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Цели и задачи

(А) выяснение механизмов кратной ионизации атомов под 
действием излучения рентгеновских лазеров на свободных 
электронах (ЛСЭ);

(Б) разработка метода реконструкции и синтеза аттосекундных
импульсов, генерируемых ЛСЭ.
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Сформулирован математический аппарат,
позволяющий в терминах статистических
тензоров полностью учитывать изменение
поляризации атомных (ионных) состояний
под действием электромагнитного поля.
Показано, что учет динамического
изменения поляризации может проявится в
запирании некоторых каналов ионизации,
что приводит к изменению спектров.
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Развит метод РСУ для описания RABBITT
спектроскопии, позволяющий одновременно
учесть спектроскопические особенности
мишени и эффекты сильного поля. Метод
протестирован сравнением с результатами ТВ.
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Спектр фотоэлектронов

Осцилляции спектра фотоэлектронов
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Показана роль дискретных состояний в
формировании боковых частот, ее проявление
в осцилляциях интегральной вероятности и
угловых распределений эмиссии
фотоэлектронов.
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Угловые распределения фотоэлектронов
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Sz в плоскости xz как функция фазы

Совместное действие основной w и второй 2w
гармоники дает возможность управлять
направлением вылета и поляризацией спина
фотоэлектронов с энергией (2w-IP). Исследованы
геометрические аспекты процесса. Интерференция
двух путей допускает появление новых компонент
поляризации спина.
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