse with Nc = 2.0 (right). For both figures
ϕ = π/2 and ω = 0.5m.

CEP may substantially alter the momentum spectrum, especially, in the case of
the type-II envelopes. In Ref. [97] it was shown that when the electric pulse with
the Gaussian envelope is antisymmetric, i.e. it obeys E(−t) = −E(t) [according to
Eq. (78), it corresponds to ϕ = 0], then the pair-production probability oscillates
and vanishes at its minima (it is clearly seen in Fig. 12 for the type-II pulses).
When the field becomes symmetric (ϕ = π/2), these oscillations disappear [97] as
can be observed in Fig. 17(right). However, the pulses of the type I do not possess
this feature.

Finally, we note that we have not found any significant CEP effects on the
total number of pairs. Whereas this parameter may be responsible for various very
interesting signatures regarding differential characteristics of the pair-production
process, it appears not to have a notable impact on the total number of particles
created.
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3.6 Summary and discussion

Within the present investigation, we examined four different pulse shapes for
their various parameters. In order to provide a comprehensive analysis, we consid-
ered several characteristics of the pair-production process: the resonant structure,
Rabi oscillations, momentum spectrum of particles created, and total number of
pairs. Besides, we studied two different types of the envelope shape (two specific
forms for each type) and the role of the CEP, which allowed us to conduct an ex-
tensive study. We believe that the present investigation considerably expands the
previous findings and further clarifies the role of the pulse shape.

Our main results can be summarised as follows [107]:

• The resonant pattern for p = 0 strongly depends on the shape of the temporal
profile. In the case of the Ib envelopes and the type-II pulses, only the odd
resonances occur and the resonant structure is almost independent of Ns, while,
in contrast to the results of previous studies, in the Ia case one can observe the
even resonances and the picture is different for different Ns in the region Ns .

2.5. Moreover, it was found that the peaks with even n disappear for a discrete
set of specific values of Ns that depend on CEP. This non-trivial property
manifests itself due to the fact that the laser pulse is not monochromatic.
The interference among modes having different frequencies could considerably
change the resonant picture.

• The Rabi frequencies may be very sensitive to the pulse shape, especially, in the
case of the type-II envelopes. Besides, it was found that the Rabi frequencies
are much larger for the type-I case.

• The resonant structure of the momentum distribution of particles created is
different for the type-I and type-II envelope shapes. Nevertheless, when the
external pulse contains a large number of cycles, the distribution is almost
independent of the form of the type-I switching function and of the type-
II pulse shape. However, for the case of a small number of cycles all the
parameters defining the pulse shape (including CEP) have a great influence on
the momentum spectrum.

• The total number of pairs produced strongly depends on the envelope shape.
For the type-I pulses it is much greater than for the type-II case. Envelopes
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with rapid switching functions are more advantageous than slowly-varying pulse
profiles.

In our calculations we employed large values of ω (and, therefore, large E0)
for two reasons. First, this allowed us to study the resonant pattern of the n-
photon peaks as well as the resonant Rabi oscillations. Second, large values of
the laser frequency help one to avoid very time-consuming computations, which
is particularly important for the calculations of the total number of pairs created.
Although the corresponding parameters of laser fields are not currently available in
the experiment, we suppose that most features revealed within the present study
(listed above) are likely to be valid for weaker fields and lower frequencies as well.

Finally, we point out that more realistic field configurations inevitably possess
multidimensional inhomogeneities, i.e. they depend not only on time but also on
the spatial coordinates. In the next section, we will examine such scenarios by
means of our numerical technique described in Chapter 2.
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Chapter 4. Numerical results.
Space-time-dependent fields

In this chapter we employ the technique described in Chapter 2 and study the
pair-production process in the case of several simple field configurations testing the
numerical method developed. After that we turn to more realistic scenarios which
involve two intense counter-propagating laser pulses (CLP) and a combination of
a strong external field and a weak rapidly varying pulse (dynamically assisted
Schwinger effect, DASE).

4.1 Simple field configurations

We start with the analysis of the field configurations having the form Ax =

Ax(t, x) as was considered in Chapter 2.

4.1.1 “Rectangular” static field

First, we examine a “rectangular” static field of finite duration given by

E(t, x) = E θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (91)

Ax(t, x) = Ax(t) θ(L− |x|), (92)

Ax(t) = −E∆T (t), (93)

where the function

∆T (t) =


0 if t 6 −T/2 = tin,

t− tin = t+ T/2 if tin = −T/2 6 t 6 T/2 = tout,

tout − tin = T if t > T/2 = tout,

(94)

is introduced for convenience. In this case, the necessary Fourier transforms read

ε(t, k) = ε(k) θ(T/2− |t|), (95)

a(t, k) = −ε(k)∆T (t), (96)

b(t, k) = E ε(k)∆2
T (t), (97)
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where
ε(k) =

E

π

sin(kL)

k
. (98)

According to Eq. (70), for tin 6 t 6 tout we have

L(t, k, q) =
eE

π

sin(k − q)L
k − q

[
− (k + q)(t− tin) + eE(t− tin)2 + is

]
. (99)

For t ∈ [tin, tout] the field strength E(t, x) = E(x) is static. Once this function is
symmetric and it vanishes for |x| > L, the out-solutions for t > tout read

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

L∫
0

dx cos

[
(k ± px)x− eT

x∫
0

E(x′)dx′
]

+

(
δ(k±px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(eETL)+

1

π
sin(eETL) cos(k±px)LP

1

k ± px

]
,

(100)

where P 1

k
stands for the principal-value integral P 1

k
[h] = p.v.

∫
R

dk
1

k
h(k). For

the “rectangular” pulse, we obtain

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px − eET

+

(
δ(k±px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(eETL)+

1

π
sin(eETL) cos(k±px)LP

1

k ± px

]
,

(101)
The functions ±fpx(t, k) are generalised functions (distributions). If L tends to
infinity, the first term in square brackets tends to δ(k ± px − eET ) while the
other terms disappear (for the last term one should employ the Riemann-Lebesgue
lemma). In order to treat these functions properly within numerical computations,
one can in principle approximate the delta-function by a “triangular” function with
a very small support, and then choose the values of E, T and L so that the last
term vanishes. This will allow one to treat the functions ±fpx(t, k) as ordinary
functions. However, it is more suitable to represent them as follows

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px − eET
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− 1

π

sin(k ± px − eET )L

k ± px + iε
+ eieETLδ(k ± px)

]
, (102)

where ε→ 0. This expression allows one to consider arbitrary values of E, T and
L.

In Fig. 18 the mean number of electrons created is displayed as a function
of px for T = 2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m and different values of L. It is
obvious that these values being multiplied by 2π/2L = π/L tend to those obtained
for the 1D case of a homogeneous external field [19,90] and the corresponding pulse
duration T , provided L→∞. These “renormalised” dependences are presented in
Fig. 19.
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Fig. 18: Mean number of electrons created by the “rectangular” static field (T =
2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m) as a function of the momentum component px
for different values of L (given in units of m−1). The bottom axis px is in units of
m.

We employ the values mL = π/3, π and 2π since for the corresponding
configurations the numerical convergence of the results with respect to the momen-
tum grid step is achieved faster, which allows us to minimise computational time.
However, in order to demonstrate that the method can be employed for arbitrary
values of the parameters E, T and L, we compare the spectra for mL = π/3, π
and 2π with those computed for mL = 1.0, 3.0 and 6.0, respectively (see Fig. 20).
We observe that the numerical results are stable as a function of L and, therefore,
arbitrary values of this parameter can be employed for further analysis.
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Fig. 19: Mean number of electrons created by the “rectangular” static field (T =
2.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m), multiplied by the factor π/L, as a function
of px for different values of L. The numerical values tend to the analytical 1D
ones [19, 90] (solid line) with increasing L. The values of L are given in units of
m−1.

Finally, we note that the spectra can be computed with respect to an arbi-
trary spatial direction. For instance, we present the momentum distribution of the
electrons as a function of their relativistic energy p0 =

√
π2
⊥ + p2

x for several values
of angle θ defined by cos θ = px/|p| = px/

√
p2

0 −m2 (see Fig. 21). As was men-
tioned previously, the electrons produced have mostly momenta along the negative
direction of the x-axis (θ = 0). As θ becomes larger, the mean number of particles
decreases: the number of electrons travelling perpendicularly to the electric field
(θ = π/2) is greater than the number of electrons moving along the field (θ = π).

4.1.2 “Rectangular” time-dependent field

We now turn to the analysis of the pair-creation process in the case of time-
dependent external field configurations being confined and uniform within the spa-
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Fig. 20: Mean number of electrons created by the “rectangular” static field (T =
1.0m−1, |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m) as a function of the momentum component px
for different values of L. The dashed lines relate to L = π/3, π and 2π while the
crosses represent the spectra for L = 1.0, 3.0 and 6.0 (in units of m−1).

tial region −L 6 x 6 L:

E(t, x) = E(t) θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (103)

Ax(t, x) = Ax(t) θ(L− |x|), (104)

Ax(t) =



0 if t 6 tin,

−
t∫
tin

E(t′)dt′ if tin 6 t 6 tout,

−
tout∫
tin

E(t′)dt′ if t > tout,

(105)

where tin = −tout = −T/2. The Fourier transforms in Eq. (70) take the form

a(t, k) = Ax(t)
1

π

sin(kL)

k
, (106)

b(t, k) = A2
x(t)

1

π

sin(kL)

k
, (107)

ε(t, k) =
E(t)

π

sin(kL)

k
θ(T/2− |t|). (108)
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Fig. 21: Mean number of electrons created by the “rectangular” static field (T =
2.0m−1, |e|E = 3.0m2, L = πm−1) as a function of their energy (in units of m) for
different values of θ.

Thus, the function L(t, k, q) for tin 6 t 6 tout reads

L(t, k, q) =
e

π

sin(k − q)L
k − q

[
(k + q)Ax(t) + eA2

x(t) + isE(t)
]
. (109)

The out-solutions for t > tout can be obtained from Eq. (101) by substituting
−ET → Ax(tout).

As an example, we consider the Sauter-like potential depending on a param-
eter τ and for which tin/out → ∓∞ (and T →∞):

E(t) =
E

cosh2(t/τ)
, (110)

Ax(t) = −Eτ
(
1 + tanh(t/τ)

)
. (111)

The spectra of electrons created are depicted in Fig. 22 for |e|E = 3.0m2, τ =

0.5m−1, π⊥ = 1.0m and different values of L. In Fig. 23 we present the spectra
normalised by a factor of π/L and compare them with the analytical 1D result [18,
90].
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Fig. 22: Mean number of electrons created by the “rectangular” Sauter-like field
(|e|E = 3.0m2, τ = 0.5m−1, π⊥ = 1.0m) as a function of their momentum for
different values of L (given in units of m−1).

Next, we examine a “triangular” field configuration:

E(t) =

E(1 + 2t/T ) if − T/2 6 t < 0,

E(1− 2t/T ) if 0 6 t 6 T/2.
(112)

In Fig. 24 we compare the spectra for the case of a rectangular pulse with T =

1.0m−1, the Sauter-like field with τ = 0.5m−1, and the “triangular” field configura-
tion with T = 2.0m−1. Since the integral

∫
R
E(t)dt and parameter L have the same

values for all these configurations, this comparison allows one to investigate what
effect the temporal shape of the field strength has on the electronic spectrum. It
turns out that the number of particles created is almost independent of the field
strength shape, provided it is a continuous function of time, while in the case of
a sharp “rectangular” pulse the number of particles is much greater. These results
confirm that the effects of switching on and off may play a very important role (see
Chapter 3). Such effects with respect to the spatial finiteness of the external field
will be discussed below.
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Fig. 23: Mean number of electrons created by the “rectangular” Sauter-like field
(|e|E = 3.0m2, τ = 0.5m−1, π⊥ = 1.0m), multiplied by a factor of π/L, as a
function of px for different values of L. The solid line represents the analytical 1D
result for L =∞.

4.1.3 “Triangular” static field

It is also possible to examine external fields which have various spatial de-
pendences. As an example, we analyse a “triangular” static field defined as

E(t, x) = E(x) θ(T/2− |t|) θ(L− |x|), (113)

E(x) =

E(1 + x/L) if − L 6 x < 0,

E(1− x/L) if 0 6 x 6 L.
(114)

In this case,

ε(t, k) =
E

πL

1− cos(kL)

k2
θ(T/2− |t|), (115)

a(t, k) = − E

πL

1− cos(kL)

k2
∆T (t), (116)

b(t, k) =


0 if t 6 tin,

2E2

πL
(t− tin)2 1

k2

(
1− sin(kL)

kL

)
if tin 6 t 6 tout,

2E2

πL
(tout − tin)2 1

k2

(
1− sin(kL)

kL

)
if t > tout,

(117)
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Fig. 24: Mean number of electrons created by the Sauter-like field with mτ = 0.5
(blue points), the static field withmT = 1.0 (green points) and the “triangular” field
with mT = 2.0 (red points). For all these dependences |e|E = 3.0m2, π⊥ = 1.0m,
and the field is assumed to be uniform inside a capacitor with mL = 2π.

where tin = −tout = −T/2. Note that because the function E(x) is now continuous,
the Fourier transforms decrease faster when k → ±∞. For tin 6 t 6 tout the
function L(t, k, q) reads

L(t, k, q) =
eE

πL

1

(k − q)2

[(
− (k + q)(t− tin) + is

)(
1− cos(k − q)L

)
+ 2eE(t− tin)2

(
1− sin(k − q)L

(k − q)L

)]
. (118)

The “diagonal” values are given by

L(t, k, k) =
eEL

π

[
1

2

(
− 2k(t− tin) + is

)
+

1

3
eE(t− tin)2

]
. (119)

The out-solutions have the following asymptotic behaviour:

±fpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)

[
1

π

L∫
0

dx cos
[
(k ± px − 2k0)x+

k0

L
x2
]
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+

(
δ(k ± px)−

1

π

sin(k ± px)L
k ± px

)
cos(k0L) +

1

π
sin(k0L) cos(k ± px)LP

1

k ± px

]
,

(120)
where k0 = eET/2. The first (ordinary function) term in the external square
brackets can be treated numerically.

The results for the “triangular” electric field are displayed in Fig. 25 where
the spectrum of electrons produced for T = 1.0m−1, |e|E = 3.0m2 and mL = 2π

is compared with those obtained for the “rectangular” static field and Sauter-like
static field discussed below.

4.1.4 Sauter-like static field

In this subsection we investigate field configurations with a smooth Sauter-
like spatial dependence:

E(x) =
E

cosh2(x/α)
. (121)

Although it can be treated numerically as a function with a compact support [in this
case Eq. (100) is valid], we can also evaluate all the necessary Fourier transforms
analytically. For instance, by means of the residue theorem, one obtains

ε(t, k) =
Eα2

2

k

sinh(απk/2)
θ(T/2− |t|), (122)

a(t, k) = −Eα
2

2

k

sinh(απk/2)
∆T (t), (123)

b(t, k) =
E2α2

12

k(4 + α2k2)

sinh(απk/2)
∆2
T (t). (124)

The function L(t, k, q) for tin 6 t 6 tout takes the following form:

L(t, k, q) =
eEα2

2

k − q
sinh

[
απ(k − q)/2

][−(k+q)(t−tin)+
eE

6

(
4+α2(k−q)2

)
(t−tin)2+is

]
.

(125)
Since the function E(x) is smooth, all the Fourier transforms as functions of k
decrease faster than any power function when k → ±∞. The out-solutions should
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be determined for t > tout using a regularisation:

±f εpx(t, k) = ±Cpxe
∓ip0(t−tout)Fε(k ± px), (126)

Fε(k) =

∞∫
−∞

dx

2π
eikxe−ε|x|exp

[
− ieT

x∫
0

E(x′)dx′
]
. (127)

The integral can be expressed as follows:

Fε(k) =
α

4π
e−iBΓ

(ikα
2

+
εα

2

)
Γ
(
− ikα

2
+
εα

2

)
M
(ikα

2
+
εα

2
, εα, 2iB

)
, (128)

where B = −eETα and

M(a, b, z) =
∞∑
n=0

(a)n z
n

Γ(n+ b)n!
, where (a)n = a(a+ 1) . . . (a+ n− 1), (129)

is the Kummer’s function which is entire in a, b and z. Thus, Fε(k) is a regular
function at any point k ∈ R \ {0} for any sufficiently small value of ε (including
ε = 0). The analysis of its asymptotic expansion for k → 0 and ε→ 0 reveals the
following behaviour of the function (128):

Fε(k) = Sε(k) +Rε(k), (130)

Sε(k) =
1

π

ε

k2 + ε2
cosB − 1

π

k

k2 + ε2
sinB, (131)

lim
ε→0

∞∫
−∞

Rε(k)h(k)dk =

∞∫
−∞

R0(k)h(k)dk, (132)

where h(k) is an arbitrary test function (e. g., a smooth function with a compact
support). This means that the generalised function F (k) has the following form:

F (k) = δ(k) cos(B)− 1

π
P 1

k
sin(B) + ordinary function. (133)

As was expected, the “generalised part” of the out-function is similar to that ex-
pressed by Eq. (100).

In Fig. 25 the spectrum of electrons created is displayed for three different
space-dependent field configurations: “rectangular”, “triangular” and Sauter-like
fields. For these configurations the “electrical work”

∫
R
E(x)dx and the field duration
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Fig. 25: Mean number of electrons created by the “triangular” static field with
mL = 2π (blue points), the “rectangular” static field with mL = π (green points),
and the Sauter-like static field with mα = π (red points). For all of the spectra
|e|E = 3.0m2, T = 1.0m−1, and π⊥ = 1.0m.

T are the same, so the figure allows one to analyse the spectrum with respect
to different shapes of the field strength E(x). One observes that the number of
electrons created by the “rectangular” static field is considerably larger than that for
“continuous” field configurations. This also indicates the importance of the effects
of switching on and off.

4.1.5 Pair production in spatially periodic fields

In this section we provide an illustration of a spatially periodic field discussed
in Section 2.2.3. We will consider an infinite sequence of the oscillating Sauter
pulses:

E(t, x) = E(x) θ(T/2− |t− T/2|) sinωt, E(x) =
∞∑

n=−∞

E

cosh2
[
(x+ nd)/α

] ,
(134)

where d is the distance between two nearest peaks. The function E(x) for different
ratios d/α is displayed in Fig. 26(a). The overall number N of pairs created per
pulse as a function of d is presented in Fig. 26(b) for α = 4.0m−1, T = 4πm−1

and several values of ω. As was expected, in the limit d → ∞ the results tend to
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1Fig. 26: (a) The electric field profile E(x) given by Eq. (134) for different values
of d/α. (b) The total number of pairs created per pulse as a function of d for
α = 4.0m−1, T = 4πm−1 and various values of ω (given in units of m).

those for the case of a single pulse since pulses, separated by a very large distance,
produce particles independently. If d/α becomes very small, the pulses merge and
the electric field strength growth unlimitedly. However, even when d is comparable
to α and the maximum field strength is almost the same as for a single pulse
(e. g., for d/α = 2.0, Emax ≈ 1.14E), there is a considerable enhancement of the
pair-creation rate for certain values of the field parameters.

Finally, we note that the periodicity of the spatially localised external field
can always be achieved artificially by multiplying the corresponding pulse. Using
a large value of d, one can then obtain all the necessary quantities for the case of
an individual pulse.

4.2 Counter-propagating laser pulses (CLP)

As was stated in Introduction and Chapter 1, the exact predictions obtained
by means of non-perturbative techniques in the case of realistic inhomogeneous ex-
ternal background are supposed not only to illuminate various theoretical aspects of
the pair-production phenomenon but also to advance the search for most favourable
experimental scenarios and thus to make the observation of the Schwinger effect
feasible. We now apply our numerical approach to the scenario involving two high-
intensity counter-propagating laser pulses (CLP), which was examined in numerous
studies [8–10,108,109] (see also [30,97,105,106,110,111] and references therein).

We assume that the pulses have the same linear polarisation along the x-axis:
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~E ‖ ~ex, ~B ‖ ~ey, and z is the propagation direction. Accordingly, an individual pulse
can be described by the following vector potential:

Ay = Az = 0,

A(±)
x (t, z) = −E0

ω
F (ωt∓ kzz) sin(ωt∓ kzz + ϕ), (135)

where E0 is the peak electric field strength, ω is the carrier frequency (kz = ω), ϕ is
the carrier-envelope phase (CEP), and F (η) is a smooth envelope function. If the
pulse contains many cycles, the spatial dependence of the carrier is stronger than
that of the envelope. This means that one can neglect the latter: F (ωt∓ kzz) →
F (ωt). In this case, the resulting field Ax(t, z) = A

(+)
x (t, z) +A

(−)
x (t, z) becomes a

standing wave oscillating with time, and the vector potential reads

A(SWA)
x (t, z) = −2E0

ω
F (ωt) sin(ωt+ ϕ) cos(kzz). (136)

In what follows, this approximation will be referred to as the standing-wave approx-
imation (SWA). If one assumes that the e+e− pairs basically form in the vicinity
of the points zn = πn/kz (n ∈ Z), where the electric field is maximal and the
magnetic component vanishes, one can further simplify the expression (136) by
neglecting the coordinate dependence of the carrier:

A(DA)
x (t) = −2E0

ω
F (ωt) sin(ωt+ ϕ). (137)

The external field is now purely electric and spatially homogeneous. We will call
this the dipole approximation (DA). It is worth noting that DA is expected to
provide adequate predictions only when the laser wavelength is much larger than the
typical length scale of the pair-production process 2mc2/|eE0|. This requirement
is equivalent to the condition ξ = 1/γ � 1/π (criteria for the validity of such kind
of approximations will also be discussed in Chapter 5).

Most theoretical studies of the problem have been conducted within DA [8–
10, 97, 101, 105–114]. These investigations identified the main general patterns of
the pair-production process and revealed a number of distinctive features regarding
the pulse shape, governed by the envelope function F (η) and the CEP parameter
ϕ [97,101,107,111]. Taking into account the coordinate dependence of the external
field is a very challenging task. The effects of the spatial inhomogeneities of the
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laser pulses were partially included in Refs. [96, 115], where the role of the laser
pulse polarisation was examined within SWA. To our knowledge, the only study
beyond SWA was reported in Ref. [30] where the resonant Rabi oscillations and
the resonant behaviour of the pair-production probabilities were discussed. It was
shown that the influence of the spatial variations of the external field and its mag-
netic component may play a very important role in the pair-production process.
However, the momentum distribution of particles created was not investigated.

Within the present investigation we go beyond DA and SWA taking into ac-
count the spatial dependence of both the carrier and the envelope. We demonstrate
that these approximations fail to correctly describe the momentum spectrum of par-
ticles. As will be shown below, a number of characteristic features revealed within
DA and SWA arise merely due to the inaccuracy of the corresponding approxima-
tions. Moreover, both DA and SWA substantially overestimate the pair-production
probabilities.

In order to analyse the pulse shape effects, we vary parameter ϕ and employ
two different envelope functions. First, we use a “flat” profile which has an extended
plateau region:

F1(η) =


sin2

[
1
2(πN − |η|)

]
if π(N − 1) 6 |η| < πN,

1 if |η| < π(N − 1),

0 otherwise,

(138)

where N is the number of cycles in the pulse, so the pulse duration is τ = 2πN/ω.
Second, we employ a slowly-varying cos2 envelope:

F2(η) = cos2

(
η

2N

)
θ(πN − |η|). (139)

Such profiles were already employed in Chapter 3. In this study we choose E0 =

0.1Ec and τ = 2×10−19 s and useN = 1−5. This corresponds to ω/m ≈ 0.04−0.20

and 2ξ ≈ 1.0− 4.9. The adiabaticity parameter 2ξ relates to the resulting field of
the two laser pulses. This choice of the laser background parameters ensures that
the classical-external-field approximation is valid and the pair-production process
reflects non-perturbative nature. We examine ultra-short laser pulses since it allows
us to clearly illustrate the main findings of our investigation and helps us to save
the computational time, which becomes extremely important beyond SWA.
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Fig. 27: Dynamics of two counter-propagating laser pulses in the t− z plane. The
pulses overlap within the square region (yellow). The switching function R(t) has
a wide plateau region and slowly vanishes outside this interval.

In order to evaluate the necessary pair-production probabilities, we utilise
the non-perturbative technique already described in Chapter 2. Its formulation in
terms of the first-order Dirac equation is given in Appendix A. To test our numerical
procedures, we examined many simple field configurations like those discussed in
Section 4.1 and we also reproduced the main results of Refs. [30, 96,97,106].

Note that the potential (135) does not vanish at |t| → +∞. To make sure
that we have a proper interpretation of our results according to the in-out formal-
ism, one has to introduce a temporal window function R(t), so the resulting vector
potential reads

Ax(t, z) =
[
A(+)
x (t, z) + A(−)

x (t, z)
]
R(t). (140)

The function R(t) is a smooth function which slowly vanishes when the pulses do
not overlap. If this profile is sufficiently wide, our results converge and do not
depend on the shape of this function. In Fig. 27 the process is illustrated in the
t− z plane.

4.2.1 Dipole and standing-wave approximations

Let us first examine the momentum spectra obtained within DA and SWA. In
Fig. 28 they are depicted for the case of the flat envelope (138) as a function of the
momentum component along the magnetic field direction y. The values represent
the mean number of electrons (positrons) produced per unit volume (if the spin state
is not taken into account, the results should be multiplied by a factor of 2). Due to
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Fig. 28: Momentum spectrum of particles created with px = pz = 0 in the case of
the flat envelope calculated within DA, SWA and local DA (N = 5, ϕ = π/2). The
results obtained in DA are multiplied by a factor of 0.25.

the symmetry of the vector potential, the spectrum is invariant with respect to the
reflection p→ −p. A very important difference between DA and SWA arises due
to the fact that, within the former, the external field is purely electric and thus the
y- and z-axes are equivalent in DA. On the contrary, the spectrum found within
SWA behaves differently along these directions. It turns out that the magnetic
component of the resulting field drastically alters the momentum distribution in
the px − pz plane, so we compare the py dependences fixing px = pz = 0. In
Fig. 28 we observe a quite non-trivial behaviour which is reproduced within both
DA and SWA, provided the results obtained in DA are multiplied by a factor of
about 0.25. This quantitative discrepancy can be accounted for if one performs
the calculations within DA for various E0(z) = E0 cos(kzz) and then averages the
results over one cycle of the standing wave (we refer to this procedure as local DA
or locally-constant field approximation6). This leads to the spectrum which does
not require any additional normalisation (see Fig. 28).

The oscillatory behaviour in Fig. 28 contains two different scales. We observe
slow oscillations with period ∆p ≈ ω and faster oscillations with period δp ≈ ω/10.
The former were found within DA in Ref. [97] (see also Refs. [101,107,113,116,117])
for the case of a Gaussian envelope profile and interpreted as resonances in a one-

6A detailed discussion of the locally-constant field approximation (LCFA) in the context of other scenarios is
presented in Chapter 5.
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Fig. 29: Momentum spectrum of particles created in the case of the cos2 envelope
calculated within DA, SWA and local DA (N = 5, ϕ = π/2). The results obtained
in DA are multiplied by a factor of 0.25.

dimensional quantum-mechanical scattering problem. We suppose that the faster
oscillations appear for the similar reasons due to the non-monochromaticity of the
laser pulses (i.e., their Fourier transform contains modes with various frequencies
depending on N). Since each pulse contains N cycles of the carrier, the envelope
function is essentially a half-cycle oscillation with frequency ω/N . The analysis of
pulses with other values of N showed that indeed δp ≈ ω/(2N). Note that within
local DA the faster oscillations are suppressed. Although the averaging allows one
to partially include the spatial inhomogeneities of the external field, this approach
does not properly capture the interference effects.

The pulse shape effects become evident when we employ the cos2 envelope
function (see Fig. 29). In this case, the slow oscillations disappear, which indicates
that the interference strongly depends on the pulse shape. Moreover, one observes
that the production probability is now about two orders of magnitude smaller than
that presented in Fig. 28. An obvious reason for this could be that the envelope
functions (138) and (139) satisfy F1(η) > F2(η).

Finally, we study the effects of CEP. It turns out that this parameter plays a
very important role. For instance, within SWA for ϕ = 0, the pair-production prob-
abilities are much smaller than those found for ϕ = π/2 (the number of particles
integrated over py is 4.9 times smaller). Despite this great quantitative difference,
the two spectra have nearly the same qualitative behaviour discussed above.
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Fig. 30: Momentum spectrum evaluated beyond SWA in the case of the flat envelope
for various values of the CEP parameter ϕ (N = 5).

In the following, we will study how our findings should change if one goes
beyond SWA and takes into account the spatial variations of both the carrier and
the envelope.

4.2.2 Beyond SWA

First, one has to note that taking into consideration the coordinate depen-
dence of the envelope function makes the system finite in the z-direction. We
multiply our results by the factor 2π/τ , so that we obtain again the mean number
of particles per unit volume. This allows one to directly compare the spectra found
beyond SWA to those presented in Figs. 28 and 29.

In Fig. 30 we depict the spectrum of particles produced for the case of the
flat profile (138) and three different values of the CEP parameter ϕ (N = 5).
First, one observes that the oscillatory structure now disappears. The reason for
this is that the temporal dependence of the external field is not separated from
the spatial one as was in the previously used approximations. Whereas within
DA and SWA the time-dependent factor F (ωt) induces the oscillatory patterns
discussed above, beyond SWA the temporal and spatial variations are related, and
therefore the overall dynamics in the collision process does not exhibit any resonant
behaviour. Besides, the spectra are now much less sensitive to the CEP parameter.
The quantitative discrepancy between the red curve (ϕ = 0) and the others in



196

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5

z / τ

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5
t 

/ 
τ

-2.0

-1.0

0

1.0

2.0

✶

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5

z / τ

-0.5

-0.25

0

0.25

0.5

t 
/ 

τ

-2.0

-1.0

0

1.0

2.0

✶

Fig. 31: Electric field strength Ex(t, z) (in units of E0) calculated within SWA (left)
and beyond SWA (right).

Fig. 30 is the largest difference that we observed within our study beyond SWA.
Finally, we note that the pair-production probabilities evaluated beyond SWA are
about two orders of magnitude smaller. For instance, for ϕ = 0, the number density
integrated over py is now 3.66 × 10−8, while in SWA it amounts to 8.38 × 10−6.
This can be understood if one notes that beyond SWA the overlap region occupies
much less area in the t− z plane. According to the normalisation used, one should
compare the field configurations within the “unit” interval z ∈ [−τ/2, τ/2]. In
Fig. 31 we display the electric field strength Ex(t, z) within SWA and beyond this
approximation. We observe that in SWA the field occupies the whole interval
z ∈ [−τ/2, τ/2] and has the same amplitude for each value of z depending only on
time via the factor F (ωt). Beyond SWA, the overlap region is considerably smaller.
Thus, the neglect of the spatial finiteness of the external pulses leads to a great
overestimation of the particle yield.

In Fig. 32 we present the momentum spectra of particles for the case of the
cos2 envelope. We observe that the momentum distribution is almost independent
of the CEP parameter in contrast to our findings within DA and SWA. As was
expected, in the case of the flat profile, the pair-production probabilities are greater
than those found for the cos2 envelope function. Nevertheless, the difference is now
much smaller in comparison to SWA, which indicates again that the previously used
approximations fail to provide adequate quantitative predictions. The qualitative
behaviour of the spectra in Fig. 32 does not strongly differ from that presented
in Fig. 30, and as in the case of the flat envelope, the spectra are now much
narrower than they were within DA and SWA. A crucial difference between the
field configurations in DA and SWA and that arising beyond SWA relates to the
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Fig. 32: Momentum spectrum evaluated beyond SWA in the case of the cos2

envelope for various values of the CEP parameter ϕ (N = 5).

way how the external field is being switched on and off. Beyond SWA the envelope
F (η) governs the spatial profiles of the two colliding pulses while the function R(t)

is now responsible for the switching on and off the external background. Once the
results are stable with respect to the changes of the function R(t), the physical
quantities are not so sensitive to the parameters of the spatial envelope F (η). On
the other hand, the profile F (ωt) plays a different role within DA and SWA. Apart
from the appearance of the oscillatory structure discussed above, this fact also
leads to a number of striking effects regarding the pulse shape and carrier-envelope
phase. Beyond DA and SWA these effects are suppressed. The analysis of pulses
with other values of N confirms the aforementioned findings.

4.2.3 Discussion

In the present study [118, 119], it was demonstrated that the dipole and the
standing-wave approximations predict a number of well-pronounced effects that
do not appear once more precise calculations extended to (1+1)-dimensional laser
field configuration are performed. In particular, it was found that the oscillatory
patterns in the momentum spectrum of particles created vanish beyond SWA, the
pair-production probabilities become much smaller, and the spectra are much less
sensitive to the pulse shape parameters. This strongly suggests that DA and SWA
do not properly describe the quantitative as well as qualitative characteristics of
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the momentum distribution of particles produced. The results obtained within
these approximations should be treated and interpreted very carefully, for they may
not reflect the real patterns. This point is extremely important for experimental
studies since they could involve a great number of parameters which cannot be
varied without any guidance. More accurate theoretical predictions are needed
if one attempts to identify most promising experimental set-ups for the practical
observation of the Schwinger effect. We note that several techniques for pulse shape
optimisation were developed for the case of spatially homogeneous backgrounds
in Refs. [66, 68, 120, 121]. Our findings indicate a great importance of the spatial
variations of the external fields in the particular scenario of two counter-propagating
short pulses. However, we expect that going beyond the dipole approximation is
strongly required within a much broader class of problems concerning quantum
dynamics in external fields. In the next section, we will examine the role of the
spatial inhomogeneities in the context of the dynamically assisted Schwinger effect
(DASE).

4.3 Dynamically assisted Schwinger effect (DASE)

The field configuration contains two laser pulses of different intensity and
frequency. While the first pulse is strong and slowly varying, the second one is weak
and fast. As was done in Chapter 1, we denote the peak strength and frequency
of the strong (weak) pulse by E (ε) and Ω (ω), respectively. Then the Keldysh
parameters γE = mcΩ/|eE| and γε = mcω/|eε| satisfy γE � 1 and γε � 1. As was
stated above, in the previous studies, the external field was usually approximated
by a spatially homogeneous background [52,54,64–72].

However, the dipole approximation (DA) can hardly be justified due to the
presence of the fast pulse. As was stated previously, the dipole approximation is
usually assumed to be well justified only when γ � 1, which is not the case for the
weak and fast pulse since γε � 1. One may expect that in the presence of both the
strong and the weak components, the relevant parameter is the “combined” Keldysh
parameter γc = mcω/|eE| (see discussion in Chapter 1), but as was demonstrated
in a number of studies (see, e.g., Refs. [52, 54, 64, 68]), the efficient dynamical
assistance is likely to occur only when γc & 1. This suggests that the spatial
variations of the weak fast pulse should be taken into account, which is the main
goal of the present investigation.
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In this study we consider a combination of a uniform time-dependent strong
field and a standing wave containing rapid oscillations in space and time. Both
pulses have a finite duration. We examine the key aspects of the dynamically as-
sisted Schwinger mechanism both within the dipole approximation and beyond it
(bDA). According to the results of Ref. [54], the particle yield is exponentially sup-
pressed, and the corresponding exponent does not change when one goes beyond
the uniform-external-field approximation. Nevertheless, in this study we carry out
numerical calculations which provide the exact values of the number density of par-
ticles created, while the worldline instanton approach employed in Ref. [54] allows
one only to estimate the total particle yield. Besides, we take into account the
temporal dependence of the strong pulse and examine various characteristics of the
pair-production process. In particular, we analyse the momentum spectra of par-
ticles created and the integrated number density. The corresponding calculations
are performed by means of a non-perturbative numerical technique. It turns out
that taking into consideration the spatial dependence of the weak pulse uncovers
a few significant features in the momentum spectra which do not appear within
the dipole approximation. Furthermore, the enhancement due to the dynamical
assistance as well as the total particle yield also notably alters.

First, we will describe the field configuration to be studied and introduce
an approximate enhancement factor which will be used to identify the values of
the field parameters in the dynamical assistance regime. A similar analysis will be
carried out beyond the dipole approximation. After that we will turn to the study of
the momentum distribution of particles produced within the dipole approximation
and beyond it, respectively. Finally, we will examine the total number of e+e−

pairs and provide the exact quantitative comparison of the two approaches.

4.3.1 Approximate enhancement factor

The external electromagnetic field is described by the following vector poten-
tial:

Ax(t, z) = F (t)

(
E

Ω
sin Ωt+

ε

ω
sinωt cos kzz

)
, Ay = Az = 0, (141)

where kz = ω and F (t) is an envelope function (0 6 F (t) 6 1). This external
background can be formed by two pairs of counter-propagating laser pulses with
a large number of carrier cycles. The envelope F (t) is chosen in the form (138).
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Accordingly, the field (141) contains N cycles of the slow laser pulse including
switching on and switching off parts of half a cycle each and a flat plateau of N −1

cycles. The fast pulse governed by the second term in Eq. (141) contains (ω/Ω)N

cycles. In what follows, we choose N = 10, which guarantees that both pulses
contain a large number of cycles, and therefore the external background can be
approximated by a sum of two standing waves. Since γE � 1, the strong pulse
can be considered as a spatially uniform time-dependent field according to the first
term in Eq. (141). We also choose E = 0.2Ec, Ω = 0.02m, and γε = 10.0 and vary
ω. This leads to γE = 0.1 and γc = 5 (ω/m).

Within the dipole approximation, the spatial dependence of the second term
in Eq. (141) is neglected by replacing cos k0z with 1. This dependence can be again
partially taken into account by averaging the results obtained in the dipole approx-
imation for the amplitude ε(z) = ε cos k0z being considered at various positions
z ∈ [0, 2π/Ω] (as was done in Section 4.2.1). This approach will be referred to as
the local dipole approximation.

Since the external field (141) is periodic (and monochromatic) in space at
each time instant t, and it does not depend on x and y, a given momentum pz

along the z-axis can be changed only by an integer number of ω, while components
px and py are conserved. This allows one to propagate only a discrete set of Fourier
components for each one-particle solution according to the discussion in Chapter 2
(see also Appendix A). As a result, our computations provide the number density
of electrons (positrons) produced per unit volume:

n(p) =
(2π)3

V

dNp,s
d3p

, (142)

where p is the momentum of the particle and s = ±1 determines its spin state.
Due to the symmetry of the external field, the spectra of particles produced are
invariant under the reflection p→ −p and independent of s.

The local number density n(p) considered at a given point p cannot yield a
reliable quantitative measure of the dynamical assistance. In this perspective, the
total number of pairs, i.e. the function n(p) integrated over p, seems to be the
most suitable parameter. However, its evaluation becomes very time consuming
beyond the dipole approximation. For this reason, we study in more detail the
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number density integrated over py at px = pz = 0:

ny =

+∞∫
0

n(0, py, 0)dpy. (143)

The y-direction is chosen since the magnetic field, which appears beyond the dipole
approximation, is directed along the y-axis and does not affect much the py distri-
bution computed for the spatially homogeneous configuration. This was confirmed
by studying an individual pulse as a uniform background and a standing wave,
respectively. It turns out that the momentum spectrum in the transversal direc-
tion (either y or z) in the former case is more similar to the spectrum along the
y-direction in the latter case (this fact was also indicated in Ref. [118]). Moreover,
the integral (143) converges faster than the analogous px and pz integrals. We use
the parameter ny as a guide for searching for the domain of the dynamical assistance
and then study the effect in more detail by calculating the density n(p) and the
total number of particles created. We also introduce an approximate enhancement
factor K = ny(I + II)/[ny(I) + ny(II)] where ny(I) and ny(II) denote the value of
ny in the case of the individual strong and individual weak pulse, respectively, and
ny(I+II) is associated with the combination of the both pulses.

Let us first discuss the results obtained within the spatially-uniform-field
approximation. In Fig. 33 we present the values of ny as a function of the fast-
pulse frequency ω for the case of the individual pulses (I and II) and the combined
pulses (I+II). Obviously, the particle yield provided by the strong slow pulse alone
(horizontal line) does not depend on ω. On the other hand, the function ny(II)(ω)

exhibits a quite non-trivial behaviour. Its plot contains a set of large leaps. Each of
them corresponds to the appearance of the next n-photon channel, and its position
can be determined from the condition 2m∗ = nω, where m∗ is the effective laser-
dressed electron mass (a similar picture was discussed in Chapter 3). In the presence
of a weak field (γε � 1), one has m∗ ≈ m, so the leaps in Fig. 33 appear at
ω/m = 2, 2/3, 2/5... The even leaps do not take place in accordance with the
selection rule discussed in Section 3.2.1). It turns out that this rule remains valid
even if the transverse component of the particle momentum differs from zero, i.e.
py and pz can be arbitrary, provided px = 0 [67, 106,107].

When both pulses are present (line “I+II” in Fig. 33), the pair-production
yield becomes substantially larger. In Fig. 34 the approximate enhancement coeffi-
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Fig. 33: Number density integrated over py according to Eq. (143) as a function of
the fast-pulse frequency ω in the case of the individual pulses (I and II) and in the
presence of both pulses (I+II).

cient K is depicted versus ω. One observes that the enhancement can reach several
orders of magnitude, but for smaller values of ω, it is also quite small. Furthermore,
in order to preserve the non-perturbative character of the pair-production process,
one should also make sure that ny(I)� ny(II) which holds true only in the region
ω . 0.6m. This means that the domain of the dynamically assisted Schwinger
mechanism is 0.4m . ω . 0.6m.

A special emphasis should be placed on the fact that the more physical char-
acteristic of the pair-production process is the total number of pairs, unlike the
rough estimate ny. One should at least verify the findings of such an analysis by
the complete calculations of the particle yield. This is especially important for the
quantitative comparison of various field configurations and various computational
approaches. Besides, the oscillatory behaviour of ny(I+II) (and accordingly K)
proves to be a non-physical artifact which does not show up in the total number of
particles created. In Section 4.3.4 we will address these points in more detail.

In Fig. 35 we present the results obtained within the local dipole approxima-
tion. Although they quantitatively differ from the dipole-approximation results for
the case of the second pulse (II), the qualitative behaviour as well as the results for
the combined pulses remain almost the same. The analysis of the momentum dis-
tribution of particles produced also brings us to the conclusion that the local dipole
approximation does not provide any significant findings besides those established
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in the usual dipole approximation.
In Fig. 36 we display the dependences calculated beyond the dipole approx-

imation, i.e. using the expression (141). First, we observe that the dipole ap-
proximation considerably overestimates the particle yield, especially in the large-ω
region. It is no surprise since the Keldysh parameter γc increases with increasing
ω while the dipole approximation appears to be better justified for smaller γc. Sec-
ond, one observes a different multi-photon structure in the case of the individual
weak pulse (II). Since the photons now possess not only energy, but also momen-
tum along the z-axis (the projection equals +ω or −ω), the “resonance” condition
has a different form. Let q and p be the initial and final 4-momenta of a certain
electronic state, respectively. The conservation laws read

p = q + n+k+ + n−k−, (144)

where k± = (ω, 0, 0, ±ω)t and n± are integer numbers. Taking into account
px = pz = 0 and the relations p2 = q2 = m2 (again, the effective mass in a weak
field approximately equals the electron mass), one obtains

2n+n−ω = p0(n+ + n−), (145)

which means that the particle yield should considerably increase with increasing ω
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Fig. 35: Values of ny as a function of ω calculated within the dipole approximation
(DA) and the local dipole approximation (LDA) for the three configurations: I, II
and I+II.

at the points ω/m = (n+ + n−)/(2n+n−). One can assume here that n+ > n−.
The relation derived now allows one to explain the structure of the graph II (bDA)
depicted in Fig. 36. The numbers in the graph denote the corresponding values
of n+ and n−. A quite similar analysis was performed in Ref. [30] in order to
explain the positions of the multi-photon resonances in the scenario involving two
counter-propagating high-intensity laser pulses. In Fig. 36 one notices that beyond
the dipole approximation in the vicinity ω ≈ 2m no resonances occur. Another
distinctive feature of the ny dependence consists in the presence of the 3–1 (or 1–3)
resonance which corresponds to an even total number of photons absorbed. This
demonstrates that the previously discussed selection rule can be violated beyond
the dipole approximation.

We observe that the different dynamics taking place beyond the spatially-
uniform-field approximation leads to the substantially different patterns (this as-
pect will also be emphasized in the following two sections). Besides, the more
accurate results indicate that the enhancement due to the dynamical assistance is,
in fact, weaker. The latter point will also be discussed in Section 4.3.4. In the
next two sections, we study the momentum distribution of particles created for the
specific choice of ω (and accordingly γc).
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Fig. 36: Values of ny as a function of ω calculated within the dipole approximation
(DA) and beyond it (bDA) for the three configurations: I, II and I+II.

4.3.2 Momentum distribution within the dipole approximation

In this section we examine the momentum spectra of particles produced
within the spatially-uniform-field approximation. The major part of the results
is presented for ω = 0.5m.

Transversal direction
As was pointed out above, within the dipole approximation, all of the di-

rections in the y − z plane, i.e. perpendicular to the electric field, are equivalent.
Without loss of generality, we set pz = px = 0 and vary py. In Fig. 37 we present
the momentum distribution of particles created as a function of py for the three
configurations: I, II and I+II. The so-called shell structure revealed here was ac-
counted for in Refs. [69,70]. The peaks in Figs. 37(a) and 37(c) have the positions
that satisfy 2E(0, py, 0) = nΩ with E(p) being the effective energy in the external
field:

E(p) =
1

2π

2π∫
0

dx

√
m2 +

[
px +mγ−1

E sinx+mγ−1
ε sin(ωx/Ω)

]2
+ p2

y + p2
z, (146)

where the term with γ−1
ε should be omitted in the case I. The peaks in Figs. 37(a)

and 37(c) correspond to n = 651, 653... In the case II of the weak external
background, the effective energy can be estimated as E(p) ≈

√
m2 + p2, and
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Fig. 37: Momentum distribution of particles created as a function of their
transversal momentum py (px = pz = 0) for the three external field configurations
(I, II, and I+II) and ω = 0.5m.

the peak in Fig. 37(b) is related to the condition 2
√
m2 + p2

y = nω with n = 5

(py ≈ 0.75m). Note that the number of photons is always odd in accordance with
the selection rule discussed in the previous section.

The appearance of the fast pulse leads to lifting the momentum distribution
evaluated in the case of the slow pulse alone (I). Note that the presence of the weak
pulse almost does not affect the expression (146) since γε � 1. Accordingly, the
lifting effect is not accompanied by any shift of the peaks.

However, the e+e− pair can be now produced by absorbing n photons of the
strong pulse and ñ photons of the weak one. Supposing that n corresponds to a
certain peak in Fig. 37(a), in the presence of both pulses, the combination of ñ
photons of the weak pulse and n− (ω/Ω)ñ photons of the strong pulse corresponds
to the same resonance. Since in our case ω/Ω = 25, the total number of photons is
n−24ñ, and thus the additional photons of the weak field do not change its parity.
This explains why the even resonances do not appear in Fig. 37(c). Nevertheless,
this might as well not be the case. In Fig. 38 we display the I+II spectrum for
ω = 0.6m. Since ω/Ω = 30 is now even, the even peaks now take place, although
they do not appear in Fig. 37(a). The numbers in Fig. 38 denote the values of n
(large numbers) and ñ (subscripts). For each resonance, ñ can be increased by an
arbitrary even number 2k, provided n is decreased by 60k.

Longitudinal direction
In Fig. 39 we display the spectrum of particles produced with py = pz = 0 and

various values of px. By means of a similar analysis in terms of resonance conditions,
one identifies in Figs. 39(a) and 39(c) the peaks with n = 650, 651... The even
peaks are now not forbidden. In Fig. 39(b) we observe now three sharp peaks which
correspond to n = 5, 6 and 7. As px tends to 0, the value of 2E(px, 0, 0) almost
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Fig. 38: Momentum distribution of particles created as a function of their
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from the weak pulse.

reaches 4Ω, which explains the rapid rise of the distribution function. However,
at the very point px = 0 the pair-production probability is again very low. This
indicates that the even-n processes are not permitted if the longitudinal momentum
vanishes.

Next we will investigate how the patterns discussed above change when one
goes beyond the dipole approximation.

4.3.3 Momentum distribution beyond the dipole approximation

The field configuration (141) now consists of both the electric field along the
x-axis and the magnetic field along the y-axis, so the cylindrical symmetry is not
present now. In this section we analyse the spectra in the three spatial directions.

Magnetic field direction y

We now set px = pz = 0. The py spectra contain again a set of pronounced
peaks (see Fig. 40). However, their positions differ from those found in the dipole
approximation. In order to describe this difference in the case of the individual weak
pulse [Fig. 40(a)], we turn again to the conservation law (144). This expression can
now be used to determine the resonance position py for given n+, n− and ω. Taking
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into account p2 = q2 = m2, one obtains

py/m =

√
(2n+n−)2

(n+ + n−)2

(
ω

m

)2

− 1. (147)

This expression predicts a resonant peak at py ≈ 0.66m (resonance 3–2 or 2–3)
which is clearly seen in Fig. 40(a). The other resonances are considerably suppressed
as they appear in higher orders of perturbation theory. The resonance 2–2 would
correspond to py = 0, but it does not show up in Fig. 40(a) since it has an even
sum n+ + n−. The analysis of the momentum distributions beyond the dipole
approximation reveals that the processes with even photon numbers are suppressed
only in the case of the py spectra.
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In the presence of the two pulses, the spectrum possesses a more complicated
structure. Besides the peaks predicted within the dipole approximation, there
exist also additional peaks in between. They can be accounted for by means of the
conservation laws, which in this case take the following form:

p = q + n+k+ + n−k− + nk0, (148)

where k0 = (Ω, 0, 0, 0)t is the 4-momentum of the strong pulse photon. Then we
set px = pz = 0 and use the relations p0 = E(p) and q0 = E(q). The resonance
condition reads:

E(0, py, 0) + E(0, py, (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (149)

In order to evaluate the effective energy E(p), we employ again the expression (146)
even though we go beyond the dipole approximation. The reason for this is that the
second pulse contribution (the term with γ−1

ε ) is always very small, so it does not
need to be modified. Using Eqs. (146) and (149), we identify the resonant peaks in
Fig. 40(b). It turns out that the main peaks, which can also be found in Figs. 37(a)
and 37(c), correspond to the processes with n+ = n−. For each value of n+ = n−,
there is the same series of main peaks being enumerated by n (see Table 1). The
additional peaks in Fig. 40(b) emerge as the resonances with n+ 6= n−. Note that
Eq. (149) is symmetric with respect to the interchange n+ ↔ n−, so we assume
that n+ > n−. The resonance condition (149) formally allows the integers n+ and

Series n+ – n− n

Main peaks (M)
0 – 0 651, 653, ...
1 – 1 601, 603, ...
... ...

Additional peaks (A)

1 – 0 628, 630, ...
2 – 1 578, 580, ...
... ...

2 – 0 607, 609 ...
3 – 1 557, 559, ...
... ...

Table 1: Series of the resonant peaks in Fig. 40(b). Each of the M series predicts
the main peaks already found within the dipole approximation while all of the A
series reproduce the additional ones.

n− to be also negative. This, however, in turn, leads to greater values of n, and



210

therefore such processes are strongly suppressed in comparison to those displayed
in Table 1 and thus are not indicated here. Note that the spectrum contains only
the peaks with an odd sum n + n+ + n−. The resonances located by means of
Eq. (149) and those found numerically coincide at least with 1.5% accuracy.

If the additional peaks appear already in the DA spectrum, e.g. for ω = 0.6m

(see Fig. 38), the results obtained beyond the DA reproduce the same resonant
structure. If the DA distribution contains only odd peaks, the number of reso-
nances doubles beyond this approximation. Although the resonant structure ap-
pears mainly owing to the presence of the high-intensity slow field, the modified
dynamics of the weak pulse beyond the dipole approximation gives rise to the ad-
ditional signatures in the momentum spectrum. The weak fast pulse now not only
lifts the momentum distribution but also changes its overall structure assisting the
pair production process in the strong field.

Propagation direction z

When only the weak pulse is present, the spectrum contains peaks which
can be located using Eq. (144) [see Fig. 41(a)]. However, the resonant values of pz
are now not described by the right-hand side of Eq. (147) since the pz-component
of the particle momentum can change due to the absorption of photons. Setting
px = py = 0 and using Eq. (144), one obtains:

2n+n−ω = p0(n+ + n−)− pz(n+ − n−), (150)

where p0 =
√
m2 + p2

z. This leads to

pz =
n+ − n−

2
ω ± n+ + n−

2

√
ω2 − m2

n+n−
, (151)

where n+ and n− are positive. This expression allows one to identify the resonances
in Fig. 41(a). Whereas in the dipole approximation one observes only one peak at
py = 0.75m, beyond the DA, the spectrum becomes more complicated. The two
high sharp peaks are associated with the 2–3+ and 3–2+ transitions, where, besides
n+ and n−, we indicate the sign in Eq. (151). Note that both the 4–1+ and 4–1−
resonances correspond to pz = 0.75m because the square root in Eq. (151) vanishes.
Moreover, according to Eq. (151), the positions of these “accidentally” degenerate
resonances are very sensitive with respect to the small changes of the fast-pulse
frequency ω. It turns out that for ω = 0.50034m the expression (151) predicts
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Fig. 41: Momentum distribution of particles created as a function of pz (px = py =
0) for the field configurations II and I+II (ω = 0.5m).

the 4–1+ and 4–1− peaks at pz = 0.797m and pz = 0.704m, respectively, which
correspond to the peaks in Fig. 41(a). On the other hand, the positions of the other
resonances change by less than 0.3%. Since the external field (141) is, in fact, not
monochromatic, it is no accident that the 4–1 peak splits into two. One could
also expect that the structure of the momentum distribution in Fig. 41(a) is quite
unstable in the vicinity of pz = 0.75m. Our computations with different envelope
functions F (t) confirm this point. The same holds true when one analyses the
peaks 2–2+ and 2–2− in the vicinity of pz = 0. In contrast to the results obtained
in the dipole approximation, the even resonances are now allowed.

To further clarify and illustrate the aspects discussed, we present the spec-
trum for ω = 0.502m (see Fig. 42). The 2–2 and 4–1 resonances split and form
four distinct peaks (the 2–2− peak has a negative value of pz), while the positions
of the peaks 2–3+, 3–2+, and 3–3+ remain almost the same.

In the presence of the two pulses [see Fig. 41(b)], the resonant structure can
be deciphered as in the previous subsection. Instead of Eq. (149), one has now

E(0, 0, pz) + E(0, 0, pz + (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (152)

This relation does not possess the symmetry n+ ↔ n− and provides now a larger
variety of resonances. The peaks in Fig. 41(b) are described in Table 2. Each
n–n+–n− resonance can also be represented as the (n − 50)–(n+ + 1)–(n− + 1)

resonance similarly to what is shown in Table 1. Although in Table 2 the total
number of photons n+ n+ + n− is always odd, the even peaks can also emerge as
was found in our calculations for other values of ω.
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Electric field direction x

The momentum distributions for py = pz = 0 are depicted in Fig. 43. Their
structure can be explained almost in the same way as it was done for the py-
spectrum. In the case of the fast pulse (II), the only difference is that the even
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resonances are now not forbidden, so the 2–2 resonance now leads to a dramatic
rise of the production probability in the vicinity of px = 0 [Fig. 43(a)]. The peaks
4–2 (2–4) and 3–3 are less pronounced, for they correspond to higher orders of
perturbation theory.

The resonant structure in Fig. 43(b) is notably modified in comparison to



213

Peak n n+ n− pz/m (D) pz/m (E) n(p)
M1 651 0 0 0.293 0.294 1.3× 10−4

M2 653 0 0 0.511 0.512 1.1× 10−5

M3 655 0 0 0.663 0.663 4.4× 10−6

M4 657 0 0 0.788 0.789 9.3× 10−7

M5 659 0 0 0.898 0.905 6.2× 10−7

A1 626 1 0 0.096 0.093 7.0× 10−5

A2 628 0 1 0.198 0.199 1.6× 10−5

A3 626 1 0 0.404 0.404 8.2× 10−5

A4 603 2 0 0.607 0.606 2.7× 10−5

A5 628 1 0 0.698 0.699 1.4× 10−5

A6 630 1 0 0.868 0.867 1.3× 10−6

A7 605 2 0 0.946 0.948 5.0× 10−7

Table 2: List of the resonant peaks discovered beyond the dipole approximation in
the pz-spectrum [Fig. 41(b)]. The pz-values derived from Eq. (152) (D) match those
found exactly (E).

the results obtained in the dipole approximation. Apart from the previously found
(main) resonances, there are again additional peaks. The resonance condition now
reads

E(px, 0, 0) + E(px, 0, (n− − n+)ω) = (n+ + n−)ω + nΩ. (153)

By inspection of this equation, we find that the additional peaks correspond to
the absorption of one fast-pulse photon travelling in either direction and n = 627,
628... Alternatively, the resonances can appear as the 2 − 1 (or 1 − 2) processes
with n = 577, 578... or in even higher orders in n+ and n−.

Performing the more accurate calculations beyond the uniform-field approx-
imation, we establish that the momentum spectra of particles have in fact a dif-
ferent structure. Nevertheless, the accurate quantitative comparison of the two
approaches seems complicated. For instance, in Fig. 43(b), the number density
evaluated beyond the dipole approximation can be much larger than the dipole-
approximation values. In the next section, in order to gain a complete quantitative
picture, we compute the total number of pairs.

4.3.4 Total number of pairs

In this section we discuss finally the total particle yield and compare the re-
sults obtained within the uniform-field approximation and beyond it. In particular,
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we perform the numerical integration of the density function n(p):

N = 2

∫
n(p)dp, (154)

where the factor 2 appears due to the spin degeneracy. The total number of pairs
N represents an extremely important characteristic which has a direct relation to
the experiment and is a very useful indicator in comparison of various computa-
tional approaches. On the other hand, the calculation of this quantity is rather
time consuming, especially beyond the dipole approximation where the cylindri-
cal symmetry is broken by the appearance of the magnetic field. Nevertheless,
we carry out the calculations for various values of the fast-pulse frequency ω (see
Table 3). We also evaluate the full enhancement factor K which is defined as
K = N (I+II)/[N (I) +N (II)], where the particle yield in the case of the individual
strong pulse is independent of ω. It is seen now that the dipole approximation

ω/m
N (DA) N (bDA)

II I+II K II I+II K
0.30 < 10−11 3.4× 10−5 5.1 < 10−11 1.6× 10−5 2.5
0.35 < 10−11 6.2× 10−5 9.3 < 10−11 2.2× 10−5 3.3
0.40 3.5× 10−11 1.1× 10−4 16 1.1× 10−11 3.3× 10−5 4.9
0.45 1.8× 10−9 2.0× 10−4 30 1.7× 10−10 5.0× 10−5 7.5
0.50 9.3× 10−10 3.5× 10−4 53 2.4× 10−10 7.8× 10−5 12
0.55 6.4× 10−7 6.9× 10−4 94 4.3× 10−8 1.3× 10−4 19
0.60 4.8× 10−7 1.3× 10−3 180 6.4× 10−8 2.1× 10−4 31
0.65 5.0× 10−7 2.3× 10−3 320 8.1× 10−8 3.5× 10−4 51
0.70 1.8× 10−4 4.1× 10−3 22 1.1× 10−7 5.7× 10−4 84
0.75 1.8× 10−4 7.2× 10−3 39 2.0× 10−5 9.3× 10−4 35
0.80 2.5× 10−4 1.2× 10−2 48 2.4× 10−5 1.5× 10−3 48

Table 3: Total number of pairs N produced in the presence of the individual fast
pulse (II) and both the fast and the strong pulse (I+II) for various values of the
fast-pulse frequency ω. The results were obtained in the dipole approximation (DA)
and beyond it (bDA). The values of N are displayed in units of λ̄−3 where λ̄ is
the reduced Compton wavelength of the electron (λ̄ ≈ 386 fm). The particle yield
N (I) amounts to 6.6× 10−6 (λ̄−3).

indeed overestimates the amount of pairs. Our calculations confirm the other find-
ings of Section 4.3.1. Namely, one observes that the enhancement factor is almost
insignificant for ω . 0.3m. Besides, the individual contribution of the weak pulse
becomes larger than that of the strong pulse for ω & 0.7m (DA) and ω & 0.8m
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(bDA). Within the interval 0.3m . ω . 0.7m, the enhancement factor in the
dipole approximation can reach a value of about 300. However, according to the
results obtained beyond this approximation, the total particle yields are about 1

order of magnitude smaller.

4.3.5 Discussion

Within the present thesis, we examined the main characteristics of the dy-
namically assisted Schwinger effect going beyond the previously used dipole ap-
proximation. In particular, we took into account the coordinate dependence of the
fast weak pulse. It turned out that according to these more precise calculations,
the patterns established in the homogeneous-field approximation cannot always
be expected to provide the real features of the pair-production process. Instead,
our results suggest that one has to take into account the spatial dependence of
the external field in order to obtain more accurate quantitative and qualitative
predictions.

We summarise our main findings below [73]:

• The structure of the momentum spectra of particles created becomes signif-
icantly different beyond the dipole approximation. The number of resonant
peaks can double, and the momentum distributions along all three directions
x, y, and z become quite different.

• Within the dipole approximation, the transversal momentum distribution never
contains resonances corresponding to an even number of photons absorbed.
However, beyond the dipole approximation, such peaks do appear unless the
momentum along the propagation direction vanishes (pz = 0).

• The momentum spectra obtained in the dipole approximation and beyond it
exhibit different quantitative behaviour. While the latter mostly correspond to
smaller values of the production probability, they can also have higher peaks.
In order to accurately predict the quantitative characteristics of the spectra,
one has to perform the calculations beyond the dipole approximation.

• The enhancement of the particle yield due to the dynamical assistance, which
is the essence of the processes considered in our study, turns out to be overes-
timated in the dipole approximation. The more precise calculations predict an
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enhancement factor that is several times smaller together with particle yields
that are about 1 order of magnitude smaller.

Although the external background considered in the present study incor-
porates the spatio-temporal dependence of the laser field, further steps towards
studying more realistic configurations can also be taken. For instance, one can ex-
amine pulses of a finite size instead of two infinite pulses forming a standing wave.
According to the recent studies [34,118], the coordinate dependence of the envelope
function can play a very important role, especially in the case of short laser pulses.

Finally, we stress that the spatial dependence of the external background
in the context of Schwinger pair production was considered so far in a very few
studies [34, 35, 43–45, 58, 59]. We expect that multi-dimensional inhomogeneities
should be significant for a much broader class of possible scenarios.
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Chapter 5. Benchmarking the locally-constant
field approximation (LCFA)

As was discussed previously, the exact treatment of external fields varying
both in space and time seem extremely complicated. Accordingly, it is strongly
desirable to approximate realistic field configurations by simpler backgrounds. The
spatio-temporal dependence of the external field can partially be taken into ac-
count if such a simplification is made locally and the results are then summed
(averaged) over the space-time. This approach is commonly referred to as the
locally-constant field approximation (LCFA). Let E and ω be the characteristic
external field strength and its frequency. To be able to employ the LCFA, one usu-
ally requires the pair-formation length lc = mc2/(|eE|) be much less than the
laser radiation wavelength λ. The condition lc � λ is equivalent to ξ � 1.
Although this corresponds to the non-perturbative (Schwinger) regime, which is
of major interest, it is still unclear to which extent one can rely on the LCFA
results and whether ξ � 1 can be considered as a sufficient requirement. On
the other hand, a very important role of the spatial inhomogeneities was recently
reported in a number of studies regarding the pair-production phenomenon (see
Refs. [34, 35, 43–45, 59, 73, 95, 118, 122]). In this thesis we examine the validity of
the LCFA in order to find out which values of the external field parameters make
the LCFA applicable to the corresponding problems.

We also note that the LCFA is frequently invoked for studying other strong-
QED processes. In the past few years the validity of the LCFA was addressed in
a number of investigations. For instance, in Ref. [123] the LCFA was elaborated
in the context of the non-linear Breit-Wheeler process. In Refs. [124–126] it was
demonstrated that the LCFA may fail to properly predict the low-energy part of
the photon spectrum in studies of non-linear Compton scattering. This provides
even further motivation for our present study.

We focus on the evaluation of the number density of particles produced and
consider several space-time-dependent field configurations as well as several uniform
backgrounds depending solely on time. The results obtained within the LCFA
are compared to the exact spectra, i.e. momentum distributions calculated by
taking into account the spatio-temporal dependence of the external field without
any approximations. The non-uniform scenarios are examined by means of the
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non-perturbative numerical technique described in Chapter 2 [95]. Benchmarking
the LCFA results against the corresponding precise values, we analyse the validity
of this approximation.

5.1 Spatially uniform fields

In this section we discuss how one can employ the LCFA in the case of a
purely time-dependent background. We assume that the external electric field of
linear polarisation vanishes outside the interval [tin, tout]. The main idea is to split
this range into N subintervals and approximate the field by a piecewise constant
function: E(t) = Ei for t ∈ [ti, ti+1]. After that one can sum all of the individual
contributions arising from each subinterval. This approach will be tested by com-
paring its predictions to the exact values of the pair-production probabilities which
can be obtained by means of the technique described in Chapter 2.

Since the LCFA approximates the external field within each subinterval by a
constant profile, it is essential to examine first a simple case of a rectangular-like
background. To begin with, we perform the exact calculations and identify the
qualitative and quantitative patterns of the momentum distributions of particles
created.

5.1.1 Rectangular profile

The external field is assumed to have the form Ex(t) = E0θ(T/2 − |t|),
Ey = Ez = 0 (tout = −tin = T/2), where the parameters E0 > 0 and T are
to be varied. The spectrum of particles produced depends only on longitudinal
momentum projection p‖ = px and transversal projection p⊥ =

√
p2
y + p2

z. A
nonzero transversal momentum effectively changes the electron mass, so that the
pair (m, p⊥) is equivalent to (π⊥, 0) where π⊥ =

√
m2 + p2

⊥. The spectrum also
does not depend on spin quantum number s. The number density of particles
created per unit volume will be denoted by np,s, i.e.

np,s =
(2π)3

V

dN−p,s
d3p

. (155)

It turns out that the pair-production probabilities can be found exactly and ex-
pressed in terms of the Weber parabolic cylinder functions [90] (see also Refs. [17,
19, 127]). The corresponding exact relations yield exactly the same results as our
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Fig. 44: Momentum spectra of electrons created with p⊥ = 0 in the case of a
rectangular-like electric field with E0 = 3Ec and various values of the pulse duration
T . The dashed curve represents the spectrum for the previous value of T .

numerical procedures.
In order to make the following discussion clearer, we begin with an example

of the p‖-distribution of electrons for E0 = 3Ec, p⊥ = 0, and various values of T
(see Fig. 44). One observes a number of distinctive features. First, the momentum
distribution takes a rectangular-like shape for sufficiently large T and its width
approximately equals |e|E0T . Note that the results are expressed in terms of the
kinetic momentum. Since the electron produced is being then accelerated by the
external field opposite to the x-axis, the spectrum mostly lies in the negative-p‖
region. Second, the momentum distribution gains a plateau region whose height
corresponds to the Schwinger value

n(Schwinger)p,s = e−πλp(E0), where λp(E) =
π2
⊥
|e|E. (156)

In this particular case, it amounts to 0.351. Third, the large-T curves possess
wiggles at the edges which represent the effects of the finite duration of the external
electric pulse. These wiggles should be analysed in more detail as the particles are
likely to be produced with low kinetic energy and the main contribution from each
interval [ti, ti+1] will accordingly arise from the small-p‖ parts of the spectra.

We now present a quantitative description of the momentum distribution
in the vicinity of p‖ = 0. We choose a sufficiently large value of T , so that the
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Fig. 45: Momentum distributions in the case of a rectangular-like electric field with
various values of E0 (p⊥ = 0). The pulse duration is sufficiently large, so this part
of the spectrum no longer depends on T .

wiggles are already frozen, and perform the calculations for smaller values of E0

(see Fig. 45). One discovers that the spectrum becomes essentially an even function
of p‖ having a maximum at p‖ = 0 and negligible value of the Schwinger plateau.
The graphs demonstrate that for small E0 the pair-production process is entirely
governed by the switching-on and -off effects. To further elaborate this issue, we
present the ratio κ = np,s/n

(Schwinger)
p,s at p‖ = 0 as a function of E0 (see Fig. 46).

The pulse duration chosen is always sufficiently large so that the ratio is converged.
It is seen that the finite-duration effects predominate over the infinite-pulse results
once E0 . Ec. Some other aspects concerning the switching-on and -off effects in
the case of a rectangular-like pulse can be found in Ref. [127].

5.1.2 LCFA for uniform fields

Let us now discuss how one can employ the LCFA (for calculating the total
amount of particles, this procedure is described, e.g., in Ref. [128]). For a general
time-dependent background, we divide the time interval [tin, tout] into N subinter-
vals: tk = tk−1 + ∆tk, k = 1, ..., N , t0 = tin, tN = tout. In order to evaluate the
mean number of particles produced with (final) kinetic momentum p, we propagate
it backwards in time according to (pk)‖ = p‖− e[A(tk)−A(tout)], (pk)⊥ = p⊥ and
sum the individual contributions npk,s. One should then decide how to evaluate
npk,s. It is now clear that the predominance of the finite-duration effects revealed in
Figs. 45 and 46 does not allow one to use the exact value for a static electric back-
ground of finite duration from Ref. [90]. Accordingly, setting npk,s = e−πλpk [E(tk)]

for eE(tk)∆tk 6 (pk)‖ 6 0 in the limit ∆tk = ∆t → 0, one obtains the following
expression for the total value of the number density in the case of a rectangular
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field profile:

n(LCFA)p,s =

e−πλp[E(t∗)] if p‖ ∈ [eE0T, 0],

0 otherwise,
(157)

where t∗ is the time instant when the longitudinal kinetic momentum vanishes:
p‖(t∗) = p‖ − e[A(t∗)− A(tout)] = 0. It yields

t∗ =
T

2
− p‖
eE0

, E(t∗) = E0. (158)

Since t∗ ∈ [−T/2, T/2], the projection p‖ should obey eE0T < p‖ < 0 as shown in
Eq. (157). This approach approximates the momentum spectrum by a rectangular
of height e−πλp(E0) and width |e|E0T . Although it does not reproduce the effects of
the temporal finiteness of the external pulse, one can expect the LCFA to perform
well in the case of more realistic configurations being switched on and off smoothly.
Next we will consider the Sauter temporal dependence.

1
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Fig. 46: Ratio κ = np,s/n
(Schwinger)
p,s at p‖ = 0 as a function of E0 for two different

values of p⊥. The external field has a rectangular profile.

5.1.3 Sauter pulse

The external field has now the form

Ex(t) =
E0

cosh2(t/τ)
, Ey = Ez = 0, (159)
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where τ governs the pulse duration while tin/out → ∓∞. The LCFA predicts the
following value of the number density:

n(LCFA)p,s =

e−πλp[E(t∗)] if p‖ ∈ [2eE0τ, 0],

0 otherwise,
(160)

where t∗ obeys
tanh

t∗
τ

= 1− p‖
eE0τ

. (161)

Hence, within the region p‖ ∈ (2eE0τ, 0),

n(LCFA)p,s = exp

[
− ππ2

⊥eE0τ
2

p‖(p‖ − 2eE0τ)

]
. (162)

This expression is to be compared with the exact result [18, 90]

n(exact)p,s =
sinh

[
1
2πτ(2eE0τ + ω− − ω+)

]
sinh

[
1
2πτ(2eE0τ + ω+ − ω−)

]
sinh(πω+τ) sinh(πω−τ)

, (163)

where ω± =
√
π2
⊥ + (P‖ ∓ eE0τ)2 and P‖ = p‖ − eE0τ .

In Fig. 47 we present the momentum spectra computed by means of Eqs. (162)
and (163), respectively, for p⊥ = 0, E0 = 0.5Ec and two different values of
τ . Our analysis indicated that for sufficiently small τ , the LCFA can substan-
tially underestimate the pair-production probabilities. Let us consider the ratio
ζ = n

(LCFA)
p,s /n

(exact)
p,s at p‖ = eE0τ (P‖ = 0) and p⊥ = 0 as a measure of this un-

derestimation (this value of the momentum projection corresponds to the maximal
number density). We also make a realistic assumption mτ � 1. It follows that for
ξ ≡ |e|E0τ/m� 1,

ζ = exp

(
− πmτ

4ξ3

[
1 +O(1/ξ2)

])
. (164)

Therefore, one should mind that

mτ

ξ3
� 1 ⇐⇒ |eE0|3/2τ � m2. (165)

The condition derived is stronger than mere ξ � 1, so the criterion of the LCFA
justification turns out to be quite non-trivial. In Fig. 48 we display the ratio



223

0

0.0005

0.001

0.0015

0.002

0.0025

−10 −8 −6 −4 −2 0

(a)

(b)

n
p
,s

p‖/m

exact
LCFA
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ζ as a function of E0 and τ . The border between the regions with ζ = 0 and
ζ = 1 clearly confirms the condition (165) (e.g., the line ζ = 0.9 corresponds to
|eE0|3/2τ ≈ 2.6m2).

In addition, we point out that in the range E0 � Ec, one can also employ the
imaginary time method (ITM) [8–10]. Unlike the LCFA, which directly sums the
particle yields arising from each time interval, the ITM is based on the calculation of
the imaginary part of the classical action along the tunnelling trajectory. The ITM
accurately reproduces the exact result (163) provided mτξ � 1 [9]. This means
that in the case of small field amplitudes, the ITM has a broader applicability than
that of the LCFA [one needs to satisfy |eE0|1/2τ � 1 instead of (165)]. However,
as E0 approaches the Schwinger limit, the LCFA becomes preferable to the ITM,
which indicates that these techniques are complementary.

5.1.4 Oscillating field

Finally, we consider a time-dependent laser pulse with a sub-cycle structure:

Ax(t) =
E0

ω
F (ωt) sinωt, Ay = Az = 0, (166)

where F (η) is an envelope function. In particular, we choose a smooth profile which
has an extended plateau given in Eq. (138). The pulse duration is T = 2πN/ω.
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of E0 and τ in the case of the Sauter field configuration (159).

Since the vector potential is no longer monotonic, there are multiple turning
points t∗ that contribute to n(LCFA)p,s . Moreover, each contribution relates to the
same value of |E(t∗)| once F (t∗) = 1, so the naive summation of exp(−πλp[E(t∗)])

leads to number densities which exceed unity for sufficiently large N . This fact
obviously contradicts the Pauli exclusion principle. In order to avoid this obstacle,
we suggest that the individual terms are summed according to the rule

n(i+1)
p,s = n(i)

p,s + [1− n(i)
p,s]e

−πλp[E(t
(i+1)
∗ )], (167)

where i = 0, 1, ..., K − 1, the positions of the turning points obey t(1)
∗ < t

(2)
∗ <

... < t
(K)
∗ , and n(0)p,s = 0. The prescription (167) is given by the classical probability

theory. The LCFA result n(LCFA)p,s = n
(K)
p,s is now always less than 1 and tends to 1

with increasing N .
This fact means that the LCFA does not describe the Rabi oscillations, and we

expect that the larger N is, the less accurate predictions are made by the LCFA. In
Fig. 49 we depict two examples of the momentum distributions using two different
values of N . One observes that the oscillating structure addressed in numerous
studies (see, e.g., Refs. [67, 97, 101, 106, 107, 113, 116, 117, 129]) is not reproduced
by the LCFA as Eq. (167) does not take into account the interference among the
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Fig. 49: Momentum distribution of particles created by the external pulse (166) for
N = 1 (left) and N = 3 (right) (E0 = Ec, ω = 0.2m, p⊥ = 0). The spectra are
evaluated within the LCFA (dashed lines) and computed exactly (solid lines).

different pair-production channels7. Moreover, the LCFA performs much worse for
larger N as the resonant peaks rise in the spectrum. Our calculations demonstrate
that the LCFA can only provide a “mean” curve which can be considered as an
adequate prediction in the case of short pulses. In addition, we note that the
LCFA also fails to reproduce the interference effects in the photon spectra in the
context of non-linear Compton scattering [126,130].

Let Ωn be the Rabi frequency regarding the nth resonance [the nth peak has
a height of sin2(ΩnT )]. One has to require ΩnT � π/2 for all of the resonances in
the momentum spectrum. This condition does not allow the resonances to form a
pronounced peak structure. To formulate this requirement in terms of the laser field
parameters ξ, ω and N , we set p = 0 and calculate the Rabi frequencies for given
ξ and various resonance frequencies ωn. We introduce the characteristic number
of cycles Nn = ωn/(4Ωn) which yields the maximal number density of particles
(np=0,s ≈ 1). In order to evaluate ωn and Nn as a function of ξ, one can turn to a
quasi-classical treatment, as was done in Ref. [106] (see also Refs. [44,105,129]). Let
us introduce the approximate laser-dressed energy of the particle at rest (p = 0),
i.e. the effective mass:

q0 =
ω

2π

2π/ω∫
0

√
m2 + e2A(t)2 dt. (168)

7The oscillatory behaviour is not captured by the usual ITM either. The improved WKB approach taking into
account the interference effects is described in Ref. [116]
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If one neglects the switching-on and -off parts of the laser pulse, where F (ωt) < 1,
one can recast Eq. (168) into

q0 ≈
m

2π

2π∫
0

√
1 + ξ2 sin2 x dx =

m

2π
E(2π| − ξ2), (169)

where ξ = |e|E0/(mω) and E(z|k) is the incomplete elliptic integral of the second
kind. The resonance condition now reads: 2q0 = nωn. It turns out that for given
ξ the Rabi frequency of the nth resonance can be found via

Ωn =
|e|E0

4πm

∣∣∣∣∣
2π∫

0

cosx

1 + ξ2 sin2 x
exp

[
2im

ωn
E(x| − ξ2)

]
dx

∣∣∣∣∣. (170)

The derivation of this equation is presented in Appendix B. In Fig. 50 we display the
values of Nn for various n and ξ plotting it versusm/ωn. Note that n should always
be odd due to the selection rule discussed, e.g., in Refs. [30,67,73,106,107,129]. As
was also shown in Ref. [106], the results can be approximated according to

lnNn = a(ξ) + b(ξ)
m

ωn
, (171)

which holds true for all n. Replacing Nn and ωn with continuous variables N0 and
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ω, respectively, one receives the characteristic number of cycles N0 needed for the
resonances to occur in the spectrum as a function of the field parameters ξ and ω.
Let us then isolate ω as follows:

m

ω
=

lnN0 − a(ξ)

b(ξ)
. (172)

In Fig. 51 we present the ratio m/ω as a function of ξ for several different values
of N0. One observes that the data can be fitted as

m

ω
= A(N0) +B(N0)ξ, (173)

which in turn leads to
ω

m
A(N0) +

E0

Ec
B(N0) = 1. (174)

This equation being considered at given N0 yields a line in the E0 – ω plane. The
line intersects the axes at ω/m = 1/A(N0) and E0/Ec = 1/B(N0), respectively. It
turns out that the functions A(N0) and B(N0) depend linearly on logN0:

A(N0) ≈ 0.123878 lnN0 − 0.015148, (175)

B(N0) ≈ 0.579195 lnN0 + 0.288868. (176)

These findings were confirmed by our direct numerical computations without using
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Eq. (170).
The results obtained should be interpreted as follows. Supposing that the

external laser pulse has the parameters E0 and ω, one needs to find the value
N0 = N0(E0, ω) which satisfies the condition (174), i.e. the corresponding line
should pass through the point (E0/Ec, ω/m). To this end, one can use Eqs. (175)
and (176). The resonant peaks in the momentum spectrum get close to their
maxima as the number of cycles N approaches N0(E0, ω). Accordingly, the LCFA
is expected to be adequate only if N � N0(E0, ω). For instance, for the field
parameters employed in Fig. 49, one finds that N0 ≈ 3.26, which explains the
appearance of pronounced resonant peaks already for N = 3.

Finally, we underline that even if all of the resonances are far from their
maximal values, i.e. N � N0(E0, ω), they can still considerably exceed the LCFA
predictions. This means that the procedure described above provides only the
necessary conditions for the field parameters. After fulfilling these requirements,
one should directly compare the pair-production probabilities evaluated within the
LCFA to the height of the possible resonant peaks in the spectrum, i.e. to sin2(ΩnT )

for the corresponding values of n. This can also be done by means of Eq. (170), so
the validity of the LCFA can be examined without performing the exact computa-
tions.

5.2 Space-time-dependent fields

In this section we will consider the case of a spatially inhomogeneous external
field. We will first discuss how one can implement the LCFA for computing the mo-
mentum spectra of particles and then turn to benchmarking the LCFA predictions
against the exact results.

5.2.1 LCFA implementation

First, we note that the presence of the spatial dependence substantially re-
duces the efficiency of the LCFA prescriptions formulated in the previous section.
Although the particle momentum can be easily propagated in time in the case
of uniform external fields, this task becomes much more complicated once some
spatial inhomogeneities take place. Furthermore, one now needs not only to solve
the equations of motion, but also to integrate over the possible values of the final
position of the particle. Besides, the Pauli exclusion principle should also be taken
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into account, which makes the evaluation of the momentum spectra considerably
difficult despite the approximate character of the computations. An alternative
approach suggests that one calculates the pair-production probabilities replacing
the external field with a spatially uniform background whose temporal dependence
coincides with that of the original field configuration at a given position in space
and sums then the results over the spatial region where the external field is present.

We will show now that the differential probabilities calculated according to
this approach and integrated then over momentum provide the conventional LCFA
formula for the total particle yield (see, e.g., Refs. [131, 132]). We assume for
simplicity that the external field points along the x-direction and has the form
E(t, x) = −∂tA(t, x) and E(t, x) > 0 for all t and x. For a given value of x,
one can employ the LCFA approach discussed in Section 5.1, i.e. approximate the
particle number density as

n(LCFA)p,s (x) = e−πλp{E[t∗(p‖),x]}, (177)

where t∗(p‖) is the solution of the equation p‖ − e[A(t∗, x) − A(tout, x)] = 0 and
we assume that p‖ ∈ [e{A(tin, x) − A(tout, x)}, 0]. Since the function A(t, x) is a
monotonic function of t, there is a one-to-one correspondence between t∗ and p‖.
Having evaluated the expression (177) for given x, we integrate then over x:

dN
(LCFA)
p,s

d3p
=

S

(2π)2

+∞∫
−∞

dx

2π
e−πλp{E[t∗(p‖),x]}, (178)

where S is the yz cross section of the system. To obtain the total number of pairs
produced, we first integrate over p‖. This integration can be performed in terms of
t∗ having in mind that dp‖ = |e|E(t∗, x)dt∗. Omitting the star, we receive

dN
(LCFA)
p⊥,s

d2p⊥
=

S

(2π)2

+∞∫
−∞

dx

2π

tout∫
tin

dt |e|E(t, x) e−πλp[E(t,x)]. (179)

Finally, we integrate over p⊥ using the explicit form of λp [Eq. (156)] and take into
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account the spin factor 2:

N (LCFA) =
S

4π3

+∞∫
−∞

dx

tout∫
tin

dt e2E2(t, x) e−πm
2/|eE(t,x)|. (180)

This result exactly coincides with the prediction of the LCFA developed for calcu-
lating the total amount of pairs produced [131,132] (see also Ref. [128]). However,
we will focus on the momentum distribution of particles which can be calculated
by means of Eq. (178). Note that due to the monotonicity of the vector potential,
one can calculate the number density for given x with the aid of Eq. (177) instead
of using the prescription (167), which takes into account the Pauli exclusion prin-
ciple. It becomes now clear that in the case of an arbitrary temporal dependence
of the external field, none of the expressions (178) and (180) incorporates Pauli
blocking. Moreover, the integral over x in these formulas independently sums the
contributions corresponding to different values of x, which could lead to additional
overestimation of the pair-production probabilities. A proper inclusion of the Pauli
principle can be performed only within the exact multidimensional QED treatment.

In what follows, we will compare the LCFA predictions with the exact spectra
of particles. Since the uniform-field problem was already discussed in Section 5.1,
we will focus on the role of the spatial inhomogeneities using the exact results for
the purely time-dependent configurations instead of the approximate integrand in
Eq. (178). Supposing that one can carry out the precise calculations for arbitrary
Ex(t), we will discuss how accurate the LCFA can perform in the presence of a
non-uniform field Ex(t, x). We will examine several specific field configurations
benchmarking the LCFA results against the exact spectra which are obtained with
the aid of our non-perturbative numerical approach described in Chapter 2.

We assume that the external field has the form

Ex(t, x) = E0 G(t)F(x), (181)

where the temporal and spatial profiles will be specified below.
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5.2.2 Uniform static field inside a capacitor of finite size

First, we consider the case of a rectangular-like temporal and spatial profiles:

G(t) = θ(T/2− |t|), F(x) = θ(L− |x|). (182)

For further convenience, we introduce the notations

Π = |e|E0

+∞∫
−∞

G(t)dt, L =
π

Π
δ. (183)

Since the field configuration is now finite in the x-direction, the computations
provide the following (finite) quantity:

n(S)p,s =
(2π)2

S

dNp,s
d3p

. (184)

We normalise the results multiplying them by a factor of 2π/(2L). After this
renormalisation, the summation over the x-coordinate leads exactly to the infinite-
capacitor results discussed in the previous section which are to be compared with
the exact values. As an example, we present the longitudinal momentum distri-
butions for E0 = Ec, T = 5m−1, and various δ (see Fig. 52). The transversal
momentum equals zero, i.e. π⊥ = m. The graph reveals indeed that the spectra
found for the 2D field configuration recover the 1D result as δ →∞. However, for
small δ the effects of spatial finiteness become crucial, which means that the LCFA
is well justified only for sufficiently large δ. In Fig. 52 one observes that in the
case δ = 2, the spectrum support is strongly different from that obtained for large
δ. This can be understood if one notices that a classical particle in such a field
configuration can escape from the region x ∈ [−L, L] before the field gets switched
off. The left edge of the spectrum is formed by the particles produced at the very
onset of the pulse, i.e. at t = tin. If one requires the particle be still present inside
the capacitor by the time instant t = tout, it yields the condition δ � δ0, where

δ0 =
Π

2π

tout∫
tin

|e|E0[A(tin)−A(t)]√
π2
⊥ + e2E2

0

[
A(tin)−A(t)

]2 dt (185)
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Fig. 52: Momentum distribution of electrons created by the external field of the
form (182) for E0 = Ec, T = 5m−1, and various values of δ (points). The solid line
represents the LCFA prediction.

andA(t) =
t∫
G(t′)dt′. In the case of a rectangular-like temporal profile, one obtains

Π = |e|E0T and

δ0 =
π⊥T

π

[√
1 + e2E2

0T
2/π2

⊥ − 1
]
. (186)

For the field parameters from Fig. 52 and π⊥ = m, it yields δ0 ≈ 6.52. Using
Eq. (186), one can now approximately identify the domain of the LCFA justification.
The condition (186) was derived within relativistic mechanics. The non-relativistic
regime appears once

|e|E0T

m
� 1, (187)

which leads to
δ0 ≈

e2E2
0T

3

2ππ⊥
. (188)

The expressions (185) and (186) can be applied only in the case of slow spatial
variations of the external potential and sufficiently large momentum of particles at
the left edge of the spectrum. This requirement can be represented in the following
form:

Π3 � |e|E0

√
m2 + Π2. (189)

In the non-relativistic limit, it reads

e2E2
0T

3

m
� 1. (190)
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The derivation of the non-relativistic form of the condition (189) can be found,
e.g., in Ref. [133], and its relativistic generalisation leading to Eq. (189) is quite
straightforward.

We also note that in contrast to the results of Secs. 5.1.1 and 5.1.3, the LCFA
now overestimates the total number of particles. This can be explained using the
fact that a locally constant treatment differently affects the particle yield depending
on whether it is applied to the temporal dependence or spatial inhomogeneities. In
the former case, the LCFA does not take into account “dynamical production”
of particles due to fast variations of the external field (e.g., rapid switching on
and off). However, in the latter case, the LCFA treats the particle as if it were
interacting with a uniform and infinite background and thus prevents the particle
from escaping, which leads to the overestimation in Fig. 52. Note that these two
patterns are clearly seen in our results since we treat here the temporal dependence
exactly and therefore disentangle the two effects.

In what follows, we will discuss a Sauter-like temporal profile.

5.2.3 Smooth temporal profile

The external field configuration now has the form

G(t) = cosh−2(t/τ), F(x) = θ(L− |x|). (191)

This leads to Π = 2|e|E0τ . Although in this case tin/out → ∓∞, the integral in
Eq. (185) should not be computed along the whole axis. Indeed, the field exerts a
non-negligible force on the particle only within the interval |t| . τ . Accordingly, in
Eq. (185) one should replace tin/out with ∓τ , respectively. In Fig. 53 we display the
dependence of δ0 on E0 and τ . Although the corresponding integral can be calcu-
lated exactly, we present only the asymptotic behaviour due to the cumbersomeness
of the full expression. For ξ � 1, one obtains

δ0 ≈
2e2E2

0τ
3

ππ⊥
tanh 1,

8e2E2
0τ

3

m
� 1. (192)

The inequality shown in Eq. (192) is derived from Eq. (189). For ξ � 1, we receive

δ0 ≈
|e|E0τ

2

π
, 4|e|E0τ

2 � 1. (193)
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Fig. 53: Dimensionless parameter δ0 for the field configuration (191) as a function
of E0 and τ .

For large π⊥/m one should replace ξ with |e|E0τ/π⊥ in the conditions ξ � 1 and
ξ � 1. Note that the temporal-profile width τ in the strong-coupling regime ξ � 1

should obey τ � 1/(4ξm) which is always satisfied by realistic pulse durations.
Moreover, if ξ & 1 but it does not fulfill ξ � 1, Eq. (189) requires |e|E0 � m2

which is also completely realistic from the experimental viewpoint. It is a crucial
point since it indicates that the semi-classical analysis of the particle trajectories
is always justified once the non-perturbative pair-production process is considered.
The expressions (192) and (193) demonstrate again that the field parameters must
obey non-trivial relations to make the LCFA results valid.

5.2.4 Smooth temporal and spatial profiles

Finally, we consider a smooth spatial profile:

G(t) = cosh−2(t/τ), F(x) = cosh−2(x/α). (194)

In the case of this configuration, the summation over the spatial coordinate within
the LCFA becomes more complicated. One should now integrate the exact ex-
pression (163) varying the parameter E0 according to E0(x) = E0F(x), where
−∞ < x < +∞. A simple substitution of the integration variable x̃ = x/α
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Fig. 54: Momentum distribution of electrons produced by the external field with a
smooth spatio-temporal profile (194) for E0 = Ec, τ = 2m−1, and various values
of δ (points). The solid line represents the spectrum obtained within the LCFA.

demonstrates that the result of this integration being divided by α is independent
of α. Accordingly, we divide the number density by α/π, so that one can compare
the exact results with the LCFA spectrum. We introduce the notation

α =
π

Π
δ, where Π = 2|e|E0τ, (195)

and depict the spectra found within the LCFA and computed exactly for E0 = Ec,
τ = 2m−1, and various values of δ (see Fig. 54). The qualitative behaviour of the
exact spectra for different δ is similar to what was reported in Ref. [40]: the spectra
shift along the px-axis, and the particle yield vanishes as δ → 0. We observe that the
LCFA performs accurately only for sufficiently large δ. To describe this behaviour,
one can perform again the analysis of the classical trajectories of the relativistic
particle in the external field. Setting π⊥ = m and solving the classical equations of
motion numerically for various E0, τ , and α, we calculate the characteristic spatial
width α0 corresponding to the trajectories starting at x = α (with zero velocity)
and ending at x = −α as the temporal variable changes from −τ to τ . In Fig. 55
this quantity is presented as a function of E0 for several different values of τ . For
the values employed in Fig. 54, it gives α0 ≈ 1.12m−1, i.e. δ0 ≈ 1.42. Fitting the
data obtained, one can identify the following scaling with respect to E0 and τ in
the limit ξ � 1:

α0 ∼
|e|E0τ

2

m
, δ0 ∼

e2E2
0τ

3

m
. (196)



236

0

0.5

1

1.5

2

−5 −4 −3 −2 −1 0 1

lo
g 1

0
(m

α
0
)

log10 (E0/Ec)

mτ = 2

mτ = 5

mτ = 10

mτ = 20

mτ = 50

mτ = 100

Fig. 55: Dependence of the parameter α0 on the peak field strength E0 and the
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For ξ � 1, one obtains
α0 ∼ τ, δ0 ∼ |e|E0τ

2. (197)

We observe now that the scaling of the parameter δ0 exhibits a universal behaviour
[compare Eqs. (196) and (197) with Eqs. (192) and (193)]. It means that the shape
of the spatial profile of the external field does not play here a major role.

Finally, we stress that the requirement that the classical particle be confined
in the vicinity of the field maximum (in this case it means −α . x . α) is not
equivalent to the condition lc = m/(|e|E0) � α, where lc is the characteristic
pair-formation length. The latter does not take into account the particle dynamics
in the presence of the external field. Nevertheless, replacing the electron mass in
the expression for lc with the relativistic energy of the particle with momentum Π,
one receives the condition (197) in the limit ξ � 1. On the other hand, the more
extensive analysis of the particle trajectories conducted in this section represents a
more general tool for justifying the LCFA.

5.3 Discussion

In the present study [134], we analysed a number of simple configurations
of the external electric field in order to benchmark the locally-constant field ap-
proximation against the exact methods and deduce the requirements that should
be fulfilled if one aims at utilizing the LCFA in one’s calculations. In particu-
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lar, we focused on the momentum distributions of particles produced. The first
part of the study was devoted to the case of a spatially-uniform electric field. It
was shown that the criteria of the LCFA applicability turn out to be rather non-
trivial even if very simple temporal profiles of the external field are considered.
For instance, in the case of a Sauter pulse, the momentum spectrum can be accu-
rately described by the LCFA only when |eE0|3/2τ � m2. This condition is much
stronger than ξ = |e|E0τ/m� 1, so the LCFA can be justified only in the deeply
non-perturbative regime. Next we turned to the analysis of an oscillating field pro-
file giving rise to multiple turning points of the classical-particle motion. Since the
LCFA does not capture the oscillating structure of the momentum spectra, it can
be invoked only for studying short laser pulses, i.e. pulses containing sufficiently
small number of cycles. In order to clarify this issue, we focused on the resonant
Rabi oscillation and evaluated the corresponding Rabi frequency as a function of
the pulse amplitude and frequency. It was demonstrated that performing a quite
simple analysis of the n-photon resonances, one can find out whether the LCFA
should yield reliable predictions. In the second part of the present investigation, we
examined several non-uniform external backgrounds. It was shown that the LCFA
may indeed perform well as long as the corresponding classical trajectories are lo-
calised within the spatial region where the external field is close to its maximum.
This provides a generic approach which can be used in the preliminary examina-
tion of the external field configuration before the LCFA is employed. Besides, it
was found that the validity of the LCFA is not sensitive to the details of the field
spatial profile. What could be even more important is the fact that the estimates
extracted from the properties of the classical trajectories should be accurate once
one is interested in the strong-coupling regime ξ & 1.

Although the present investigation involved the simplest field configurations,
the corresponding findings can already provide valuable insights into the LCFA
justification in the case of more realistic scenarios. First, the results of Section 5.1
indicate that the temporal dependence of the external background can hardly be
taken into account within the LCFA as the real laser setups may well contain too
many carrier cycles while this approximation does not take into account the multi-
photon signatures in the momentum spectra. However, the exact treatment of the
temporal dependence of the external field and further summation over the spatial
coordinates could still efficiently provide quite accurate results. To judge whether
this summation leads to adequate predictions, one can examine the particle dynam-
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ics similarly to what was discussed in Section 5.2. The aforementioned criterion
formulated in terms of the classical trajectories can be applied in the case of an
arbitrary field configuration, provided ξ & 1. In particular, this treatment is ex-
pected to further illuminate how the magnetic field component affects the validity
of the LCFA. Moreover, the justification of more sophisticated modifications of the
LCFA approach (see, e.g., Ref. [45]) can also be addressed by means of similar
considerations.

Finally, we point out that the LCFA can also be employed for the approx-
imate evaluation of the total number of pairs produced. Since in this case one
does not need to follow the momentum of the particle once it is created by the
external field, it is easier to suggest the corresponding approximation for this inte-
gral quantity [for instance, see Eq. (180)]. Furthermore, this simplification imposes
weaker restrictions on the field parameters. For instance, the evaluation of the
total particle yield in the case of a Sauter pulse can be accurately performed even
if the condition (165) is not satisfied [128]. Benchmarking this kind of the LCFA
approach is beyond the scope of the present investigation.
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Conclusion

In the present thesis we investigated the process of electron-positron pair pro-
duction in the presence of strong space-time-dependent electromagnetic fields. It
was demonstrated that the non-perturbative numerical technique developed in this
work allows one to efficiently examine various realistic field configurations taking
into account their multi-dimensional inhomogeneities. The approach assumes that
the external electromagnetic field can be treated as a classical background, and
the method neglects the interaction with the quantised photon field, back-reaction
effects and inter-particle interactions. Apart from these simplifications, our tech-
nique is exact, i.e. it incorporates the spatio-temporal variations of the external
field without any additional approximations. It allowed us to perform exact com-
putations in the case of several interesting scenarios and to reveal a number of new
features concerning the pair-production phenomenon.

First, we investigated the pulse shape effects on the properties of particles
created in the presence of spatially homogeneous field depending solely on time.
Our numerical calculations uncovered a number of well-pronounced features that
strongly depend on the pulse-shape parameters. For instance, it was shown that the
resonant oscillations can correspond to considerably different Rabi frequencies and
the peak-structure. The other characteristics such as the momentum distributions
of particles and the total number of pairs produced were also found to be very
sensitive to the envelope shape and the carrier-envelope phase.

Second, we analysed the role of the coordinate dependence of the external
field induced by two counter-propagating high-intensity laser pulses. This combi-
nation was approximated by a standing wave and was also treated exactly, i.e. by
taking into account not only the spatial dependence of the carrier but also that of
the envelope. It was shown that going beyond the standing-wave approximation
(SWA) is necessary if one should adequately describe the spectra of particles pro-
duced. According to the results of our investigation, the modified dynamics beyond
SWA leads to completely different distributions: the pair-production probabilities
become substantially smaller, the qualitative behaviour of the momentum spectra
changes notably, and the pulse shape effects become much less pronounced.

Third, the spatio-temporal dependence of the external field was taken into
account in the context of the dynamically assisted Schwinger effect. It was demon-
strated that the spatial inhomogeneity of the fast component considerably affects
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the resonant properties of the particle spectra and can also reduce the total particle
yield as well as the enhancement factor.

Finally, our exact numerical approach was used to clarify the justification for
the locally-constant field approximation (LCFA). Since the LCFA can significantly
reduce the computational time, it represents a productive technique whose applica-
bility should be thoroughly examined. In this thesis it was analysed in the case of
several time-dependent backgrounds and a number of field configurations varying
both in space and time. It was shown that the Keldysh parameter itself does not
allow one to judge whether the LCFA is properly justified and can be employed in
studying a given scenario. In fact, the parameters of the external background must
satisfy less trivial relations whose form depends on the field configuration. It is
supposed that the patterns established in the present investigations can be applied
to a broad class of various pair-production scenarios.

The technique developed has already provided many valuable insights into
the properties of the phenomenon of particle creation. Nevertheless, it is expected
that the approach will be further generalised in order to study other non-linear
QED effects (e.g., those involving additional photons). The exact treatment of the
spatio-temporal inhomogeneities yields results which should become important for
future theoretical and experimental investigations.
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Appendix A. Numerical technique based on the
first-order Dirac equation

Here we discuss how the technique described in Section 2.2 can be formulated
in terms of the first-order Dirac equation. We assume that the external field is
governed by the x-components of the vector potential depending on t and z: Ax =

Ax(t, z). This configuration corresponds to those considered in Sections 4.2 and 4.3.
We will again work in the momentum representation. For instance, the out-

solution with positive energy (ζ = +) is represented as

+ϕp,r(t,x) =
eip⊥x⊥

(2π)3/2

+∞∫
−∞

dk ei(pz−k)z +gp,r(t, k). (A1)

This is an exact solution of the usual Dirac equation incorporating the classical
external field. The function +gp,r obeys

+gp,r(tout, k) = up,rδ(k), (A2)

where p0 =
√
p2 +m2 and up,r is a constant bispinor corresponding to the positive-

energy states (u†p,rup,r′ = δrr′). The Dirac equation in terms of the function +gp,r

reads

i∂t
+gp,r(t, k) = α⊥ p⊥

+gp,r(t, k) + βm +gp,r(t, k) + (pz − k)αz
+gp,r(t, k)

− eαx
+∞∫
−∞

dq ax(t, k − q) +gp,r(t, q), (A3)

where ax(t, k) is the Fourier transform of the vector potential. Using the “initial”
condition (A2), we propagate the function +gp,r backwards in time according to
Eq. (A3). The step of the k-grid should be sufficiently small, so the delta-function
in Eq. (A2) is represented properly. The specific forms (138) and (139) of the
envelope function are particularly convenient for our computations since the Fourier
transform of the vector potential can be found analytically.

The matrix G(−|+)nm can be then evaluated as follows:

G(−|+)p,r;p′,r′ = δ(p⊥ + p′⊥)v†p,r
+gp′,r′(t, pz + p′z), (A4)
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where the bispinor vp,r relates to the negative-energy states. Accordingly, we find
the mean number of particles created per unit cross-sectional area:

(2π)2

Vxy

dNp,r
d3p

=
∑
r′=±1

+∞∫
−∞

dk |v†−p⊥,k,r′
+gp,r(t, pz + k)|2. (A5)

Here we employ a conventional regularisation (2π)2δ(p⊥ = 0) = Vxy. This ap-
proach allows one to directly evaluate the pair-production probabilities by propa-
gating the amplitudes themselves rather than the individual one-particle solutions
in coordinate space. We solve Eq. (A3) for each momentum of the particle produced
in parallel.

If the external field represents a monochromatic standing wave, i.e. Ax(t, z) ∼
cos kzz, then the calculations become much less complicated since the spatial depen-
dence of the vector potential is a sum of two plane waves. Therefore, the problem
naturally becomes discrete and the integral in Eq. (A3) is reduced to the sum of
two terms corresponding to k+kz and k−kz (see also Refs. [95,96]). The numerical
procedure now yields a number of particles per unit volume as 2πδ(pz = 0) = Lz.
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Appendix B. Closed-form expression for the Rabi
frequency

In the case of a monochromatic spatially-uniform external field, the frequen-
cies of the n-photon resonances for p = 0 can be found according to ωn = 2q0/n,
where the quasienergy q0 is given by Eq. (168). The number density of particles
produced then oscillates as a function of the pulse duration: np=0,s ≈ sin2(ΩnT ).
The closed-form expression (170) for the corresponding Rabi frequency Ωn can
be derived by the quasiclassical consideration which is valid for ω � m and
E0 � Ec [106].

Let us introduce the following function:

d(t) ≡ P(t)e2iS0(t)e−2iq0t, (B1)

where
P(t) = −ieE(t)m

2ε2(t)
, ε(t) =

√
m2 + e2A2(t), (B2)

S0(t) =

t∫
ε(t′)dt′. (B3)

We set ω = ωn. The function d(t) is periodic, and it turns out that the nth Fourier
coefficient provides the corresponding Rabi frequency [106]:

d(t) =
∑
k

cke
−inωnt, Ωn = |cn|. (B4)

It follows that

cn = −imωn
4π

2π/ωn∫
0

eE(t)

ε2(t)
e2iS0(t)dt. (B5)

Using the explicit form of the vector potential (166) and neglecting the switching-on
and -off parts of F (ωt), one obtains

S0(t) =
m

ωn
E(ωnt| − ξ2) + {real constant}. (B6)

With the aid of Eqs. (B5) and (B6), one receives Eq. (170) for Ωn = |cn|.
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