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Введение

Последние достижения в области лазерных технологий (в основном в воз-

можности генерации ультракоротких интенсивных лазерных импульсов [1, 2])

провоцируют большой интерес к теоретическим исследованиям различных фи-

зических процессов при наличии экстремальных внешних полей. В частности,

много внимания привлекают процессы, связанные с взаимодействием атомов и

ионов с лазерными импульсами высокой интенсивности (см., например, обзо-

ры [3–9] и ссылки в них). Такие исследования важны по разным причинам, как

теоретическим, так и прикладным. В качестве наиболее современных примеров

можно упомянуть визуализацию динамики атомов и молекул с исключитель-

ным временным и пространственным разрешением [10–12], а также возможную

калибровку интенсивности сильных лазерных импульсов [13].

Теоретическое описание процесса ионизации может осуществляться по-

разному в зависимости от параметров лазера и атомной системы. Для экстре-

мальных полей приближение сильного поля (strong field approximation, SFA) [14–

17] (см. также недавний обзор [18]) послужило основой для многих теорети-

ческих результатов, полученных за последние несколько десятилетий. Немало

характеристик процессов ионизации можно получить и объяснить в рамках по-

луклассической картины: модели (которые могут использоваться не только для

качественного понимания, но и для получения количественных результатов) су-

ществуют для туннельной ионизации [19,20], двух- и трехэтапные модели [21,22]

могут использоваться для описания процессов ионизации, перерассеяния и гене-

рации гармоник высокого порядка (high-order harmonic generation, HHG). Для

полного учета всех эффектов, возникающих при взаимодействии лазера с ве-

ществом, необходимо все же решать уравнения, определяющие динамику элек-

тронов - уравнение Шредингера в нерелятивистском случае и уравнение Ди-

рака, когда либо электрон движется с релятивистской скоростью в связанном

состоянии, либо может быть ускорен до таких скоростей лазером во время вза-

имодействия. Решение этих уравнений, однако, почти всегда можно проводить

только численно.

Отдельно следует отметить, что теоретический интерес к взаимодействию

водородоподобных ионов с интенсивными лазерными импульсами в релятивист-

ской области значительно вырос за последние десять лет, что, в частности, свя-

зано со стремительным развитием вычислительных возможностей. Среди про-
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чего можно выделить непосредственное численное решение трехмерного урав-

нения Дирака [23–31] и модификацию уравнения Шредингера, позволяющую

учесть релятивистские эффекты в значительной степени [32].

Аналитическое рассмотрение процессов взаимодействия лазера с веще-

ством оказывается возможным только в рамках простых моделей и для про-

стых конфигураций поля, которые далеки от реальных условий эксперимен-

тов. По этой причине широко используются различные численные методы для

описания процессов ионизации. В данной работе такие процессы описываются

при помощи численного решения трехмерных уравнений Дирака и Шредингера

в координатном представлении. Для этого в работе используется обобщенный

псевдоспектральный (general pseudospectral, GPS) метод [26, 33, 34]. Начальное

состояние системы развивается во времени с помощью временного обобщенного

псевдоспектрального (time-dependent GPS, TDGPS) метода [26,35,36], который

позволяет выбрать вид оператора эволюции в форме Кранка-Николсон [37] или

сплит-оператора [38]. Выбор между этими методами зависит от физических па-

раметров конкретной задачи, а также от наблюдаемых, которые представляют

интерес: рассчитываются ли только полные или также и дифференциальные

вероятности ионизации.

Поскольку в большом числе экспериментов используются многоэлектрон-

ные мишени, необходимо развивать теоретические методы исследования элек-

тронной динамики, учитывающие в той или иной мере межэлектронное взаи-

модействие. Даже в нерелятивистском случае его точное описание оказывается

невозможным уже для систем с четырьмя электронами из-за ограниченности

вычислительных ресурсов. По этой причине в расчетах обычно используют-

ся различные приближения. Например, использование модельных потенциа-

лов [39–43] в приближении одного активного электрона (single active electron,

SAE) является наиболее широко используемым вариантом. Другой возможный

подход – расчеты в рамках теории функционала плотности (density functional

theory, DFT) [44–47], которые могут быть реализованы как в нерелятивист-

ском [26,48,49], так и в релятивистском [50,51] случаях. В зависимости от пара-

метров как мишени, так и внешнего поля, динамика электронов в ионизацион-

ных процессах описывается в рамках DFT либо уравнениями Кона-Шэма, либо

системой уравнений Дирака-Кона-Шэма. В настоящей работе развит реляти-

вистский метод расчета полной вероятности ионизации для многоэлектронного

атома или иона в поле лазерного импульса. В рамках этого метода межэлек-
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тронное взаимодействие учитывается в расчетах приближенно в рамках DFT.

Метод применен для вычисления вероятностей для двух процессов ионизации

аргоноподобных систем [51].

Помимо полной вероятности ионизации представляют большой интерес

спектры фотоэлектронов и соответствующие угловые распределения, которые

содержат много информации как непосредственно о процессе ионизации, так

и о внутренней структуре атомной или молекулярной мишени. Например, ис-

пользование аттосекундных лазерных импульсов открывает возможность на-

блюдения процессов, происходящих в молекулярной мишени, в режиме реаль-

ного времени. Помимо широко известных структур, а именно: равноотстоящих

пиков [52] в режиме надпороговой ионизации (above-treshold ionization, ATI)

длинным импульсом в многофотонном режиме и плато, соответствующего пе-

рерассеянию электронов в режиме туннельной ионизации [22], спектры также

могут содержать более тонкие эффекты. Например, “подавление пиков” [53,54],

возникновение резонансов, связанных с эффектом Штарка для ридберговских

состояний (Freeman resonances) [55], не так давно впервые рассмотренная низ-

коэнергетическая структура (low-energy structure, LES) [56], а также эффекты,

вызванные интерференцией электронов, испущенных в разные моменты време-

ни [43,57–62]. С развитием разрешающей способности детекторов в современных

экспериментальных установках такие тонкие эффекты начинают представлять

огромный интерес для теоретических исследований.

Угловое и энергетическое распределение фотоэлектронов для водородопо-

добной системы может быть вычислено “напрямую”: после развития волновой

функции электрона во времени, ее проекции на состояния сплошного спектра,

отвечающие определенному асимптотическому значению импульса (в экспери-

менте это соответствует распределениям, считываемым детекторами) при на-

личии атомного остова можно рассчитать как в нерелятивистском, так и в ре-

лятивистском случаях. Волновые функции континуума могут быть построены

в рамках теории рассеяния в стационарной постановке как аналитически, так

и численно, в зависимости от структуры мишени [63]. Однако этот подход при-

меним для ограниченного класса задач. Почти всегда за время взаимодействия

с лазерным импульсом ионизованная часть волнового пакета может удалиться

на большое расстояние от атомного ядра. Для использования прямого метода

вычисления спектра необходимо знать всю волновую функцию электрона после

взаимодействия с полем. С точки зрения вычислительных затрат это означает,
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что необходимо обеспечить большой “ящик”, в котором строятся решения, под-

держивая достаточную частоту дискретизации, что может быть очень затратно

(и часто невозможно), особенно в случае решения уравнения Дирака.

В рамках диссертации прямой метод расчета был использован для числен-

ного описания процесса ионизации атома лития в резонансном режиме. В тече-

ние десятилетий после пионерской работы Раби [64], перераспределение заселен-

ности двух одноэлектронных состояний, индуцированное резонансным внешним

электромагнитным полем, было мощным инструментом управления квантовы-

ми системами. В недавней работе [48] генерация гармоник высокого порядка

(HHG) в процессе ионизации атома лития была исследована в одно- и двух-

фотонных режимах Раби-осцилляций. В этой работе исследовалось появление

мультипиковой структуры осцилляций, возникающей в спектрах HHG, которой

непосредственно соответствует когерентный трансфер заселенности между ос-

новным состоянием 2s и возбужденными 2p, 3s и 3d состояниями. В настоящей

работе этот процесс исследован с другой точки зрения: рассчитаны энергетиче-

ские спектры фотоэлектронов и их угловые распределения для атома лития в

режиме Раби-осцилляций. В диссертации продемонстрировано, что колебания

заселенности возбужденного состояния приводят к появлению заметной интер-

ференционной структуры в получающемся спектре фотоэлектронов. Проведено

подробное исследование как интерференционной структуры, так и ее изменения

с изменением параметров внешнего поля [43].

Используя методы расчета спектров и угловых распределений фотоэлек-

тронов без знания полной волновой функции после взаимодействия, можно зна-

чительно ускорить (или сделать возможным) решение. Среди таких методов

можно выделить следующие: деление всего координатного пространства на две

области - внутреннюю и внешнюю - с помощью гладкой функции, причем во

внешней области взаимодействие с атомным ядром в рамках такого подхода

считается пренебрежимо малым (mask method, MM) [65–67]; переход в неинер-

циальную систему отсчета Крамерса-Хеннебергера [68] (такой подход может ис-

пользоваться только в задачах с одним активным электроном); расчет потока

электронной плотности через сферическую поверхность, расположенную доста-

точно далеко от ядра [69]; решение динамических уравнений непосредственно

в импульсном представлении [70,71].

В настоящей работе подробно рассматривается один из перечисленных

методов – метод разделения пространства. В то время как в нерелятивистской
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области такой подход хорошо известен и широко используется, для решения

уравнения Дирака в дипольном приближении ситуация усложняется. Посколь-

ку развитие волновой функции во времени в рамках этого метода проводится

аналитически во внешней области, необходимо использовать аналитические ре-

шения Волкова [72]. В оригинальной статье [72] аналитические решения уравне-

ния Дирака были представлены в случае внешнего поля в виде плоской волны.

В нерелятивистском случае функции Волкова в дипольном приближении могут

быть построены путем развития плоских волн во времени простым аналитиче-

ским пропагатором; в недавней работе было показано, что аналитические при-

ближенные решения типа Волкова также могут быть построены за пределами

дипольного приближения [73]. Однако для “дипольных” функций Волкова для

уравнения Дирака не существует замкнутых аналитических выражений. Тем

не менее известно, что функции Волкова можно построить с помощью числен-

ного решения дифференциального уравнения второго порядка для скалярной

функции [74,75]. С использованием этого построения в данной работе разрабо-

тано релятивистское обобщение метода разделения пространства в дипольном

приближении. Эффективность предложенного метода была продемонстриро-

вана на примере двух различных сценариев ионизации водородоподобных си-

стем [76].

В настоящей работе взаимодействие с полем лазерного импульса рассмат-

ривается в рамках широко используемого дипольного приближения, в котором

электромагнитное поле рассматривается как чисто электрическое и зависит

только от времени, но не от пространственных координат. Ограничения это-

го приближения широко описаны в литературе (см., например, работы [77–81]

и ссылки внутри) и могут быть кратко резюмированы примерно следующим

образом: для длинноволнового поля интенсивность не должна быть достаточ-

но большой для значимого воздействия магнитного поля; длина волны лазера

должна быть больше, чем характерный размер рассматриваемой системы, что-

бы на электрон не оказывало влияния пространственное изменения поля. В

рамках данной диссертации рассматриваются сценарии, для которых эти тре-

бования выполнены.

В работе используются атомные единицы (\hbar = me = | e| = 1), если явно

не указано иное.

Используемые подходы и методы
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В настоящей работе используются численные методы решения уравнений

Шредингера и Дирака. Также применяется формализм теории функционала

плотности (DFT) для описания ионизации многоэлектронной мишени внешним

полем. Методы разделения волновой функции используются как в релятивист-

ской, так и в нерелятивистской областях, для расчета спектров фотоэлектронов

и соответствующих распределений по углу вылета.

Выносимые на защиту положения

Таким образом, следующие тесно связанные научные результаты и утвер-

ждения выносятся на защиту в данной кандидатской диссертации:

1. Развит релятивистский метод расчетов вероятностей ионизации для много-

электронной системы в рамках теории функционала плотности. Развитый

метод применен для расчетов полных вероятностей ионизации нейтрально-

го атома аргона и аргоноподобного иона ксенона.

2. Вычислены спектры фотоэлектронов и соответствующие угловые распре-

деления для процесса резонансной ионизации атома лития. Описана и де-

тально проанализирована интерференционная картина в спектрах за счет

колебаний заселенности резонансных состояний.

3. Разработан метод расчета спектров фотоэлектронов и соответствующих уг-

ловых распределений без знания волновой функции электрона после вза-

имодействия с лазерным импульсом в релятивистском случае. Эффектив-

ность метода продемонстрирована для двух различных сценариев процес-

са ионизации: надпороговая и надбарьерная ионизация водородоподобных

ионов.

Структура диссертации

Диссертация содержит 101 страницу, 21 рисунок и 6 таблиц. После введе-

ния следует глава с подробным изложением используемых в диссертации чис-

ленных методов для решения уравнений Шредингера и Дирака. Вторая глава

посвящена теоретическому описанию процессов ионизации многоэлектронного

иона в рамках теории функционала плотности. В главе 3 обсуждается пря-

мой способ вычисления спектров фотоэлектронов для водородоподобных ионов.



10

Глава 4 содержит теоретическое описание процесса ионизации атома лития ре-

зонансным полем. В последней главе представлен релятивистский метод раз-

деления пространства, развитый в рамках диссертации, и продемонстрирова-

на его реализация с помощью двух сценариев ионизации. После этого следует

Заключение, которое обобщает основные результаты настоящей работы. Затем

представлено Приложение, содержащее подробную информацию о базисном на-

боре, используемом во всех проведенных в диссертации расчетах. За ним следу-

ет список сокращений, часто используемых в тексте. Диссертация завершается

списком литературы, который включает в себя 110 наименований.

Личный вклад автора

Все основные результаты были получены лично автором или при совмест-

ной работе с другими исследователями.

Апробация реезультатов исследования

Результаты исследования были представлены и обсуждены на следующих

международных конференциях:

� 16th Topical Workshop of the Stored Particles Atomic Physics Research Collaboration

(SPARC 2019), September 9–13, 2019, Jena, Germany.

� 14th Topical Workshop of the Stored Particles Atomic Physics Research Collaboration

(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.

Основные результаты, полученные в рамках данного исследования, были

опубликованы в 3 статьях:

� D. A. Tumakov, D. A. Telnov, I. A. Maltsev, G. Plunien, and V. M. Shabaev,

Multiphoton ionization of many-electron atoms and highly-charged ions in intense

laser fields: a relativistic time-dependent density functional theory approach,

Nucl. Instr. Meth. Phys. Res., Sect. B 408 (2017) 276.
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� D. A. Tumakov, D. A. Telnov, G. Plunien, and V. M. Shabaev, Photoelectron

spectra after multiphoton ionization of Li atoms in the one-photon Rabi-flopping

regime, Phys. Rev. A 100 (2019) 023407.

� D. A. Tumakov, D. A. Telnov, I. A. Maltsev, G. Plunien, V. A. Zaytsev, and

V. M. Shabaev, Relativistic mask method for electron momentum distributions

after ionization of hydrogen-like ions in strong laser fields, Eur. J. Phys. D 74

(2020) 188.
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Глава 1. Обобщенный псевдоспектральный метод

решения динамических уравнений квантовой

механики

В этой главе подробно изложены численные процедуры, которые исполь-

зуются в диссертации для решения уравнений Шредингера и Дирака для элек-

трона в присутствии лазерного поля, описываемого в дипольном приближении.

Одним из широко используемых методов численного решения уравнений

квантовой механики (как Шредингера, так и Дирака) является поиск волновой

функции в виде разложения по некоторому конечному базисному набору. Такое

разложение сводит исходное уравнение к матричной задаче на поиск собствен-

ных чисел и собственных векторов в случае стационарного уравнения или к

матричному дифференциальному уравнению для нестационарной задачи. Ос-

новным свойством, которым должен обладать базисный набор, является полно-

та в пространстве функций с наложенными граничными условиями. Очевидно,

такой набор можно выбрать бесконечным количеством способов. Тем не менее,

правильный выбор базиса согласно условиям, мотивированным конкретной за-

дачей, может значительно упростить численное решение. В настоящей диссер-

тации используется базис полиномов Лагранжа, который подробно описан в

Приложении. Его основным преимуществом является то, что матрица любого

оператора умножения в нем является диагональной, что позволяет существенно

сократить время расчетов во многих ситуациях.

В этой главе будем считать, что должно быть проведено решение урав-

нений динамики только для одного электрона. В следующей главе некоторые

выражения будут обобщены для многоэлектронного случая в рамках теории

функционала плотности.

1.1 Уравнение Шредингера

Рассмотрим уравнение Шредингера для электрона в стационарном цен-

тральном поле, описываемом потенциалом U(r), и зависящем от времени поле,

описываемом аксиально-симметричным потенциалом V (\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi (\bfitr , t) =

\biggl( 
 - 1

2
\Delta + U(r) + V (\bfitr , t)

\biggr) 
\Psi (\bfitr , t). (1)
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В работе используются два подхода дискретизации, каждый из которых

удобно использовать при определенных условиях. Будем называть их подхо-

дом S (учтена сферическая симметрия) и A (учтена аксиальная симметрия)

в соответствии с симметрией, используемой для отделения переменных в ста-

ционарном уравнении. В рамках обоих подходов для решения нестационарной

задачи необходимо сначала предоставить начальное электронное состояние, то

есть решить стационарное уравнение Шредингера\biggl( 
 - 1

2
\Delta + U(r)

\biggr) 
\psi n(\bfitr ) = \epsilon n\psi n(\bfitr ), (2)

где \Delta – оператор Лапласа, а индекс n нумерует решения уравнения (2).

1.1.1 Дискретизация GPS-S

Опишем сначала подход S. Поскольку стационарный гамильтониан систе-

мы

H0 =  - 1

2
\Delta + U(r) (3)

обладает сферической симметрией, волновая функция может быть представле-

на в виде [82]

\psi nlm(\bfitr ) =
1

r
qnl(r)Ylm(\theta , \varphi ), (4)

где Ylm(\theta , \varphi ) - сферическая функция (в работе считается, что функции Ylm нор-

мированы на единицу), l - орбитальный момент электрона, а m - его проекция

на ось z. Скалярное произведение для вещественных функций q...(r) определено

как

\langle q...| w...\rangle =
\int \infty 

0

drq...(r)w...(r). (5)

Подстановка разложения (4) в уравнение (2) приводит к следующему уравне-

нию для радиальной функции qnl(r) для выбранного значения l:\biggl( 
 - 1

2

\biggl[ 
\partial 2

\partial r2
+

1

r

\partial 

\partial r

\biggr] 
+
l(l + 1)

2r2
+ U(r)

\biggr) 
qnl(r) = \epsilon nlqnl(r). (6)

Уравнение (6) должно быть дополнено соответствующими граничными услови-

ями. Решение этого уравнения будет проводиться численно в “ящике” r \leqslant R со



15

следующими условиями:

qnl(r = 0) = qnl(r = R) = 0. (7)

Численное решение уравнения (6) для каждого значения l для функций, кото-

рые удовлетворяют условиям (7), позволяет получить полный набор собствен-

ных векторов и собственных значений дискретизированного гамильтониана

H l
0 =  - 1

2

\biggl[ 
\partial 2

\partial r2
+

1

r

\partial 

\partial r

\biggr] 
+
l(l + 1)

2r2
+ U(r). (8)

Поскольку система теперь находится в объеме конечного размера, решения

получаются дискретными как для связанных состояний, так и для состояний

сплошного спектра исходного гамильтониана.

Прежде, чем разложить волновую функцию qnl по базисному набору bxi ,

который определяется выражением (П.15) в Приложении, введем замену пере-

менных r(x), которая отображает отрезок [ - 1, 1] на отрезок [0, R]:

r(x) = Rm
(1 + x)2 + 2\delta (1 + x)

1 - x+ 4Rm(1 + \delta )/R
, (9)

где параметры Rm и \delta определяют распределение узлов сетки и позволяют

использовать больше точек в области, близкой к началу координат, где цен-

трирован кулоновский потенциал ядра. Использование такой замены помогает

получать адекватное решение с меньшими вычислительными затратами. Гра-

ничные условия (7) могут быть сразу учтены в разложении функции qnl с по-

мощью явного зануления коэффициентов, соответствующих первой (i = 0) и

последней (i = Nx  - 1) базисным функциям:

qnl(r(x)) =

Nx - 1\sum 
i=1

cinlb
x
i (x). (10)

Коэффициенты разложения связаны со значениями радиальной функции как

cinl = qnl(r(xi))/W
x
i , (11)

где весовые множители W x
i определены выражением (П.11) в Приложении.

Подстановка разложения (10) в уравнение (6) приводит к матричной задаче
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на поиск собственных значений и собственных векторов:

Nx - 1\sum 
j=1

H l
0 ijcjnl = \epsilon nlcinl, i = 1, . . . , Nx  - 1. (12)

Матричные элементы гамильтониана выглядят следующим образом:

H l
0 i1i2

= \delta i1i2U(ri1) + Ti1i2, (13)

Ti1i2 =
1

2
\sqrt{} 
r
\prime 
i1
r
\prime 
i2

Nx\sum 
k=0

1

r
\prime 

k

1 - \delta ki1
xk  - xi1

1 - \delta ki2
xk  - xi2

, (14)

где ri \equiv r(xi), r
\prime 

i \equiv dr
dx | r=ri. Задача (12) может быть эффективно решена с

использованием стандартных процедур линейной алгебры.

Перейдем теперь к решению временного уравненияШредингера (1). Пред-

полагается, что внешнее поле, описываемое потенциалом V (t), медленно вклю-

чается при t = 0 и выключается при t = T . В рамках S -подхода дискретизации

используется метод сплит-оператора [38] для развития волновой функции во

времени. Чтобы получить решение в момент времени \tau \geqslant T из начального

условия \Psi (\bfitr , t = 0), интервал [0, \tau ] разбивается на N равных шагов \Delta t = \tau /N .

На каждом шаге решение может быть получено с помощью приближенного

кратковременного пропагатора. Результат, получаемый на каждом шаге, явля-

ется начальным состоянием для следующего шага. Пропагация на коротком

промежутке с точностью O(\Delta t3) осуществляется следующим образом:

\Psi (\bfitr , t+\Delta t) = exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
\times exp

\biggl[ 
 - i\Delta tV

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\times exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
\Psi (\bfitr , t).

(15)

Аналогично стационарной задаче, разложим волновую функцию по сфериче-

ским функциям:

\Psi (\bfitr , t) =
1

r

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l=1

gl(r, t)Ylm(\theta , \varphi ). (16)

Поскольку полный гамильтониан системы (с учетом зависящего от времени по-
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тенциала V (t)) предполагается аксиально-симметричным, проекция орбиталь-

ного момента m сохраняется и равна ее начальному значению, поэтому разло-

жение (16) не содержит суммирования по m. Параметр l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} соответствует мак-

симальному значению орбитального момента, который электрон может иметь

в процессе взаимодействия. Это значение следует выбирать в соответствии с

параметрами лазера и мишени (обычно эта величина порядка количества фо-

тонов, которое необходимо для ионизации). Теперь функции gl(r, t) могут быть

разложены по базисному набору (П.15) с зависящими от времени коэффициен-

тами cl,i(t):

gl(r, t) =

Nx - 1\sum 
i=1

cl,i(t)bi(x(r)), l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}. (17)

Здесь следует подчеркнуть, что такое разложение существенно ограничивает

класс функций, в котором ищется решение уравнения (1), а именно: граничное

условие

gl(R, t) = 0, l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} (18)

автоматически выполняется. С физической точки зрения правильным услови-

ем является условие отсутствия источников излучения при r \rightarrow \infty . Однако

такое условие не может быть легко учтено в численных расчетах. Таким об-

разом равенство (18) является приближением, которое используется в работе.

Этот вопрос будет более подробно освещен далее в этой главе. Построим набор

векторов \bfitc l из коэффициентов разложения для каждого значения орбитального

момента l. Тогда выражение (15) можно переписать как

\bfitc l(t+\Delta t) =

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l\prime =0

exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
\langle 1
r
Yl\prime m| 

\times exp

\biggl[ 
 - i\Delta tV

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\times 

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l\prime =0

| 1
r
Yl\prime m\rangle exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
\bfitc l(t), l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}.

(19)

Опишем процедуру (19) шаг за шагом. Сначала каждый вектор \bfitc l умножает-

ся слева на соответствующую матрицу радиального пропагатора exp
\bigl[ 
 - i\Delta t

2 H
l\prime 
0

\bigr] 
.

Сумма получающихся векторов с соответствующими сферическими гармоника-

ми (и множителем 1/r) дает волновую функцию в координатном (r и \theta ) пред-

ставлении, в котором оператор exp
\bigl[ 
 - i\Delta tV

\bigl( 
t+ \Delta t

2

\bigr) 
)
\bigr] 
– оператор умножения (и
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его матрица диагональна). Затем результат умножения этой матрицы на волно-

вую функцию раскладывается по сферическим гармоникам снова и развивается

во времени с помощью отдельных радиальных пропагаторов без поля.

Матричные элементы матрицы H l\prime 
0 задаются выражениями (13)-(14). Од-

нако численный расчет матричной экспоненты непосредственно с помощью мат-

ричных элементов является неэффективным способом (даже с учетом того, что

пропагаторы без поля должны рассчитываться только один раз). Вместо этого

в настоящей работе используется спектральное разложение

exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
=
\sum 
n

exp

\biggl( 
 - i\epsilon nl\prime 

\Delta t

2

\biggr) 
| qnl\prime \rangle \langle qnl\prime | , (20)

где функции qnl\prime в дискретной форме и энергии \epsilon nl\prime вычисляются из уравне-

ния (12). Используя такое разложение, можно также контролировать вклад вы-

сокоэнергетических состояний (большие значения n), не отвечающих реальным

физическим переходам, таким образом улучшая численную стабильность вы-

числений. Размеры матриц радиальных пропагаторов могут быть существенно

меньше, чем размер матрицы полного пропагатора, в зависимости от наиболь-

шего используемого значения углового момента l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}. Напротив, зависящая от

времени часть полного пропагатора, exp [ - i\Delta tV (t+\Delta t/2)], лучше всего рас-

считывается в координатном (r и \theta ) представлении, где она является операто-

ром умножения. Как и любой оператор умножения, она диагональна в рамках

дискретизации GPS, а значит ее расчет не занимает много времени, даже с

учетом ее явной зависимости от времени. В рамках изложенной численной про-

цедуры волновую функцию необходимо преобразовывать из l-представления в

координатное \theta -представление и обратно на каждом временном шаге. Конеч-

но, такие преобразования требуют дополнительного вычислительного времени,

однако это полностью компенсируется ускорением благодаря оптимальному вы-

бору представления полного пропагатора.

Оценим количество операций (и, таким образом, затрачиваемое на вычис-

ления время) для метода пропагации, представленного выше. В случае испол-

зования Nx  - 1 радиальных функций в базисе и l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} угловых моментов нужно

сделать l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} + 1 матрично-векторных умножений, то есть \sim l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N
2
x операций.

Переход к переменным \theta и обратно (учитывая, что число Ny точек интегриро-

вания по \theta равно l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}) составляет \sim Nxl
2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} операций. Итак, сложность метода
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C\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} может быть оценена как

C\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = (l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N
2
x +Nxl

2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x})N, (21)

гдеN – количество шагов пропагации. Отметим, что в реальных расчетах обыч-

но выполнено l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} \ll Nx, и второе слагаемое в равенстве (21) можно опустить.

1.1.2 Дискретизация GPS-A

Рассмотрим теперь второй метод дискретизации, который используется

в диссертации. Теперь сферическая симметрия стационарного гамильтониана

H0 не будет использоваться. Будем искать решение уравнения (2) в следующем

виде:

\psi n(\bfitr ) =
1\surd 
2\pi r

\phi n(r, \theta ) exp(im\varphi ). (22)

Подстановка этого выражения в уравнение (2) приводит к следующему:

Hm
0 \phi nm(r, \theta ) = \epsilon nl\phi nm(r, \theta ), (23)

Hm
0 =  - 1

2

\partial 2

\partial r2
 - 1

2r2

\biggl( 
\partial 2

\partial \theta 2
+

1

tan \theta 

\partial 

\partial \theta 
 - m2

sin2 \theta 

\biggr) 
+ U(r). (24)

Поскольку проекция орбитального момента m сохраняется во всех процессах,

которые рассматриваются в работе, опустим индекс m для волновых функций.

Скалярное произведение для функций \phi n(r, \theta ) определяется как

\langle \phi a| \phi b\rangle =
\int \infty 

0

dr

\int \pi 

0

d\theta sin \theta \phi a(r, \theta )\phi b(r, \theta ). (25)

Граничные условия для уравнения (23) выбираются следующим образом:

\phi n(r, \theta )| r=0 = \phi n(r, \theta )| r=R = 0. (26)

Введем снова замену переменных r(x), отображающую отрезок [ - 1, 1] в отрезок

[0, R]. Введем также замену \theta (y) для работы с угловой переменной. Для расче-

тов в работе в основном используется естественная для сферических гармоник

замена y = cos \theta . Однако для нечетных значений проекции импульсаm это при-

водит к неверным результатам в рамках дискретизации, описанной выше. Это

связано с тем, что аналитическое решение уравнения (2) содержит множитель
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sin| m| \theta (см., например, [82]), и поэтому дискретизированные дифференциаль-

ные операторы, содержащиеся в гамильтониане, будут содержать численную

ошибку. Эта проблема может быть решена двумя различными способами: ли-

бо с помощью другого преобразования (в данной работе используется замена

\theta (y) = \pi 
2 (y+1)), либо явным выделением множителя sin| m| \theta в подстановке (22).

Разложим теперь функцию \phi n(r, \theta ) по базисному набору, определенному выра-

жением (П.16) в Приложении:

\phi n(r(x), \theta (y)) =

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\phi nijbi(x)bj(y). (27)

Коэффициенты разложения связаны со значениями функции как

\phi nij = \phi n(ri, \theta j)/(W
x
i W

y
j ), (28)

где весовые множители W x
i , W

y
j определены выражениями (П.11)-(П.12). Под-

становка этого разложения в уравнение (23) приводит к матричной задаче на

поиск собственных чисел и векторов

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

Hm
0 ksij\phi nij = \epsilon n\phi nks, k = 1, . . . , Nx  - 1, s = 1, . . . , Ny. (29)

Матричные элементы матрицы гамильтониана вычисляются следующим обра-

зом:

Hm
0 i1j1i2j2

= \delta i1i2\delta j1j2U(ri1) + Tm
i1j1i2j2

, (30)

Tm
i1j1i2j2

=
\delta i1i2\delta j1j2m

2

2r2i1 sin
2 \theta j1

+
\delta i1i2
2r2i1

\sqrt{} 
(1 - y2j1)(1 - y2j2)y

\prime 
j1
y

\prime 
j2

sin \theta j1 sin \theta j2

\times 
Ny\sum 
s=1

sin \theta sy
\prime 

s

1 - y2s

\biggl( 
\delta sj1yj1
1 - y2s

+
1 - \delta sj1
ys  - yj1

\biggr) \biggl( 
\delta sj2yj2
1 - y2s

+
1 - \delta sj2
ys  - yj2

\biggr) 

+
\delta j1j2

2
\sqrt{} 
r
\prime 
i1
r
\prime 
i2

Nx\sum 
k=0

1

r
\prime 

k

1 - \delta ki1
xk  - xi1

1 - \delta ki2
xk  - xi2

. (31)

Чтобы получить правильные выражения для матричных элементов (31) в ба-

зисном наборе (П.16), ввиду особенностей квадратурных формул, которые ис-
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пользуются в работе для численного интегрирования, нужно выполнить явную

симметризацию для интегрирования по y. Для функций u(y) и v(y) интегралы,

содержащие дифференциальный оператор, следует рассматривать с помощью

интегрирования по частям следующим образом:\int b

a

u
\partial v

\partial y
dy \rightarrow 1

2

\bigl( \int b

a

u
\partial v

\partial y
dy + uv| ba  - 

\int b

a

v
\partial u

\partial y
dy
\bigr) 
. (32)

Матричное уравнение (31) может быть решено методами линейной ал-

гебры. В реальных расчетах удобно ввести индекс k вместо двух индексов i и

j:

k = (i - 1)Ny + j. (33)

Тогда для решения можно использовать стандартные процедуры для матрич-

ных операций.

Перейдем теперь к решению нестационарного уравнения (1). Метод про-

пагации с помощью сплит-оператора может быть реализован и в рамках под-

хода GPS-A, но такой метод невыгодно использовать в реальных расчетах, так

как он работает намного более эффективно с GPS-S дискретизацией. Приведем

здесь оценку сложности без подробного вывода:

C\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - A - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = N 2
yN

2
xN, (34)

где N – число шагов по времени.

В рамках подхода GPS-A для пропагации будет использован метод Кранка-

Николсон. Пропагация на короткий промежуток времени с точностью доO(\Delta t3)

осуществляется следующим образом:\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
H

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\Psi (\bfitr , t+\Delta t)

=

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
H

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\Psi (\bfitr , t).

(35)

Отметим, что в отличие от схемы сплит-оператора (15), пропагация с помощью

метода (35) является унитарной, что легко проверяется непосредственно из

равенства (35). Используем следующую подстановку для волновой функции:

\Psi (\bfitr , t) =
1\surd 
2\pi r

\Phi (r, \theta , t) exp(im\varphi ). (36)



22

Функция \Phi (r, \theta , t) может быть разложена по набору (П.16) с зависящими от

времени коэффициентами cij(t) = \Phi (ri, \theta j, t)/(W
x
i W

y
j ). Тогда уравнение (35)

становится системой линейных уравнений:

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
Hm

0 ksij +
i\Delta t

2
\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cij(t+\Delta t)

=

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
Hm

0 ksij  - 
i\Delta t

2
\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cij(t),

(37)

k = 1, . . . , Nx  - 1, s = 1, . . . , Ny. Элементы матрицы Hm
0 ksij могут быть вы-

числены в соответствии с равенствами (30)-(31). Здесь снова неявно включены

нефизические граничные условия \Phi (R, \theta , t) = 0. Стоит отметить, что представ-

ленный алгоритм также можно использовать, если оператор взаимодействия

V (t) не является оператором умножения. Если он содержит оператор диффе-

ренцирования вида

V (t) = v(t)
\partial 

\partial z
, (38)

необходимо заменить матрицу \delta ki\delta sjV (ri, \theta j, t) следующим выражением:

(1 - \delta ki) \delta sj
cos \theta j\sqrt{} 

r\prime kr
\prime 
i(xk  - xi)

+ (1 - \delta sj) \delta ki
1

2ri
\sqrt{} 
\theta \prime s\theta 

\prime 
j(ys  - yj)

(39)

\times 

\left[  \sqrt{} sin \theta s
sin \theta j

\sqrt{} 
1 - y2j
1 - y2s

sin \theta s +

\sqrt{} 
sin \theta j
sin \theta s

\sqrt{} 
1 - y2s
1 - y2j

sin \theta j

\right]  . (40)

Таким образом, для пропагации волновой функции с помощью представ-

ленного метода, система Ny(Nx - 1) линейных уравнений (37) должна решаться

на каждом шаге, что требует N 3
y (Nx  - 1)3 операций. Это приводит к оценке

сложности

C\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - A - \mathrm{C}\mathrm{N} = N 3
yN

3
xN, (41)

что в NxNy раз больше, чем C\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t}. Однако необходимо отметить следу-

ющее:

1. Пропагация с помощью метода Кранка-Николсон является унитарной, что

делает процедуру намного более стабильной численно: необходимое коли-

чество временных шагов может быть на порядок меньше, чем соответству-

ющее значение для подхода сплит-оператора.
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2. Второй способ позволяет использовать неравномерное разбиение временно-

го интервала: значение \Delta t может меняться от шага к шагу, что может еще

больше уменьшить число шагов, необходимое для получения результатов,

так как внешнее поле меняется во времени неравномерно.

3. Оценка (41) на самом деле верна в случае, когда система линейных урав-

нений (37) решается точно на каждом временном шаге. Однако можно

использовать итерационные приближенные методы, которые могут суще-

ственно уменьшить вычислительные затраты, особенно если матрица га-

мильтониана является разреженной (что почти всегда верно в случае GPS-

A дискретизации). В работе для этих целей использовалась библиотека

Intel® MKL PARDISO [83].

4. В подходе GPS-S -Split подразумевается, что зависящий от времени опера-

тор V (\bfitr , t) является оператором умножения. В подходе GPS-A-CN это не

обязательно, и оператор взаимодействия может содержать дифференциаль-

ные операторы.

Выбор между методами численного решения временного уравнения Шредин-

гера должен осуществляться с учетом как оценок (21), (41), так и аргументов,

перечисленных выше.

1.2 Уравнение Дирака

Когда связанный или ионизованный электрон достигает релятивистских

скоростей, необходимо решать нестационарное уравнение Дирака для правиль-

ного теоретического описания процесса ионизации. Здесь будут изложены чис-

ленные алгоритмы, аналогичные приведенным выше для уравнения Шредин-

гера. Методы решения будут описаны кратко, без повторения деталей, сформу-

лированных в предыдущем подразделе.

Рассмотрим уравнение Дирака для электрона в сферически-симметричном

стационарном поле, описываемом потенциалом U(r) и зависящем от времени

поле, описываемом аксиально-симметричным потенциалом V (\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi (\bfitr , t) = [H0 + V (\bfitr , t)] \Psi (\bfitr , t). (42)

Здесь \Psi (\bfitr , t) – четырехкомпонентная функция. Стационарный релятивистский
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гамильтониан выглядит следующим образом:

H0 = c\bfitalpha \cdot \bfitp + c2\beta + U(r), (43)

где c \approx 137 – скорость света в вакууме в атомных единицах; \bfitalpha и \beta – матрицы

Дирака. Как и прежде, начнем со стационарного уравнения

H0\psi n = \epsilon n\psi n. (44)

1.2.1 Дискретизация GPS-S

В случае, когда гамильтониан обладает сферической симметрией, реше-

ние уравнения (44) можно представить в виде [84]:

\psi n\kappa m(\bfitr ) =
1

r

\Biggl( 
Pn\kappa (r)\Omega \kappa m(\bfitn )

iQn\kappa (r)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (45)

где \kappa = (l - j)(2j+1) – релятивистское квантовое число, m – проекция полного

углового момента на ось z, \bfitn = \bfitr /r, \Omega \kappa m – шаровой биспинор:

\Omega \kappa m(\bfitn ) =

\Biggl( 
Cj,m

l,m - 1/2,1/2,1/2Yl,m - 1/2(\bfitn )

Cj,m
l,m+1/2,1/2, - 1/2Yl,m+1/2(\bfitn ),

\Biggr) 
(46)

где C ...
... – коэффициенты Клебша-Гордана, j = | \kappa |  - 1/2, l = j+1

2sgn(\kappa ). Функции

P\kappa (r) и Q\kappa (r) удовлетворяют радиальным уравнениям Дирака:

\^H\kappa 
0 (r)

\Biggl( 
Pn\kappa (r)

Qn\kappa (r)

\Biggr) 
= \epsilon n\kappa 

\Biggl( 
Pn\kappa (r)

Qn\kappa (r)

\Biggr) 
, (47)

\^H\kappa 
0 (r) =

\Biggl( \bigl( 
U(r) + c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2 c

\bigl( 
 - d

dr +
\kappa 
r

\bigr) 
c
\bigl( 

d
dr +

\kappa 
r

\bigr) \bigl( 
U(r) - c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2

\Biggr) 
, (48)

где \bfone 2 – единичная матрица 2\times 2. Уравнение (47) может быть решено аналогич-

но тому, как это было сделано в предыдущем подразделе. Радиальная функция

раскладывается следующим образом:\Biggl( 
Pn\kappa (r(x))

Qn\kappa (r(x))

\Biggr) 
=

2\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

cn\kappa piepbi(x), (49)
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где

e1 =

\Biggl( 
1

0

\Biggr) 
, e2 =

\Biggl( 
0

1

\Biggr) 
, (50)

и

cn\kappa 1i = Pn\kappa (ri)/W
x
i , cn\kappa 2i = Qn\kappa (ri)/W

x
i . (51)

Подстановка разложения (49) в уравнение (47) приводит к матричной задаче

на поиск собственных чисел и векторов:

2\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
j=1

\^H\kappa 
0 ijkpcn\kappa pj = \epsilon nlcn\kappa ki, i = 1, . . . , Nx  - 1, k = 1, 2. (52)

Матричные элементы \^H\kappa 
0 ijkp задаются следующими выражениями:

\^H\kappa 
0 ijkp =Mkp(ri)\delta ij + c(1 - \delta ij)(1 - \delta kp)

k  - p\sqrt{} 
r\prime ir

\prime 
j(xj  - xi)

, (53)

M(r) =

\Biggl( 
U(r) + c2 c\kappa /r

c\kappa /r U(r) - c2

\Biggr) 
. (54)

Для решения временного уравнения (42) волновая функция раскладывается

как:

\Psi (\bfitr , t) =
1

r

\sum 
| \kappa | <\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\Biggl( 
f\kappa (r, t)\Omega \kappa m(\bfitn )

ig\kappa (r, t)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (55)

где значение \kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} должно быть выбрано достаточно большим, чтобы обеспе-

чить сходимость результатов. Для развития начального состояния во времени

используется техника сплит-оператора в энергетическом представлении. Про-

пагатор на коротком временном промежутке определяется выражением (15), но

теперь

exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
=

\sum 
| \kappa | <\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 1r
\Biggl( 

\Omega \kappa m(\bfitn )

i\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) \Biggr\rangle 

\times exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H\kappa 

0

\biggr] \Biggl\langle \Biggl( 
\Omega \kappa m(\bfitn )

i\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
1

r

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
(56)
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и

exp

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H\kappa 

0

\biggr] 
=
\sum 
n

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
\Biggl( 
Pn\kappa 

Qn\kappa 

\Biggr) \Biggr\rangle 

\times exp

\biggl( 
 - i\epsilon n\kappa 

\Delta t

2

\biggr) \Biggl\langle \Biggl( 
Pn\kappa 

Qn\kappa 

\Biggr) \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| .
(57)

Схема пропагации идентична той, что была представлена выше для уравнения

Шредингера. Подробное описание можно посмотреть в тексте после уравне-

ния (19).

В отличие от нерелятивистского случая, искомая волновая функция те-

перь не является скалярной. Поэтому оценка сложности численного алгоритма

меняется следующим образом (см. выражение (21) для сравнения):

C\mathrm{R}
\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = 8(\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N

2
x +Nx\kappa 

2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x})N. (58)

1.2.2 Дискретизация GPS-A

Учитывая, что стационарный гамильтониан Дирака является в нашем

случае аксиально-симметричным, зависимость от угла \varphi (угол поворота вокруг

оси z) в волновой функции может быть явно отделена, что уменьшает размер-

ность задачи (44):

\psi n(\bfr ) =
1\surd 
2\pi r

\left(      
Gn1(r, \theta ) exp

\bigl( 
i(m - 1/2)\varphi 

\bigr) 
Gn2(r, \theta ) exp (i(m+ 1/2)\varphi )

iFn1(r, \theta ) exp (i(m - 1/2)\varphi )

iFn2(r, \theta ) exp (i(m+ 1/2)\varphi )

\right)      . (59)

Четырехкомпонентная функция \Phi n(r, \theta ), образованная из скалярных функций

Gi и Fi, удовлетворяет следующему уравнению:

Hm
0 \Phi n(r, \theta ) = \epsilon n\Phi n(r, \theta ), (60)

где

Hm
0 =

\Biggl( \bigl( 
U(r) + c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2 cD

 - cD
\bigl( 
U(r) - c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2

\Biggr) 
(61)
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и

D = (\sigma x sin \theta + \sigma z cos \theta )

\biggl( 
\partial 

\partial r
 - 1

r

\biggr) 
+
1

r
(\sigma x cos \theta  - \sigma z sin \theta )

\partial 

\partial \theta 
+

1

2r sin \theta 
(\sigma x + i\sigma y)

, (62)

где \sigma x, \sigma y и \sigma z – матрицы Паули. Скалярное произведение для таких функций

задается следующим образом:

\langle \Phi a| \Phi b\rangle =
\int \infty 

0

dr

\int \pi 

0

d\theta sin \theta (Ga1Gb1 +Ga2Gb2 + Fa1Fb1 + Fa2Fb2). (63)

Используя замены переменных r(x) и \theta (y), можно разложить функцию \Phi n(r, \theta )

по базисному набору (П.16):

\Phi n(r(x), \theta (y)) =
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

cnpijepbi(x)bj(y), (64)

где

e1 =

\left(      
1

0

0

0

\right)      , e2 =

\left(      
0

1

0

0

\right)      , e3 =

\left(      
0

0

1

0

\right)      , e4 =

\left(      
0

0

0

1

\right)      . (65)

Подстановка этого разложения в уравнение (60) приводит к задаче на поиск

собственных чисел и векторов матрицы:

4\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

Hm
0 ksvpijcnpij = \epsilon ncnksv, k = 1, . . . , Nx - 1, s = 1, . . . , Ny, v = 1, . . . , 4.

(66)

Матричные элементы оператора Гамильтона имеют вид:

Hm
0 p1i1j1p2i2j2

= \delta p1p2\delta i1i2\delta j1j2U(ri1) + \delta i1i2\delta j1j2c
2M 1

p1p2
+ Tp1i1j1p2i2j2, (67)

M 00 =

\left(      
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0  - 1 0

0 0 0  - 1

\right)      , (68)
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Tp1i1j1p2i2j2 =
\delta j1j2(1 - \delta i1i2)M

1
p1p2

(yj1)\sqrt{} 
r\prime (xi1)r

\prime (xi2)

1

xi1  - xi2
+ \delta i1i2\delta j1j2M

2
p1p2

(yj1)
1

r(xi1) sin \theta (yj1)
+

\delta i1i2(1 - \delta j1j2)

2r(xi1)
\sqrt{} 
\theta \prime (yj1)\theta 

\prime (yj2)

1

yj1  - yj2

\Biggl( \sqrt{} 
sin \theta (yj1)

sin \theta (yj2)

\sqrt{} 
1 - y2j2
1 - y2j1

M 3
p1p2

(yj1) +\sqrt{} 
sin \theta (yj2)

sin \theta (yj1)

\sqrt{} 
1 - y2j1
1 - y2j2

M 3
p1p2

(yj2)

\Biggr) 
,

где

M 1 =

\left(      
0 0 cos \theta sin \theta 

0 0 sin \theta  - cos \theta 

 - cos \theta  - sin \theta 0 0

 - sin \theta cos \theta 0 0

\right)      , (69)

M 2 =

\left(      
0 0 0 mj

0 0  - mj 0

0  - mj 0 0

mj 0 0 0

\right)      , (70)

M 3 =

\left(      
0 0  - sin \theta cos \theta 

0 0 cos \theta sin \theta 

sin \theta  - cos \theta 0 0

 - cos \theta  - sin \theta 0 0

\right)      . (71)

Хорошо известно, что решение стационарного уравнения Дирака в ко-

нечном базисе приводит к появлению нефизических “шпуриозных” состояний

в спектре [85, 86]. Такие состояния возникают в рамках обоих алгоритмов дис-

кретизации, поэтому необходимо выбирать правильное физическое состояние в

качестве начального состояния для развития его во времени. Присутствие таких

состояний в спектре не влияет на какие-либо конечные результаты, представ-

ленные в диссертации, так как вероятности перехода (индуцированные лазер-

ным полем) в эти состояния оказываются пренебрежимо малыми.

Для временной пропагации в представленной схеме дискретизации будет

использован метод Кранка-Николсон. Зависящая от времени электронная вол-
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новая функция выражается следующим образом:

\Psi (\bfitr , t) =
1\surd 
2\pi r

\left(      
\psi 1(r, \theta , t) exp

\bigl( 
i(m - 1/2)\varphi 

\bigr) 
\psi 2(r, \theta , t) exp (i(m+ 1/2)\varphi )

i\psi 3(r, \theta , t) exp (i(m - 1/2)\varphi )

i\psi 4(r, \theta , t) exp (i(m+ 1/2)\varphi )

\right)      . (72)

Затем четырехкомпонентная функция \phi (r, \theta , t), построенная из скалярных функ-

ций \psi i(r, \theta , t), может быть разложена по набору (П.16) с зависящими от времени

коэффициентами cpij(t) = \psi p(ri, \theta j, t)/(W
x
i W

y
j ):

\phi (r(x), \theta (y), t) =
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

cpij(t)epbi(x)bj(y), (73)

где единичные векторы ep определяются выражением (65). Пропагация на ко-

ротком временном промежутке принимает матричный вид

4\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
Hm

0 vkspij +
i\Delta t

2
\delta vp\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cpij(t+\Delta t)

=
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
Hm

0 ksij  - 
i\Delta t

2
\delta vp\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cpij(t),

(74)

где матричные элементыHm
0 vkspij задаются выражениями (67)-(71). Система ли-

нейных уравнений (74) может быть эффективно решена с помощью процедур

PARDISO. Если взаимодействие описывается не скалярным оператором умно-

жения, а имеет вид V = v(t)\alpha z, в уравнении (74) нужно сделать следующую

замену:

\delta vpV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) 
\rightarrow v(t)(\alpha z)vp. (75)

Обсуждение, посвященное использованию подходов GPS-S или GPS-A

для уравненияШредингера, актуально и здесь. Следует отметить, однако, что в

связи с наличием отрицательного континуума, отделенного от положительного

промежутком 2c2, число временных шагов, необходимое для получения сходя-

щихся результатов для уравнения Дирака, может быть на порядок больше, чем

необходимо в нерелятивистской теории [87].
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1.3 Граничные условия для нестационарных уравнений

Численный подход к решению нестационарных уравнений Дирака или

Шредингера в “ящике” конечного размера неизбежно приводит к проблеме кор-

ректной постановки граничных условий, так как единственным физически пра-

вильным условием является отсутствие источников излучения на бесконечно-

сти. Эта проблема здесь будет кратко описана с описанием методов, использу-

емых для решения данного вопроса.

Решение уравнений динамики в конечном объеме может успешно исполь-

зоваться для теоретического описания физического процесса в случае, если на-

личие границы этого объема не влияет на результаты расчетов. В практических

расчетах всегда желательно использовать наименьший возможный объем ящи-

ка для снижения вычислительных затрат. В некоторых задачах использование

достаточно большого ящика невозможно, так как за время взаимодействия с

внешним полем ионизованный волновой пакет оказывается слишком далеко от

ядра или атомного остова. В таких ситуациях можно использовать различные

граничные условия, например, условие сшивания с некоторыми асимптотиче-

скими решениями (см., например, работу [88] и ссылки в ней), чтобы исключить

влияние нефизической границы на описание реального процесса. В настоящей

работе всегда используется условие

\Psi (\bfitr , t)| r=R = 0, (76)

поэтому в принципе некоторые нефизические отражения могут происходить во

время пропагации. Чтобы подавить этот эффект, можно использовать условие

поглощающей границы [65] (это условие может быть математически связано

с широко используемыми методами комплексного поглощающего потенциала

(complex absorbing potential, CAP) или внешнего комплексного масштабирова-

ния [89]). Во время пропагации на каждом шаге волновая функция умножается

на гладкую функциюM(r) (см. рис. 1), так что получающаяся волновая функ-

ция гарантированно равна нулю на границе ящика практически без возникно-

вения нефизических отражений. Это приводит к уменьшению нормировочного

интеграла внутри сферы радиуса R:

N(t) =

\int R

0

dr

\int 
d\Omega \Psi \dagger (\bfitr , t)\Psi (\bfitr , t) \leqslant 1. (77)
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Рис. 1: Варианты функции M(r), используемые для расчетов в данной работе.

Однако эта величина может быть интерпретирована как вероятность иониза-

ции, если t \geqslant T и значение R достаточно велико. Для получения корректных и

надежных результатов необходимо, конечно, проверять их сходимость по поло-

жению поглощающей границы: полная вероятность должна быть стабильна по

отношению к одновременному увеличению времени пропагации и расстояния

от начала координат до поглощающей границы.

В случае, если для расчета может быть использован достаточно большой

ящик, чтобы полностью описать динамику электрона, описанная выше проце-

дура “поглощения” также может быть использована с интерпретацией величины

N(t) как оценки численной ошибки.
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Глава 2. Релятивистские расчеты полной

вероятности ионизации

В этой главе будет рассмотрен процесс ионизации релятивистских мно-

гоэлектронных систем с расчетом полных вероятностей ионизации с помощью

метода, развитого в работе. Прежде, чем перейти к многоэлектронному случаю,

рассмотрим ионизацию водородоподобного иона олова. Для расчетов будет ис-

пользоваться метод, изложенный подробно в главе 1.

2.1 Водородоподобный ион олова

Рассмотрим процесс ионизации водородоподобного иона олова (Z = 50)

линейно-поляризованным лазерным импульсом. Классическое электрическое по-

ле импульса, зависящее только от времени, определяется следующим образом:

F (t) =

\Biggl\{ 
0, t > T, t < 0

F0 sin
2 \omega t
2N sin\omega t, t \in [0, T ].

(78)

Лазерный импульс имеет следующие характеристики: длина волны \lambda ва-

рьируется от 0.05 до 0.15 нм, пиковая интенсивность поля I = 5\times 1022 Вт/см2.

Импульс содержит N = 20 оптических циклов, его длительность может быть

вычислена по формуле T = \lambda N
c . Предполагается, что импульс поляризован

вдоль оси z, поэтому потенциал взаимодействия в калибровке длины в диполь-

ном приближении определяется выражением

V (\bfitr , t) = F (t)r cos \theta . (79)

Взаимодействие электрона с ядром описывается потенциалом

U(r) =  - Z(r)/r, (80)

где Z(r) моделирует распределение заряда в ядре. Для рассматриваемой задачи

используется модель Ферми [90] для этого распределения с радиусом ядра из

работы [91].

Был проведен расчет полной вероятности ионизации в зависимости от

длины волны лазерного поля с описанием динамики электрона с помощью урав-
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Рис. 2: Полная вероятность ионизации водородоподобного иона олова линейно-
поляризованным лазерным импульсом, содержащим 20 оптических циклов, в
зависимости от длины волны несущей импульса. Пиковая интенсивность поля
I = 5\times 1022 Вт/см2.

нения Дирака. Для численного решения этого уравнения используется схема

дискретизации GPS-A с методом временной пропагации Кранка-Николсон. На-

чальное значение проекции полного момента электрона m считается равным

минус единице.

Полная вероятность ионизации вычисляется как убыль нормы волновой

функции электрона за счет присутствия поглощающей границы, расположен-

ной достаточно далеко от ядра:

P\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} = 1 - N(\tau ), \tau > T, (81)

где величина N(\tau ) определена выражением (77). Результаты вычислений пред-

ставлены на рис. 2 в сравнении со значениями из работ [25,27]. Расчеты в [25,27]

были проведены в рамках другого подхода: условие поглощающей границы в

них не было использовано, и вероятность была рассчитана как проекция конеч-
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ной волновой функции электрона на дискретизованные состояния континуума.

Как видно из рисунка, результаты отлично согласуются друг с другом. Пики,

присутствующие на картинке соответствуют разному количеству фотонов (от 2

до 4), поглощенных электроном в процессе ионизации. Здесь следует отметить,

что, поскольку внешнее поле предполагается классическим, в настоящем рас-

смотрении не существует реальных фотонов. Тем не менее, дипольные переходы

между электронными состояниями можно рассматривать как поглощение фото-

нов с изменением полного момента электрона на единицу. Такая терминология

будет использоваться в данной работе, поскольку она является общепринятой

в литературе.

Для однофотонного процесса (то есть для поля с меньшей длиной волны)

расчеты для обозначенных параметров лазера и мишени в рамках дипольного

приближения не имеют смысла, так как длина волны поля становится сопоста-

вимой с размером иона, и пространственная зависимость поля уже не может

быть проигнорирована.

2.2 Многоэлектронные аргоноподобные системы

Метод численного описания релятивистского процесса ионизации для од-

ноэлектронной системы подробно описан в Главе 1. Покажем, как этот метод

может быть модифицирован для описания многоэлектронного иона или атома в

рамках теории функционала плотности (DFT). В рамках этого подхода полная

многоэлектронная волновая функция аппроксимируется одним определителем

Слейтера, построенным на одноэлектронных орбиталях \Psi k(\bfitr , t) (которые не

соответствуют реальным электронам), движущихся в некотором эффективном

потенциале, приближенно учитывающем реальное межэлектронное взаимодей-

ствие. Изложение основных положений DFT не будет приведено в рамках дис-

сертации. Подробно с ними можно ознакомиться, например, в книге [92].

Основными уравнениями релятивистской нестационарной теории функ-

ционала плотности (relativistic time-dependent DFT, RTDDFT) являются реля-

тивистские уравнения Кона-Шэма для одноэлектронных орбиталей \Psi k(\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi k(\bfitr , t) = H(t)\Psi k(\bfitr , t), k = 1...N, (82)

где

H(t) = c\bfitalpha \cdot \bfitp + c2\beta + U(r) + V\mathrm{e}ff(t) - V\mathrm{e}ff(t = 0), (83)
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аN – число электронов. Стационарный потенциал U(r) в этом случае описывает

не только взаимодействие электронов с ядром, но и приближенно включает в

себя межэлектронное взаимодействие:

U(r) =  - Z(r)/r + V\mathrm{e}ff(r, t = 0). (84)

Эффективный одночастичный нестационарный потенциал V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) (который

является сферически-симметричным при t = 0) может быть представлен как

сумма двух слагаемых:

V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) = V\mathrm{H}(\bfitr , t) + V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t). (85)

Здесь V\mathrm{H}(\bfitr , t) – потенциал Хартри, отвечающий кулоновскому отталкиванию

электронов:

V\mathrm{H}(\bfitr , t) =

\int 
\rho (\bfitr \prime , t)d\bfitr \prime 

| \bfitr  - \bfitr \prime | , (86)

где \rho (\bfitr , t) – полная электронная плотность:

\rho (\bfitr , t) =
N\sum 
k=1

\Psi \dagger 
k(\bfitr , t)\Psi k(\bfitr , t). (87)

Оставшийся член V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t) является обменно-корреляционным потенциалом. Его

точная форма неизвестна, но для него существует немало приближений, выбор

между которыми определяется, главным образом, электронной структурой опи-

сываемой системы. Для рассматриваемых аргоноподобных систем в работе ис-

пользуется приближенный обменно-корреляционный потенциал из работы [93].

Первоначально этот потенциал был построен для расчетов нерелятивистских

спин-поляризованных атомных систем. В настоящем случае (релятивистский

атом или ион с замкнутой оболочкой), потенциал может быть представлен как

функционал, зависящий от полной электронной плотности:

V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t) = V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) + V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}

\mathrm{c} (\bfitr , t)

 - bx2(\bfitr , t)
\bigl[ 
1
2\rho (\bfitr , t)

\bigr] 1/3
1 + 3bx(\bfitr , t) ln

\Bigl\{ 
x(\bfitr , t) +

\sqrt{} 
1 + x2(\bfitr , t)

\Bigr\} , (88)

где x(\bfitr , t) = 21/3| \nabla \rho (\bfitr , t)| /\rho 4/3(\bfitr , t), V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) – обменный потенциал в при-
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ближении локальной плотности (local density approximation, LDA):

V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) =  - 

\biggl[ 
3

\pi 
\rho (\bfitr , t)

\biggr] 1/3
, (89)

а V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{c} (\bfitr , t) - потенциал корреляции LDA. Он не имеет простого аналитическо-

го представления; в диссертации для его построения используются численные

процедуры из работы [94], основанные на представлении энергии корреляции из

статьи [95]. В выражении (88) параметр b имеет значение 0.05; оно было выбрано

так исходя из сравнения с точным обменно-корреляционным потенциалом для

атома бериллия, который можно получить из более строгого рассмотрения [93].

Как показывают результаты расчетов в рамках диссертации, этот потенциал

также достаточно точен в расчетах электронной структуры атома аргона.

Для получения начальных орбиталей для временной задачи использует-

ся итеративная процедура: для экранирующего потенциала сначала использу-

ется приближение V\mathrm{e}ff(r, t = 0) = (N  - 1)/r. Полная электронная плотность

\rho (\bfitr , t = 0) рассчитывается из решения уравнений Кона-Шэма с этим потен-

циалом, и затем вычисляется следующая итерация эффективного потенциала с

использованием этой плотности. Тогда из решения уравнений Кона-Шэма полу-

чается следующая электронная плотность, и так далее. Процесс продолжается

до тех пор, пока значения энергий одноэлектронных орбиталей не сходятся с

некоторой наперед выбранной точностью.

Энергии орбиталей атома аргона представлены в таблице 1 в сравнении с

ранее рассчитанными нерелятивистскими [26] и экспериментальными [96] зна-

чениями энергии. Нерелятивистский предел представленного метода осуществ-

ляется в работе подстановкой значения скорости света c = 105 а.е. в реля-

тивистские расчеты: полученные так нерелятивистские результаты идентичны

полученным в работе [26]. Сравнение с экспериментальными данными показы-

вает, что использование выбранного приближения для потенциала обеспечивает

хорошую точность для энергий одноэлектронных уровней 2p, 3s и 3p, которые

вносят основной вклад в полную вероятность ионизации с учетом параметров

лазерного поля, используемых в расчетах.

Зависящий от времени потенциал V (t) для временной задачи может быть

представлен в виде суммы вкладов, описывающих взаимодействие с лазерным

полем и изменение эффективного потенциала за счет многоэлектронной дина-
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Таблица 1: Абсолютные значения энергий орбиталей атома аргона (в эВ). (A)
Релятивистский расчет. (B) Нерелятивистский расчет из работы [26]. (C) Экс-
периментальные значения из работы [96].

Орбиталь A B C
1s 3172.8 3158.8 3202.3
2s 313.9 311.7 326.0

2p1/2 248.7 247.0 250.6
2p3/2 246.4 247.0 248.4
3s 29.5 29.3 29.3

3p1/2 15.8 15.7 15.9
3p3/2 15.7 15.7 15.7

мики:

V (t) = F (t)r cos \theta + V\mathrm{e}ff(t) - V\mathrm{e}ff(t = 0), (90)

где F (t) определяется выражением (78). Для лазерного поля используются сле-

дующие параметры: длина волны \lambda = 800 нм (\omega = 1.55 эВ). Пиковая интенсив-

ность поля варьируется от 1 до 5 \times 1014 Вт/см2. Импульс содержит 20 оптиче-

ских циклов. В настоящей работе зависящий от времени эффективный потен-

циал строится в рамках адиабатического приближения, что означает, что для

потенциала V\mathrm{e}ff(t) для любых значений времени t используются выражения,

которые, строго говоря, справедливы только при t = 0, причем вместо ста-

ционарной плотности используется \rho (\bfitr , t) – зависящая от времени плотность.

Таким образом, в расчетах не учитываются эффекты “памяти” функционала

плотности [97]. Тем не менее, такое приближение дает превосходные результа-

ты для низкочастотных полей [98]. Также отметим, что выражения, которые

используются в расчетах для эффективного потенциала, построены в рамках

нерелятивистской теории, что также является приближением, которое исполь-

зуется в работе.

Для численного описания рассматриваемого процесса используется усло-

вие поглощающей границы. Тогда полная вероятность ионизации атома в мо-

мент времени \tau > T может быть вычислена следующим образом:

P\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} = 1 - 
N\prod 
k=1

\int 
r\leqslant R

\Psi \dagger 
k(\bfitr , \tau )\Psi k(\bfitr , \tau )d\bfitr . (91)
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Заметим, что выражение (91) для вероятности ионизации не является точным,

поскольку, строго говоря, различные волновые функции \Psi k не ортогональны в

сфере радиусаR. Однако при достаточно больших значенияхR возникающая за

счет этого погрешность пренебрежимо мала в практических расчетах. Орбитали

развиваются во времени в рамках дискретизации GPS-S с помощью метода

сплит-оператора.

Поскольку эффективный потенциал в расчетах требуется пересчитывать

на каждом шаге по времени, необходимо использовать некоторые корректи-

ровки для получения сходящихся результатов. Кратковременный пропагатор

является приближенным, так что численные артефакты неизбежно возника-

ют в электронной плотности, и, как следствие, в пересчитанном эффективном

потенциале. Даже небольшая неточность, таким образом, усиливается во вре-

мя пропагации, и вычисления становятся нестабильными. Чтобы решить эту

проблему, в проведенных расчетах были исключены высоковозбужденные од-

ноэлектронные состояния, которые недоступны для электронов по физическим

соображениям, из спектральных разложений (57). Еще один прием, который

применяется для повышения устойчивости численной процедуры, – это исполь-

зование асимптотического значения экранирующего потенциала (а именно –

потенциала Хартри) вместо расчетного на больших расстояниях.

Был проведен расчет полных вероятностей ионизации атома аргона для

нескольких значений пиковой интенсивности лазерного поля в диапазоне от

1 \times 1014 Вт/см2 до 5 \times 1014 Вт/см2. Кроме расчетов в рамках RTDDFT, бы-

ли также проведены расчеты с использованием замороженного эффективного

потенциала. Такое приближение не учитывает динамический многоэлектрон-

ный отклик атома на внешнее поле: эффективный потенциал V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) замо-

рожен при t = 0 (до включения лазерного импульса) и не отражает измене-

ния электронной плотности во время пропагации. Следует отметить, однако,

что приближение замороженного эффективного потенциала не эквивалентно

приближению одного активного электрона: в приведенных здесь расчетах все

орбитали, формирующие многоэлектронную волновую функцию, развиваются

во времени, таким образом предотвращая нефизические переходы в занятые

состояния.

На рисунке 3 приведены результаты расчетов в сравнении с нереляти-

вистскими данными из работы [26]. Можно ожидать, что релятивистские эф-

фекты в атоме аргона довольно малы, так как заряд ядра составляет всего
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Рис. 3: Вероятность ионизации атома аргона в зависимости от пиковой интен-
сивности линейно-поляризованного лазерного импульса. Длина волны несущей
составляет 800 нм, длительность импульса составляет 20 оптических циклов.

18. Интенсивность внешнего поля также не достаточно велика, чтобы ускорить

фотоэлектроны до релятивистских скоростей. Действительно, разница между

нашими релятивистскими результатами и соответствующими значениями, по-

лученные в рамках нерелятивистской DFT [26] несущественна. Другое наблю-

дение заключается в том, что приближение замороженного эффективного по-

тенциала существенно переоценивает вероятность ионизации для всех интен-

сивностей, используемых в расчетах, по сравнению с соответствующими ре-

зультатами RTDDFT. Это также понятно: динамическая поляризация остова

учитывается в RTDDFT, но не в приближении замороженного остова. Из-за

поляризации результирующее зависящее от времени электрическое поле, дей-

ствующее на электрон, слабее, чем поле лазера. Соответственно, вероятность

ионизации, полученная в рамках RTDDFT, меньше, чем в приближении замо-

роженного эффективного потенциала.

Другой процесс, который будет здесь рассмотрен, – это ионизация аргоно-
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подобного иона ксенона Xe36+, где релятивистские эффекты, как ожидается, иг-

рают более существенную роль. Для расчетов электронной структуры исполь-

зован тот же эффективный потенциал [93]. Орбитальные энергии представлены

в Таблице 2. Там же приведены и результаты, полученные нерелятивистским

расчетом (со значением c, равным 105 а.е.). Как видно, релятивистский сдвиг

потенциала ионизации заметен даже для наивысших занятых орбиталей 3p.

Таблица 2: Абсолютные значения энергий спин-орбиталей аргоноподобного
иона ксенона Xe36+ (в эВ). (A) Релятивистские расчеты в рамках DFT. (B)
Нерелятивистские расчеты в рамках DFT.

Орбиталь A B
1s 36491.0 35036.9
2s 7339.6 6964.1

2p1/2 7035.7 6689.8
2p3/2 6702.9 6689.8
3s 2743.3 2638.1

3p1/2 2630.1 2533.9
3p3/2 2551.0 2533.9

Рассмотрим ионизацию линейно-поляризованным лазерным импульсом (78)

с длиной волны несущей, равной 10 нм, огибающей в виде sin2 и длительно-

стью 20 оптических циклов. Вероятности ионизации для нескольких пиковых

интенсивностей, рассчитанные в настоящей работе как в рамках RTDDFT, так

и TDDFT, приведены в таблице 3. Как видно, релятивистские эффекты здесь

хорошо заметны: в зависимости от интенсивности, разница в вероятности иони-

зации между предсказаниями RTDDFT и TDDFT может достигать 30 %.

Таблица 3: Вероятности ионизации аргоноподобного иона ксенона лазерным
импульсом с различной пиковой интенсивностью. Длина волны несущей со-
ставляет 10 нм, длительность импульса составляет 20 оптических циклов. (A)
RTDDFT результаты. (В) Нерелятивистские результаты TDDFT.

Интенсивность, Вт/см2 A B
1\times 1020 0.049 0.054
1.2\times 1020 0.104 0.142
2\times 1020 0.686 0.644
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2.3 Заключение главы

В настоящей главе развит релятивистский метод описания процессов иони-

зации многоэлектронных систем. Рассмотрен процесс ионизации водородопо-

добной и аргоноподобных систем сильными линейно-поляризованными лазер-

ными импульсами с расчетом только полных вероятностей ионизации. Были

рассчитаны вероятности для трех процессов: ионизация иона Sn49+, нейтраль-

ного атома аргона и аргоноподобного иона ксенона Xe36+. Для решения урав-

нений Дирака и Дирака-Кона-Шэма использовался метод, изложенный в главе

1. Вероятности ионизации, рассчитанные для атомных систем с одинаковым

числом электронов, но разными зарядами ядра (Ar и Xe36+), с использованием

как релятивистских, так и нерелятивистских подходов показывают, что реляти-

вистские эффекты становятся более значительными для более высокого заряда

ядра (Xe36+). Результаты также демонстрируют, что учет динамического от-

клика многоэлектронной мишени на внешнее поле может существенно понизить

вероятность ионизации.
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Глава 3. Прямое вычисление спектров и угловых

распределений фотоэлектронов

В предыдущей главе был рассмотрен только расчет полной вероятности

ионизации. Однако дифференциальные вероятности – распределение фотоэлек-

тронов по энергии и углу вылета – могут содержать много информации как о

процессе ионизации, так и о внутренней структуре мишени, поэтому их теоре-

тическое вычисление представляет большой интерес. Для широкого диапазона

параметров лазера и атомной системы эти величины могут быть численно по-

лучены непосредственно из определения. В этой главе обсуждаются методы

такого вычисления как в нерелятивистском, так и в релятивистском случаях.

Здесь будет рассмотрена ионизация только водородоподобных систем.

Сразу после ионизации электронная динамика может быть еще сильно

подвержена влиянию атомного ядра. Из-за этого мгновенное значение энер-

гии фотоэлектрона и направление его движения отличаются от соответствую-

щие асимптотических величин, которые измеряются детекторами в реальных

экспериментах. Правильные выражения для функций континуума могут быть

получены в рамках теории рассеяния. Нас интересует упругое рассеяние на

сферически-симметричном потенциале, который асимптотически ведет себя как

\sim 1/r (т. е. кулоновское рассеяние).

В соответствующей реальному эксперименту постановке задачи теории

рассеяния рассматривается волновая функция \Psi +(\bfitk , \bfitr ), которая соответствует

некоторому “контролируемому” состоянию в далеком прошлом с импульсом \bfitk .

Эта функция имеет физически правильное поведение на большом расстоянии

от центра рассеяния, т.е. эта волновая функция содержит вклады плоской вол-

ны и расходящейся сферической волны. Так как нам интересно электронное

состояние с определенным асимптотическим импульсом после процесса иони-

зации, будем рассматривать другое решение \Psi  - (\bfitk , \bfitr ), соответствующее кон-

тролируемому состоянию со значением импульса \bfitk в отдаленном будущем. Со-

ответственно, на больших расстояниях эта функция является суперпозицией

плоской волны и сходящейся сферической волны, что не отвечает каким-либо

реальным частицам, прилетающим с бесконечности в процессе ионизации.
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3.1 Уравнение Шредингера

Волновая функция \Psi  - (\bfitk , \bfitr ) может быть построена при помощи разложе-

ния по парциальным волнам (см., например, книгу [63]):

\Psi  - (\bfitk , \bfitr ) =

\sqrt{} 
2

\pi 

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l=0

l\sum 
m= - l

ile - i\delta l\psi l(k, r)Y
\ast 
lm(\^\bfitr )Ylm(

\^\bfitk ), (92)

где \delta l – сдвиги фазы рассеяния. Парциальные волны \psi l(k, r) удовлетворяют

следующему уравнению:

H l
0\psi l(k, r) = E\psi l(k, r), (93)

гдеE = k2/2 – асимптотическая кинетическая энергия электрона. Парциальные

волны должны быть нормированы в соответствии с асимптотикой при r \rightarrow \infty :

\psi l(k, r) \approx 
1

kr
sin

\biggl( 
kr  - \pi l

2
+

1

k
ln(2kr) + \delta l

\biggr) 
. (94)

Логарифмический вклад в выражении (94) обусловлен бесконечным радиусом

действия кулоновского потенциала. Как функции \psi l(k, r), так и фазовые сдвиги

\delta l имеют аналитические выражения в замкнутой форме для чисто кулоновско-

го рассеяния. Однако эти выражения неудобны для практических расчетов.

В настоящей работе помимо чисто кулоновского будет также рассматриваться

потенциал, который имеет кулоновское поведение только на больших расстоя-

ниях. Поэтому решение уравнения (93) осуществляется численно в два этапа.

Сначала строится решение \psi l(k, r) в окрестности r = 0 в виде разложения в ряд

Тейлора (некулоновский потенциал должен быть также разложен). После этого

строится решение с использованием метода конечных разностей Нумерова. В

некоторой точке достаточно далеко от r = 0 построенное решение сшивается

с его аналитическим асимптотическим выражением, поэтому в конечном итоге

получаются как парциальные волны, так и фазовые сдвиги. Полная волновая

функция \Psi  - (\bfitk , \bfitr ) затем строится согласно выражению (92). Получающиеся

функции нормируются как

\bigl\langle 
\Psi  - (\bfitk , \bfitr )| \Psi  - (\bfitk \prime , \bfitr )

\bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (95)
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3.2 Уравнение Дирака

Волновая функция сплошного спектра \Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr ) невозмущенного гамиль-

тониана Дирака описывает электронное состояние с асимптотическим импуль-

сом \bfitk (в релятивистском случае соответствующая энергия равнаE = c
\surd 
c2 + k2)

и поляризацией \mu в далеком будущем. Эта функция может быть записана

как [99–101]

\Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr ) =

1\surd 
4\pi 

c\surd 
Ek

\sum 
\kappa 

Cj\mu 
l0,1/2\mu i

l

\times 
\surd 
2l + 1e - i\delta \kappa Dj

m\mu (\bfitz \rightarrow \bfitk )\Psi E\kappa m(\bfitr ). (96)

Здесь \kappa = (l  - j)(2j + 1) – релятивистское квантовое число, j = | \kappa |  - 1/2,

l = j+ 1
2sgn(\kappa ), C

j\mu 
l0,1/2\mu – коэффициент Клебша-Гордана, m – проекция полного

момента электрона на ось z, Dj
m\mu (\bfitz \rightarrow \bfitk ) – матрица Вигнера, осуществляющая

поворот оси \bfitz на направление \bfitk [102]. Собственные функции гамильтониана

\Psi E\kappa m(\bfitr ) нормированы по шкале энергий и принимают вид

\Psi E\kappa mj
(\bfitr ) =

1

r

\Biggl( 
g\kappa (r)\Omega \kappa m(\bfitn )

if\kappa (r)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (97)

где \Omega \kappa m(\bfitn ) – шаровой спинор, \bfitn = \bfitr /r. В настоящей работе радиальные функ-

ции g\kappa (r) и f\kappa (r) вместе с фазовыми сдвигами рассеяния \delta \kappa получаются числен-

но с использованием модифицированного пакета RADIAL [103]. Полные волновые

функции нормированы аналогично нерелятивистскому случаю:\Bigl\langle 
\Psi  - 

\bfitk \mu (\bfitr )| \Psi  - 
\bfitk \prime \mu (\bfitr )

\Bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (98)

3.3 Вычисление спектра и углового распределения

Учитывая, что полная волновая функция электрона в момент времени T ,

когда внешнее поле выключено, известна, дифференциальная вероятность для

ионизованного электрона иметь импульс \bfitk в единичный интервал энергии и

единичный телесный угол может быть рассчитана в нерелятивистском случае

как
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k| \langle \Psi  - (\bfitk , \bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (99)



45

В релятивистском случае та же величина вычисляется следующим образом:

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
=
k

c2
E
\sum 
\mu 

| \langle \Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (100)

Спектр фотоэлектронов может быть получен с помощью интегрирования веро-

ятностей (99) или (100) по углам:

dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (101)

Затем можно рассчитать полную вероятность ионизации, выполнив дополни-

тельное интегрирование спектра (101) по энергии излучаемого электрона:

P =

\int \infty 

0

dP (E)

dE
dE. (102)

Эту же величину можно получить как в нерелятивистском, так и в релятивист-

ском случаях, проецируя волновую функцию \Psi (\bfitr , T ) на собственные состояния

невозмущенного дискретизованного гамильтониана с положительной энергией:

P =
\sum 
\epsilon n>0

| \langle \psi n(\bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (103)

Строго говоря, результаты, полученные с использованием выражений (102) и

(103) не идентичны, поскольку волновые функции (92) и (96) не являются

собственными функциями дискретизованного невозмущенного гамильтониана.

Однако, когда количество радиальных точек сетки и угловых моментов (или уг-

ловых точки сетки, в зависимости от подхода дискретизации) достаточно вели-

ко, чтобы обеспечить сходимость расчетов, эти результаты должны быть близки

друг к другу. Во всех наших расчетах разница между вероятностью ионизации,

получаемой с помощью выражений (102) и (103) составляет менее 0.5%.
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Глава 4. Резонансная ионизация атома лития

Прежде, чем приступить к вычислению спектров в релятивистском слу-

чае, рассмотрим нерелятивистский пример. В настоящей главе проведен рас-

чет угловых распределений и энергетических спектров фотоэлектронов после

многофотонной ионизации атомов лития интенсивным лазерным полем в од-

нофотонном резонансном режиме. Процесс схематически изображен на Рис. 4,

где отражены два канала ионизации: с поглощением трех фотонов, а также с

однофотонным возбуждением и последующим поглощением двух фотонов.

0

E

3ω

2ω

ω

2p

2s

Рис. 4: Резонансная ионизация атома лития из основного состояния.

Нестационарное уравнение Шредингера решается в приближении одного

активного электрона (single active electron, SAE) с использованием модельно-

го потенциала, который достаточно точно воспроизводит энергии связи и ди-

польного матричные элементы для атома лития. Взаимодействие с внешним

электромагнитным полем описывается, как и прежде, в дипольном приближе-

нии. Осцилляции Раби заселенности основного 2s-состояния и возбужденного

состояния 2p в режиме однофотонного резонанса отражаются в энергетических

спектрах излучаемых фотоэлектронов появлением интерференционной струк-

туры с выраженными минимумами. Проводится анализ преобразования интер-

ференционной структуры в энергетических спектрах, вызванного изменением

пиковой интенсивности лазера и длительности импульса.
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Таблица 4: Энергии ионизации и возбуждения атома лития (в атомных еди-
ницах), рассчитанные с помощью модельного потенциала Клапиша (форму-
ла (104)) в сравнении с экспериментальными значениями из работ [106,107].

Переход Результат расчета Эксперимент
2s\rightarrow continuum 0.198 0.198
2s\rightarrow 2p 0.0679 0.0679
2s\rightarrow 3s 0.1238 0.1240
2s\rightarrow 3p 0.1408 0.1409
2s\rightarrow 3d 0.1425 0.1425

4.1 Расчет электронной структуры

Для описания невозмущенных электронных состояний атома лития в при-

ближении SAE в расчетах используется модельный потенциал Клапиша [104]:

U\mathrm{K}(r) =  - 1

r

\bigl( 
1 + (Z  - 1) e - \alpha r + Cre - \beta r

\bigr) 
, (104)

где Z – заряд ядра (для лития Z = 3). Прочие числовые параметры взяты из

работы [105]:

\alpha = 7.90875, \beta = 3.90006, C = 10.321. (105)

Собственные значения и собственные функции невозмущенного одноэлектрон-

ного гамильтониана в работе получаются путем численного решения стационар-

ного уравнения Шредингера в рамках метода GPS-S, подробно изложенного в

главе 1.

Для точного описания резонансных процессов с участием начального со-

стояния 2s и более высоковозбужденных состояний в рамках модели должны

получаться точные энергии возбуждения и соответствующие значения диполь-

ных матричных элементов. Для проверки того, что это выполняется для потен-

циала Клапиша, был проведен расчет этих величин для нескольких возбужден-

ных энергетических уровней атома лития. Энергии возбуждения перечислены

в таблице 4. Как видно, они очень хорошо согласуются с экспериментальными

данными из работ [106,107].

То же верно и для соответствующих дипольных матричных элементов пе-

рехода, представленных в Таблице 5. Они отлично согласуются со значениями,

полученными в рамках ab initio вычислений методом связанных кластеров [108].
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Таблица 5: Дипольные матричные элементы перехода \langle n\prime l\prime | z| nl\rangle в атоме лития
(в атомных единицах), рассчитанные с использованием модельного потенциала
Клапиша (формула (104)) в сравнении со значениями из работы [108].

Переход Эта работа Метод связанных кластеров [108]
2s\rightarrow 2p 2.35 2.35
2s\rightarrow 3p 0.129 0.129
2p\rightarrow 3s 1.72 1.72
2p\rightarrow 3d 2.26 2.27

4.2 Внешнее поле и детали пропагации

Для получения зависящей от времени волновой функции активного элек-

трона \Psi (\bfitr , t) в лазерном поле решается временное уравнение Шредингера с

помощью временного обобщенного псевдоспектрального метода [26, 35, 36]. На-

чальное состояние системы выбирается как одноэлектронное состояние 2s:

\Psi (\bfitr , t = 0) = \psi 2s(\bfitr ). (106)

Взаимодействие с внешним электромагнитным полем рассматривается в рам-

ках дипольного приближения, которое хорошо обосновано для напряженности

лазерного поля и значений длины волны, используемых в настоящих расчетах

(см., например, работу [80]). В калибровке длины потенциал взаимодействия

V (\bfitr , t) принимает вид:

V (\bfitr , t) = \bfitF (t) \cdot \bfitr , (107)

где \bfitF (t) - напряженность электрического поля. Чтобы проверять результаты

наших расчетов, некоторые расчеты были также проведены с использованием

калибровки скорости, где потенциал имеет вид

V (\bfitr , t) =  - i\nabla \cdot \bfitA (t), (108)

а “векторный потенциал” определяется как

\bfitA (t) =  - 
\int t

 - \infty 
\bfitF (\tau )d\tau . (109)

Строго говоря, рассмотрение процесса не должно зависеть от калибровки. Од-

нако в практических расчетах полученные результаты в калибровках длины
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и скорости могут отличаться друг от друга. Сравнение получаемых значений

может быть использовано для контроля точности числовых результатов.

Поле выбрано линейно-поляризованным вдоль оси z:

\bfitF (t) = \bfite zF0f(t) sin\omega t, (110)

где \omega и F0 - частота несущей и максимальная напряженность поля, соответ-

ственно, а f(t) - медленно меняющаяся огибающая импульса. В данной главе

используется трапециевидная форма огибающей импульса с гладкими краями,

что позволяет уменьшить влияние изменения интенсивности на переднем и зад-

нем фронтах лазерного импульса:

f(t) =

\left\{                   

sin2
\biggl( 

\pi t

2\Delta T

\biggr) 
if 0 \leqslant t \leqslant \Delta T,

1 if \Delta T \leqslant t \leqslant T  - \Delta T,

sin2
\biggl( 
\pi (t - T )

2\Delta T

\biggr) 
if T  - \Delta T \leqslant t \leqslant T,

0 if t < 0 or t > T,

(111)

где \Delta T = 0.1T - длительность включения, а T – продолжительность импульса.

Для импульса, содержащего N оптических циклов с частотой \omega , длительность

определяется как

T =
2\pi N

\omega 
. (112)

Длина волны несущей равна 671 нм (соответствующая энергия фотона состав-

ляет 0.0679 а.е.), что соответствует резонансному однофотонному переходу меж-

ду 2s и 2p состояниями, а интенсивность поля варьируется в диапазоне от 1010

до 1012 Вт/см2. Лазерный импульс содержит 20 оптических циклов (длитель-

ность составляет около 44 фс), если явно не указано иное. Соответствующий

вид нормированного электрического поля показан на рис. 5.

Для максимальной интенсивности лазерного импульса 5.5\times 1011 Вт/см2,

используемой в наших расчетах, параметры расчета следующие: максимальное

значение момента импульса l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} = 50, размер ящика составляет R = 400 а.е.,

количество точек радиальной сетки равно 311, число временных шагов на оп-

тический цикл составляет 5000. Для более низких интенсивностей значения па-

раметров могут быть уменьшены. GPS дискретизация предполагает нулевые

граничные условия для волновой функции при r = R. В этой главе не исполь-
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Рис. 5: Нормированная на единицу напряженность электрического поля в за-
висимости от времени в оптических циклах (о.ц.) для импульса с огибающей,
определенной выражением (111).

зуется условие поглощающей границы для подавления шпуриозных отражений

от границы ящика. Интерес представляют фотоэлектронные распределения в

пределах только первого пика надпороговой ионизации (ATI), и компоненты

волнового пакета, соответствующие первому пику ATI (с энергией меньше, чем

0.023 а.е.) не достигают границы ящика за время взаимодействия с лазерным

импульсом. Компоненты с более высокими энергиями могут быть отражены, но

они очень малы (второй пик ATI на 2–3 порядка слабее, чем первый) и не влия-

ют на динамику процесса. Сходимость результатов была проверена в отношении

изменения параметров расчета. Некоторые расчеты также были выполнены с

использованием калибровки скорости для взаимодействия с лазерным полем,

и подтвердили достоверность соответствующих результатов, полученных в ка-

либровке длины.
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4.3 Применимость приближения одного активного элек-

трона

В конце лазерного импульса амплитуды перехода в различные электрон-

ные состояния могут быть получены путем проецирования конечной волновой

функции на соответствующие собственные функции невозмущенного гамиль-

тониана. Следует обратить внимание на то, что начальная волновая функция

представляет собой возбужденное (2s) состояние модельного гамильтониана,

поэтому шпуриозные переходы в основное состояние 1s также возможны. Это

явный недостаток модели одного активного электрона, так как в реальном ато-

ме лития состояние 1s занято двумя электронами с противоположными спи-

нами, и переходы в это состояние не допускаются по принципу Паули. Для

значений частоты и интенсивности лазерного поля, используемых в настоящих

расчетах, однако, ложные переходы в состояние 1s после лазерного импульса

ничтожно малы. Для относительно слабых полей вероятности многофотонных

переходов сильно зависят от числа фотонов, участвующих в процессе. Вероят-

ность процесса быстро падает по мере увеличения числа фотонов. В рассматри-

ваемом случае 3 фотона нужны для ионизации из состояния 2s, в то время как

27 фотонов должны быть испущены для перехода из состояния 2s в состояние

1s (свободное в нашей одноэлектронной модели). Можно ожидать, что вероят-

ность этого перехода будет очень мала по сравнению с вероятностью ионизации

из 2s состояния. Полученные результаты подтверждают, что заселенность со-

стояния 1s остается пренебрежимо малой после лазерного импульса для всех

интенсивностей, используемых в расчетах. По той же причине вероятности воз-

буждения и ионизации электронной оболочки 1s в реальном атоме лития также

чрезвычайно малы, поэтому можно сделать вывод, что используемая модель до-

статочно правильно описывает физические процессы, рассматриваемые в этой

главе. Ситуация может измениться, если используются другие значения пара-

метров лазерного поля. Переходы между 1s и другими состояниями могут стать

заметным для поля с более высокой интенсивностью и/или частотой, и это бу-

дет указывать на неприменимость модели SAE. Поскольку полные ab initio

трехэлектронные вычисления в данное время невозможны, можно подумать об

использовании приближенных многоэлектронных подходов, таких как модель

независимых электронов, движущихся в среднем поле с волновой функцией,

описываемой определителем Слейтера в рамках теории функционала плотно-
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сти с некоторым приближенным обменно-корреляционным потенциалом. Тем

не менее, многоэлектронные подходы выходят за рамки данного рассмотрения,

поскольку они не являются действительно необходимыми для параметров ла-

зерного поля, используемых в настоящей главе.

4.4 Результаты расчетов и обсуждение

Нерезонансный процесс ионизации в присутствии интенсивного лазерно-

го поля обычно характеризуется с точки зрения моделей туннельной ионизации

(tunnel ionzation, TI) и многофотонной ионизации (multiphoton ionization, MPI).

Традиционное разделение этих двух режимов связано со значением параметра

Келдыша [14] \gamma =
\sqrt{} 
Ip/2Up, где Up = F 2

0 /4\omega 
2 – пондеромоторная энергия в

случае линейно-поляризованного поля, а Ip - потенциал ионизации электрона.

Медленно меняющееся сильное поле соответствует значениям \gamma \ll 1 и моде-

ли TI, \gamma \gg 1 соответствует режиму MPI. В наших расчетах в данной главе

параметр Келдыша варьируется от 8 до 80, то есть рассматривается многофо-

тонный режим. Фотоэлектронный спектр в этой модели содержит (в режиме

слабого поля) равноотстоящие пики с интервалом, равным энергии фотона (ча-

стоте несущей), для монохроматического внешнего поля – бесконечно узкие

пики [52]. Положения этих пиков могут быть приблизительно вычислены как

En =  - Ip+n\omega  - Up (n – число фотонов), поэтому для постоянного значения дли-

ны волны с увеличением интенсивности (и, соответственно, пондеромоторной

энергии) пики должны смещаться в область более низких энергий. Результаты,

приведенные ниже, явно показывают, что в резонансном процессе эта простая

картина становится более сложной.

В настоящем исследовании выбрана длина волны лазера 671 нм, что соот-

ветствует однофотонному резонансу между состояниями 2s и 2p атома лития,

описываемого с помощью модельного потенциала Клапиша (экспериментальное

значение также равно 671 нм). Для теоретического описания осцилляций Раби

между двумя состояниями введем понятия частоты Раби и площади импульса.

Частота Раби \Omega определяется как \Omega = F0d, где F0 - напряженность электриче-

ского поля, а d - дипольный матричный элемент перехода между резонансными

атомными состояниями. Площадь импульса \Theta определяется как произведение

частоты Раби и полной ширины на половине максимума (full width at the half

maximum, FWHM) лазерного импульса \tau : \Theta = \Omega \tau . Для трапециевидной оги-
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бающей (111) \tau = T  - \Delta T . Когда площадь импульса достигает значения \pi 

(в литературе используется понятие \pi -импульс), заселенность первоначально

занятого состояния 2s полностью переходит в состояние 2p.

На рис. 6 приведена зависимость конечных заселенностей состояний 2s

и 2p, а также полной вероятности ионизации, от интенсивности внешнего по-

ля. Осцилляции Раби между состояниями 2s и 2p явно видны на картинке. В

пределах диапазона интенсивностей, которые были использованы во всех прове-

денных расчетах, суммарная вероятность ионизации не превышает 30 %. Такой

выбор диапазона интенсивности гарантирует отсутствие существенной иониза-

ции передним фронтом импульса. Для более высоких интенсивностей уже и

другие возбужденные состояния, а именно 3s и 3d состояния, начинают играть

значительную роль в процессе ионизации [48]. При больших значениях штар-

ковских сдвигов [109] возникают резонансные переходы в эти состояния с погло-

щением двух фотонов электроном в 2s состоянии, что делает процесс ионизации

более сложным для интерпретации и описания без привнесения принципиально

новых эффектов.

Фотоэлектронные энергетические спектры, рассчитанные для нескольких

значений пиковой интенсивности лазера, показаны на рис. 7. В рассматрива-

емом режиме многофотонной ионизации, первый пик ATI (соответствует по-

глощению 3-х фотонов), безусловно, является доминирующим в спектре; сосре-

доточимся с этого момента на распределении вероятности внутри этого пика.

Здесь можно увидеть четкую интерференционную картину, которая возникает

в спектре с увеличением интенсивности (и площади импульса \Theta ) с двумя устой-

чивыми минимумами, возникающими вблизи энергий 0.005 и 0.01 а.е., которые

отмечены на картинке как A и B.

Выявить происхождение этих минимумов и получить количественные оцен-

ки их положений можно рассматривая зависящие от времени заселенности со-

стояний 2s и 2p. Согласно определению \Theta конечные заселенности состояний

2s и 2p колеблются, когда пиковое значение электрического поля и/или дли-

тельность импульса растет. В многофотонном режиме ионизации (\gamma \gg 1) ве-

роятность ионизации имеет резкую зависимость от количества поглощенных

фотонов. Ионизация из состояния 2p требует поглощения 2 фотонов, и можно

ожидать, что этот ионизационный канал будет доминирующим, когда занято

состояние 2p, потому что 3 фотона все еще необходимы для ионизации ато-

ма лития непосредственно из основного состояния 2s. Определим зависящие от
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Рис. 6: Вероятность ионизации и конечные заселенности состояний 2s и 2p ато-
ма лития после взаимодействия с внешним линейно-поляризованным лазерным
импульсом. Длина волны лазера составляет 671 нм, что отвечает переходу меж-
ду состояниями 2s и 2p. Импульс содержит 20 оптических циклов, огибающая
импульса задается выражением (111).

времени заселенности невозмущенных состояний \psi nl следующим образом:

Pnl(t) = | \langle \psi nl(\bfitr )| \Psi (\bfitr , t)\rangle | 2, (113)

и скорость ионизации как производную по времени от мгновенного значения

заселенности состояний сплошного спектра:

\Gamma (t) =
d

dt

\sum 
\epsilon nl>0

Pnl(t). (114)

Отметим, что величины, определяемые выражениями (113) и (114) не являют-

ся наблюдаемыми, когда внешнее поле все еще включено; тем не менее, они

могут быть использованы для иллюстрации динамики возбуждения и процесса

ионизации. Для пиковых интенсивностей лазера таких, что \Theta > 3\pi (для трапе-
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Рис. 7: Спектр фотоэлектронов после ионизации атома лития линейно-
поляризованным лазерным импульсом. Длина волны лазера составляет 671 нм,
импульс содержит 20 оптических циклов.

циевидной огибающей импульса (111) это соответствует I > 2.5\times 1011 Вт/см2),

скорость \Gamma (t) имеет два различных максимума, соответствующих пикам зави-

сящей от времени заселенности 2p-состояния. На рис. 8 показаны зависящие

от времени заселенности некоторых невозмущенных состояний для интенсив-

ности лазера I = 3 \times 1011 Вт/см2. На рисунке также приводена усредненная

масштабированная скорость ионизации \Gamma (t). Максимумы скорости ионизации,

безусловно, коррелируют с максимумами заселенности 2p-состояния. Второй

(правый) максимум скорости ионизации также находится под влиянием право-

го края огибающей импульса (см. рис. 9 и его обсуждение в тексте), где интен-

сивность поля, а также скорость ионизации, быстро спадает. Доминирующий

канал ионизации, таким образом, контролируется переносом заселенности меж-

ду резонансными 2s и 2p состояниями, который “открывает” и “закрывает” этот

канал с частотой Раби \Omega , даже когда интенсивность лазерного поля остается

постоянной.
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Рис. 8: Масштабированная скорость ионизации \Gamma (t) и заселенности состояния
атома лития во внешнем поле лазерного импульса. Пиковая интенсивность ла-
зера составляет 3 \times 1011 Вт/см2, длина волны лазера 671 нм. Импульс содержит
20 оптических циклов.

Картину в энергетических ATI спектрах (рис. 7) можно качественно по-

нять на основе низшего порядка нестационарной теории возмущений вырож-

денного состояния. Во-первых, приближение нулевого порядка для волновой

функции может быть получено непертурбативно, когда двухуровневая система

сильно связанных резонансных (2s и 2p) состояний описывается с использова-

нием приближения вращающейся волны. Заселенности 2s и 2p осциллируют с

частотой Раби:

P2s(t) = cos2
\biggl( 
1

2
\Omega t

\biggr) 
, P2p(t) = sin2

\biggl( 
1

2
\Omega t

\biggr) 
. (115)

Амплитуды вероятности последующего возбуждения и ионизации описывает-

ся соответствующими многофотонными матричными элементами возмущения

(т.е. потенциала, описывающего взаимодействие с внешним полем). В много-
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фотонном (\gamma \gg 1) режиме вероятность ионизации из состояния 2p намного

больше, чем из состояния 2s, потому что ионизация из 2s состояния требует

поглощения одного дополнительного фотона. Для рассматриваемых значений

пиковой интенсивности лазера есть только два момента времени в пределах

импульса, когда заселенность состояния 2p достигает максимума. Согласно вы-

ражениям (115) они разделены интервалом времени, равным 2\pi /\Omega . В окрестно-

стях этих моментов времени скорость ионизации достигает наибольшего значе-

ния (см. рис. 8). Разность фаз \Phi \mathrm{R}(E) между вкладами в амплитуду ионизации

от этих моментов времени следует из зависимости амплитуды многофотонной

ионизации от времени:

\Phi \mathrm{R}(E) = 2\pi (E  - \epsilon 2p  - n\omega )/\Omega , (116)

где E - энергия испущенного электрона, а n = 2 - число поглощенных фотонов.

Формула (116) предсказывает интерференционную структуру в энергетических

спектрах электронов с возникновением минимумов A и B, разделенных часто-

той Раби \Omega . Отметим, что интерференционная структура в ATI пиках может

быть обнаружена только для лазерных импульсов конечной длительности; для

монохроматического лазерного поля энергетический спектр ATI при резонанс-

ной ионизации состоит из двух серий равноотстоящих узких пиков, смещенных

друг относительно друга на величину частоты Раби.

Эти прогнозы, основанные на простой модели осцилляций Раби в двух-

уровневой системе, можно проверить по результатам проведенного численного

расчета для положений EA и EB минимумов A и B в энергетическом спектре.

Определим два фазовых сдвига, \Delta \Phi \mathrm{R} и \Delta \Phi :

\Delta \Phi \mathrm{R} = 2\pi (EB  - EA)/\Omega , (117)

\Delta \Phi = (EB  - EA)\Delta t, (118)

где временной сдвиг \Delta t получается непосредственно из положений пиков за-

висящей от времени скорости ионизации \Gamma (t): в то время как для \Delta \Phi \mathrm{R} ис-

пользуется теоретически предсказанный временной сдвиг 2\pi /\Omega для двухуров-

невой системы, \Delta \Phi рассчитывается по численным результатам. Значения \Delta \Phi 

и \Delta \Phi \mathrm{R}, рассчитанные для значений интенсивность лазера от 2.5 \times 1011 до 5.5

\times 1011 Вт/см2 перечислены в таблице 6. Как видно, разность фаз между двумя
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Таблица 6: Фазовые разности \Delta \Phi \mathrm{R} and \Delta \Phi , определенные выражениями (117)
и (118), соответственно, вычисленные для разных интенсивностей лазерного
поля.

Пиковая интенсивность, Вт/см2 \Delta \Phi \mathrm{R}/2\pi \Delta \Phi /2\pi 

2.5 \times 1011 1.08 1.09
3.0 \times 1011 0.99 1.09
3.5 \times 1011 0.95 1.05
4.0 \times 1011 0.91 1.04
4.5 \times 1011 0.88 1.00
5.0 \times 1011 0.88 1.03
5.5 \times 1011 0.86 1.02

соседними минимумами в энергетических спектрах близка к 2\pi как для \Delta \Phi ,

так и для \Delta \Phi \mathrm{R}. Отклонение от 2\pi становится больше для \Delta \Phi \mathrm{R} для больших

значений интенсивности. Этот результат легко понять: приближение двухуров-

невой системы становится менее точным для более высоких интенсивностей,

так как другие более возбужденные электронные состояния начинают играть

важную роль в процессе ионизации.

Интерференционные осцилляции на рис. 7 присутствуют на вершине пика

ATI в диапазоне энергий от 0 до 0.02 а.е., где сигнал ионизации является самым

сильным, и ионизация осуществляется через доминирующий канал, связанный

с резонансным трансфером заселенности в состояние 2p. Как можно видеть,

эти колебания исчезают при энергиях выше, чем 0.02 а.е. Диапазон энергий от

0.02 до 0.035 а.е. на рис. 7 лежит уже за первым пиком ATI, и сигнал ионизации

здесь на 2-3 порядка слабее, чем на вершине пика. Различные части лазерного

импульса (включая те, где состояние 2p заселено незначительно) могут внести

сопоставимый вклад в сигнал ионизации в этой области. Поскольку иониза-

ционный канал, отвечающий за возникновение интерференционной структуры,

не является доминирующим в этом диапазоне энергий, нельзя ожидать здесь

четкой интерференционной картины.

Для интенсивностей меньше, чем 2.5\times 1011 Вт/см2, соответствующих пло-

щади импульса Раби \Theta < 3\pi для импульса, содержащего 20 оптических циклов,

только один пик появляется в скорости ионизации, контролируемой иониза-

цией из значительно населенного состояния 2p (на него также может влиять

край огибающей импульса, что можно понять с помощью рис. 9). На рис. 10

представлены нормированные значения скорости ионизации, вычисленные для
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Рис. 9: Огибающая лазерного импульса (выражение (111)) (линия из точек), за-
селенность состояния 2p атома лития (сплошная линия), и схематическое изоб-
ражение итоговой интенсивности ионизации \Gamma (t) (пунктирная линия) для пло-
щади импульса (a) \Theta = 0.6\pi и (b) \Theta = 2\pi . Импульс содержит 20 оптических
циклов (о.ц.).

импульсов различной длительности.

Чтобы описать форму спектра для таких импульсов, введем ширину пика

\delta t и рассмотрим интерференцию электронов, ионизованных за этот промежу-

ток времени. Предполагая, что скорость ионизации равна некоторому среднему

значению \Gamma (E), дифференциальная вероятность может быть представлена сле-

дующим образом:

dP (E)

dE
\sim \Gamma (E)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \int \delta t

0

ei(E - \epsilon 2p - 2\omega )\tau d\tau 

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 2 (119)

\sim \Gamma (E)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| sin(E  - \epsilon 2p  - 2\omega )\delta t

(E  - \epsilon 2p  - 2\omega )\delta t

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 2 .
В то время как \Gamma (E) соответствует только сохранению энергии, второй мно-

житель приблизительно описывает интерференцию ионизованных электронов

за счет изменения фазы волнового пакета (см. аналогичные более подробные

выкладки в работе [61]). Минимум, появляющийся в спектрах, соответствует
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Рис. 10: Нормированная скорость ионизации \Gamma (t) для атома лития во внеш-
нем поле линейно-поляризованного лазерного импульса различной длительно-
сти (13-20 оптических циклов (o.ц.)). Пиковая интенсивность лазера I = 1010

Вт/см2, длина волны несущей 671 нм, огибающая импульса определяется фор-
мулой (111).

первому нулю этого множителя: с увеличением ширины пика \delta t (что можно

сделать, увеличив интенсивность или длительность импульса) положение ми-

нимума смещается в сторону основного пика в спектре в соответствии с уравне-

нием (119), что явно видно в результатах, вычисленных для меньшей пиковой

интенсивности I = 1010 Вт/см2 импульсов, содержащих от 13 до 20 оптических

циклов (см. рис. 11).
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Рис. 11: Спектры фотоэлектронов в процессе ионизации атома лития линейно-
поляризованным лазерными импульсами различной длительности (13-20 опти-
ческих цикла(o.ц.)). Пиковая интенсивность лазера I = 1010 Вт/см2, длина
волны несущей равна 671 нм.
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Рис. 12: Распределение фотоэлектронов по энергиям и углам вылета после иони-
зации атома лития линейно-поляризованным лазерным импульсом с пиковой
интенсивностью I = 5\times 1011 Вт/см2. Импульс содержит 20 оптических циклов,
длина волны несущей составляет 671 нм.
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На рис. 12 приведено угловое распределение фотоэлектронов после мно-

гофотонной ионизация атома лития, рассчитанное по формуле (99) для пико-

вой интенсивности лазера I = 5 \times 1011 Вт/см2. Угловое распределение имеет

хорошо известную кольцевую структуру. Здесь показаны первые два кольца,

соответствующие ионизации тремя и четырьмя фотонами. Как известно из ли-

тературы (см., например, работу [39]), число узлов в угловом распределении

равно доминирующему значению момента импульса l в конечном состоянии фо-

тоэлектрона. Для первого кольца доминирующим является значение l = 3, как

и ожидается, так как только три фотона требуются для ионизации (можно ска-

зать иначе: только три дипольных перехода требуются, причем каждый переход

изменяет момента импульса электрона на единицу). Радиальная структура по-

лос соответствует интерференционному механизму, который обсуждался выше.

Как видно из рисунка, он не зависит от угла вылета электронов и воспроизводит

те же особенности, что и фотоэлектронный энергетический спектр.
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Рис. 13: Нормированные фотоэлектронные спектры атома лития после иониза-
ции линейно-поляризованным лазерным импульсом. Интенсивность лазерного
поля варьируется от I = 1010 Вт/см2 до I = 20 \times 1010 Вт/см2 (соответствую-
щие кривые имеют цветовую маркировку от фиолетового до красного), длина
волны несущей 671 нм, импульс имеет огибающую в виде квадрата синуса.

Для других функций огибающей импульса, таких как гауссовская или си-

нусоидальная, эффекты, вызванные краями огибающей, могут быть более зна-
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чительными, что приводит к появлению сложных интерференционных струк-

тур в спектрах [57, 59]. Однако, как было проверено в работе с помощью ана-

логичных вычислений с огибающей импульса в форме квадрата синуса, иссле-

дованный здесь интерференционный механизм остается доминирующим и для

этой формы импульса, по крайней мере, для относительно длинных импуль-

сов. Пример спектра, вычисленного для такой огибающей, приведен на рис. 13.

Пиковая интенсивность лазера здесь варьируется от 1 до 20\times 1010 Вт/см 2, соот-

ветствующие кривые имеют цветовую кодировку от фиолетового до красного.

Сначала при увеличении интенсивности максимум первого ATI пика смещается

влево, как это обычно происходит для нерезонансного процесса. Тем не менее

с ростом интенсивности минимум, возникающий из-за однофотонных осцил-

ляций Раби, подавляет этот максимум аналогично процессу рассмотренному с

модельной огибающей.

Нечувствительность интерференционной картины в фотоэлектронном спек-

тре к форме импульса может облегчить его наблюдение в экспериментах.

4.5 Заключение главы

В этой главе были вычислены фотоэлектронные угловые распределения и

спектры энергий после многофотонной надпороговой ионизации атомов лития

в однофотонном режиме осцилляций Раби. Атом лития описан в рамках моде-

ли одного активного электрона с модельным потенциалом, который достаточно

точно воспроизводит энергии возбуждения и ионизации, а также дипольные

матричные элементы перехода. Расчеты были выполнены для значений пико-

вой интенсивности лазера в диапазоне от 1 \times 1011 до 5.5 \times 1011 Вт/см2, длина

несущей равна 671 нм, так что энергия фотона соответствует эксперименталь-

ной энергии перехода между состояниями 2s и 2p в атоме лития.

Было показано, что перераспределение заселенности между основным

2s и возбужденным 2p состояниями в резонансном лазерном поле отражает-

ся в фотоэлектронных энергетических спектрах появлением интерференцион-

ной структуры с расстоянием между соседними минимумами, равными частоте

Раби \Omega . Главный канал ионизации контролируется заселенностью возбужден-

ного состояния, и включается в определенные моменты времени, когда скорость

ионизации самая высокая, представляя собой таким образом реализацию двух-

щелевого эксперимента во времени [58]. Преобразования интерференционных
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структур с увеличением или уменьшением площади импульса были также вы-

явлены и проанализированы.

Для всех расчетов, представленных в этой главе, была использована тра-

пециевидная огибающая импульса, чтобы минимизировать влияние помех, свя-

занных с формой импульса [57,59], на электронные спектры. Тем не менее, ана-

логичные расчеты были проведены и для синусоидальной огибающей импульса,

что показало, что интерференционная картина из-за резонансного переноса за-

селенности в режиме осцилляций Раби все еще доминирует и в этой ситуации.

Следует также отметить, что интерференционные структуры, возникающие в

спектрах электронов в этом режиме, не являются специфичными для атома

лития и могут наблюдаться для других атомных или молекулярных мишеней

с похожими свойствами электронных уровней энергии.
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Глава 5. Расчеты спектров и угловых

распределений фотоэлектронов методом

разделения волновой функции

В главе 3 подробно обсуждался непосредственный способ расчета спек-

тров и угловые распределений фотоэлектронов как в релятивистском, так и в

нерелятивистском случае. Он был проиллюстрирован в предыдущей главе на

примере процесса резонансной ионизации атома лития. Тем не менее, практи-

ческие расчеты в рамках прямого подхода зачастую очень затратны или даже

невозможны с точки зрения вычислительных ресурсов, потому что для исполь-

зования этого подхода необходимо знать полную волновую функцию электрона

после взаимодействия с внешним полем. Численное решение уравнений дина-

мики в координатном пространстве предполагает два пространственных мас-

штаба: маленький атомный масштаб, который соответствует связанной части

волнового пакета, и масштаб, соответствующий движению электрона в пере-

менном внешнем поле. В зависимости от параметров импульса второй масштаб

может превышать первый на несколько порядков. Обеспечение достаточной ча-

стоты пространственной дискретизации в таких условиях может быть довольно

сложным или даже невозможным.

Эта проблема может быть решена с помощью методов расчета спектров и

угловых распределений фотоэлектронов без знания полной волновой функции.

Наиболее часто используемые методы приведены во Введении. В этой главе

будет подробно рассмотрен метод разделения волновой функции (или метод

разделения пространства), представленный в работе [65] для уравнения Шре-

дингера (см. также ссылки [66, 67]). Здесь и далее для его обозначения будем

использовать аббревиатуру, принятую в англоязычной литературе – ММ (от

mask method).

В настоящей главе сначала будет изложен метод ММ, который широко ис-

пользуется в нерелятивистских расчетах угловых распределений фотоэлектро-

нов. Затем этот подход будет обобщен на релятивистскую область в дипольном

приближении. Так как в дипольном приближении не существует замкнутых

выражений для релятивистских состояний Волкова, такие состояния строят-

ся численно при помощи решения дифференциального уравнения второго по-

рядка. Проводится расчет спектров и угловых распределения фотолектронов
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для тяжелых ионов в различных режимах ионизации прямым методом и реля-

тивистским методом разделения волновой функции (relativistic mask method,

RMM). Результаты показывают, что метод RMM работает очень хорошо и вос-

производит электронные распределения по энергии и углу вылета, рассчитан-

ные напрямую, в диапазоне энергий, где могут использоваться оба метода. С

другой стороны, метод RMM может быть применен для более длинных лазер-

ных импульсов и/или более высоких энергий фотоэлектронов, где использова-

ние прямого метода может быть невозможным.

5.1 Нерелятивистский метод разделения волновой функ-

ции

Изложим алгоритм, используемый для нерелятивистских расчетов угло-

вых распределений и спектров с использованием метода разделения волновой

функции.

Все координатное пространство делится на внутреннюю (I) и внешнюю

(II) области (см. рис. 14). Во внутренней области волновая функция пропаги-

руется численно в рамках методов, описанных в главе 1, с полным гамильто-

нианом. Во внешней области взаимодействие электрона с ядром игнорируется,

а волновая функция развивается во времени аналитически с использованием

пропагатора Волкова в импульсном представлении.

Рассмотрим j-ый шаг временной пропагации. На этом этапе волновая

функция, которая является результатом пропагации на предыдущем шаге во

внутренней области, делится на две части с помощью гладкой функции M(r)

(“фильтр”), которая равна единице для r < R\mathrm{A} и уменьшается до нуля при

r = R (см. рис. 1):

\Psi (\bfitr , tj) =M(r) \cdot \Psi (\bfitr , tj)\underbrace{}  \underbrace{}  
\Psi \mathrm{I}

+(1 - M(r)) \cdot \Psi (\bfitr , tj)\underbrace{}  \underbrace{}  
\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}

. (120)

После этого численное решение с полным гамильтонианом продолжается толь-

ко для внутренней части \Psi \mathrm{I} шаг за шагом до какого-то момента времени \tau > T .

Значение \tau должно быть достаточно большим (обычно несколько оптических

циклов) таким образом, чтобы фильтр мог “поймать” весь ионизованный вол-

новой пакет.

Заметим, что разделение волновой функции с помощью процедуры (120)
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Рис. 14: Схема разделения пространства для методов MM и RMM. В области
(I) развитие волновой функции осуществляется численно в координатном про-
странстве с учетом как поля ядра, так и поля лазера. В области (II) пропагация
производится аналитически в импульсном представлении без учета взаимодей-
ствия с ядром.

не позволяет частям ионизованного волнового пакета перемещаться обратно

из внешней во внутреннюю область, поэтому в реальных расчетах необходи-

мо контролировать, что значение R\mathrm{A} по крайней мере превышает амплитуду

колебательного движения электронов в лазерном поле. Окончательные резуль-

таты должны быть проверены на предмет сходимости по R\mathrm{A}. Значение R - R\mathrm{A},

т.е. ширина фильтра, также может влиять на конечные результаты (см. по-

дробное обсуждение в работе [89]), поэтому сходимость должна быть проверена

и по этой величине. В этом отношении метод можно модифицировать, позво-

лив электронам вернуться из области (II) (полный метод разделения волновой

функции [67]). Однако это приводит к значительному увеличению вычисли-

тельных усилий, и должно использоваться только в очень особых ситуациях,

которые здесь не будут обсуждаться.

Поглощенные внешние части (\{ \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)\} ) волновой функции используются
для вычисления следующих скалярных произведений:

Cj(\bfitk ) =
\bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk (tj)| \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)

\bigr\rangle 
, (121)
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где \chi \mathrm{V}
\bfitk (tj) - функции Волкова, которые выбраны так, чтобы иметь определенное

значение импульса \bfitk в далеком будущем, когда внешнее поле выключено. Эти

функции описывают электроны в поле лазерного импульса (здесь предполага-

ется, что они удовлетворяют уравнению Шредингера в калибровке скорости).

В нерелятивистском случае эти состояния могут быть построены в рамках ди-

польного приближения путем аналитического развития плоской волны назад

во времени к моменту tj с помощью пропагатора Волкова U\mathrm{V}(tj,\infty ):

\chi \mathrm{V}
\bfitk (tj) = U\mathrm{V}(tj,\infty )

1

(2\pi )3/2
ei\bfitk \cdot \bfitr , (122)

U\mathrm{V}(tj,\infty ) = exp

\biggl( 
 - i

2

\int tj

\infty 
dt (\bfitk +\bfitA (t))2

\biggr) 
, (123)

где “векторный потенциал” определен как \bfitA (t) =  - 
\int t

 - \infty \bfitF (\tau )d\tau , \bfitF (\tau ) – на-

пряженность электрического поля. Наконец, дифференциальная вероятность

ионизации для электрона быть испущенным с импульсом \bfitk в единичный ин-

тервал энергии и телесного угла вычисляется следующим образом:

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j

Cj(\bfitk )

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

. (124)

Тогда фотоэлектронный спектр может быть получен интегрированием по углам

излучения:
dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (125)

Для лучшего понимания процедуры, описанной выше, рассмотрим ее эк-

вивалентное описание, следуя работе [66]. Введем полный оператор эволюции

U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(t2, t1), который включает в себя как взаимодействие с ядром, так и взаи-

модействие с лазерным импульсом:

U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(t2, t1) = exp

\biggl[ 
 - i
\int t1

t2

H(t)dt

\biggr] 
. (126)

Развитие этим оператором осуществляется численно в области (I). Теперь рас-

смотрим первый шаг пропагации от момента времени t = 0 до t = \Delta t:

\Psi (\Delta t) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(\Delta t, 0)\Psi (t = 0). (127)
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Согласно процедуре (120) полученная волновая функция должна быть теперь

разделена следующим образом:

\Psi (\Delta t) = \Psi \mathrm{I}(\Delta t) + \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(\Delta t). (128)

Здесь следует отметить, что “вклад” второго члена будет пропорционален зна-

чению \Delta t. Переходим теперь к следующему шагу:

\Psi (2\Delta t) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(2\Delta t,\Delta t)\Psi \mathrm{I}(\Delta t) + U\mathrm{V}(2\Delta t,\Delta t)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(\Delta t). (129)

Первое слагаемое должно быть снова разделено согласно процедуре (120). Про-

должим пропагацию таким образом до момента ti = i\Delta t и получим следующее:

\Psi (ti) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(ti, ti - 1)\Psi \mathrm{I}(ti - 1) +
\sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj). (130)

Учитывая, что время ti больше, чем момент T , в который импульс выключается,

а также достаточно велико, так что все ионизованные части волнового пакета

“захватываются” фильтром, второе слагаемое в выражении (130) может быть

интерпретировано как часть волновой функции, отвечающая континууму:

\Psi \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}(ti) =
\sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj). (131)

Поскольку пропагатор Волкова (123) содержит нелокальный оператор импульса

в экспоненте, пропагацию наиболее удобно реализовывать в импульсном пред-

ставлении, где он становится оператором умножения. Так что формулу (131)

можно переписать как

\Psi \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}(ti) =
\sum 
j<i

\int 
U\mathrm{V}(ti, tj)\scrF [\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}] (\bfitk , tj)e

i\bfitk \cdot \bfitr d\bfitk , (132)

где за \scrF [. . . ] обозначена операция преобразования Фурье. Тогда дважды диф-

ференциальную вероятность можно получить непосредственно как

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\scrF [\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}] (\bfitk , tj)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

, (133)
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что с учетом (121) совпадает с выражением (124).

Подводя итог, можно сказать, что в рамках первого изложения волно-

вая функция электрона от t = 0 развивается численно до момента времени ti,

в который происходит ионизация. Затем рассчитываются проекции волновой

функции ионизованного электрона на состояния Волкова (плоские волны в да-

леком будущем, развитые назад во времени), и эти проекции рассматриваются

как рассчитанные с полной электронной волновой функцией в далеком буду-

щем. В предположении, что обе функции развиваются во времени оператором

Волкова, т.е. без влияния кулоновского поля вдали от ядра, такие проекции

совпадают с рассчитанными в далеком будущем ввиду унитарности операто-

ра эволюции. Второе изложение описывает эту же процедуру как пропагацию

волновой функции от момента t = 0 в далекое будущее посредством сочетания

полного и волковского пропагаторов. Оба рассуждения приводят к одному и то-

му же окончательному выражению для распределения электронов по энергии

и углу вылета.

Следует отметить, что поскольку ионизованные части волнового пакета

дают вклад в окончательный результат только после того, как они достигают

фильтра, возникает очевидная проблема, касающаяся описания низкоэнергети-

ческой части спектра. Когда кинетическая энергия электрона близка к нулю,

необходимо численно пропагировать волновую функцию в течение очень дол-

гого времени после выключения внешнего поля, что может оказать большое

влияние на вычислительную процедуру. Эта проблема может быть решена с

помощью использования комбинации метода разделения пространства и пря-

мого метода: после пропагации в течение разумного времени остаточная часть

волнового пакета, которая не была поглощена фильтром, должна быть спро-

ецирована на функции континуума невозмущенного гамильтониана, как описа-

но в Главе 3. В результате низкоэнергетическая область спектра оказывается

вычислена по определению, в то время как электроны с большими энергиями

описываются с помощью метода разделения пространства.

5.2 Нерелятивистский расчет спектра для атома водоро-

да

В качестве примера численной реализации метода разделения простран-

ства рассмотрим ионизацию атома водорода линейно-поляризованным лазер-
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Рис. 15: Фотоэлектронные спектры для атома водорода после ионизации
линейно-поляризованным лазерным импульсом. Длительность импульса со-
ставляет 20 оптических циклов. Пиковая интенсивность лазера I = 5 \times 1013

Вт/см2, длина волны несущей составляет 800 нм.

ным импульсом с огибающей в виде квадрата синуса. Пиковая интенсивность

поля устанавливается равной I = 5\times 1013 Вт/см2, длина волны несущей \lambda = 800

нм. Длительность импульса составляет 20 оптических циклов. Такой выбор мо-

тивируется расчетами фотоэлектронных спектров, выполненных в работе [68]

с помощью принципиально другого подхода, а именно с помощью перехода к

неинерциальной системе отсчета Крамерса-Хеннебергера. Поскольку атом водо-

рода является нерелятивистской системой, а также рассматривается умеренное

внешнее поле, динамика электронов регулируется уравнением Шредингера. Па-

раметр Келдыша [14] \gamma =
\sqrt{} 
Ip/2Up для рассматриваемого процесса равен 1.51,

что соответствует многофотонной модели ионизации.

Для получения спектра фотоэлектронов используется алгоритм, описан-

ный в предыдущем разделе. Поскольку длительность лазерного импульса до-

статочно велика, волновую функцию необходимо пропагировать после выклю-

чения импульса на протяжении всего нескольких оптических циклов, чтобы
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получить правильный спектр без использования прямого метода вычисления.

Результаты представлены на рис .15 в сравнении с полученными в работе [68]

в рамках принципиально другого подхода. Видно, что кривые хорошо согла-

суются друг с другом. Спектр представляет собой равноотстоящие ATI пики

(расстояние равно энергии фотонов лазера) с осцилляциями-сателлитами, ко-

торые объясняются интерференцией вкладов от ионизации передним и задним

краем импульса и могут быть детально объяснены с использованием форма-

лизма Флоке в адиабатическом приближении [57].

5.3 Релятивистские функции Волкова в дипольном при-

ближении

Прежде чем перейти к расчетам фотоэлектронных энергетических и угло-

вых распределений в релятивистском случае, необходимо сначала представить

метод построения релятивистских функций Волкова в дипольном приближе-

нии. В оригинальной работе [72], аналитические решения уравнения Дирака

были представлены в случае внешнего поля в виде плоской волны. В нереля-

тивистском случае функции Волкова в дипольном приближении могут быть

легко построены путем развития плоских волн во времени как описано выше;

аналитические нерелятивистские приближенные решения Волкова были так-

же представлены в недавней работе за рамками дипольного приближения [73].

Однако “дипольные” функции Волкова для уравнения Дирака не имеют выра-

жений в замкнутой форме. Тем не менее можно показать, что функции Волко-

ва могут быть построены с помощью численного решения дифференциального

уравнения второго порядка для скалярной функции [74, 75]. Будем следовать

изложению из работы [75].

Начнем с уравнения Дирака с чисто электрическим внешним полем \bfitF (t) =

 - \partial 
\partial t\bfitA (t), которое не зависит от пространственных координат:\biggl( 

i\beta 
\partial 

\partial t
 - c\beta \bfitalpha \cdot (\bfitp +\bfitA (t)) - c2

\biggr) 
\chi (\bfitr , t) = 0. (134)

Подставляя решение \chi (\bfitr , t) в виде

\chi (\bfitr , t) =

\biggl( 
i\beta 
\partial 

\partial t
 - c\beta \bfitalpha (\bfitp +\bfitA (t)) - c2

\biggr) 
\phi (\bfitr , t) (135)
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в предположении py = 0 без потери общности (что разумно, так как полный

гамильтониан является аксиально-симметричным) и считая, что электрическое

поле (а значит и векторный потенциал) ориентировано по оси z, получаем:

\partial 2\phi (\bfitr , t)

\partial t2
 - icFz(t)\alpha z\phi (\bfitr , t) + c2p2x\alpha 

2
x\phi (\bfitr , t) (136)

+c2 (pz + Az(t))
2 \alpha 2

z\phi (\bfitr , t) - c4\phi (\bfitr , t) = 0.

Решение уравнения (136) может быть записано в следующей форме:

\phi \bfitk qs(\bfitr , t) = \phi \bfitk s(t) exp (i\bfitk \cdot \bfitr ) vs, q, s = \pm 1, q = \pm 1, (137)

где постоянные ортонормированные спиноры vs, q (v\dagger s, qvs, q\prime = \delta qq\prime ) удовлетворя-

ют следующим уравнениям:

\alpha zvs, q = svs, q; \beta \alpha xvs, q = iqvs, q. (138)

Из уравнений (136)-(138) можно получить уравнение на скалярную функцию

\phi \bfitk s(t): \biggl( 
d2

dt2
+ c2(kz + Az(t))

2 + c2k2x  - iscF (t) + c4
\biggr) 
\phi \bfitk s(t) = 0. (139)

Уравнение (139) имеет два независимых решения, соответствующих знаку энер-

гии частицы \pm E = \pm c
\surd 
c2 + k2 (т.е. частице (+) и античастице ( - )) [74] до

включения взаимодействия с внешним полем. Для используемых обычно па-

раметров лазерного поля можно пренебречь возможными переходами между

отрицательным и положительным континуумами (то есть рождением пар в

электромагнитном поле) и использовать только решение, соответствующее по-

ложительному континууму:

i
d

dt
\phi \bfitk s(t) = E\phi \bfitk s(t), t\rightarrow  - \infty . (140)

Также, поскольку решения с фиксированными значениями r, \bfitk и различными

s линейно зависимы [75], будем рассматривать только независимые функции

\phi \bfitk 1(t) \equiv \phi \bfitk (t).

Обыкновенное дифференциальное уравнение (139) может быть эффек-

тивно решено численно с помощью неявного метода Рунге-Кутта. Количество

таких уравнений, однако, может быть довольно большим в зависимости от же-
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лаемого разрешения по импульсам \bfitk . Имея функции \phi \bfitk (tj) и их производные,

можно построить набор функций Волкова следующим образом:

\chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj) =  - 1

4\pi 3/2
ei\bfitk \cdot \bfitr 

\left(      
 - iq\alpha \bfitk q(tj)

\alpha \bfitk q(tj)

iq\beta \bfitk q(tj)

\beta \bfitk q(tj)

\right)      , (141)

где

\alpha \bfitk q(t) = i
d

dt
\phi \bfitk (t) +

\bigl( 
c2  - c(kz + Az(t)) - iqckx

\bigr) 
\phi \bfitk (t), (142)

\beta \bfitk q(t) = i
d

dt
\phi \bfitk (t) +

\bigl( 
 - c2  - c(kz + Az(t)) + iqckx

\bigr) 
\phi \bfitk (t), (143)

В работе используется нормировка решений Волкова, совпадающая с нереля-

тивистским случаем, то есть

\bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk q| \chi \mathrm{V}

\bfitk \prime q

\bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (144)

Тогда начальные условия для уравнений (139) должны быть выбраны следую-

щим образом:

1

2
[| \alpha \bfitk q(0)| 2 + | \beta \bfitk q(0)| 2] = | \.\phi \bfitk (0)| 2 + E2| \phi \bfitk (0)| 2 (145)

+2ckzIm( \.\phi \bfitk (0)\phi 
\ast 
\bfitk (0)) = 1.

Отметим, что, строго говоря, для получения полного набора в него необходимо

включить также решения, отвечающие отрицательным энергиям.

5.4 Релятивистский метод разделения пространства

Процедура метода RMM аналогична процедуре, описанной ранее для нере-

лятивистского случая. Поглощенные фильтром части волнового пакета (\{ \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)\} )
используются для вычисления следующих скалярных произведений:

Cq
j (\bfitk ) =

\bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj)| \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)

\bigr\rangle 
, (146)

где \chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj) – функции Волкова (141).

Дифференциальная вероятность ионизации для электрона быть испущен-
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ным с импульсом \bfitk в единичный интервал энергии и телесного угла вычисля-

ется как
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
=

1

c2
Ek
\sum 
q

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j

Cq
j (\bfitk )

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

. (147)

Энергетический спектр фотоэлектронов может быть получен путем интегриро-

вания выражения (147) по углам:

dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (148)

Затем дополнительное интегрирование спектра (148) по энергии фотоэлектро-

нов может быть выполнено для получения полной вероятности ионизации P :

P =

\int \infty 

0

dP (E)

dE
dE. (149)

5.5 О применимости дипольного приближения

Представленная формулировка RMM ограничена рамками дипольного

приближения для взаимодействия электрона с электромагнитным полем. С уве-

личением напряженности поля дипольное приближение в конечном итоге пере-

стает быть адекватным для корректного описания процесса. В зависимости от

длины волны применимость этого приближения может стать сомнительной да-

же для не слишком сильных полей за счет влияния магнитного поля, которое

отсутствует в дипольном приближении. Этот вопрос широко обсуждался в ли-

тературе (см., например, работы [77–81]). Здесь следует упомянуть два разных

аспекта. Первый касается малости характерного размера мишени r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} (отвечает

среднему расстоянию электрона от ядра в основном состоянии) по отношению

к длине волны лазера \lambda . Ожидается, что дипольное приближение будет рабо-

тать хорошо, если \lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \gg 1. В расчетах, выполненных в данной главе, (см.

параметры внешнего поля ниже), \lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \sim 100 для первого примера (Xe53+) и

\lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \sim 250 для второго (атом H). Второе условие предполагает малость сме-

щения классического электрона из-за магнитной компоненты силы Лоренца в

направлении, перпендикулярном направлению поляризации поля, по сравнению

с шириной электронного волнового пакета на момент перерассеяния электрона

на мишени. Это условие выполняется, если \Gamma \mathrm{R} \ll 1, где \Gamma \mathrm{R} – параметр откло-
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нения Лоренца [78]:

\Gamma \mathrm{R} =

\sqrt{} 
IpU 3

p

3\omega c2
. (150)

Здесь Ip – потенциал ионизации мишени, а Up = F 2/(4\omega 2) – пондеромотор-

ный потенциал. В представленных ниже расчетах \Gamma \mathrm{R} \sim 10 - 4 и \Gamma \mathrm{R} \sim 10 - 5 для

первого и второго рассматриваемого примера соответственно. Заметим здесь,

что можно не ожидать существенной разницы между приведенными в работе

результатами и соответствующими результатами, полученными за рамками ди-

польного приближения, для параметров, используемых в приведенных в работе

расчетах. Поскольку эффекты магнитного поля масштабируются как v/c (v -

характерная скорость электрона), в то время как другие релятивистские эф-

фекты (например, релятивистская поправка к массе) масштабируется как v2/c2,

мы также не ожидаем больших релятивистских эффектов из-за внешнего поля

(где v \sim F/\omega ). Однако релятивистские эффекты в начальном состоянии тя-

желого водородоподобного иона (Xe 53+), например, релятивистское изменение

потенциала ионизации, являются важными и полностью включены в решение

уравнения Дирака.

Когда недипольные эффекты становятся существенными, метод, пред-

ставленный в диссертации, не может быть использован для точного расчета

фотоэлектронных распределений. Однако он тем не менее может быть применен

для оценки величины недипольных поправок. Для этого необходимо провести

сравнение результатов, полученные в дипольном приближении и за его рамка-

ми. Таким образом, вычисления в пределах дипольного приближения имеют

смысл даже в том случае, когда это приближение не работает достаточно точ-

но. Тем не менее, для широкого диапазона энергий фотонов и напряженности

поля ожидается, что дипольное приближение будет работать достаточно хоро-

шо. В наших численных примерах используются параметры поля, для которых

использование дипольного приближения заведомо вполне оправдано.

5.6 Многофотонная ионизация водородоподобного иона

ксенона

Взаимодействие с внешним электромагнитным полем лазерного импульса

в дипольном приближении будем описывать в калибровке скорости, поэтому
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потенциал взаимодействия выглядит следующим образом:

V (\bfitr , t) = c\bfitalpha \cdot \bfitA (t). (151)

Предполагается, что электрическое поле линейно поляризовано вдоль оси z.

Огибающая для векторного потенциала выбирается в виде квадрата синуса:

\bfitA (t) =

\left\{    - Fz

\omega 
\bfite \bfitz sin

2 \omega t

2N
sin\omega t (0 \leqslant t \leqslant T ),

0 (t < 0, t > T ),
(152)

где \omega и Fz – частота несущей и пиковая напряженность поля соответственно,

N – число оптических циклов, а T = 2\pi N
\omega – длительность импульса.

Чтобы продемонстрировать реализацию релятивистского метода разде-

ления пространства (RMM), был проведен расчет дифференциальных вероят-

ностей для водородоподобного иона ксенона (Z = 54) после многофотонной

надпороговой ионизации (ATI) линейно-поляризованным лазерным импульсом,

содержащим 20 оптических циклов. Длина волны несущей составляет 0.1 нм

(соответствующая энергия фотона равна 455.63 а.е.), пиковая интенсивность

лазерного поля равна 8 \times 1023 Вт/см2. Параметр Келдыша [14] \gamma равен 5.26,

что соответствует режиму многофотонной ионизации.

Фотоэлектронные спектры, рассчитанные с использованием разных под-

ходов, показаны на рис. 16. Для сравнения также приведены результаты, полу-

ченные с помощью обычного нерелятивистского метода (ММ) для искусствен-

ного иона со значением Z = 55.13, который имеет то же значение потенциала

ионизации, что и исходный ион, и позволяет учесть основную количественную

часть релятивистских эффектов в рассматриваемом процессе [25, 31]. Верти-

кальные пунктирные линии представляют приблизительные положения пиков,

вычисленные как

En =  - Ip + n\omega  - Up, (153)

где Ip - потенциал ионизации (который равен 1519.47 а.е. для водородоподобного

иона ксенона), n - число поглощенных фотонов (для рассматриваемого процес-

са n \geq 4) и Up – пондеромоторный потенциал. Из рис. 16 видно, что RMM

успешно воспроизводит спектры, рассчитанные как прямым методом, так и с

помощью нерелятивистского подхода. Однако размер ящика численного моде-

лирования 5 а.е. достаточен для RMM-расчета, в то время как прямой метод
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Рис. 16: Фотоэлектронные спектры для иона Xe53+ после ионизации линейно-
поляризованным лазерным импульсом. Длина волны несущей равна 0.1 нм,
пиковая интенсивность составляет 8 \times 1023 Вт/см2. Импульс содержит 20 оп-
тических циклов. Разные кривые соответствуют разным способам вычисления
спектров.
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Рис. 17: Двумерные энергетически-угловые распределения для иона Xe53+ по-
сле ионизации линейно-поляризованным лазерным импульсом, рассчитанные
прямым методом (слева) и с помощью релятивистского метода разделения про-
странства (справа). Длина волны несущей составляет 0.1 нм, пиковая интен-
сивность равна 8\times 1023 Вт/см2. Импульс содержит 20 оптических циклов.

требует предоставления ящика в два раза большего размера.
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Угловые распределения, рассчитанные напрямую и с помощью RMM,

изображены на рис. 17. Эта картинку следует читать следующим образом: рас-

стояние от начала координат до конкретной точки соответствует энергии фото-

электрона. Угол, измеренный от направления оси ординат – это угол испуска-

ния электронов, измеренный от направления поляризации лазера. Вероятность

показана в логарифмической шкале и имеет цветовую кодировку. Результаты

хорошо согласуются и здесь. Угловая структура колец может быть объяснена с

точки зрения доминирующего углового момента фотоэлектронов [39], а именно

– число узлов равно доминирующему значению момента импульса в конечном

состоянии. Первое кольцо соответствует поглощению 4 фотонов, поэтому оно

может содержат вклады от угловых моментов 0, 2 и 4. Доминирующее значе-

ние момента импульса равно 2, что видно из узловой структуры первого кольца

на рис. 17.

5.7 Распределение электронов после ионизации атома во-

дорода в сверхсильном лазерном поле

Рассмотрим процесс ионизации водородоподобного иона аргона коротким

линейно-поляризованным импульсом электромагнитного излучения с длиной

волны носителя, равной 13 нм (энергия фотона составляет 3.5 а.е.). Огибающая

импульса имеет форму sin2, пиковая интенсивность составляет 3.5\times 1018 Вт/см2,

импульс содержит 5 оптических циклов. Поскольку потенциал ионизации атома

водорода равен 0.5 а.е., рассматривается режим ионизации, где как энергия

фотона существенно (примерно в 7 раз) превышает потенциал ионизации, так

и пиковое значение внешнего поля значительно (примерно в 19 раз) превышает

кулоновскую силу притяжения ядра на первой боровской орбите.

Результаты наших расчетов представлены на рис. 18. Хорошо видны два

ATI пика, центрированных при энергиях 2.8 а.е. и 6.3 а.е. Результаты, получен-

ные с помощью RMM и прямого метода, хорошо согласуются, за исключением

незначительных осцилляций во втором пике ATI, возникающих за счет исполь-

зования фильтра. Для захвата фильтром “медленных” электронов необходимо

пропагировать волновую функцию в течение длительного времени после взаи-

модействия с лазером. Мы избегаем этого путем расчета низкоэнергетической

части спектра прямым методом. Таким образом, в конечном итоге использует-

ся гибридный подход, в котором два различных метода применяются к разным
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Рис. 18: Фотоэлектронные спектры для атома водорода после взаимодействия
с линейно-поляризованным лазерным импульсом длительностью 5 оптических
циклов. Длина волны несущей составляет 13 нм, а пиковая интенсивность равна
3.5\times 1018 Вт/см2 (за исключением кривой “слабое поле”, которой соответствует
интенсивность 2.3\times 1018 Вт/см2). Методы, используемые для вычисления спек-
тров, указаны на рисунке.

диапазонам энергии фотоэлектронов.

Заметим, что пондеромоторный потенциал для этого сверхсильного поля

очень велик: Up = 2 а.е. Согласно равенству (153) следовало бы ожидать боль-

шой сдвиг (сопоставимый с расстоянием между пиками) в положении пиков

ATI. Однако как можно видеть на рис. 18, это не так. Более того, положения

ATI пиков очень слабо зависят от интенсивности лазерного поля (кривая “сла-

бое поле” на рис. 18, соответствующая пиковой интенсивности 2.3\times 1018 Вт/см2

слегка смещена влево), опять же в противоречии с формулой (153). Непримени-

мость формулы (153) в сверхсильном лазерном поле, может быть легко понята.

Формула (153) для положения ATI пиков основана на простой и интуитивной

картине: в то время как состояния континуума и слабосвязанные состояния
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сильно возмущены внешним осциллирующим полем, и их энергии смещены на

среднюю энергию колебаний Up, сильно связанное основное состояние возму-

щено слабо, и его энергия остается неизменной (если пренебречь сравнительно

небольшим переменным штарковским сдвигом). Поэтому потенциал ионизации

эффективно увеличивается на Up, и можно наблюдать движение ATI пиков к

более низким энергиям и даже изменения в минимальном количество фотонов,

необходимом для ионизации (подавление пиков [54]), с ростом интенсивности

лазерного поля. Однако когда поле становится сверхсильным, эта картина рез-

ко меняется. В сверхсильном внешнем поле не только состояния сплошного

спектра и слабо связанные состояния, но также сильно связанные состояния,

включая основное состояние, сильно возмущены полем. Теперь все состояния,

связанные и континуум, сдвинуты на одинаковую величину энергии, Up. Следо-

вательно, потенциал ионизации не изменяется по сравнению со случаем слабого

внешнего поля, где и Up, и переменный штарковский сдвиг малы. Поэтому в

сверхсильном поле можно увидеть ATI пики примерно в тех же положениях,

что и в относительно слабом лазерном поле, то есть не сдвинутыми пондеромо-

торным потенциалом.

Двумерные энергетически-угловые спектры, рассчитанные с помощью пря-

мого метода (и воспроизводимые RMM методом), представлены на рис. 19.

Можно увидеть небольшую асимметрию вперед-назад, что характерно для ко-

ротких импульсов. Основные кольца, соответствующие поглощению одного и

двух фотонов, сопровождаются более слабыми спутниками. Наличие осцилля-

ций в структуре ATI пика обусловлено интерференцией электронного сигнала

от переднего и заднего края лазерного импульса [57].

5.8 Заключение главы

В этой главе метод разделения волновой функции был модифицирован

для вычисления спектров фотоэлектронов и их углового распределения в ре-

лятивистской области в дипольном приближении. Несмотря на то, что в ди-

польном приближении отсутствуют аналитические замкнутые выражения для

релятивистских состояний Волкова, набор обыкновенных дифференциальных

уравнений второго порядка для скалярной функции может быть численно ре-

шен для построения таких состояний. Квантовоэлектродинамические эффекты

в настоящем исследовании не учитываются, поскольку электромагнитные поля,
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Рис. 19: Двумерное распределение фотоэлектронов по энергии и углу вылета
для атома водорода после взаимодействия с линейно-поляризованным лазер-
ным импульсом. Длина волны несущей составляет 13 нм, пиковая интенсив-
ность равна 3.5\times 1018Вт/см2. Импульс содержит 5 оптических циклов.

используемые в расчетах, не достаточно сильны, чтобы сделать эти эффекты

значительными для рассматриваемых процессов.

Для демонстрации эффективности метода были выполнены два расчета в

рамках дипольного приближения: исследование многофотонной надпороговой

ионизации водородоподобного иона Xe53+ и ионизации атома водорода сверх-

сильным электромагнитным полем. Режимы ионизации в этих двух случаях

значительно различаются. Тем не менее, в обоих случаях представленный реля-

тивистский метод хорошо воспроизводит распределение электронов по энергии

и углам, рассчитанное напрямую, то есть проецированием конечной волновой

функции на состояния сплошного спектра иона. Хотя прямой метод прост в

реализации, он имеет очевидные ограничения. Этот метод может иметь серьез-

ные трудности в вычислении спектров быстрых фотоэлектронов, которые могут

покинуть ящик, используемый для численного моделирования, до момента вы-

ключения лазерного поля. По той же причине прямой метод не подходит для

расчетов с более длинными импульсами. Конечно, этих трудностей можно из-

бежать путем увеличения ящика, но это приведет к более трудоемким вычисле-

ниям. В этом отношении релятивистский метод разделения волновой функции

является более надежным и эффективным, так как он может поймать быстрые

электроны “на лету”, прежде чем они покинут ящик. Хотя в настоящей фор-
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мулировке RMM ограничен рамками дипольного приближения, он может быть

применен, например, в сравнении с полным недипольным расчетом, для оценки

недипольных эффектов.
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Заключение

В настоящей диссертации были исследованы различные процессы иониза-

ции нерелятивистских и релятивистских систем короткими лазерными импуль-

сами линейной поляризации, поле которых рассматривалось как классическое

поле в дипольном приближении.

Был развит релятивистский метод расчета полной вероятности иониза-

ции для многоэлектронных систем. В качестве примера был рассмотрен про-

цесс ионизации многоэлектронных аргоноподобных систем – нейтрального ато-

ма аргона и иона Xe36+ в рамках релятивистской теории функционала плот-

ности в адиабатическом приближении, и вычислены соответствующие вероят-

ности ионизации. Как показывают полученные результаты, учет зависимости

межэлектронного взаимодействия от времени является существенным: дина-

мический отклик электронного остова на внешнее поле значительно влияет на

вероятность ионизации.

Для демонстрации другого подхода к описанию процесса ионизации мно-

гоэлектронных систем был рассмотрен процесс резонансной ионизации атома

лития в однофотонном режиме осцилляций Раби в рамках приближения одного

активного электрона. Интерференционная картина, возникающая в энергетиче-

ском спектре, и ее преобразования при изменении параметров внешнего поля,

были детально описаны и проанализированы. Показано, что осцилляции засе-

ленности отражаются в спектрах фотоэлектронов возникновением минимумов,

расстояние между которыми равно частоте Раби.

Разработан релятивистский метод расчета фотоэлектронных спектров и

угловых распределений с помощью метода разделения волновой функции для

водородоподобных систем, основанный на аналогичном методе, широко исполь-

зуемом для нерелятивистских расчетов. Этот метод позволяет вычислять диф-

ференциальные вероятности ионизации без знания полной электронной волно-

вой функции после взаимодействия с лазерным импульсом. Численная эффек-

тивность представленного метода была продемонстрирована для двух различ-

ными сценариев ионизации водородоподобных систем: надпороговая многофо-

тонная ионизация и ионизация экстремально сильным полем. В обоих случаях

было продемонстрировано, что предложенный метод успешно воспроизводит

результаты, полученные в рамках обычного подхода к вычислению спектров и

угловых распределений. Последний, однако, не может быть использован в слу-
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чае достаточно длительных и/или интенсивных испульсов, в отличие от метода,

разработанного в рамках диссертации.
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Приложение. Базис полиномов Лагранжа

Это приложение посвящено базису полиномов Лагранжа, который ис-

пользуется во всех проведенных в рамках диссертации вычислениях.

Полиномы Лагранжа \scrL x
i (x) определяются для вещественного аргумента

x \in [ - 1, 1] как

\scrL x
i (x) =

x2  - 1

Nx(Nx + 1)

P \prime 
Nx
(x)

PNx
(xi)(x - xi)

, i = 0, ..., Nx. (П.1)

Здесь PNx
- многочлены Лежандра степени Nx, значком \prime обозначена производ-

ная. Узлы xi выбираются следующим образом:

x0 =  - 1, xNx
= 1, xi : P

\prime 
Nx
(xi) = 0, i = 1, ..., Nx  - 1. (П.2)

Набор полиномов Лагранжа \scrL y
j(y) определен для вещественного аргумента y \in 

[ - 1, 1] как

\scrL y
j(y) =

PNy
(y)

P \prime 
Ny
(yj)(y  - yj)

, j = 1, ..., Ny. (П.3)

Узлы yj выбраны как корни полиномов Лежандра:

yj : PNy
(yj) = 0, j = 1, ..., Ny. (П.4)

Легко проверить, что представленные наборы удовлетворяют следующим соот-

ношениям:

\scrL x
i (xm) = \delta im, i,m = 0, ..., Nx, (П.5)

\scrL y
j(yk) = \delta jk, j, k = 1, ..., Ny. (П.6)

Для полноты приведем также выражения для производных полиномов, вычис-

ленных в узлах сетки:

d

dx
\scrL x
i (x)

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=xk

=
1 - \delta ik
xk  - xi

PNx
(xk)

PNx
(xi)

, (П.7)

d

dy
\scrL y
j(y)

\bigm| \bigm| \bigm| 
y=ym

=
1 - \delta jm
ym  - yj

P \prime 
Ny
(ym)

P \prime 
Ny
(yj)

+ \delta jm
yj

1 - y2j
, (П.8)

d2

dx2
\scrL x
i (x)

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=xk

=  - 2
1 - \delta ik

(xk  - xi)2
PNx

(xk)

PNx
(xi)

+ \delta ik
Nx(Nx + 1)

3(x2i  - 1)
, (П.9)
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Рис. 20: Полином Лагранжа \scrL x
i (x) для Nx = 48, i = 13. Крестиками отмечены

значения в точках численного интегрирования xk, k = 0, . . . , Nx.

d2

dy2
\scrL y
j(y)

\bigm| \bigm| \bigm| 
y=ym

=  - 2
1 - \delta jm

(ym  - yj)2
2y2m  - ymyj  - 1

y2m  - 1

P \prime 
Ny
(ym)

P \prime 
Ny
(yj)

+

\delta jm
Ny(Ny + 1) - 2 +

8y2j
y2j - 1

3(y2j  - 1)
. (П.10)

Полиномы \scrL x
i (x) и \scrL y

j(y) для конкретных значений параметров представлены

на Рис. 20 и 21.

Перед непосредственным использованием представленных полиномов в

качестве базисного набора удобно ввести весовые коэффициенты. В реальных

задачах координаты, конечно, могут варьироваться в диапазоне, отличном от

[ - 1, 1]. Для работы с координатами r и \theta , которые изменяются в пределах [0, R]

и [0, \pi ], соответственно, введем отображения r = r(x), \theta = \theta (y). Соответствую-
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Рис. 21: Полином Лагранжа \scrL y
j(y) для Ny = 24, j = 13. Крестиками отмечены

значения в точках численного интегрирования yk, k = 1, . . . , Ny.

щие веса вводятся следующим образом:

W x
i =

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime (xi)| 
PNx

(xi), (П.11)

W y
j =

\sqrt{} 
1 - y2j

2 sin \theta (yj)| \theta \prime (yj)| 
P \prime 
Ny
(yj). (П.12)

Отметим, что

W x
0 =

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime ( - 1)| ( - 1)Nx, (П.13)

W x
Nx

=

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime (1)| . (П.14)

Введем теперь базисные функции. Для одномерных задач удобно использовать
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следующий набор:

bxi (x) = W x
i \scrL x

i (x), i = 0, Nx. (П.15)

Для двумерных задач используется набор

bxi (x)b
y
j(y) = W x

i W
y
j \scrL x

i (x)\scrL y
j(y), i = 0, Nx; j = 1, Ny. (П.16)

В настоящей работе мы используем правила численного интегрирования

Гаусса и Гаусса-Лобатто [110] для интегрирования по координатам y и x соот-

ветственно: \int 1

 - 1

f(y)dy =

Ny\sum 
j=1

2

(1 - y2j )(P
\prime 
Ny
(yj))2

f(yj), (П.17)

\int 1

 - 1

f(x)dx =
2

Nx(Nx + 1)
(f( - 1) + f(1)) +

Nx - 1\sum 
i=1

2

Nx(Nx + 1)

f(xi)

(PNx
(xi))2

. (П.18)

Рассмотрим следующие интегралы:

I1 =

\int 1

 - 1

bxi1(x)\scrK 1(x)b
x
i2
(x)dx, (П.19)

I2 =

\int 1

 - 1

\int 1

 - 1

bxi1(x)b
y
j1
(y)\scrK 2(x, y)b

x
i2
(x)byj2(y)dxdy. (П.20)

Такие интегралы будут соответствовать матричным элементам умножения неко-

торых операторов \scrK 1(x) и \scrK 2(x, y) в представленных базисах. Согласно прави-

лам интегрирования (П.17) - (П.18) эти интегралы имеют следующие значения:

I1 = \delta i1i2\scrK 1(xi1), (П.21)

I2 = \delta i1i2\delta j1j2\scrK 2(xi1, yj1). (П.22)

Это означает, что соответствующие матрицы диагональны в описанном пред-

ставлении, и это верно для любого оператора умножения, что может быть очень

полезным в практических расчетах.
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Список сокращений

ATI Above-threshold ionization, надпороговая ионизация.

DFT Density functional theory, теория функционала плотности.

GPS General pseudospectral (method or discretization), обобщенный псевдоспек-

тральный (метод дискретизации).

GPS-A GPS axial discretization, аксиальная GPS дискретизация.

GPS-S GPS spherical discretization, сферическая GPS дискретизация.

MM Mask method, метод разделения пространства.

PAD Photoelectron angular distribution, угловое распределение фотоэлектро-

нов.

RMM Relativistic mask method, релятивистский метод разделения простран-

ства.

RTDDFT Relativistic time-dependent DFT, релятивистская временная DFT.

SAE Single active electron (approximation), приближение одного активного элек-

трона.

TDDE Time-dependent Dirac equation, временное уравнение Дирака.

TDGPS Time-dependent GPS (method), временной GPS (метод).

TDSE Time-dependent Schrödinger equation, временное уравнение Шредингера.
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Introduction

Recent progress in laser technologies (mainly in the possibility of generating

ultrashort high-energy laser pulses [1,2]) provokes an extensive interest in theoretical

studies of various physical processes in the presence of extreme external fields. In

particular, processes related to the interaction of atoms and ions with high-intensity

laser pulses (see, for example, reviews [3–9] and references therein) attract a lot of

attention. Such studies are important from different perspectives, both fundamental

and practical. We will mention here the imaging of the atomic and molecular dy-

namics with extreme temporal and spatial resolution [10–12] and the extreme laser

field intensity calibration [13].

Theoretical description of the ionization process can be carried out differently

depending on the laser and target parameters. For the extreme fields, the strong field

approximation (SFA) [14–17] (see also the recent review [18]) has provided a lot of

theoretical results over the decades. A lot of insights and theoretical explanations for

the ionization processes can be obtained within the semi-classical picture: the models

(which can be used not only for the qualitative understanding but also for getting

the quantitative results) exist for the tunneling ionization [19, 20], two- and three-

step models [21, 22] can be used for the description of the ionization, rescattering

and high order harmonic generation (HHG) processes. For the full account for all

the effects occurring within the laser-matter interaction processes, one still has to

solve the equations governing the electron dynamics – Schrödinger equation in the

non-relativistic case, and the Dirac equation, when either the electron moves with

the relativistic velocity in the bound state or can be accelerated to such velocities by

the laser during the interaction. The solution of these equations, however, almost

always can only be carried out numerically.

We should note that the theoretical attention to the interaction of the hydrogen-

like ions with the intense laser pulses in the relativistic domain has significantly

increased over the last ten years, in particular with the development of the com-

putational resources. This includes the numerical solution of the 3D Dirac equa-

tion [23–31] and the modification of the Schrödinger equation allowing to account

for relativistic effects to a large extent [32].

Analytical consideration of the laser-matter interaction problems can be per-

formed only within the simple models and field configurations, which are far from

the real experimental conditions. For this reason, different numerical techniques are
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widely-used for the ionization process description. In the present thesis, we focus

on the numerical solution of the three-dimensional Dirac and Schrödinger equations

in the coordinate representation. We make use of the generalized pseudospectral

(GPS) method [26,33,34]. The initial state of the system is propagated in time us-

ing the time-dependent general pseudospectral (TDGPS) method [26,35,36], which

allows choosing the short-time evolution operator in the form of the Crank-Nicolson

operator [37] or the form of the split-operator [38]. The choice between the methods

depends on the physical parameters of a particular task, as well as on the observables

that are of interest: whether only full or also differential ionization probabilities are

to be calculated.

Since a lot of real experiments use multi-electron targets, the methods of a the-

oretical study of the electronic dynamics, which take into account the interelectronic

interaction, should be developed. Even in non-relativistic case, its exact description

is often impossible due to the limited computational resources already for systems

with four electrons. For this reason, various approximations are usually used for

calculations. For example, the use of model potentials [39–43] in the approxima-

tion of a single active electron (SAE) is the most popular choice. Another option

is to work within the framework of the density functional theory (DFT) [44–47],

which is possible both in the non-relativistic [26, 48, 49], and in relativistic [50, 51]

cases. Depending on the parameters of both the target and the external field, the

dynamics of electrons in the ionization processes is described within DFT either by

the Kohn-Sham equations or by the Dirac-Kohn-Sham system of equations. In the

present work relativistic method of calculation of total ionization probabilities for

the many-electron ion or atom in presence of a strong laser field is developed. The

interelectronic interaction is treated approximately within the DFT framework. The

method is used for the ionization probabilities calculation for two different ionization

processes [51].

Photoelectron spectra and corresponding angular distributions (photoelectron

angular distribution, PAD) contain a lot of information about both the ionization

process, and the internal structure of the atomic or molecular target. For example,

the use of attosecond laser pulses opens up the possibility for observing the processes

occurring in a molecular target in real time. In addition to the well-known picture

of equally spaced peaks [52] for the above-threshold ionization (ATI) by a long pulse

in the multiphoton regime, and the plateau in the spectrum corresponding to the

electron rescattering during the tunnel ionization [22], spectra also contain more
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subtle effects. For example, “peak suppression” [53, 54], Rydberg resonances due

to the Stark effect (Freeman resonances) [55], low energy structure (LES) [56], or

interference of electrons ionized at different times [43,57–62]. With the development

of the resolution of the detectors in modern experimental setups, such effects are of

great interest for theoretical research.

The angular and energy distributions of the photoelectrons for a hydrogen-

like system can be calculated “directly”: after propagation of the wave function in

time, its projections on the continuum states, corresponding to a certain momentum

direction and kinetic energy in the distant future (in the experiment this corresponds

to the distributions read by the detectors) in the presence of an atomic core can be

calculated both in non- and relativistic cases. Continuum wavefunctions can be

built within the framework of the stationary scattering theory both analytically

and numerically depending on the target structure [63]. However, this approach

is applicable only in a very limited class of problems. Almost always during the

interaction with a laser pulse, the ionized part of the wave packet can travel a long

distance from the atomic core. For the spectra calculations with the direct approach

one needs to know the full electron wavefunction after the interaction with the pulse.

In terms of a computational cost, this means that one has to provide large simulation

“box” maintaining the sufficient sampling rate, which is very expensive (and often

impossible), especially for the Dirac equation.

In the thesis, the direct approach is used for spectra and angular distributions

calculations for the resonant lithium atom ionization process. For decades since the

pioneering Rabi work [64], population transfer between the two one-electron states,

induced by a resonant external electromagnetic field has been a powerful tool of

controlling quantum systems. In the recent paper [48] the high-order-harmonic

generation (HHG) of a Li atom was studied in one- and two-photon Rabi-flopping

regimes, revealing a multipeak oscillatory pattern emerging in HHG spectra, which

corresponds directly to the coherent population transfer between the ground 2s state

and the excited 2p, 3s and 3d states. In the present work, we consider this process

from another perspective, calculating the photoelectron energy spectra and angular

distributions of a Li atom in Rabi-flopping regime. We show that oscillations of the

population of an excited state lead to the emergence of a prominent interference

structure in the resulting photoelectron spectra. This structure is being described

in detail, as well as its transformation with the laser parameters variation [43].

Using the methods of calculating the spectra and angular distributions of the
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photoelectrons electrons without knowing the full wavefunction after the interac-

tion can significantly accelerate (or make possible) the solution. Among them are

the following: the division of the whole coordinate space into two regions – inner

and outer – using the mask function, with the interaction with the atomic core be-

ing neglected in the outer region (the mask method, MM) [65–67]; transition into

the Kramers-Henneberger non-inertial reference frame [68] (which can only be used

in the problems with one active electron); calculation of the electron density flow

through the spherical surface located far enough from the core [69]; solving the

dynamical equations in the momentum representation [70,71].

In the thesis, we will focus mainly on the mask method. While in the non-

relativistic domain it is well-established and commonly-used, this is not the case for

the Dirac equation within the dipole approximation. Since the propagation of the

wavefunction within this method is carried out analytically in the outer region, one

needs to use the analytical Volkov solutions [72]. In the original paper [72], ana-

lytical solutions of the Dirac equation were introduced in case of the external field

in the form of a plane wave. In the non-relativistic case, Volkov functions within

the dipole approximation can be built by propagation of the plane waves with the

simple analytical propagator; in the recent paper, it was shown, that the analytical

Volkov-type approximate solutions can also be built beyond the dipole approxima-

tion [73]. However, the “dipole” Volkov functions for the Dirac equations do not

have closed-form expressions. It is known though, that the Volkov functions can be

constructed with the numerical solution of the second-order differential equation for

a scalar function [74, 75]. Utilizing this fact, in this work we present the relativis-

tic generalization of the mask method within the dipole approximation. Since the

method is based on the Dirac equation, it enables a correct and natural treatment of

the relativistic electronic structure of highly-charged ions. The presented method is

used for calculations of the spectra in two ionization scenarios for the hydrogen-like

systems [76].

In the present work, we consider the interaction with the field of the laser pulse

within the commonly-used dipole approximation, which treats the electromagnetic

field as pure electric and depending only on time. The limitations of this approxima-

tion are widely described in the literature (see e.g. the Refs. [77–81] and references

within) and can be summarized roughly as follows: for the long-wavelength field the

intensity should not be large enough for the effects of the magnetic field to come into

play; the laser wavelength should be larger than the typical target size parameter,



109

so the electron is not affected by the spatial field variation. We make sure that both

hold for the problems considered in the thesis.

Throughout the thesis we use the atomic units (\hbar = me = | e| = 1), unless

specified otherwise.

Methodology and research methods

In the present work, we use the numerical methods of the solution of the

Schrödinger and Dirac equations. We also use the density functional theory frame-

work to describe the ionization of the many-electron target by the external field. We

use the wavefunction-splitting techniques both in relativistic and non-relativistic do-

mains to calculate the photoelectron spectra and energy-angle distributions.

Scientific statements and results to be defended

Thus, the following closely related scientific results and statements are pre-

sented for defense of author’s PhD thesis:

1. The method for relativistic calculations of the ionization probabilities for the

many-electron system within the density functional theory framework is devel-

oped. The method is used for calculations of the total ionization probabilities

of the neutral argon atom and the argon-like xenon ion.

2. The photoelectron spectra and energy-angle distributions are calculated for the

process of the resonant ionization of the lithium atom. Interference pattern

emerging in the spectra due to the oscillations of the resonant states’ population

is described and analyzed rigorously.

3. The method for the calculation of the photoelectron spectra and angular dis-

tributions without knowing the full electron wavefunction after the interaction

with the laser in the relativistic domain is presented. The effectiveness of the

method is demonstrated with two different ionization scenarios: above-threshold

and over-the-barrier ionization of the hydrogen-like ions.

Thesis structure

The thesis is structured as follows. It contains 93 pages, 21 figures, and 6

tables. The Introduction is followed by a chapter with the detailed description of the

numerical methods, which are used in the thesis for the solution of the Schrödinger
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and Dirac equations. The second chapter is devoted to the theoretical description of

the ionization process for a many-electron ion within the DFT framework. In chapter

3 we discuss the direct way of evaluation the photoelectron spectra for a hydrogen-

like ion. Chapter 4 contain the theoretical description of the ionization of the Li

atom with the resonant field. In the last chapter we present the relativistic mask

method and demonstrate its implementation with two different ionization scenarios.

After that comes the conclusion, which summarize the main results of the present

work. Then the appendix is presented, containing the details of the basis set used

throughout our calculations. It is followed by the List of abbreviations used in the

text. The thesis ends with a list of references which includes 110 items.
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Chapter 1. GPS method for the solution of the

quantum dynamics equations.

In this chapter, we describe in detail the numerical procedure we use to solve

the Schrödinger and Dirac equations for the electron in presence of the laser field

considered within the dipole approximation.

One of the widely used methods for the numerical solution of equations of

quantum mechanics (both Schrödinger and Dirac) is the search for the wave func-

tion in the form of an expansion in a finite basis set. Such an expansion reduces the

original equation to a matrix eigenvalue problem in the case of a stationary equa-

tion or to a matrix differential equation for a time-dependent equation. The main

property that the basic set must possess is completeness in the space of functions

with imposed boundary conditions. Such a set can be chosen in an infinite number

of ways. However, the right choice of the basis for reasons motivated by a specific

task can greatly simplify the numerical solution. In the present thesis, the basis of

Lagrange polynomials described in detail in the Appendix is used. Its main advan-

tage is the fact, that any multiplication operator in this basis takes a diagonal form,

which is very useful in calculations.

Here we will assume that the solution of the dynamics equations for only one

electron should be carried out. In the next chapter, we will generalize some of the

expressions to the many-electron case within the DFT framework.

1.1 Schrödinger equation

We consider the Schrödinger equation for the electron in a spherically-symmetric

stationary field described by the potential U(r) and the time-dependent field de-

scribed by the axially-symmetric potential V (\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi (\bfitr , t) =

\biggl( 
 - 1

2
\Delta + U(r) + V (\bfitr , t)

\biggr) 
\Psi (\bfitr , t). (1)

In the thesis, we consider two discretization approaches, each of which is conve-

niently used under certain conditions. We will call them S (spherical) and A (axial)

following the symmetry used to separate variables in a stationary equation. Within

both approaches for the time-dependent problem, one needs to provide the initial

electron state first, which is achieved by the solution of the stationary Schrödinger
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equation \biggl( 
 - 1

2
\Delta + U(r)

\biggr) 
\psi n(\bfitr ) = \epsilon n\psi n(\bfitr ), (2)

where \Delta is the Laplace operator, and the index n numbers the solutions of the

equation (2).

1.1.1 GPS-S discretization

Let us first describe the S approach. Since the stationary Hamiltonian

H0 =  - 1

2
\Delta + U(r) (3)

of the system has spherical symmetry, the wavefunction can be represented as [82]

\psi nlm(\bfitr ) =
1

r
qnl(r)Ylm(\theta , \varphi ), (4)

where Ylm(\theta , \varphi ) is the spherical function (we normalize Ylm on unity throughout the

thesis), l is the electron orbital momentum, and m is its projection on the z axis.

The scalar product for the real functions q...(r) reads as

\langle q...| w...\rangle =
\int \infty 

0

drq\ast ...(r)w...(r). (5)

Substitution of the expansion (4) into the Eq. (2) leads to the following equations

for the function qnl(r) for some value of l:\biggl( 
 - 1

2

\biggl[ 
\partial 2

\partial r2
+

1

r

\partial 

\partial r

\biggr] 
+
l(l + 1)

2r2
+ U(r)

\biggr) 
qnl(r) = \epsilon nlqnl(r). (6)

The Eq. (6) for each l should be provided with the appropriate boundary conditions.

We will solve this equation numerically in a simulation box r \leqslant R with the following

condition:

qnl(r = 0) = qnl(r = R) = 0. (7)

Solving numerically the Eq. (6) for the functions, which satisfy (7), we obtain the

complete set of the eigenvectors and eigenvalues of the discretized Hamiltonian

H l
0 =  - 1

2

\biggl[ 
\partial 2

\partial r2
+

1

r

\partial 

\partial r

\biggr] 
+
l(l + 1)

2r2
+ U(r). (8)
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Note that since our system is now “trapped” in the finite-size box, we will get the

discrete solutions both for the bound and continuum states of the original Hamilto-

nian.

We want to expand the wavefunction qnl over the basis set b
x
i , which is defined

by Eq. (A.15) in the Appendix. Let us first introduce the substitution r(x), which

maps the interval [ - 1, 1] onto the interval [0, R]:

r(x) = Rm
(1 + x)2 + 2\delta (1 + x)

1 - x+ 4Rm(1 + \delta )/R
, (9)

where parameters Rm and \delta govern the grid spacing and allow one to use more grid

points in the region close to the vicinity, where the nuclear potential is centered.

Such a substitution helps one to obtain an adequate solution with less computational

efforts. We will also incorporate the boundary conditions (7) for the functions qnl

by excluding the coefficients corresponding to the first (i = 0) and the last (i = Nx)

basis functions:

qnl(r(x)) =

Nx - 1\sum 
i=1

cinlb
x
i (x). (10)

The coefficients of the expansion are connected to the values of the radial wavefunc-

tion as

cinl = qnl(r(xi))/W
x
i (11)

with weights W x
i being constants defined by Eq. (A.11) in the Appendix. Substitu-

tion the Eq. (10) into the Eq. (6) leads us to the matrix eigenvalue problem:

Nx - 1\sum 
j=1

H l
0 ijcjnl = \epsilon nlcinl, i = 1, . . . , Nx  - 1. (12)

The Hamiltonian matrix elements read as follows:

H l
0 i1i2

= \delta i1i2U(ri1) + Ti1i2, (13)

Ti1i2 =
1

2
\sqrt{} 
r
\prime 
i1
r
\prime 
i2

Nx\sum 
k=0

1

r
\prime 

k

1 - \delta ki1
xk  - xi1

1 - \delta ki2
xk  - xi2

, (14)

where ri \equiv r(xi), r
\prime 

i \equiv dr
dx | r=ri. The problem (12) can be efficiently solved using the

standard linear algebra routines.
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Now we can move to the solution of the time-dependent Schrödinger equa-

tion (1). We assume that the external field described by the potential V (t) is

smoothly switched on at t = 0 and switched off at t = T . Within the S dis-

cretization approach we use the split-operator technique [38] for the propagation of

the wavefunction. To obtain the solution at time \tau \geqslant T from the initial condition

\Psi (\bfitr , t = 0) we split the interval [0, \tau ] on N steps \Delta t = \tau /N . At each step the

solution can be obtained with the approximate short-time propagator. The result

of each step is the initial state for the next step. The short-time propagation with

the error of O(\Delta t3) reads as

\Psi (\bfitr , t+\Delta t) = \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
\times \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta tV

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\times \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
\Psi (\bfitr , t).

(15)

Analogous to the stationary problem, let us expand the wavefunction on the spherical

functions:

\Psi (\bfitr , t) =
1

r

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l=1

gl(r, t)Ylm(\theta , \varphi ). (16)

Note that since the full Hamiltonian (which includes the time-dependent interaction

term V (t)) is assumed to be axially-symmetric, the orbital momentum projection m

is conserved and equal to its initial value, and so the Eq. (16) does not contain the

sum over m. The parameter l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} corresponds to the maximal value of the orbital

momentum, which the electron can acquire during the interaction process. This

value should be chosen according to the laser and target parameters (it is usually of

the order of magnitude of the number of photons needed for the ionization). Now we

can expand the functions gl(r, t) over the basis set (A.15) with the time-dependent

coefficients cl,i(t):

gl(r, t) =

Nx - 1\sum 
i=1

cl,i(t)bi(x(r)), l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}. (17)

We should emphasize here, that this expansion restricts the class of the functions,
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in which we look for the solution of the Eq. (1). Namely, the boundary condition

gl(R, t) = 0, l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} (18)

is immediately implied. The physically correct condition is the absence of the radi-

ation sources for r \rightarrow \infty . However, such a condition cannot be easily applied for

the numerical calculations. We will just say at this point, that the Eq. (18) is an

approximation we use. We will address this issue in detail later in this Chapter. Let

us construct the set of the vectors \bfitc l from the expansion coefficients for each orbital

momentum l. Then the Eq. (15) can be rewritten as

\bfitc l(t+\Delta t) =

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l\prime =0

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
\langle 1
r
Yl\prime m| 

\times \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta tV

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\times 

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l\prime =0

| 1
r
Yl\prime m\rangle \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
\bfitc l(t), l = 0, . . . , l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}.

(19)

Let us describe the Eq. (19) step by step. Firstly, each vector \bfitc l is multiplied

from the left by the corresponding radial propagator matrix \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}
\bigl[ 
 - i\Delta t

2 H
l\prime 
0

\bigr] 
. The

sum of the resulting vectors with the appropriate spherical harmonics (and the 1/r

factor) gives the wavefunction in the coordinate (r and \theta ) representation, in which

the operator \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}
\bigl[ 
 - i\Delta tV

\bigl( 
t+ \Delta t

2

\bigr) \bigr] 
is a multiplication operator (and its matrix is

diagonal). Then the result of the multiplication of this exponent on vectors \bfitc l is

expanded on the spherical harmonicas again and is propagated with separate radial

field-free propagators.

The matrix elements of the matrix H l\prime 
0 are given by the Eqs. (13)-(14). How-

ever, numerical calculation of the matrix exponent directly from the elements is not

an effective way (even though the field-free propagators should only be calculated

once). In the present work, we make use of the spectral expansion

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H l\prime 

0

\biggr] 
=
\sum 
n

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - i\epsilon nl\prime 

\Delta t

2

\biggr) 
| qnl\prime \rangle \langle qnl\prime | , (20)

where the functions qnl\prime in a discrete form and the energies \epsilon nl\prime are calculated from

the Eq. (12). Using this expansion, we can also control the contributions of ex-
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tremely high energy states (large n), which are irrelevant for the physical processes

under consideration, improving the numerical stability of the computations. The

matrix dimensions of the radial propagators could be much smaller than that of the

total propagator depending on the largest angular momentum l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} used. On the

contrary, the external field part of the total propagator, \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} [ - i\Delta tV (t+\Delta t/2)],

is best calculated in the coordinate (r and \theta ) representation where it appears as

a multiplication operator. As any multiplication operator is diagonal in the GPS

method, its calculation is not time-consuming, even though it is time-dependent and

must be calculated at each time step. For the present numerical scheme to work, the

wave function has to be transformed forth and back between the angular momenta l

and coordinate \theta representations at each time step. Of course, such transformations

take additional computer time but it is well compensated by the speedup due to the

optimal full propagator representation.

Let us estimate the number of operations (and so the computational time

consumed) for the propagation method introduced above. For the Nx  - 1 radial

functions in the basis set and l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} angular moments one needs to do l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}+1 matrix-

vector multiplications, which gives \sim l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N
2
x operations. The transition to the \theta 

transformation and back (given that the number Ny of the \theta integration points

is equal to l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}) gives \sim Nxl
2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} operations. So the resulting method complexity

\mathrm{C}\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} can be estimated as

\mathrm{C}\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = (l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N
2
x +Nxl

2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x})N, (21)

where N denotes the number of the propagation steps. Note that in practical cal-

culations l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} \ll Nx and the second term in Eq. (21) can be neglected.

1.1.2 GPS-A discretization

Let us now consider the second discretization approach we use in the thesis.

Her we will not use the spherical symmetry of the stationary Hamiltonian H0 and

will search the solution of the Eq. (2) as follows:

\psi n(\bfitr ) =
1\surd 
2\pi r

\phi n(r, \theta ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(im\varphi ). (22)
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Substituting this expression to the Eq. (2) we get the following:

Hm
0 \phi nm(r, \theta ) = \epsilon nl\phi nm(r, \theta ), (23)

Hm
0 =  - 1

2

\partial 2

\partial r2
 - 1

2r2

\biggl( 
\partial 2

\partial \theta 2
+

1

\mathrm{t}\mathrm{a}\mathrm{n} \theta 

\partial 

\partial \theta 
 - m2

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2 \theta 

\biggr) 
+ U(r). (24)

Since the orbital momentum projection m is conserved in all the processes we are

interested in, we will drop the m subscript for the wavefunctions from now. The

scalar product for the functions \phi n(r, \theta ) is defined as

\langle \phi a| \phi b\rangle =
\int \infty 

0

dr

\int \pi 

0

d\theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta \phi a(r, \theta )\phi b(r, \theta ). (25)

The boundary conditions for the Eq. (23) read as

\phi n(r, \theta )| r=0 = \phi n(r, \theta )| r=R = 0. (26)

Analogous to the previous consideration, we introduce the substitution r(x). For

the angular variable we also introduce here the function \theta (y). We should note that

we mostly use the natural for the spherical harmonics substitution y = \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta in

our calculations. However, for the odd values of the momentum projection m, this

leads to the incorrect results within the discretization procedure described above.

This is because the analytical solution of the Eq. (2) contains the factor \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}| m| \theta 

(see e.g. Ref. [82]), and so the differential operators of the Hamiltonian will not be

represented correctly. This problem can be solved in two different ways: either using

another substitution (in the present work we use \theta (y) = \pi 
2 (y + 1)) or introducing

the factor \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}| m| \theta explicitly in the substitution (22). Let us expand the function

\phi n(r, \theta ) over the basis set defined by the Eq. (A.16) in the Appendix:

\phi n(r(x), \theta (y)) =

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\phi nijbi(x)bj(y). (27)

The expansion coefficients are connected to the function values as

\phi nij = \phi n(ri, \theta j)/(W
x
i W

y
j ), (28)
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where the factors W x
i , W

y
j are defined by Eqs. (A.11)-(A.12). Substituting this

expansion to the Eq. (23) we get the matrix eigenvalue problem

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

Hm
0 ksij\phi nij = \epsilon n\phi nks, k = 1, . . . , Nx  - 1, s = 1, . . . , Ny. (29)

The Hamiltonian matrix elements read as

Hm
0 i1j1i2j2

= \delta i1i2\delta j1j2U(ri1) + Tm
i1j1i2j2

, (30)

Tm
i1j1i2j2

=
\delta i1i2\delta j1j2m

2

2r2i1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
2 \theta j1

+
\delta i1i2
2r2i1

\sqrt{} 
(1 - y2j1)(1 - y2j2)y

\prime 
j1
y

\prime 
j2

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta j1 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta j2

\times 
Ny\sum 
s=1

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta sy
\prime 

s

1 - y2s

\biggl( 
\delta sj1yj1
1 - y2s

+
1 - \delta sj1
ys  - yj1

\biggr) \biggl( 
\delta sj2yj2
1 - y2s

+
1 - \delta sj2
ys  - yj2

\biggr) 

+
\delta j1j2

2
\sqrt{} 
r
\prime 
i1
r
\prime 
i2

Nx\sum 
k=0

1

r
\prime 

k

1 - \delta ki1
xk  - xi1

1 - \delta ki2
xk  - xi2

. (31)

To obtain the correct equations for the matrix elements (31) in the basis set (A.16)

due to the specific choice of the integration rules one should perform the explicit

symmetrization for the y-integration. For some functions u(y) and v(y) the integrals

containing the differential operator should be treated using the integration by parts

in the following way:\int b

a

u
\partial v

\partial y
dy \rightarrow 1

2

\bigl( \int b

a

u
\partial v

\partial y
dy + uv| ba  - 

\int b

a

v
\partial u

\partial y
dy
\bigr) 
. (32)

The matrix equation (31) can be solved with the linear algebra methods. In

real implementation it is convenient to introduce the index k instead of two indexes

i and j:

k = (i - 1)Ny + j. (33)

Then the usual subroutines for the matrix operations can be used for the numerical

calculations.

We move now to the solution of the time-dependent equation (1). The split-

operator propagation method can be implemented with the GPS-A discretization,

but there is no actual reason to use it since this method works much more efficiently
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with the GPS-S approach. We present the complexity estimation here without

detailed description:

\mathrm{C}\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - A - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = N 2
yN

2
xN, (34)

where N denotes again the number of the propagation steps.

With the GPS-A discretization we will use the Crank-Nicolson propagation

scheme. The short-time propagation with the accuracy of O(\Delta t3) is now reads as\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
H

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\Psi (\bfitr , t+\Delta t)

=

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
H

\biggl( 
t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
\Psi (\bfitr , t).

(35)

We note here, that in contrast to the split-operator scheme (15) the propagation

with the method (35) is unitary, which can be easily checked directly with Eq. (35).

We will make the following substitution for the wavefunction:

\Psi (\bfitr , t) =
1\surd 
2\pi r

\Phi (r, \theta , t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}(im\varphi ). (36)

The function \Phi (r, \theta , t) can be expanded on the basis set (A.16) with the time-

dependent coefficients cij(t) = \Phi (ri, \theta j, t)/(W
x
i W

y
j ). The Eq. (35) then becomes the

system of linear equations:

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
Hm

0 ksij +
i\Delta t

2
\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cij(t+\Delta t)

=

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
Hm

0 ksij  - 
i\Delta t

2
\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cij(t),

(37)

k = 1, . . . , Nx  - 1, s = 1, . . . , Ny. The matrix elements Hm
0 ksij can be calculated

according to the Eqs. (30)-(31). Here again the non-physical boundary conditions

\Phi (R, \theta , t) = 0 are implicitly implemented. The presented algorithm can also be used

if the interaction operator V (t) is not the multiplication operator. If it contains the

differentiation operator, e.g.

V (t) = v(t)
\partial 

\partial z
, (38)
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one should only replace the matrix \delta ki\delta sjV (ri, \theta j, t) with the following expression:

(1 - \delta ki) \delta sj
\mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta j\sqrt{} 

r\prime kr
\prime 
i(xk  - xi)

+ (1 - \delta sj) \delta ki
1

2ri
\sqrt{} 
\theta \prime s\theta 

\prime 
j(ys  - yj)

(39)

\times 

\left[  \sqrt{} \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta s
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta j

\sqrt{} 
1 - y2j
1 - y2s

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta s +

\sqrt{} 
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta j
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta s

\sqrt{} 
1 - y2s
1 - y2j

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta j

\right]  . (40)

Thus, for the short-time propagation of the wavefunction with the presented

method, the system of Ny(Nx  - 1) linear equations (37) should be solved at each

step, which requiresN 3
y (Nx - 1)3 operations. This leads to the complexity estimation

\mathrm{C}\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - A - \mathrm{C}\mathrm{N} = N 3
yN

3
xN, (41)

which is NxNy times larger, than \mathrm{C}\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t}. However, we should mention the

following facts:

1. the CN propagation is unitary, which makes the procedure much more stable

numerically: the required number of time steps can be the order of magnitude

smaller, then the corresponding value for the split-operator approach.

2. The CN way allows one to use non-uniform time spacing: the value of \Delta t can

be changed from step to step, which can further decrease the number of steps

required to obtain the converged results, since the potential V (t) is changing

non-uniformly.

3. The estimation (41) is valid provided that the system of linear equations (37) is

being solved exactly on each step. However one can use the iterative approxi-

mate methods, which can drastically decrease the computational cost, especially

with the sparse Hamiltonian matrix (which is almost always the case with the

GPS-A discretization). We used the Intel® MKL PARDISO [83] library for this

purpose.

4. The GPS-S -Split approach assumes the time-dependent operator V (\bfitr , t) to be

the multiplication operator. The GPS-A-CN way does not require this, and the

interaction operator can contain the differential operators.

Choosing between the methods of the numerical solution of the time-dependent
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Schrödinger equation one should keep in mind both the computational cost estima-

tions (21), (41) and the arguments listed above.

1.2 Dirac equation

When either the bound or ionized electron reaches the relativistic velocity,

one needs to solve the time-dependent Dirac equation for the correct theoretical

description of the ionization process. Here we will discuss the numerical algorithms

analogous to the ones presented for the Schrödinger equation. We will briefly outline

the methods here without repeating the details formulated in the previous subsec-

tion.

We consider the Dirac equation for the electron in a spherically-symmetric sta-

tionary field described by the potential U(r) and the time-dependent field described

by the axially-symmetric potential V (\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi (\bfitr , t) = [H0 + V (\bfitr , t)] \Psi (\bfitr , t). (42)

Now \Psi (\bfitr , t) is a four-component function, and the relativistic stationary Hamilto-

nian reads

H0 = c\bfitalpha \cdot \bfitp + c2\beta + U(r) (43)

with c \approx 137 being the speed of light in atomic units; \bfitalpha and \beta are the Dirac matrices.

We start again with the stationary equation

H0\psi n = \epsilon n\psi n. (44)

1.2.1 GPS-S discretization

For the spherically-symmetric Hamiltonian the solution of the Eq. (44) takes

the form [84]

\psi n\kappa m(\bfitr ) =
1

r

\Biggl( 
Pn\kappa (r)\Omega \kappa m(\bfitn )

iQn\kappa (r)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (45)

where \kappa = (l  - j)(2j + 1) is the relativistic quantum number, m denotes the pro-

jection of the total electron angular momentum j on the z axis, \bfitn = \bfitr /r, and \Omega \kappa m
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is the spherical coupled spinor:

\Omega \kappa m(\bfitn ) =

\Biggl( 
Cj,m

l,m - 1/2,1/2,1/2Yl,m - 1/2(\bfitn )

Cj,m
l,m+1/2,1/2, - 1/2Yl,m+1/2(\bfitn )

\Biggr) 
(46)

with C ...
... being the Clebsch-Gordan coefficients, j = | \kappa |  - 1/2, l = j+ 1

2\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(\kappa ). The

functions P\kappa (r) and Q\kappa (r) satisfy the radial Dirac equations:

\^H\kappa 
0 (r)

\Biggl( 
Pn\kappa (r)

Qn\kappa (r)

\Biggr) 
= \epsilon n\kappa 

\Biggl( 
Pn\kappa (r)

Qn\kappa (r)

\Biggr) 
, (47)

\^H\kappa 
0 (r) =

\Biggl( \bigl( 
U(r) + c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2 c

\bigl( 
 - d

dr +
\kappa 
r

\bigr) 
c
\bigl( 

d
dr +

\kappa 
r

\bigr) \bigl( 
U(r) - c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2

\Biggr) 
(48)

with \bfone 2 being the 2 \times 2 unity matrix. The Eq. (47) can be solved in a fashion

discussed in the previous section. The radial wavefunction is expanded as follows:\Biggl( 
Pn\kappa (r(x))

Qn\kappa (r(x))

\Biggr) 
=

2\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

cn\kappa piepbi(x), (49)

where

e1 =

\Biggl( 
1

0

\Biggr) 
, e2 =

\Biggl( 
0

1

\Biggr) 
, (50)

and

cn\kappa 1i = Pn\kappa (ri)/W
x
i , cn\kappa 2i = Qn\kappa (ri)/W

x
i . (51)

After substitution of the expansion (49) into the Eq. (47) we get the matrix eigen-

value problem:

2\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
j=1

\^H\kappa 
0 ijkpcn\kappa pj = \epsilon nlcn\kappa ki, i = 1, . . . , Nx  - 1, k = 1, 2. (52)

The matrix elements \^H\kappa 
0 ijkp are given by

\^H\kappa 
0 ijkp =Mkp(ri)\delta ij + c(1 - \delta ij)(1 - \delta kp)

k  - p\sqrt{} 
r\prime ir

\prime 
j(xj  - xi)

, (53)
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M(r) =

\Biggl( 
U(r) + c2 c\kappa /r

c\kappa /r U(r) - c2

\Biggr) 
. (54)

For solution of the time-dependent equation (42) we expand the wavefunction

as follows:

\Psi (\bfitr , t) =
1

r

\sum 
| \kappa | <\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\Biggl( 
f\kappa (r, t)\Omega \kappa m(\bfitn )

ig\kappa (r, t)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (55)

where \kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} has to be chosen large enough to ensure convergence of the results. To

propagate the initial state in time we use the split-operator technique in the energy

representation. The short-time propagator is defined by the expression (15), but

now

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H0

\biggr] 
=

\sum 
| \kappa | <\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 1r
\Biggl( 

\Omega \kappa m(\bfitn )

i\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) \Biggr\rangle 

\times \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H\kappa 

0

\biggr] \Biggl\langle \Biggl( 
\Omega \kappa m(\bfitn )

i\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
1

r

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
(56)

and

\mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i\Delta t

2
H\kappa 

0

\biggr] 
=
\sum 
n

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
\Biggl( 
Pn\kappa 

Qn\kappa 

\Biggr) \Biggr\rangle 

\times \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - i\epsilon n\kappa 

\Delta t

2

\biggr) \Biggl\langle \Biggl( 
Pn\kappa 

Qn\kappa 

\Biggr) \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| .
(57)

The propagation principle is the same as for the Schrödinger equation, see the dis-

cussion after the Eq. (19) for the details.

Unlike the non-relativistic case, the wavefunction is no longer a scalar function.

Thus the computation cost estimation changes as follows (cf. Eq. (21)):

\mathrm{C}\mathrm{R}
\mathrm{G}\mathrm{P}\mathrm{S} - S - \mathrm{S}\mathrm{p}\mathrm{l}\mathrm{i}\mathrm{t} = 8(\kappa \mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}N

2
x +Nx\kappa 

2
\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x})N. (58)

1.2.2 GPS-A discretization

Given that the stationary Dirac Hamiltonian is axially-symmetric, we can

explicitly factor out the dependence on the angle \varphi (rotation angle about the z-
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axis) in the wavefunction , reducing the problem’s (44) dimension:

\psi n(\bfr ) =
1\surd 
2\pi r

\left(      
Gn1(r, \theta ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\bigl( 
i(m - 1/2)\varphi 

\bigr) 
Gn2(r, \theta ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m+ 1/2)\varphi )

iFn1(r, \theta ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m - 1/2)\varphi )

iFn2(r, \theta ) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m+ 1/2)\varphi )

\right)      . (59)

The four-component function \Phi n(r, \theta ) formed by the scalar functions G and F sat-

isfies the following equation:

Hm
0 \Phi n(r, \theta ) = \epsilon n\Phi n(r, \theta ), (60)

where

Hm
0 =

\Biggl( \bigl( 
U(r) + c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2 cD

 - cD
\bigl( 
U(r) - c2

\bigr) 
\cdot \bfone 2

\Biggr) 
(61)

and

D = (\sigma x \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta + \sigma z \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta )

\biggl( 
\partial 

\partial r
 - 1

r

\biggr) 
+
1

r
(\sigma x \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta  - \sigma z \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta )

\partial 

\partial \theta 
+

1

2r \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta 
(\sigma x + i\sigma y)

(62)

with \sigma x, \sigma y, and \sigma z being the Pauli matrices. The dot product for such functions

reads as

\langle \Phi a| \Phi b\rangle =
\int \infty 

0

dr

\int \pi 

0

d\theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (Ga1Gb1 +Ga2Gb2 + Fa1Fb1 + Fa2Fb2). (63)

Using the substitutions r(x) and \theta (y) we can expand the function \Phi n(r, \theta ) on the

basis set (A.16) as

\Phi n(r(x), \theta (y)) =
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

cnpijepbi(x)bj(y), (64)

where

e1 =

\left(      
1

0

0

0

\right)      , e2 =

\left(      
0

1

0

0

\right)      , e3 =

\left(      
0

0

1

0

\right)      , e4 =

\left(      
0

0

0

1

\right)      . (65)
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Substitution of this expansion to the Eq. (60) leads to the eigenvalue problem

4\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

Hm
0 ksvpijcnpij = \epsilon ncnksv, k = 1, . . . , Nx - 1, s = 1, . . . , Ny, v = 1, . . . , 4.

(66)

The Hamiltonian matrix elements have the following expressions:

Hm
0 p1i1j1p2i2j2

= \delta p1p2\delta i1i2\delta j1j2U(ri1) + \delta i1i2\delta j1j2c
2M 1

p1p2
+ Tp1i1j1p2i2j2, (67)

M 00 =

\left(      
1 0 0 0

0 1 0 0

0 0  - 1 0

0 0 0  - 1

\right)      , (68)

Tp1i1j1p2i2j2 =
\delta j1j2(1 - \delta i1i2)M

1
p1p2

(yj1)\sqrt{} 
r\prime (xi1)r

\prime (xi2)

1

xi1  - xi2
+ \delta i1i2\delta j1j2M

2
p1p2

(yj1)
1

r(xi1) \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj1)
+

\delta i1i2(1 - \delta j1j2)

2r(xi1)
\sqrt{} 
\theta \prime (yj1)\theta 

\prime (yj2)

1

yj1  - yj2

\Biggl( \sqrt{} 
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj1)

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj2)

\sqrt{} 
1 - y2j2
1 - y2j1

M 3
p1p2

(yj1) +\sqrt{} 
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj2)

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj1)

\sqrt{} 
1 - y2j1
1 - y2j2

M 3
p1p2

(yj2)

\Biggr) 
,

where

M 1 =

\left(      
0 0 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta 

0 0 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta  - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta 

 - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta  - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta 0 0

 - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta 0 0

\right)      , (69)

M 2 =

\left(      
0 0 0 mj

0 0  - mj 0

0  - mj 0 0

mj 0 0 0

\right)      , (70)

M 3 =

\left(      
0 0  - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta 

0 0 \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta 

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta  - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta 0 0

 - \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta  - \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta 0 0

\right)      . (71)
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It is well-known that the solution of the stationary Dirac equation with finite

basis sets leads to the emergence of the non-physical spurious states in the spec-

trum [85, 86]. In our calculations, such states do emerge within both discretization

approaches. One has to make sure and choose the correct physical state as the

initial state for the time propagation. We have checked that the existence of such

states in the spectrum does not affect any final results presented in the thesis, since

the transition probabilities (induced by the laser field) in these states are negligibly

small.

We will use the Crank-Nicolson propagation scheme within the presented dis-

cretization approach. The full time-dependent electron wavefunction is expressed as

follows:

\Psi (\bfitr , t) =
1\surd 
2\pi r

\left(      
\psi 1(r, \theta , t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\bigl( 
i(m - 1/2)\varphi 

\bigr) 
\psi 2(r, \theta , t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m+ 1/2)\varphi )

i\psi 3(r, \theta , t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m - 1/2)\varphi )

i\psi 4(r, \theta , t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i(m+ 1/2)\varphi )

\right)      . (72)

Then the unknown four-component function \phi (r, \theta , t) built from the scalar functions

\psi i(r, \theta , t) is expanded over the basis set (A.16) with the time-dependent coefficients

cpij(t) = \psi p(ri, \theta j, t)/(W
x
i W

y
j ):

\phi (r(x), \theta (y), t) =
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

cpij(t)epbi(x)bj(y), (73)

where the unit vectors ep are defined by the Eq. (65).

The short-time CN propagation is expressed again in the matrix form as

4\sum 
p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 +

i\Delta t

2
Hm

0 vkspij +
i\Delta t

2
\delta vp\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cpij(t+\Delta t)

=
4\sum 

p=1

Nx - 1\sum 
i=1

Ny\sum 
j=1

\biggl[ 
1 - i\Delta t

2
Hm

0 ksij  - 
i\Delta t

2
\delta vp\delta ki\delta sjV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) \biggr] 
cpij(t),

(74)

where the matrix elements Hm
0 vkspij are given by Eqs. (67)-(71). The set of the

linear equations (74) can be efficiently solved using the PARDISO routines. If the

interaction potential is not the scalar multiplication operator, i.e. V = v(t)\alpha z, the
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following substitution should be made in the Eq.(74):

\delta vpV

\biggl( 
ri, \theta j, t+

\Delta t

2

\biggr) 
\rightarrow v(t)(\alpha z)vp. (75)

The discussion considering the usage of the GPS-S or GPS-A approaches

from the previous subsection holds here. We should note, however, that due to the

presence of the negative continuum separated from the positive one with the gap

of 2c2 the number of the time steps required for obtaining the converged results by

the Dirac equation can be an order of magnitude larger than ones needed by the

non-relativistic theory [87].

1.3 Boundary conditions for the time-dependent problems

When we speak about the numerical solution of the non-stationary equations,

the Dirac or the Schrödinger one, in the finite volume, we inevitably face the problem

of the correct definition of the boundary conditions, since the only physically-correct

condition would be an absence of the radiation sources outside the considered system.

Here we will briefly address this issue and describe methods we use to overcome

possible problems.

The solution of the dynamics equations within the finite volume can be suc-

cessfully used for the theoretical description of the physical process as long as the

boundary of this volume does not introduce artifacts and non-physical effects in the

solution. In practical calculations, it is always preferable to introduce the smallest

simulation box possible to reduce the computational cost. In some problems, it is

impossible to provide the large enough box since the ionized wavepacket travels too

far from the core during the ionization process. Specific boundary conditions can

be used in such situations (e.g. matching with some asymptotic solutions, see the

Ref. [88] and references therein) to make sure that the presence of the non-physical

boundary does not affect the description of the real process. In the present work,

we always use the condition

\Psi (\bfitr , t)| r=R = 0, (76)

so in principle some non-physical reflections can occur during the propagation. To

suppress this effect, we make use of the absorbing boundary [65] (which can be math-

ematically connected with the widely used complex absorbing potentials (CAPs) or

smooth exterior complex scaling [89]). During the time propagation, the wavefunc-
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Figure 1: Sample absorber functions M(r) used in the calculations in the present
work.

tion is multiplied by a smooth step-like function M(r) (see Fig. 1), so the resulting

wavefunction is guaranteed to be equal to zero at the end off the simulation box

with the non-physical reflections being suppressed. This leads to the decrease of the

normalization integral over the sphere of radius R:

N(t) =

\int R

0

\int 
d\Omega \Psi \dagger (\bfitr , t)\Psi (\bfitr , t) \leqslant 1. (77)

However, this quantity can be interpreted as the ionization probability with the

value of R being sufficiently large and t \geq T , where T denotes the time when the

external field switches off. For obtaining the correct results, the convergence on the

absorber position should be checked in real calculations: the total probability should

be stable with the simultaneous increase of the propagation time and the distance

between the nuclei and the absorber.

In case one can provide a simulation box large enough to capture the electron

dynamics completely, the “absorbing” procedure described above can still be used

with N(t) serving as the error estimation.
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Chapter 2. Relativistic calculation of the total

ionization probabilities

In the present chapter, the method of relativistic calculations of the total

ionization probabilities for the many-electron systems will be considered. Before

moving to the many-electron case, we consider the relativistic consideration of the

hydrogen-like ion first.

2.1 Hydrogen-like tin ion

We consider the ionization of a hydrogen-like tin (Z = 50) ion by the linearly-

polarized laser pulse. The classical electric field of the pulse depends only on time

and is given by

F (t) =

\Biggl\{ 
0, t > T, t < 0

F0 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}
2 \omega t
2N \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\omega t, t \in [0, T ]

(78)

We will use the following laser parameters: carrier wavelength \lambda varying from

0.05 to 0.15 nm, peak field intensity I = 5 \times 1022 W/cm2. The pulse contains

N\mathrm{c} = 20 optical cycles, its duration can be evaluated as T = \lambda N\mathrm{c}

c . We assume the

pulse to be polarized along the z axis, so the interaction potential in the length

gauge within the dipole approximation reads

V (\bfitr , t) = F (t)r \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta . (79)

The interaction of the electron with the nucleus is described by the potential

U(r) =  - Z(r)/r, (80)

where Z(r) models the nuclear charge distribution. For the present problem we use

the Fermi model [90] for this distribution with the nuclear radius taken from the

Ref. [91].

We calculate the total ionization probability depending on the laser field wave-

length. The electron dynamics is governed by the Dirac equation. We use the

GPS-A discretization scheme with the Crank-Nicolson propagation technique for

the numerical solution of this equation (see Chapter 1 for the details) The initial

electron angular momentum projection m is set to be equal to -1.
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Figure 2: Total ionization probability for the H-like Sn ion exposed to the linearly-
polarized laser pulse containing 20 optical cycles against the pulse carrier wavelength.
The field peak intensity I = 5\times 1022 W/cm2.

We calculate the ionization probability as the electron norm leak caused by

the “absorber” placed far enough from the nucleus:

P\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} = 1 - N(\tau ), \tau > T, (81)

where N(\tau ) is defined by the Eq. (77). The results of our numerical simulations

are presented in Fig. 2 in comparison with the values taken from Refs. [25,27]. The

calculations in Refs. [25,27] were carried out within the other approach: no absorbing

boundary conditions were introduced and the total probability was calculated as

the projection of the final electron wavefunction onto the continuum states of the

unperturbed discretized Hamiltonian. As one can see, the results excellently agree

with each other. The peaks which are present in the picture correspond to the

different number of photons (from 2 to 4) absorbed by the ionized electron. We

should note here, that since the external field is assumed to be classical, there are no

actual photons in the present consideration. However, there are dipole transitions
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between the electron states, which can be treated as a single photon absorption

with the change of the electron’s angular momentum by unity. We will use such

terminology throughout the thesis, as it is customary in the literature.

For the one-photon process (i.e. smaller wavelength) the calculations for the

considered laser and target parameters within the dipole approximation would be

rather meaningless, since the field wavelength becomes comparable with the ion size,

so the spatial dependence of the laser field can be no longer ignored.

2.2 Many-electron argon-like systems

The method for the numerical description of the relativistic ionization process

for the one-electron system is presented in detail in the first chapter. Here we

will show how this method can be modified for the description of a many-electron

ion or atom within the DFT framework. Within this approach, the full many-

electron wavefunction is approximated as a single Slater determinant, built with the

one-electron orbitals \Psi k(\bfitr , t) (which do not represent any real electrons) moving

in some effective potential, which approximately accounts for the interelectronic

interaction. We will not describe the DFT basics here, for the details one can refer

to e.g. Ref. [92].

The basic equations of relativistic time-dependent density functional theory

(RTDDFT) are the relativistic Kohn-Sham equations for the one-electron orbitals

\Psi k(\bfitr , t):

i
\partial 

\partial t
\Psi k(\bfitr , t) = H(t)\Psi k(\bfitr , t), k = 1...N, (82)

where

H(t) = c\bfitalpha \cdot \bfitp + c2\beta + U(r) + V\mathrm{e}ff(t) - V\mathrm{e}ff(t = 0), (83)

and N is the number of electrons. The stationary potential U(r) in this case de-

scribes not only the interaction with nucleus, but also approximately includes the

interelectronic interaction:

U(r) =  - Z(r)/r + V\mathrm{e}ff(r, t = 0). (84)

The effective single-particle time-dependent potential V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) (which is spherically-

symmetric in t = 0) can be represented as a sum of two different contributions:

V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) = V\mathrm{H}(\bfitr , t) + V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t). (85)
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Here V\mathrm{H}(\bfitr , t) is the Hartree potential due to electron-electron repulsion,

V\mathrm{H}(\bfitr , t) =

\int 
\rho (\bfitr \prime , t)d\bfitr \prime 

| \bfitr  - \bfitr \prime | , (86)

where \rho (\bfitr , t) is the total electron density:

\rho (\bfitr , t) =
N\sum 
k=1

\Psi \dagger 
k(\bfitr , t)\Psi k(\bfitr , t). (87)

The remaining term V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t) is the exchange-correlation potential. Its exact form

is unknown but various good-quality approximations are available The choice of

the approximation mostly depend on the system electronic structure. In this work,

we use an approximate exchange-correlation potential from Ref. [93]. Originally,

this potential was constructed for use with non-relativistic spin-polarized atomic

systems. In our case (relativistic closed-shell atom or ion), it can be expressed as a

functional of the total electron density:

V\mathrm{x}\mathrm{c}(\bfitr , t) = V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) + V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}

\mathrm{c} (\bfitr , t)

 - bx2(\bfitr , t)
\bigl[ 
1
2\rho (\bfitr , t)

\bigr] 1/3
1 + 3bx(\bfitr , t) \mathrm{l}\mathrm{n}

\Bigl\{ 
x(\bfitr , t) +

\sqrt{} 
1 + x2(\bfitr , t)

\Bigr\} , (88)

where x(\bfitr , t) = 21/3| \nabla \rho (\bfitr , t)| /\rho 4/3(\bfitr , t), V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) is the exchange potential in

the local density approximation (LDA):

V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{x} (\bfitr , t) =  - 

\biggl[ 
3

\pi 
\rho (\bfitr , t)

\biggr] 1/3
, (89)

and V \mathrm{L}\mathrm{D}\mathrm{A}
\mathrm{c} (\bfitr , t) is the correlation LDA potential. The latter potential has no simple

analytic representation; we make use of numerical subroutines from Ref. [94] based

on the representation of the correlation energy and potential from Ref. [95]. In

Eq. (88), the parameter b has a value of 0.05; it was adjusted to fit the exact

exchange-correlation potential for the beryllium atom, which can be evaluated from

more strict considerations [93]. As our results show, this potential is also quite

accurate in calculations of the electronic structure of the argon atom.

For obtaining the initial orbitals we solve the stationary relativistic Kohn-

Sham equations iteratively: we start with the reasonable approximation of V\mathrm{e}ff(r, t =
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0) = (N  - 1)/r, obtain the electron density \rho (\bfitr , t = 0), and calculate the next

iteration of the effective potential using this density. Then we get the next density

solving the Dirac-Kohn-Sham equations, and so on. The process continues until the

converged results are obtained.

We list the orbital energies of Ar in Table 1 compared with the previously

calculated non-relativistic [26] and experimental [96] binding energies. We have

checked the non-relativistic limit of our method simply setting c = 105 a.u. in the

relativistic DFT calculations: our non-relativistic results are identical to those of

Ref. [26]. Comparison with the experimental data shows that the accuracy is very

good for the 2p, 3s, and 3p energy levels that contribute most of all to the ionization

probability with the considered laser parameters.

Table 1: Absolute values of the spin-orbital energies of Ar (in eV). (A) Relativistic
results. (B) Non-relativistic results from [26]. (C) Experimental binding energies
from [96].

Orbital A B C
1s 3172.8 3158.8 3202.3
2s 313.9 311.7 326.0

2p1/2 248.7 247.0 250.6
2p3/2 246.4 247.0 248.4
3s 29.5 29.3 29.3

3p1/2 15.8 15.7 15.9
3p3/2 15.7 15.7 15.7

The time-dependent potential V (t) in the time-dependent equations can be

represented as a sum of the contributions describing the interaction with the laser

field and the change of the effective potential due to the multielectron dynamics:

V (t) = F (t)r \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s} \theta + V\mathrm{e}ff(t) - V\mathrm{e}ff(t = 0), (90)

where F (t) is defined by the Eq. (78). We set the laser field wavelength \lambda to be

800 nm (\omega = 1.55 eV). The peak intensity is varied from 1 to 5 \times 1014 W/cm2. The

pulse contains 20 optical cycles. In the present work we make use of the adiabatic

approximation, which means that we use the expressions for V\mathrm{e}ff(t) which are valid,

strictly speaking, only at t = 0, for any values of t with \rho (\bfitr , t) being the time-

dependent density, so we do not account for the “memory” effects [97]. However,

such an approximation gives excellent results for the low-frequency fields [98]. We
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also note that the expressions we use for the effective potential are built within the

non-relativistic theory, which is also the approximation we use.

Here we use the absorbing boundary conditions and calculate the total ion-

ization probability of the atom at time \tau > T as follows:

P\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} = 1 - 
N\prod 
k=1

\int 
r\leqslant R

\Psi \dagger 
k(\bfitr , \tau )\Psi k(\bfitr , \tau )d\bfitr . (91)

Note that Eq. (91) for the ionization probability is not exact since, strictly speaking,

the different wavefunctions \Psi k are not orthogonal in the sphere of the radius R.

However, for large enough values of R this inaccuracy is negligibly small in practical

calculations. The orbitals are propagated with the GPS-S discretization and the

split-operator scheme.

Since the effective potential in our calculations has to be recalculated on each

time step, some adjustments are needed to obtain the stable and converged re-

sults. Since the short-time propagator is approximate, numerical artifacts inevitably

emerge in the resulting electron density, and, as a result, in the recalculated screening

potential. Thus even the small inaccuracy is enhancing itself with the propagation,

and the calculations become unstable. To overcome this issue we exclude high-

lying one-electron states, which are not physically available for the electrons, from

the spectral expansions (57). Another adjustment which helps to improve the nu-

merical procedure stability is the usage of the screening potential asymptotic value

(namely, the Hartree potential) instead of the calculated one far from the core.

We have calculated total ionization probabilities of argon atom for several

peak intensities of the laser field in the range 1\times 1014 \mathrm{W}/\mathrm{c}\mathrm{m}2 to 5\times 1014 \mathrm{W}/\mathrm{c}\mathrm{m}2.

Besides the RTDDFT calculations, we also present the results obtained with the

frozen effective potential. Such an approximation does not take into account dy-

namic multielectron response of the atom to the external field: the effective potential

V\mathrm{e}ff(\bfitr , t) is frozen at t = 0 (before the laser pulse) and does not reflect variations

of the electron density during the time propagation. We should note, however, that

this frozen effective potential approximation is not equivalent to the single active

electron (SAE) model: in our calculations all RKS orbitals are propagated in time

thus preventing spurious transitions to occupied states. In Figure 3, we compare our

present results with the non-relativistic data of Ref. [26]. One can anticipate that

relativistic effects in the argon atom are quite small since the nucleus charge is only
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Figure 3: Ionization probability of Ar versus the peak intensity of the linearly-
polarized laser pulse. The carrier wavelength is 800 nm and the pulse duration is 20
optical cycles.

18. The external field intensity also is not large enough to accelerate the ionized

electrons to the relativistic velocities. Indeed, the difference between our relativis-

tic results and the corresponding values obtained by non-relativistic time-dependent

density functional theory (TDDFT) [26] is insignificant. Another observation is that

the frozen effective potential approximation substantially overestimates the ioniza-

tion probabilities at all intensities used in the calculations, as compared with the

corresponding RTDDFT results. This is also well understood: dynamic polariza-

tion of the core is taken into account in RTDDFT but not in the frozen effective

potential approximation. Because of the polarization, the resulting time-dependent

electric field acting upon the electron is weaker than that of the laser. Accordingly,

the ionization probability obtained by RTDDFT is smaller than that in the frozen

effective potential approximation.

Another process we consider here is the ionization of the argon-like xenon

\mathrm{X}\mathrm{e}36+, where relativistic effects are expected to be more important. For the elec-
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tronic structure calculations we use the same effective potential [93]. Orbital energies

are presented in Table 2. We also present the results obtained by the non-relativistic

calculations (with the value of c set to be 105 a.u.). As one can see, the ionization

potential shift is noticeable even for the highest occupied orbital 3p.

Table 2: Absolute values of the spin-orbital energies of Ar-like xenon \mathrm{X}\mathrm{e}36+ (in eV).
(A) Relativistic DFT calculations. (B) Non-relativistic DFT calculations.

Orbital A B
1s 36491.0 35036.9
2s 7339.6 6964.1

2p1/2 7035.7 6689.8
2p3/2 6702.9 6689.8
3s 2743.3 2638.1

3p1/2 2630.1 2533.9
3p3/2 2551.0 2533.9

We consider the ionization by the linearly-polarized laser pulses (78) with

the carrier wavelength 10 nm, \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2 envelope, and duration of 20 optical cycles.

Ionization probabilities for several peak intensities calculated in the present work by

both RTDDFT and non-relativistic TDDFT are listed in Table 3. As one can see,

the relativistic effects are well pronounced: depending on the intensity, the difference

between the RTDDFT and TDDFT ionization probabilities can be as large as 30%.

Table 3: Ionization probabilities of the Ar-like xenon ion by laser pulses with different
peak intensities. The carrier wavelength is 10 nm and the pulse duration is 20 optical
cycles. (A) RTDDFT results. (B) non-relativistic TDDFT results.

Intensity, \mathrm{W}/\mathrm{c}\mathrm{m}2 A B
1\times 1020 0.049 0.054
1.2\times 1020 0.104 0.142
2\times 1020 0.686 0.644

2.3 Chapter summary

In the present chapter, the relativistic method for the description of the ion-

ization of the many-electron system is presented. We have considered the ionization
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of the hydrogen-like and argon-like systems by the strong linearly-polarized laser

pulses. We were only interested in the total ionization probabilities and calculated

them for three processes: ionization of the H-like \mathrm{S}\mathrm{n}49+ ion, neutral Ar atom, and

the Ar-like Xe36+ ion. We used the TDGPS method, described in detail in the pre-

vious chapter, for the solution of the Dirac and Dirac-Kohn-Sham equations. The

results were compared with the ones from the literature obtained with the non-

relativistic techniques. Ionization probabilities calculated for atomic systems with

the same number of electrons but different nucleus charges (Ar and Xe36+), using

both relativistic and non-relativistic approaches show that relativistic effects become

more significant for the higher nucleus charge (Xe36+). The results also demonstrate,

that taking into account the dynamical response of the multielectron target to the

external field can significantly lower the ionization probability.
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Chapter 3. Direct calculation of the photoelectron

spectra and angular distributions

In the previous chapter we have been only interested in the total ionization

probabilities calculation. However, the differential probabilities – energy and angular

distributions – can contain a lot of information about both the ionization process,

and the internal target structure, so they are of great interest for the theoretical

calculations. For a wide range of the laser and target parameters, these quantities

can be numerically obtained directly by definition. In this chapter, we will discuss

the methods of such evaluation both in the non-relativistic and relativistic cases.

We will focus only on the ionization of the hydrogen-like systems from now.

Right after the ionization the electron dynamics can be still strongly affected

by the atomic core. Because of it, the instant value of the photoelectron energy

and the direction of its motion differ from the corresponding asymptotic quantities,

which are measured by detectors in real experiments. The correct expressions for

the continuum functions can be obtained within the scattering theory approach. For

our purposes, we are interested in the elastic scattering on the spherically-symmetric

scattering potential, which asymptotically behaves like \sim 1/r (i.e. Coulomb scat-

tering).

Experimentally meaningful scattering theory problem would consider the wave-

function \Psi +(\bfitk , \bfitr ) which corresponds to some “controlled” state in the distant past

with the momentum \bfitk . This function has a physically-correct behavior at a large

distance from the scattering center, i.e. this wavefunction contains the plane-wave

and the outgoing spherical wave contributions. Since we are interested in the elec-

tron state with definite asymptotic momentum after the ionization process, we con-

sider another solution \Psi  - (\bfitk , \bfitr ), which corresponds to the controlled state with the

momentum value \bfitk in the distant future. Accordingly, at large distances it is a

superposition of the plane wave and incoming spherical wave, which should not be

confused with some real incoming particles in the ionization process.



141

3.1 Schrödinger equation

The wavefunction \Psi  - (\bfitk , \bfitr ) can be constructed as the partial waves expansion

(see e.g. Ref [63] for the details):

\Psi  - (\bfitk , \bfitr ) =

\sqrt{} 
2

\pi 

l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x}\sum 
l=0

l\sum 
m= - l

ile - i\delta l\psi l(k, r)Y
\ast 
lm(\^\bfitr )Ylm(

\^\bfitk ), (92)

where \delta l are the scattering phase shifts. The partial waves \psi l(k, r) satisfy the

following equation:

H l
0\psi l(k, r) = E\psi l(k, r), (93)

where E = k2/2 is the electron asymptotic kinetic energy. The partial waves should

be normalized according to the asymptotic form at r \rightarrow \infty :

\psi l(k, r) \approx 
1

kr
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}

\biggl( 
kr  - \pi l

2
+

1

k
\mathrm{l}\mathrm{n}(2kr) + \delta l

\biggr) 
. (94)

The logarithmic contribution in Eq. (94) is caused by the indefiniteness of the range

of the Coulomb potential. Both functions \psi l(k, r) and the phase shifts \delta l have closed-

form analytical expressions for the pure Coulomb scattering. However, these expres-

sions are not convenient for the practical calculations. Besides the pure Coulomb

potential, in the thesis we will also consider the core potential, which has Coulomb

behavior only at large distances. Because of this we solve the Eq. (93) numerically

in two steps. At first, we build the solution \psi l(k, r) in the vicinity of r = 0 in form of

the Taylor series expansion (the non-Coulomb potential should be also expanded).

After that we construct the solution using the finite-difference Numerov method.

At some point far enough from r = 0 we match the constructed function with its

asymptotic expression, so we eventually get both the partial waves and the scatter-

ing phase shifts. The full wavefunction \Psi  - (\bfitk , \bfitr ) is then constructed according to

Eq. (92). The resulting functions are normalized as

\bigl\langle 
\Psi  - (\bfitk , \bfitr )| \Psi  - (\bfitk \prime , \bfitr )

\bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (95)

3.2 Dirac equation

Continuum wavefunction \Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr ) of the unperturbed Dirac Hamiltonian de-

scribes the electron state with the asymptotic momentum \bfitk (in the relativistic case
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the corresponding energy is E = c
\surd 
c2 + k2) and the polarization \mu in the far future.

This function can be written as [99–101]

\Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr ) =

1\surd 
4\pi 

c\surd 
Ek

\sum 
\kappa 

Cj\mu 
l0,1/2\mu i

l

\times 
\surd 
2l + 1e - i\delta \kappa Dj

m\mu (\bfitz \rightarrow \bfitk )\Psi E\kappa m(\bfitr ). (96)

Here \kappa = (l  - j)(2j + 1) is the relativistic quantum number, j = | \kappa |  - 1/2, l =

j + 1
2\mathrm{s}\mathrm{g}\mathrm{n}(\kappa ), C

j\mu 
l0,1/2\mu is the Clebsch-Gordan coefficient, m is the electron angular

momentum projection, and Dj
m\mu (\bfitz \rightarrow \bfitk ) is the Wigner matrix rotating the \bfitz axis

into the \bfitk direction [102]. The eigenfunctions \Psi E\kappa m(\bfitr ) of the Hamiltonian are

normalized on the energy scale and take the form

\Psi E\kappa mj
(\bfitr ) =

1

r

\Biggl( 
g\kappa (r)\Omega \kappa m(\bfitn )

if\kappa (r)\Omega  - \kappa m(\bfitn )

\Biggr) 
, (97)

where \Omega \kappa m(\bfitn ) is the spherical bispinor, and \bfitn = \bfitr /r. In the present work the

radial functions g\kappa (r) and f\kappa (r) along with the scattering phase shifts \delta \kappa are ob-

tained numerically using the modified RADIAL package [103]. The full continuum

wavefunctions are normalized as follows:\Bigl\langle 
\Psi  - 

\bfitk \mu (\bfitr )| \Psi  - 
\bfitk \prime \mu (\bfitr )

\Bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (98)

3.3 PAD and energy spectra evaluation

Given that we know the full electron wavefunction at the moment T , when the

external field is switched off, the differential ionization probability for the electrons

emitted with the momentum \bfitk into the unit energy and solid angle intervals can be

calculated in non-relativistic case as

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k| \langle \Psi  - (\bfitk , \bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (99)

Within the relativistic domain the same quantity is obtained via the following ex-

pression:
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
=
k

c2
E
\sum 
\mu 

| \langle \Psi  - 
\mu (\bfitk , \bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (100)
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Photoelectron energy spectrum can be obtained by integration of PAD (99) or (100)

over the angles:
dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (101)

Then the total ionization probability can be calculated performing additional inte-

gration of the spectrum (101) over the emitted electron energy:

P =

\int \infty 

0

dP (E)

dE
dE. (102)

The same quantity can be obtained by projecting the wave function \Psi (\bfitr , T ) onto

the eigenstates of the unperturbed discretized Hamiltonian with positive energies

both in the non-relativistic and relativistic cases:

P =
\sum 
\epsilon n>0

| \langle \psi n(\bfitr )| \Psi (\bfitr , T )\rangle | 2. (103)

Strictly speaking, the results returned by Eqs. (102) and (103) are not identical,

since the wave functions (92) and (96) are not the eigenstates of the discretized

unperturbed Hamiltonian. However, when the numbers of radial grid points and

angular momenta or angular grid points (depending on the discretization approach)

are large enough to ensure convergence of the calculations, these results must be

close to each other. In all our calculations the difference between the ionization

probabilities obtained with Eq. (102) and Eq. (103) is less than 0.5%.
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Chapter 4. Resonant ionization of the Li atom

Before proceeding to the calculation of the spectra in the relativistic case,

we consider a non-relativistic example. In the present chapter, we calculate two-

dimensional photoelectron momentum distributions and energy spectra after mul-

tiphoton ionization of Li atoms subject to intense laser fields in one-photon Rabi-

flopping regime. The process is schematically depicted in Fig. 4, where two ion-

ization channels are shown: ionization with the absorption of three photons, and

one-photon excitation with subsequent absorption of two photons.

0

E

3ω

2ω

ω

2p

2s

Figure 4: Resonant ionization of the Li atom from the ground 2s state.

We solve the time-dependent Schrödinger equation within the single-active-

electron (SAE) approximation using a model potential which reproduces accurately

enough the binding energies and dipole matrix elements of the Li atom. Interaction

with the external electromagnetic field is treated within the dipole approximation.

We show that the Rabi oscillations of the population between the ground 2s state

and the excited 2p state in the one-photon resonance regime are reflected in the

energy spectra of emitted photoelectrons which manifest interference structures with

minima. Transformations of the interference structures in the photoelectron energy

spectra caused by the variation of the laser peak intensity and pulse duration are

analyzed.
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Table 4: Ionization and excitation energies of Li (in atomic units) calculated with
the Klapisch model potential (Eq. (104)) in comparison with the experimental data
from Refs. [106,107].

Transition Model potential Experiment
2s\rightarrow continuum 0.198 0.198
2s\rightarrow 2p 0.0679 0.0679
2s\rightarrow 3s 0.1238 0.1240
2s\rightarrow 3p 0.1408 0.1409
2s\rightarrow 3d 0.1425 0.1425

4.1 Electronic structure calculations

For the description of unperturbed electronic states of the lithium atom within

SAE, we make use of the Klapisch model potential [104]:

U\mathrm{K}(r) =  - 1

r

\bigl( 
1 + (Z  - 1) \mathrm{e} - \alpha r + Cr\mathrm{e} - \beta r

\bigr) 
, (104)

where Z is the nucleus charge (for lithium, Z = 3). Other numerical parameters

are taken from Ref. [105]:

\alpha = 7.90875, \beta = 3.90006, C = 10.321. (105)

The eigenvalues and eigenfunctions of the unperturbed one-electron Hamiltonian

are obtained by solving the time-independent Schrödinger equation in spherical co-

ordinates numerically within the GPS-S approach described in detail in the first

chapter.

For an accurate description of the resonant processes involving the initial 2s

state and higher-lying excited states, the model must provide accurate excitation

energies and the corresponding dipole transition matrix elements. To make sure this

is the case for the Klapisch potential, we calculate these quantities for several excited

energy levels of the lithium atom. The excitation energies are listed in Table 4. As

one can see, they agree very well with the experimental data from Refs. [106,107].

The same is also true for the corresponding transition dipole matrix elements

presented in Table 5. They show excellent agreement with the matrix elements

obtained ab initio by the precision linearized coupled-cluster method [108].
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Table 5: Transition dipole matrix elements \langle n\prime l\prime | z| nl\rangle of Li (in atomic units) calcu-
lated with the Klapisch model potential (Eq. (104)) in comparison with the matrix
elements calculated by the precision linearized coupled-cluster method [108].

Transition Model potential Coupled-cluster method [108]
2s\rightarrow 2p 2.35 2.35
2s\rightarrow 3p 0.129 0.129
2p\rightarrow 3s 1.72 1.72
2p\rightarrow 3d 2.26 2.27

4.2 The external field and the propagation details

To obtain the time-dependent wave function of the active electron \Psi (\bfitr , t) in

the laser field, we solve the time-dependent Schrödinger equation with the TDGPS

method [26,35,36]. The initial electron state is chosen to be the 2s electronic state:

\Psi (\bfitr , t = 0) = \psi 2s(\bfitr ). (106)

The interaction with the external electromagnetic field is treated within the dipole

approximation, which is well justified for the laser field intensities and wavelength

used in the present calculations (see, for example, Ref. [80]). In the length gauge,

the interaction potential V (\bfitr , t) takes the form:

V (\bfitr , t) = \bfitF (t) \cdot \bfitr , (107)

where \bfitF (t) is the electric field strength. To check the results of our calculations we

also carry out some simulations using the velocity gauge, where the potential reads

V (\bfitr , t) =  - i\nabla \cdot \bfitA (t), (108)

where the “vector potential” is defined as

\bfitA (t) =  - 
\int t

 - \infty 
\bfitF (\tau )d\tau . (109)

From the analytical point the consideration of the process is gauge-independent.

However, in practical calculations the results obtained within the length and velocity

gauges can differ from each other. The results comparison can be used then to control

the accuracy of the numerical results.



147

We assume linear polarization of the laser field along the z axis:

\bfitF (t) = \bfite zF0f(t) \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\omega t, (110)

where \omega and F0 are the carrier frequency and peak field strength, respectively, while

f(t) is a slowly varying pulse envelope. We make use of the trapezoidal pulse shape

with smooth edges to reduce the effects of varying intensity on the leading and

trailing edges of the laser pulse:

f(t) =

\left\{                   

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2
\biggl( 

\pi t

2\Delta T

\biggr) 
\mathrm{i}\mathrm{f} 0 \leqslant t \leqslant \Delta T,

1 \mathrm{i}\mathrm{f} \Delta T \leqslant t \leqslant T  - \Delta T,

\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2
\biggl( 
\pi (t - T )

2\Delta T

\biggr) 
\mathrm{i}\mathrm{f} T  - \Delta T \leqslant t \leqslant T,

0 \mathrm{i}\mathrm{f} t < 0 \mathrm{o}\mathrm{r} t > T,

(111)

where \Delta T = 0.1T is the switching duration, and T is the pulse duration. For a

pulse containing N optical cycles of the frequency \omega , it is defined as

T =
2\pi N

\omega 
. (112)

In the present work we set the carrier wavelength to 671 nm (photon energy 0.0679 a.u.)

which corresponds to a resonant one-photon transition between 2s and 2p states,

and the peak intensities vary in the range from 1010 to 1012 W/cm2. The laser pulse

contains 20 optical cycles (duration is about 44 fs) unless specified otherwise. The

corresponding normalized electric field strength is shown in Fig. 5.

For the highest laser peak intensity 5.5 \times 1011 W/cm2 used in our calculations,

the numerical parameters are as follows: the largest angular momentum is l\mathrm{m}\mathrm{a}\mathrm{x} =

50, the simulation box size is R = 400 a.u., the number of radial grid points is 311,

and the number of time steps per optical cycle is 5000. For lower intensities, the

parameters values may be reduced. The GPS discretization assumes zero boundary

conditions for the wave function at r = R. We do not use any special absorber

at large distances to prevent spurious reflections from the box boundary. In this

Chapter, we study the photoelectron distributions within the first ATI peak only,

and the components of the wave packet corresponding to the first ATI peak (with

the energies less than 0.023 a.u.) do not reach the box boundary by the end of the
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Figure 5: Normalized time-dependent electric field strength for the pulse with the
envelope defined by Eq. (111) against the time in optical cycles (o.c.).

laser pulse. The components with higher energies may be reflected but they are very

small (the second ATI peak is 2 to 3 orders of magnitude weaker than the first one)

and do not affect the dynamics of the process. Convergence of the results has been

checked with respect to variation of the numerical parameters. Some calculations

have also been performed using the velocity gauge of the interaction with the laser

field and confirmed reliability of the corresponding length gauge results.

4.3 On the SAE model applicability

At the end of the laser pulse, the transition amplitudes to various electronic

states can be obtained by projecting the final wave function onto the correspond-

ing eigenfunctions of the unperturbed Hamiltonian. We should note here that the

initial wave function represents an excited (2s) state of the model SAE Hamilto-

nian, so the spurious transitions to the ground 1s state are also possible. This is

an obvious deficiency of the SAE model, since in the real Li atom the 1s state is

occupied by two electrons with opposite spins, and transitions to this state are not

permitted by the Pauli principle. For the laser field frequency and intensities used

in the present calculations, however, the spurious transitions to the 1s state after

the laser pulse are negligibly small. For relatively weak fields, the probabilities of
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multiphoton transitions depend strongly on the number of photons involved in the

process. The probability of the process drops rapidly as the number of photons in-

creases. In our case, 3 photons are required to ionize the 2s state while 27 photons

must be emitted when a transition from the 2s state to the 1s state (unoccupied in

our one-electron model) occurs. One can expect that the probability of this tran-

sition would be very small compared to the ionization probability of the 2s state.

Our results confirm that the population of the 1s state remains negligibly small

after the laser pulse for all the intensities used in the calculations. For the same

reason, excitation and ionization probabilities of the 1s electronic shell in the real

Li atom are also extremely small, so we can conclude that the SAE model prop-

erly describes the physical processes under consideration. The situation may change

if different laser field parameters are used. Transitions between the 1s and other

states may become noticeable for the field with a higher intensity and/or higher

frequency, and this would indicate the breakdown of the present SAE model. Since

fully ab initio three-electron calculations are not feasible at this time, one may think

about using approximate multielectron approaches, such as a model of independent

electrons moving in a mean field with the wave function described by a Slater de-

terminant or the time-dependent density functional theory with some approximate

exchange-correlation functional. However, multielectron approaches are beyond the

scope of this chapter because they are not required by the physics for the laser field

parameters used in the present chapter.

4.4 Results and discussion

A non-resonant ionization process in the presence of an intense laser field is

usually characterized in terms of the tunneling ionization (TI) and multiphoton ion-

ization (MPI) models. The conventional separation of these two regimes is related

to the value of Keldysh parameter [14] \gamma =
\sqrt{} 
Ip/2Up, with Up = F 2

0 /4\omega 
2 being

the ponderomotive energy for linearly-polarized field, and Ip being the electron ion-

ization potential. A slowly varying strong field corresponds to \gamma \ll 1 and the TI

model, \gamma \gg 1 corresponds to the MPI regime. In our present calculations, the

Keldysh parameter varies from 8 to 80, which restricts us to the latter case. Pho-

toelectron spectrum within this model contains (in the weak-field regime) equally-

spaced peaks separated by a photon energy (carrier frequency) value (sharp peaks

for a monochromatic external field) [52]. Positions of these peaks can be roughly
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estimated as En =  - Ip + n\omega  - Up, so for the constant field wavelength with the

increasing intensity (and thus the ponderomotive energy) the peaks are supposed to

shift to the lower energies region. We demonstrate here that in the resonant process

this simple picture becomes more complicated.

In the present study, we set the laser wavelength to 671 nm, which matches the

one-photon resonance between 2s and 2p states of the Li atom described with the

Klapisch model potential (the experimental value is also 671 nm). For a theoretical

description of the Rabi oscillations between the two states, we introduce the Rabi

frequency and the pulse area. The Rabi frequency \Omega is defined as \Omega = F0d, where

F0 is an electric field strength, and d is the transition dipole matrix element between

the resonant atomic states. The pulse area \Theta is defined as a product of the Rabi

frequency and the full width at the half maximum (FWHM) of the laser pulse \tau :

\Theta = \Omega \tau . For the trapezoidal envelope (111), \tau = T  - \Delta T . When the pulse area

reaches the value of \pi (the \pi pulse), the population of the initially occupied 2s state

is completely transferred to the 2p state.

We present in Fig. 6 the intensity dependence of the final 2s and 2p populations

as well as the total ionization probability. Rabi oscillations between the 2s and 2p

states are clearly visible on the picture. Within the intensity range we used for

all our calculations, the total ionization probability does not exceed 30%. Such a

choice of the intensity range guarantees no substantial ionization on the leading edge

of the pulse. At higher intensities, other excited states, namely 3s and 3d states,

begin to play a significant role in the ionization process [48]. With larger ac Stark

shifts [109], resonant transitions to these states via two-photon absorption by the

2s electron come into play, making the ionization process more complicated for the

interpretation and description without introducing new effects.

Photoelectron energy spectra calculated for several laser peak intensities are

shown in Fig. 7. In the multiphoton ionization regime under consideration, the

first ATI peak (corresponding to absorption of 3 photons) is by far dominant in

the spectrum; in what follows, we will focus on the energy distribution within this

peak. Here one can see a clear interference pattern that builds up in the spectrum

with the increase of intensity (hence the Rabi pulse area \Theta ) with two stable minima

emerging near the energies of 0.005 and 0.01 a.u., labeled on the picture as A and

B.

To reveal the origin of these minima and obtain quantitative estimates of their

positions, one can look at the time-dependent 2s and 2p populations. According to
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Figure 6: Ionization probability and final population of 2s and 2p states of a Li
atom exposed to linearly-polarized laser pulse. Carrier wavelength is 671 nm, which
corresponds to resonance between 2s and 2p states. The pulse contains 20 optical
cycles, pulse envelope is given by Eq. (111).

the definition of \Theta , the final populations of the 2s and 2p states oscillate as the peak

value of the electric field and/or the pulse duration increase. In the multiphoton

ionization regime (\gamma \gg 1), the ionization probability has a sharp dependence on the

number of absorbed photons. Ionization from the 2p state requires absorption of 2

photons, and we expect this ionization channel to be dominant when the 2p state

is populated, because 3 photons are still required to ionize the Li atom directly

from the ground 2s state. Let us define the time-dependent populations of the

unperturbed states \psi nl:

Pnl(t) = | \langle \psi nl(\bfitr )| \Psi (\bfitr , t)\rangle | 2, (113)

and ionization rate as a time derivative of the instantaneous unbound-states popu-
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Figure 7: Photoelectron spectra of a Li atom exposed to a linearly-polarized laser
pulse for different laser peak intensities. The laser wavelength is 671 nm, the pulse
contains 20 optical cycles.

lation:

\Gamma (t) =
d

dt

\sum 
\epsilon nl>0

Pnl(t). (114)

We note that the quantities defined by Eqs. (113) and (114) are not observable when

the external field is still on; however, they may be used to illustrate the dynamics of

the excitation and ionization processes. For the laser peak intensities such as \Theta > 3\pi 

(for the trapezoidal pulse envelope (111), it corresponds to I > 2.5\times 1011 W/cm2),

the rate \Gamma (t) exhibits two distinct maxima corresponding to the peaks of the time-

dependent 2p-state population. Fig. 8 shows the time-dependent probabilities of

some unperturbed states for the laser peak intensity I = 3 \times 1011 W/cm2. We

also show the averaged scaled ionization rate \Gamma (t). The maxima of the ionization

rate are certainly correlated to the maxima of the 2p-state population. The second

(right) maximum of the ionization rate is also influenced by the right edge of the

pulse envelope (analogous to the Fig. 9 and its discussion in the text) where the
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Figure 8: Scaled ionization rate \Gamma (t) and the time-dependent population of the un-
perturbed states of a Li atom exposed to a linearly-polarized laser pulse. Laser field
peak intensity is 3 \times 1011 W/cm2, laser wavelength is 671 nm, which corresponds
to resonance between 2s and 2p states. The pulse contains 20 optical cycles (o.c.),
pulse envelope is given by Eq. (111).

instantaneous intensity as well as ionization rate drop rapidly. The dominant ion-

ization channel is thus controlled by the population transfer between the resonant

2s and 2p states, which “opens” and “closes” this channel with the Rabi frequency

\Omega , even when the laser field intensity remains constant.

The pattern in the ATI energy spectra (Fig. 7) can be qualitatively under-

stood based on the lowest order of the time-dependent degenerate state perturbation

theory. First, the zeroth order approximation for the wave function can be obtained

non-perturbatively, when the two-level system of strongly coupled resonant (2s and

2p) states is solved using the rotating wave approximation. The 2s and 2p popula-

tions oscillate with the Rabi frequency:

P2s(t) = \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{s}2
\biggl( 
1

2
\Omega t

\biggr) 
, P2p(t) = \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2

\biggl( 
1

2
\Omega t

\biggr) 
. (115)
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The probability amplitudes of subsequent excitation and ionization are described

by the corresponding multiphoton matrix elements of the perturbation (i.e. the

potential describing the interaction with the external field). In the multiphoton

(\gamma \gg 1) regime, the ionization probability of the 2p state is much larger than

that of the 2s state because ionization of the 2s state requires absorption one extra

photon. For the range of the laser intensities under consideration, there are only

two time moments within the pulse when the population of the 2p state reaches

its maximum. According to Eq. (115), they are separated by the time interval

equal to 2\pi /\Omega . In the vicinities of these time moments one can see the highest

ionization rate in Fig. 8. The phase difference \Phi \mathrm{R}(E) between the contributions to

the ionization amplitude from these time moments follows from the time dependence

of the multiphoton ionization amplitude:

\Phi \mathrm{R}(E) = 2\pi (E  - \epsilon 2p  - n\omega )/\Omega , (116)

where E is the energy of the ejected electron and n = 2 is the number of photons

absorbed. Eq. (116) predicts an interference structure in the electron energy spectra

with the adjacent minima A and B separated by the Rabi frequency \Omega . We note

that the interference oscillatory structure of ATI peaks can only be detected for laser

pulses of finite duration; for continuous wave laser fields, the ATI energy spectrum

in the resonant ionization case consists of two series of equally spaced narrow peaks

shifted from each other by the Rabi frequency.

These predictions based on a simple model of Rabi oscillations in the two-

level system can be checked against the results of our numerical calculations for the

positions EA and EB of the minima A and B in the energy spectrum. Let us define

two phase shifts, \Delta \Phi \mathrm{R} and \Delta \Phi :

\Delta \Phi \mathrm{R} = 2\pi (EB  - EA)/\Omega , (117)

\Delta \Phi = (EB  - EA)\Delta t, (118)

where the time delay\Delta t is obtained directly from the peak positions of the calculated

time-dependent ionization rate \Gamma (t): while \Delta \Phi \mathrm{R} makes use of the theoretically pre-

dicted time delay 2\pi /\Omega in the two-level system, \Delta \Phi is calculated with the numerical

data. Values of \Delta \Phi and \Delta \Phi \mathrm{R}, calculated for the laser intensities from 2.5\times 1011 to

5.5\times 1011 W/cm2 are listed in Table 6. As one can see, the phase difference between
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Table 6: The phase shifts \Delta \Phi \mathrm{R} and \Delta \Phi defined by Eq. (117) and Eq. (118) respec-
tively, calculated for different laser peak intensities.

Peak intensity, W/cm2 \Delta \Phi \mathrm{R}/2\pi \Delta \Phi /2\pi 

2.5 \times 1011 1.08 1.09
3.0 \times 1011 0.99 1.09
3.5 \times 1011 0.95 1.05
4.0 \times 1011 0.91 1.04
4.5 \times 1011 0.88 1.00
5.0 \times 1011 0.88 1.03
5.5 \times 1011 0.86 1.02

the two adjacent minima in the energy spectra is close to 2\pi for both \Delta \Phi and \Delta \Phi \mathrm{R},

as expected from the interference pattern. The deviation from 2\pi becomes larger for

\Delta \Phi \mathrm{R} at higher intensities. This result is well understood: the two-level system ap-

proximation becomes less accurate for higher intensities as the other higher excited

electronic states begin to play an important role in the ionization process.

The interference oscillations in Fig. 7 show up on top of the ATI peak in the

energy range 0 to 0.02 a.u. where the ionization signal is the strongest and comes

through the dominant ionization channel related to the resonant population transfer

to the 2p state. As one can see, these oscillations disappear for the energies higher

than 0.02 a.u. The energy range 0.02 to 0.035 a.u. in Fig. 7 lies already beyond

the first ATI peak, and the ionization signal here is 2 to 3 orders of magnitude

weaker than that at the top of the peak. Various parts of the laser pulse in the time

domain (including those where the 2p state is not significantly populated) can make

comparable contributions to the ionization signal here. Since the ionization channel

responsible for the interference oscillations is not dominant in this energy range, one

cannot expect to see a clear interference pattern here.

For the intensities smaller than 2.5\times 1011 W/cm2, corresponding to the Rabi

pulse area \Theta < 3\pi for the pulse containing 20 optical cycles, only one peak appears

in the ionization rate, controlled by the ionization from significantly populated 2p

state (it can also be influenced by the pulse envelope edge, which can be understood

with the help of Fig. 9). We present in Fig. 10 the normalized ionization rates

calculated for various pulse duration.

To describe the spectral shape for such pulses let us introduce the width of

the peak \delta t and consider the interference of the electrons ionized during this time

interval. Assuming the ionization rate to be equal to some mean value \Gamma (E), the
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Figure 9: The laser pulse envelope (Eq. (111)) (dotted line), the Li 2p state popu-
lation (solid line), and a schematic plot of the resulting ionization rate \Gamma (t) (dashed
line) for the Rabi pulse area (a) \Theta = 0.6\pi and (b) \Theta = 2\pi . The pulse contains 20
optical cycles (o.c.).

differential probability can be presented as follows:

dP (E)

dE
\sim \Gamma (E)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \int \delta t

0

ei(E - \epsilon 2p - 2\omega )\tau d\tau 

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 2 (119)

\sim \Gamma (E)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}(E  - \epsilon 2p  - 2\omega )\delta t

(E  - \epsilon 2p  - 2\omega )\delta t

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 2 .
While \Gamma (E) corresponds only to the energy conservation, the second factor approxi-

mately describes the interference of the ionized electrons, similar to the detailed and

rigouros considerations of Ref. [61]. The minimum appearing in the spectra corre-

sponds to the first node of this factor: with the increase of the peak width \delta t (which

can be done by increasing either the intensity or the pulse duration) the position of

the minimum shifts to the main peak in the spectrum according to Eq. (119), which

is clearly seen in the results for the small peak intensity I = 1010 W/cm2 and pulses

containing 13 to 20 optical cycles (see Fig. 11).

In Fig. 12, we present the PAD after multiphoton ionization of the Li atom

calculated by Eq. (99) for the laser peak intensity I = 5 \times 1011 W/cm2. The

angular distribution has a well-known ring structure. Here we show the first two

rings, corresponding to the ionization by three and four photons. As known from
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Figure 10: The normalized ionization rate \Gamma (t) of a Li atom exposed to a linearly-
polarized laser pulse for various pulse duration (13-20 optical cycles (o.c.)). The
laser peak intensity I = 1010 W/cm2, carrier wavelength is 671 nm, pulse envelope
is given by Eq. (111).

the literature (see, e.g., Ref. [39]), the number of nodes in the angular distribution

equals to the dominant value of the angular momentum l in the final continuum

state. For the first ring in the PAD, the dominant l = 3, as anticipated, since only

three photons are required for the ionization (or we can say that only three dipole

transitions are required with each transition altering the electron angular momen-

tum by unity). The radial structure of the stripes corresponds to the interference

mechanism discussed above. As one can see from the picture, it is independent of

the electron emission angle and reproduces the same features as the photoelectron

energy spectrum.

For the other pulse envelope functions, like Gaussian or sine-squared, the

effects caused by the edges of the envelope may be more significant, leading to

emergence of complex interference structures in the spectra [57, 59]. However, as

we have checked by performing calculations with the sine-squared pulse envelope
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Figure 11: Photoelectron spectra of a Li atom exposed to a linearly-polarized laser
pulse for various pulse duration (13-20 optical cycles (o.c.)). The laser peak intensity
I = 1010 W/cm2, carrier wavelength is 671 nm.

function, the interference mechanism studied here remains dominant for this pulse

shape as well, at least for relatively long pulses. We present the sample picture

obtained for such envelope in Fig. 13. The laser peak intensity is varied here from

1 to 20 \times 1010 W/cm2, the corresponding curves are color-coded from violet to red.

With the initial intensity increase the maximum of the first ATI peak moves to the

left as it would normally do for the non-resonant process. However, the minimum

emerging due to the one-photon Rabi oscillations suppress this maximum analogous

to the process considered with the model envelope.

Insensitivity of the Rabi-flopping interference pattern in the photoelectron

spectrum to the pulse shape could facilitate its observation in the experiments.

4.5 Chapter summary

In this Chapter, we have calculated the photoelectron angular distributions

and energy spectra after multiphoton above-threshold ionization of Li atoms in the
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Figure 12: Photoelectron angular and energy distribution after above-threshold ion-
ization of a Li atom exposed to a linearly-polarized laser pulse with peak intensity
I = 5 \times 1011 W/cm2. The pulse contains 20 optical cycles, the laser wavelength is
671 nm and corresponds to the resonance between the 2s and 2p states. The PAD
intensity scale is logarithmic and shown as a color map.

one-photon Rabi-flopping regime. The Li atom is described by the single-active-

electron model with a quality core potential, which reproduces accurately the ex-

citation and ionization energies, as well as transition dipole matrix elements. The

calculations have been performed for the laser peak intensities in the range 1 \times 1011

to 5.5 \times 1011 W/cm2. The carrier wavelength is set to 671 nm, so the photon energy

matches the experimental transition energy between the 2s and 2p states of the Li

atom.

We have shown that the population transfer between the ground 2s and ex-

cited 2p states in the resonant laser field is reflected in the photoelectron energy

spectra which manifest interference oscillatory structures with the spacing between

the adjacent minima equal to the Rabi frequency \Omega . The main ionization channel

is controlled by the excited state population and switched on at specific moments

in time when the ionization rate is the highest, thus implementing the double-slit

interference picture in the time domain [58]. The transformations of the interference

structures with the increase or decrease of the pulse area have been also revealed

and analyzed.

For all our calculations reported in this consideration, we used the trapezoidal

pulse envelope function to minimize the interference effects in the electron spectra
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Figure 13: Normalized photoelectron spectra of a Li atom exposed to a linearly-
polarized laser pulse. The laser peak intensity vary from I = 1010 W/cm2 to I =
20 \times 1010 W/cm2 (the corresponding curves are color-coded from violet to red),
carrier wavelength is 671 nm, the pulse has the sin-squared envelope.

related to the pulse shape [57, 59] and not caused by the Rabi flopping. However,

we have also performed similar calculations for the sine-squared pulse envelope and

found that the interference pattern due to the resonant population transfer in the

Rabi-flopping regime is still dominant. We should also note that the interference

structures emerging in the electron spectra in the Rabi-flopping regime are not

specific to the Li atom and can be observed for the other atomic or molecular

targets with similar properties of the electronic energy levels.
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Chapter 5. PAD calculation with the

wavefunction-splitting technique

In chapter 3, we have discussed the direct way of calculation the photoelectron

spectra and angular distributions both in the relativistic and the non-relativistic

domains. The latter was demonstrated in the previous Chapter for the resonant

ionization process of a lithium atom. However, the practical calculations with the

direct approach are often computationally expensive or even impossible, because

for using this approach one needs to know the full electron wavefunction after the

interaction with the external field. Numerical solution of the dynamics equation

in the coordinate space implies two spatial scales: the small atomic scale, which

corresponds to the bound part of the wavepacket, and the ionized electron scale,

corresponding to the electron motion in the alternating external field. Depending

on the pulse parameters the latter can be several orders of magnitude larger than

the former. Maintaining sufficient discretization resolution under such conditions

can be quite challenging or even impossible in terms of computer resources.

This issue can be resolved with the methods of calculating the spectra and

angular distributions of the photoelectrons electrons without knowing the full wave-

function. The commonly-used techniques are listed in the Introduction. In this

chapter, we focus on the wavefunction-splitting method (or mask method, MM)

introduced in Ref. [65] for the Schrödinger equation (see also Refs. [66, 67]).

In the present Chapter, we show the implementation of the MM, which is

widely used in the non-relativistic calculations of the photoelectron angular distri-

butions. Then we extend this approach to the relativistic domain within the dipole

approximation. Since the closed-form expressions for the relativistic Volkov states

are not available within the dipole approximation, we build such states numerically

solving a single second-order differential equation. We calculate the photoelectron

energy spectra and angular distributions for highly charged ions under different ion-

ization regimes with both the direct and the relativistic mask methods. We show

that the relativistic mask method works very well and reproduces the electron en-

ergy and angular distributions calculated by the direct method in the energy range

where both methods can be used. On the other hand, the relativistic mask method

can be applied for longer laser pulses and/or higher photoelectron energies where

the direct method may have difficulties.



162

✭■■✮✭■✮

p

r

Figure 14: The scheme of the coordinate space separation for the mask methods.
The propagation of the wavefunction is performed numerically in the region (I) with
both the laser and the nuclear field being taken into account. The propagation in
the region (II) is achieved analytically in the momentum representation with the
interaction with the nucleus being neglected.

5.1 Non-relativistic mask method

We will outline the algorithm used for the non-relativistic calculation of the

PAD and spectra using the mask method.

The whole coordinate space is divided into the inner (I) and outer (II) parts

(see Fig. 14). Within the inner region, the wavefunction is propagated numerically

with the methods described in Chapter 1 with the full Hamiltonian. In the outer

region, the interaction with the nucleus is neglected, and the wavefunction is prop-

agated analytically using the Volkov propagator in the momentum representation.

Let us consider the j’s step of the time propagation. At this step the wave-
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function, which is a result of the propagation from the previous step in the inner

region, should be divided in two parts by a smooth mask functionM(r) (“absorber”),

which is equal to unity for r < R\mathrm{A}, and decreases to zero at r = R (see the Fig. 1):

\Psi (\bfitr , tj) =M(r) \cdot \Psi (\bfitr , tj)\underbrace{}  \underbrace{}  
\Psi \mathrm{I}

+(1 - M(r)) \cdot \Psi (\bfitr , tj)\underbrace{}  \underbrace{}  
\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}

. (120)

After that the numerical propagation with the full Hamiltonian continues only for

the inner part \Psi \mathrm{I} step by step to some moment in time \tau > T . The value of \tau should

be large enough (typically, several optical cycles) so the absorber could “capture”

the whole ionized wavepacket.

Note that the wavefunction splitting by the procedure (120) does not allow

the parts of the ionized wavepacket to move back from the outer to the inner region,

so one should ensure that the value of R\mathrm{A} at least exceeds the electron excursion

in the oscillating laser field. The final results should be checked in terms of con-

vergence with respect to R\mathrm{A}. The value R  - R\mathrm{A}, i.e. the width of the absorber,

can also influence the final results (see Ref. [89] for the detailed discussion), so the

convergence should be checked with respect to this quantity as well. In this respect

the method can be modified by letting the electrons to come back from the region

(II) (the full mask method, FMM [67]). However, this leads to a great increase of

the computational efforts, and should be only used in very special situations, which

we will not discuss here.

The absorbed outer parts (\{ \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)\} ) of the wavefunction are used to calculate
the following scalar products:

Cj(\bfitk ) =
\bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk (tj)| \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)

\bigr\rangle 
, (121)

where \chi \mathrm{V}
\bfitk (tj) are the Volkov functions, which are to be chosen to have the definite

value of the momentum \bfitk in the distant future, when the external field is switched

off. These functions describe the electrons in the field of the laser pulse (here we

consider them to be the solutions of the Schrödinger equation in the velocity gauge).

In the non-relativistic case these states can be built within the dipole approximation

by the analytical propagation of the plane waves back in time to the moment tj with

the Volkov propagator U\mathrm{V}(tj,\infty ):

\chi \mathrm{V}
\bfitk (tj) = U\mathrm{V}(tj,\infty )

1

(2\pi )3/2
\mathrm{e}i\bfitk \cdot \bfitr , (122)



164

U\mathrm{V}(tj,\infty ) = \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl( 
 - i

2

\int tj

\infty 
dt (\bfitk +\bfitA (t))2

\biggr) 
(123)

with the “vector potential” defined as \bfitA (t) =  - 
\int t

 - \infty \bfitF (\tau )d\tau , where \bfitF (\tau ) is the

electric field strength. Finally, the differential ionization probability for the electrons

emitted with the momentum \bfitk into the unit energy and solid angle intervals is

evaluated as:

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j

Cj(\bfitk )

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

. (124)

Then the photoelectron spectrum an be obtained by the integration over the emission

angles:
dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (125)

For better understanding the procedure described above we will now present

it in another way following the Ref. [66]. Let us introduce the full evolution operator

U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(t2, t1), which includes the interaction with the nucleus as well as the interaction

with the laser pulse:

U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(t2, t1) = \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p}

\biggl[ 
 - i
\int t1

t2

H(t)dt

\biggr] 
. (126)

The propagation by this operator is performed numerically in the region (I). Let us

now consider the first propagation step from t = 0 to t = \Delta t:

\Psi (\Delta t) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(\Delta t, 0)\Psi (t = 0). (127)

According to the procedure (120) we then should split the resulting function as

follows:

\Psi (\Delta t) = \Psi \mathrm{I}(\Delta t) + \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(\Delta t). (128)

We should note here that the “contribution” of the second term here is proportional

to the value of \Delta t. Now we move to the next step as follows:

\Psi (2\Delta t) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(2\Delta t,\Delta t)\Psi \mathrm{I}(\Delta t) + U\mathrm{V}(2\Delta t,\Delta t)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(\Delta t). (129)

The first term of the sum should be again split by the Eq. (120). We continue such
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propagation up to the moment ti = i\Delta t and obtain

\Psi (ti) = U \mathrm{f}\mathrm{u}\mathrm{l}\mathrm{l}(ti, ti - 1)\Psi \mathrm{I}(ti - 1) +
\sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj). (130)

Given that the time ti is larger not just the moment T , in which the pulse is switched

off, but also large enough so all the ionized electrons are “captured” by the absorber

we can interpret the second term in the Eq. (130) as the continuum part of the

wavefunction:

\Psi \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}(ti) =
\sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj). (131)

Since the Volkov propagator (123) contains the non-local momentum operator in

the exponent, the propagation is most convenient realized in the momentum repre-

sentation, where it becomes the multiplication operator. So the Eq. (131) can be

rewritten as

\Psi \mathrm{c}\mathrm{o}\mathrm{n}\mathrm{t}(ti) =
\sum 
j<i

\int 
U\mathrm{V}(ti, tj)\scrF [\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}] (\bfitk , tj)\mathrm{e}

i\bfitk \cdot \bfitr d\bfitk , (132)

where \scrF [. . . ] denotes the Fourier transform. Then the PAD can be obtained directly

as

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
= k

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j<i

U\mathrm{V}(ti, tj)\scrF [\Psi \mathrm{I}\mathrm{I}] (\bfitk , tj)

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

, (133)

which coincides with the Eq. (124) taking into account the Eq. (121).

To summarize, we can say that within the first framework we propagate the

electron wavefunction from t = 0 to the moment ti the electron is ionized. Then we

calculate the projections of the ionized electron wavefunction on the Volkov states

(plane waves in the distant future propagated back in time), and treat these projec-

tions as the projections calculated with full electron wavefunction in distant future,

which is reasonable as long as we consider both functions to be evolving under the

Volkov propagation, i.e. neglect the Coulomb potential influence far from the core.

Within the second framework described above the algorithm can be summarized as

the propagation from t = 0 to the distant future with the combination of the full

and the Volkov propagators. Both considerations lead to the same final expression

for the electron energy-angular distribution.

We should note that since the ionized parts of wavepacket contribute to the

final result only once they reached the absorber, the obvious problem arises con-

cerning the description of the low-energy spectra. When the kinetic energy of the
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electron is close to zero, one needs to propagate the wavefunction for a very long

time after the external field is switched off, which can have a great impact on the

computational efforts. This problem can be resolved using the combination of the

mask and direct methods: after the propagation for the reasonable time the resid-

ual part of the wavepacket, which has not been absorbed by the mask, should be

projected on the continuum functions of the unperturbed Hamiltonian as described

in Chapter 3. Eventually the low-energy spectrum will be obtained with the direct

approach, while the fast electrons will be captured with the mask method.

5.2 Non-relativistic spectrum calculation for the hydrogen

atom

As an example of the numerical implementation of the mask method we con-

sider the ionization of the hydrogen atom by the linearly-polarized laser pulse with

sin-squared envelope. The field peak intensity is set to be I = 5 \times 1013 \mathrm{W}/\mathrm{c}\mathrm{m}2,

the carrier wavelength \lambda = 800 nm. The duration of the pulse is 20 optical cycles.

This particular choice is motivated by the calculations of the photoelectron spec-

tra carried out in the Ref. [68] within the different approach, namely the transition

to the Kramers-Henneberger non-inertial reference frame. Since the target atom

is non-relativistic and also the moderate external field is considered, the electron

dynamics is governed by the Schrödinger equation. The Keldysh parameter [14]

\gamma =
\sqrt{} 
Ip/2Up for the considered process equals to 1.51, which corresponds to the

multiphoton ionization model.

To obtain the photoelectron spectrum we use the mask method described in

the previous subsection. Since the laser pulse is rather long, the wavefunction should

be propagated numerically for just couple of the optical cycles after the field switches

off to obtain the converged spectrum without using the direct approach.

The results are presented in Fig. 15 in comparison with the ones obtained

in Ref. [68] within the different approach. One can see the curves agree with each

other well. The spectrum represents the equidistant ATI peaks (the distance is equal

to the laser photon energy) with the oscillatory satellites, which are attributed to

the interference of the contributions coming from ionization by the leading and the

trailing edge of the pulse and can be well-understood using Floquet formalism within

the adiabatic approximation [57].
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Figure 15: Photoelectron spectra of a H atom exposed to a linearly-polarized laser
pulse. The pulse duration is 20 optical cycles. The laser peak intensity I = 5\times 1013

W/cm2, carrier wavelength is 800 nm.

5.3 Relativistic Volkov functions within the dipole approxi-

mation

To proceed to the calculations of the photoelectron energy and angular dis-

tributions in relativistic case we should first introduce the method of construction

of the relativistic Volkov functions within the dipole approximation. In the original

paper [72], analytical solutions of the Dirac equation were introduced in case of the

external field in the form of a plane wave. In the non-relativistic case Volkov func-

tions within the dipole approximation can be built by propagation of the plane waves

as described above; the analytical non-relativistic Volkov-type approximate solutions

were also introduced beyond the dipole approximation [73]. However, the “dipole”

Volkov functions for the Dirac equations do not have closed-form expressions. It can

be shown though, that the Volkov functions can be constructed with the numerical

solution of the second-order differential equation for a scalar function [74,75]. Here
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we will follow the procedure from Ref. [75].

We start with the Dirac equation with the pure electric external field \bfitF (t) =

 - \partial 
\partial t\bfitA (t), which does not depend on the spatial coordinates:\biggl( 

i\beta 
\partial 

\partial t
 - c\beta \bfitalpha \cdot (\bfitp +\bfitA (t)) - c2

\biggr) 
\chi (\bfitr , t) = 0. (134)

Substituting the solution \chi (\bfitr , t) in the form

\chi (\bfitr , t) =

\biggl( 
i\beta 
\partial 

\partial t
 - c\beta \bfitalpha (\bfitp +\bfitA (t)) - c2

\biggr) 
\phi (\bfitr , t), (135)

supposing py = 0 without loss of generality (which is reasonable since the full

Hamiltonian is axially-symmetric), and assuming the electric field and so the vector

potential to be directed along the z axis, we get:

\partial 2\phi (\bfitr , t)

\partial t2
 - icFz(t)\alpha z\phi (\bfitr , t) + c2p2x\alpha 

2
x\phi (\bfitr , t) (136)

+c2 (pz + Az(t))
2 \alpha 2

z\phi (\bfitr , t) - c4\phi (\bfitr , t) = 0.

The solution of the Eq. (136) can be written in the form:

\phi \bfitk qs(\bfitr , t) = \phi \bfitk s(t) \mathrm{e}\mathrm{x}\mathrm{p} (i\bfitk \cdot \bfitr ) vs, q, s = \pm 1, q = \pm 1, (137)

where the constant orthonormal spinors vs, q (v
\dagger 
s, qvs, q\prime = \delta qq\prime ) satisfy the following

equations:

\alpha zvs, q = svs, q; \beta \alpha xvs, q = iqvs, q. (138)

From Eqs. (136)-(138) one can obtain the following equation for the scalar function

\phi \bfitk s(t): \biggl( 
d2

dt2
+ c2(kz + Az(t))

2 + c2k2x  - iscF (t) + c4
\biggr) 
\phi \bfitk s(t) = 0. (139)

The equation (139) has two independent solutions, corresponding to the sign of the

particle energy \pm E = \pm c
\surd 
c2 + k2 (i.e. to the particle (+) and antiparticle ( - )) [74]

before the interaction with the external field is switched on. For the commonly used

laser field parameters we can neglect the possible transitions between the negative

and positive continua (i.e. pair creation in an electromagnetic field), and use only
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the solution corresponding to the positive continuum:

i
d

dt
\phi \bfitk s(t) = E\phi \bfitk s(t), t\rightarrow  - \infty . (140)

Also since the solutions with fixed r, \bfitk and different s are linearly dependent [75],

we will only consider the independent functions \phi \bfitk 1(t) \equiv \phi \bfitk (t).

The ordinary differential equation (139) can be efficiently solved numerically

by the implicit Runge-Kutta method. The number of such equations, however, can

be quite large depending on the desired momentum \bfitk resolution. Having the values

\phi \bfitk (tj) with their derivatives, the set of the Volkov functions can be constructed as

follows:

\chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj) =  - 1

4\pi 3/2
ei\bfitk \cdot \bfitr 

\left(      
 - iq\alpha \bfitk q(tj)

\alpha \bfitk q(tj)

iq\beta \bfitk q(tj)

\beta \bfitk q(tj)

\right)      , (141)

where

\alpha \bfitk q(t) = i
d

dt
\phi \bfitk (t) +

\bigl( 
c2  - c(kz + Az(t)) - iqckx

\bigr) 
\phi \bfitk (t), (142)

\beta \bfitk q(t) = i
d

dt
\phi \bfitk (t) +

\bigl( 
 - c2  - c(kz + Az(t)) + iqckx

\bigr) 
\phi \bfitk (t), (143)

We want Volkov functions to be normalized analogous to the non-relativistic

case, i.e. \bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk q| \chi \mathrm{V}

\bfitk \prime q

\bigr\rangle 
= \delta (\bfitk  - \bfitk \prime ). (144)

Then the initial conditions for the Eq. (139) should be chosen to provide

1

2
[| \alpha \bfitk q(0)| 2 + | \beta \bfitk q(0)| 2] = | \.\phi \bfitk (0)| 2 + E2| \phi \bfitk (0)| 2 (145)

+2ckz\mathrm{I}\mathrm{m}( \.\phi \bfitk (0)\phi 
\ast 
\bfitk (0)) = 1.

Note that, strictly speaking, for completeness of the Volkov basis set the negative

energy solutions should also be included.

5.4 Relativistic mask method

The procedure for the RMM is analogous to the one described for the non-

relativistic case. The absorbed outer parts (\{ \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)\} ) of the wavefunction are used
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to calculate the following scalar products:

Cq
j (\bfitk ) =

\bigl\langle 
\chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj)| \Psi \mathrm{I}\mathrm{I}(tj)

\bigr\rangle 
, (146)

where \chi \mathrm{V}
\bfitk q(tj) is the Volkov function (141).

The differential ionization probability for the electrons emitted with the mo-

mentum \bfitk into the unit energy and solid angle intervals is evaluated as:

d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
=

1

c2
Ek
\sum 
q

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \sum 
j

Cq
j (\bfitk )

\bigm| \bigm| \bigm| \bigm| \bigm| 
2

. (147)

The photoelectron energy spectrum can be obtained by integration of PAD (147)

over the angles:
dP (E)

dE
=

\int 
d2P (\bfitk )

dEd\Omega 
d\Omega . (148)

Then the additional integration of the spectrum (148) over the emitted electron

energy can be performed to obtain the ionization probability P :

P =

\int \infty 

0

dP (E)

dE
dE. (149)

5.5 On the dipole approximation applicability

The present formulation of the RMM is restricted to the dipole approximation

for the interaction of the electron with the electromagnetic field. With increasing

the field intensity the dipole approximation will eventually break down. Depending

on the wavelength, the applicability of this approximation may become questionable

even for the fields which are not extremely strong due to the magnetic field effects,

which are absent within the dipole approximation. This issue has been widely

discussed in the literature (see, for example, Refs. [77–81]). We should mention two

different aspects here. The first one is smallness of the characteristic size of the

target r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} (measured as the mean distance of the electron from the nucleus in the

ground state) with respect to the laser wavelength \lambda . The dipole approximation

is expected to work well if \lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \gg 1. In our calculations (see the external field

parameters below), \lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \sim 100 for the first example (Xe53+), and \lambda /r\mathrm{i}\mathrm{o}\mathrm{n} \sim 250

for the second one (H atom). The second condition assumes displacement of the

classical electron due to the magnetic force in the direction perpendicular to that of
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the field polarization to be small compared to the electron wavepacket width at the

moment of electron-target recollision. This condition is satisfied if \Gamma \mathrm{R} \ll 1, where

\Gamma \mathrm{R} is the Lorentz deflection parameter [78]:

\Gamma \mathrm{R} =

\sqrt{} 
IpU 3

p

3\omega c2
. (150)

In Eq. (150), Ip is the ionization potential of the target and Up = F 2/(4\omega 2) is the

ponderomotive potential. In our calculations, \Gamma \mathrm{R} \sim 10 - 4 and \Gamma \mathrm{R} \sim 10 - 5 for the

first and second case studies, respectively. At the end of this brief discussion, we

may conclude that no significant difference between the present results and those

obtained beyond the dipole approximation is expected for the parameters used in

the calculations. Since the magnetic field effects scale as v/c (v is the characteristic

electron velocity) while the other relativistic effects (like the mass correction) scale

as v2/c2 at most, we do not expect large relativistic effects due to the external field

(where v \sim F/\omega ) either. However, the relativistic effects in the initial state of

the heavy hydrogen-like ion (Xe53+), such as a relativistic change of the ionization

potential, are important and fully included in the solution of the Dirac equation.

When the nondipole effects become important, the method presented here

cannot be used for accurate evaluation of the photoelectron distributions. However,

it still can be used to estimate the magnitude of the nondipole corrections. To do

so one has to compare the dipole and nondipole results, thus the calculations within

the dipole approximation make sense even in the case when this approximation is

not very accurate. Still, a wide range of photon energies and field intensities exists

where the dipole approximation is expected to work reasonably well. In our case

studies, we use the field parameters where the dipole approximation is well justified.

5.6 Multiphoton ionization of the H-like Xe ion

We consider the interaction with the external electromagnetic field of the laser

pulse within the dipole approximation in the velocity gauge, so the interaction term

reads

V (\bfitr , t) = c\bfitalpha \cdot \bfitA (t). (151)
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We assume the electric field to be a linearly-polarized laser pulse along the z axis

with sine-squared envelope for the vector potential:

\bfitA (t) =

\left\{    - Fz

\omega 
\bfite \bfitz \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}

2 \omega t

2N
\mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}\omega t (0 \leqslant t \leqslant T ),

0 (t < 0, t > T ),
(152)

where \omega and Fz are the carrier frequency and the peak field strength, respectively,

N denotes the number of optical cycles, and T = 2\pi N
\omega is the pulse duration.

To demonstrate the implementation of the relativistic mask method (RMM),

we evaluate the PAD for the H-like Xe (Z = 54) ion after multiphoton above-

threshold ionization (ATI) by a linearly-polarized laser pulse with the sin-squared

envelope containing 20 optical cycles. The carrier wavelength is 0.1 nm (corre-

sponding photon energy is 455.63 a.u.) and the laser peak intensity is set to 8\times 1023
W/cm2. The Keldysh parameter [14] \gamma is equal to 5.26, which corresponds to the

multiphoton ionization regime. For the numerical solution of the Dirac equation we

use the GPS-A discretization with the Crank-Nicolson propagation scheme.

The photoelectron spectra calculated with different approaches are shown in

Fig. 16. For comparison, we also show the results obtained with the usual non-

relativistic mask method (MM) for the artificial ion with a value of Z = 55.13, which

gives the same ionization potential as the original ion and allows us to capture the

major quantitative part of the relativistic effects in the considered process [25, 31].

The vertical dashed lines represent the approximate positions of the peaks calculated

as

En =  - Ip + n\omega  - Up, (153)

where Ip is the ionization potential (which is equal to 1519.47 a.u. for the H-like

xenon), n is the number of absorbed photons (for the process under consideration,

n \geqslant 4), and Up is the ponderomotive potential. From Fig. 16 it is seen that RMM

successfully reproduces the spectra calculated with both the direct method and the

non-relativistic treatment. However, the size of the numerical simulation box of 5

a.u. is enough for the RMM calculations, but the direct method requires providing

the twice larger box.

Angular distributions calculated directly and with the RMM are depicted in

Fig. 17. This picture should be read as follows: the distance from the origin to the

specific point corresponds to the photoelectron energy. The angle measured from

the positive ordinate axis direction is the electron emission angle measured from
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Figure 16: Photoelectron spectra for the Xe53+ ion exposed to a linearly-polarized
laser pulse. Carrier wavelength is 0.1 nm, peak intensity is 8\times 1023 W/cm2. The
pulse contains 20 optical cycles. Different curves correspond to the different way of
the spectra evaluation.
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Figure 17: Two-dimensional energy-angular distributions for the Xe53+ ion exposed
to a linearly-polarized laser pulse calculated with the direct method (left) and with
the relativistic mask method (right). Carrier wavelength is 0.1 nm, peak intensity
is 8\times 1023 W/cm2. The pulse contains 20 optical cycles. The PAD intensity scale is
logarithmic and shown as a color map.

the laser polarization direction. The probability is shown in logarithmic scale and

color-coded in accordance to the color map. The results are in good agreement here
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as well. Angular structure of the rings can be understood in terms of the dominant

angular momentum of the photoelectrons [39], namely, the number of nodes is equal

to the dominant value of the angular momentum in the continuum state. The first

ring corresponds to the absorption of 4 photons, so it may contain contributions from

the angular momenta 0, 2, and 4. The dominant value of the angular momentum is

equal to 2, as one can infer from the node structure of the first ring in Fig. 17.

5.7 Electron distributions after ionization of hydrogen atom

in a superstrong laser field

Here we study ionization of a hydrogen atom by a short linearly-polarized pulse

of electromagnetic radiation with the carrier wavelength 13 nm (photon energy 3.5

a.u.). The pulse envelope has a \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n}2 shape with the peak intensity 3.5\times 1018 W/cm2

and contains 5 optical cycles. Since the ionization potential of the hydrogen atom

is equal to 0.5 a.u., we have an ionization regime where both the photon energy

essentially (about 7 times) exceeds the ionization potential and the peak value of

the external field exceeds by far (about 19 times) the Coulomb force from the nucleus

on the first Bohr orbit.

The results of our calculations are presented in Fig. 18. One can clearly see

two ATI peaks, the first one centered around 2.8 a.u., and the second one around

6.3 a.u. The RMM and direct method results agree very well. To capture the “slow”

electrons with the mask method, one should propagate the wavefunction for a long

time after the interaction with the laser. We avoid this by calculating the low-energy

structure with the direct method, thus a hybrid method is eventually used with the

two different techniques applied on different energy ranges.

Note that the ponderomotive potential is very large for this superstrong field:

Up = 2 a.u. According to Eq. (153), one should observe a large shift (comparable

with the peak spacing) in the positions of the ATI peaks. Clearly this is not the

case, as one can see in Fig. 18. Moreover, the ATI peak positions have only very

weak dependence on the laser field intensity (the “weaker field” curve in Fig. 18

corresponding to the peak intensity of 2.3\times 1018 W/cm2 is slightly shifted to the

left), again in contradiction with Eq. (153). A breakdown of Eq. (153) in superstrong

laser fields, however, can be easily understood. The formula (153) for the positions

of the ATI peaks is based on a simple and intuitive picture: while the continuum

and weakly bound states are strongly perturbed by the external oscillating field,
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Figure 18: Photoelectron spectra for the hydrogen atom exposed to a linearly-
polarized laser pulse with the duration of 5 optical cycles. The carrier wavelength
is 13 nm and the peak intensity is 3.5\times 1018 W/cm2 (except for “weaker field” curve,
which corresponds to the peak intensity of 2.3\times 1018 W/cm2). The methods used to
evaluate the spectra are as labeled.

and their energies are shifted by the mean oscillation energy Up, the tightly bound

ground state is perturbed only weakly, and its energy remains unchanged (if one

neglects the relatively small ac Stark shift). Therefore the ionization potential is

effectively increased by Up, and one can observe the ATI peaks moving towards

lower energies and even change in the minimum number of photons required for

ionization (peak switching [54]), as the intensity of the laser field becomes higher.

When the field becomes superstrong, however, this picture changes dramatically. In

a superstrong external field, not only the continuum and weakly bound states but

also tightly bound states, including the ground state, are strongly perturbed by the

field. Now all the states, bound and continuum, are shifted by the same amount of

energy, Up. Hence the ionization potential does not change compared to the case of

the weak external field where both Up and ac Stark shift are small. Therefore in a
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Figure 19: Two-dimensional energy-angle distribution for the hydrogen atom ex-
posed to a linearly-polarized laser pulse. Carrier wavelength is 13 nm, peak intensity
is 3.5\times 1018 W/cm2. The pulse contains 5 optical cycles. The PAD intensity scale
is logarithmic and shown as a color map.

superstrong field one can see the ATI peaks approximately at the same positions as

in a relatively weak laser field, that is, not shifted by the ponderomotive potential.

The two-dimensional energy–angle spectrum calculated with the direct method

(and reproduced with the mask method) are presented in Fig. 19. One can see slight

forward-backward asymmetry, what is usually the case for the short pulses. The

main one- and two-photon absorption rings are accompanied by weaker satellites.

This multiring oscillatory structure within the ATI peak is due to interference of the

electronic signal coming from the leading and trailing edges of the laser pulse [57].

5.8 Chapter summary

In this chapter, we have extended the mask (or wavefunction-splitting) method

for evaluation of the photoelectron energy spectra and angular distributions to the

relativistic domain within the dipole approximation. Despite the dipole approxima-

tion lacks analytical closed-form expressions for the relativistic Volkov states, a set

of uncoupled second-order ordinary differential equations for a scalar function can

be efficiently solved to construct such states numerically. Quantum electrodynamics

effects are neglected in the present study because the electromagnetic fields used

in the calculations are not strong enough to make these effects significant for the



177

processes under consideration.

To demonstrate the implementation of the method, we have performed two

calculations, both within the dipole approximation: multiphoton above-threshold

ionization of the hydrogen-like Xe53+ ion and ionization of the hydrogen atom in

a superstrong electromagnetic field. The ionization regimes in these two cases are

considerably different. Nonetheless, in both cases, the relativistic mask method

is able to reproduce the electron energy and angular distributions calculated with

the direct approach, that is by projecting the final wavefunction onto the continuum

states of the target ion. Although the direct method is straightforward to implement,

it has evident limitations. This method may have serious difficulties in evaluation

of the spectra of fast photoelectrons, which may leave the simulation box before the

laser field is switched off. For the same reason, longer pulses are not well-suited

for the direct method either. Certainly, these difficulties can be avoided by the

expansion of the simulation box, but this will result in more demanding and heavy

computations. In this respect, the relativistic mask method is more robust and

efficient since it can catch the fast electrons “on the fly” before they leave the box,

so a huge simulation box is not required. Although in the present formulation the

relativistic mask method is restricted to the dipole approximation, we believe it can

find its applications, for example, in comparison with the full nondipole calculations

for estimation of the nondipole effects.
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Conclusion

In the present thesis, we studied various ionization processes of the non-

relativistic and relativistic systems by short linearly polarized laser pulses, treated

as classical fields within the dipole approximation.

We presented a relativistic method for calculating the total ionization proba-

bilities for multi-electron systems. As an example, we considered the ionization of

many-electron argon-like systems – neutral argon atom and the \mathrm{X}\mathrm{e}36+ ion within the

relativistic density functional theory framework in the adiabatic approximation and

calculated the corresponding ionization probabilities. As the results show, account-

ing for the time dependence of the interelectronic interaction can be crucial: the

dynamic multielectron response of the target on the external field can significantly

affect the total ionization probabilities.

To demonstrate a different approach to the many-electron ionization problem,

we considered the resonant process of ionization of a lithium atom in the single-

photon Rabi oscillations regime within the single-active electron (SAE) approxima-

tion. The interference pattern arising in the energy spectrum, and its transformation

with the laser field parameters variation, was described and analyzed in detail. It is

shown, that the occupation oscillations manifest itself in the photoelectron spectra

with the minima separated by the Rabi frequency.

Based on the well-established non-relativistic technique, we presented the rela-

tivistic mask method for calculating photoelectron spectra and angular distributions

for hydrogen-like systems. This method allows one to calculate the differential ion-

ization probabilities without knowing the full ionized electron wavefunction after

the laser-ion interaction. The numerical implementation of the presented method

was demonstrated for two different ionization scenarios: above-threshold ionization

and ionization by an extremely intense field. In both cases, the results show, that

the relativistic mask method successfully reproduces the results obtained within the

direct approach, which can also be used for the considered problems. The mask

method, however, can also be used for very long and/or intense pulses, unlike the

direct approach.
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Appendix. Basis of Lagrange polynomials

This Appendix is devoted to the Lagrange polynomials basis set, which we

make use of throughout this work.

Lagrange polynomials \scrL x
i (x) are defined for the real argument x \in [ - 1, 1] as

\scrL x
i (x) =

x2  - 1

Nx(Nx + 1)

P \prime 
Nx
(x)

PNx
(xi)(x - xi)

, i = 0, ..., Nx. (A.1)

Here PNx
are Legendre polynomials of Nx’th degree, \prime stands for a derivative. Nodes

xi are chosen as follows:

x0 =  - 1, xNx
= 1, xi : P

\prime 
Nx
(xi) = 0, i = 1, ..., Nx  - 1. (A.2)

The set of Lagrange polynomials \scrL y
j(y) is defined for the real argument y \in [ - 1, 1]

as

\scrL y
j(y) =

PNy
(y)

P \prime 
Ny
(yj)(y  - yj)

, j = 1, ..., Ny. (A.3)

Nodes yj are chosen as follows:

yj : PNy
(yj) = 0, j = 1, ..., Ny. (A.4)

Note that the introduced sets satisfy the following:

\scrL x
i (xm) = \delta im, i,m = 0, ..., Nx, (A.5)

\scrL y
j(yk) = \delta jk, j, k = 1, ..., Ny. (A.6)

For the completeness we also present here the polynomials’ derivatives calculated at

the grid points:
d

dx
\scrL x
i (x)

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=xk

=
1 - \delta ik
xk  - xi

PNx
(xk)

PNx
(xi)

, (A.7)

d

dy
\scrL y
j(y)

\bigm| \bigm| \bigm| 
y=ym

=
1 - \delta jm
ym  - yj

P \prime 
Ny
(ym)

P \prime 
Ny
(yj)

+ \delta jm
yj

1 - y2j
, (A.8)

d2

dx2
\scrL x
i (x)

\bigm| \bigm| \bigm| 
x=xk

=  - 2
1 - \delta ik

(xk  - xi)2
PNx

(xk)

PNx
(xi)

+ \delta ik
Nx(Nx + 1)

3(x2i  - 1)
, (A.9)
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Figure 20: Lagrange polynomial \scrL x
i (x) for Nx = 48, i = 13. Crosses correspond to

the values in the numerical integration points xk, k = 0, . . . , Nx.

d2

dy2
\scrL y
j(y)

\bigm| \bigm| \bigm| 
y=ym

=  - 2
1 - \delta jm

(ym  - yj)2
2y2m  - ymyj  - 1

y2m  - 1

P \prime 
Ny
(ym)

P \prime 
Ny
(yj)

+

\delta jm
Ny(Ny + 1) - 2 +

8y2j
y2j - 1

3(y2j  - 1)
. (A.10)

The polynomials \scrL x
i (x) and \scrL y

j(y) for the specific values of parameters are presented

in Figs. 20 and 21.

Before the actual usage of the presented polynomials as a basis set, we will

introduce the weighting factors. In the real problems the coordinates in general can

vary in range different from [ - 1, 1]. If we work with the coordinates r and \theta varying

in ranges [0, R] and [0, \pi ], respectively, then the substitutions r = r(x), \theta = \theta (y)

are assumed. The corresponding weights are introduced as follows:

W x
i =

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime (xi)| 
PNx

(xi), (A.11)
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Figure 21: Lagrange polynomial \scrL y
j(y) for Ny = 24, j = 13. Crosses correspond to

the values in the numerical integration points yk, k = 1, . . . , Ny.

W y
j =

\sqrt{} 
1 - y2j

2 \mathrm{s}\mathrm{i}\mathrm{n} \theta (yj)| \theta \prime (yj)| 
P \prime 
Ny
(yj). (A.12)

Note that

W x
0 =

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime ( - 1)| ( - 1)Nx, (A.13)

W x
Nx

=

\sqrt{} 
Nx(Nx + 1)

2| r\prime (1)| . (A.14)

Let us now finally introduce the basis functions. For the one-dimensional problems

we will use the following set:

bxi (x) = W x
i \scrL x

i (x), i = 0, Nx. (A.15)
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For the two-dimensional problems the set reads as

bxi (x)b
y
j(y) = W x

i W
y
j \scrL x

i (x)\scrL y
j(y), i = 0, Nx; j = 1, Ny. (A.16)

In the present work we use the Gauss and Gauss-Lobatto numerical integration

rules [110] for the integration over y and x, respectively:

\int 1

 - 1

f(y)dy =

Ny\sum 
j=1

2

(1 - y2j )(P
\prime 
Ny
(yj))2

f(yj), (A.17)

\int 1

 - 1

f(x)dx =
2

Nx(Nx + 1)
(f( - 1) + f(1)) +

Nx - 1\sum 
i=1

2

Nx(Nx + 1)

f(xi)

(PNx
(xi))2

. (A.18)

Consider the following integrals:

I1 =

\int 1

 - 1

bxi1(x)\scrK 1(x)b
x
i2
(x)dx, (A.19)

I2 =

\int 1

 - 1

\int 1

 - 1

bxi1(x)b
y
j1
(y)\scrK 2(x, y)b

x
i2
(x)byj2(y)dxdy. (A.20)

Such integrals will correspond to the matrix elements of the multiplication opera-

tors \scrK 1(x) and \scrK 2(x, y) in the presented basis sets. According to the integration

rules (A.17)-(A.18) these integrals have the following values:

I1 = \delta i1i2\scrK 1(xi1), (A.21)

I2 = \delta i1i2\delta j1j2\scrK 2(xi1, yj1). (A.22)

This means that the corresponding matrices are diagonal in the representation de-

scribed above, and it holds for any multiplication operator, which can be very useful

in the calculations.
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List of abbreviations

ATI Above-threshold ionization.

DFT Density functional theory.

GPS General pseudospectral (method or discretization).

GPS-A GPS axial discretization.

GPS-S GPS spherical discretization.

MM Mask method.

PAD Photoelectron angular distribution.

RMM Relativistic mask method.

RTDDFT Relativistic time-dependent DFT.

SAE Single active electron (approximation).

TDDE Time-dependent Dirac equation.

TDGPS Time-dependent GPS (method).

TDSE Time-dependent Schrödinger equation.
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[60] Arbó D. G., Persson E., Burgdörfer J. Time double-slit interferences in strong-

field tunneling ionization // Physical Review A. — 2006. — Vol. 74, no. 6. —

P. 063407.

[61] Intracycle and intercycle interferences in above-threshold ionization: The time
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