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� ������� ��� ���� ����������� ��� ������� �� !�����"����� ���#
���  ���� !���������������� # $��������������� �� � � ���� %����� ��
&�������� �� ��� ������	 ��� ���������� ����'��"()� &�� *� ��� +� #
,)�)�	 
�"�*� &�-�)� �� 
��������� ������������ .� �� ��� /(�0�� ���
1
-� � 2�"�������� ��� 1������3

&��� ����������� ���4"���� "���� -�� "�) ��)� �λω = 800nm ���
λ2ω = 400nm� 5���� (������	  ����� "������� -�������� (fs) ��� ��� �����)#
�� ���  ��(�� �� ����*� 5���� ��6�� ��4 �(���3 +���4� ����� �� '������ ��
���������� ������� �"(��� �,���	 �4�)��	 (������  ���6� �)� "�) ��)�
*��� �� �� ����(� �� ���������� �� ����� ��� ��"�(� ��4 ��(� �� �������
�� ���� "�* � 6�")�����3

� -� � ��� �������� ������ '���� �� �6��7

• ��,����� 8�7 �����)�� ���� �����)�� �� ����*� 5���� ��6�� ��4
-�� "�* ���3

• ��,����� ��7 9��,��� ���� ��)��� �� ���������  ���(�� �����)#
��� 5���� ��6�� �� ����*� ��4 �(��� 4��� ("� � 5���� (������
������'���� ��4 (��  ���� �� ����3 ��������� � ��4 ��  ���(�� ���
-�� ������'����� -��,��������  ���� �� ���� �� -�� ������*����	 ��#
���� ��� ��������� ���) (���3

• ��,����� :�7 9����� ��� ����� ������ -����6�� ��� -��-�������3

• ��,����� ;�7 &�������� ��� �0����� �)� ����� ����*� �������� �#
�)�3 <�� �-��� (������ ������'����� �� ,�� � �)� �� ����*� ����0��
�������  � ��� �"����� ,��� ��� �4�)�� �)� -�� ��-�)�3 2��4"��#
��	 ��������� �  �� -�� 4�,)�� ���� (����� �)� �� ����*� �4�) ���
����6�� �� -������ ��-�� 4�)� ��������� ��� ��4 ��� ��)�����(�
����� ��*����3

• ��,����� =�7 +���5� �)� � ����� ��)� ��4 ��� ������� (�� ��#
�����3
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9�4 ��4 �� �� ��� �� 1���� �� �"�������) 4��� ��('����� 4"�  4��
���� -��������)�� ���� ��� �������� ���� ��� ���  ����� ��6�-� �� ��� �0�#
��� 0)�3

&�*�� ��4 4��� �"�����* ��� &��� 20���� ��� �3 .� ���� >���#
�� ��-�3 2�� &��� 20���� ��� ��� ������ � '������ �� �� 4�� �� ,�� �
��� �������� ���� 4"�  4��333�	 ")��� ��� ����� -�� �� ��"� �������)��� ���
� �������3 2�� �3 .� ���� >����� ��-� ��  � (-)�� ��� ������� ��
��"����* ��� �� ��)���)	 (��) ��� ����	 ��� ���������4 �� (� �)� ��"�*�
�(�0�� ���  ����� "������� -�������� ��� *�3 � �����,��� �� '('��� -�� ��#
�����0����  4�� �� ��4	 �,�� ���������� �� ��� ����4 ����-����� ���4��
��� -������� �� ��������� ���� "*�� ��43

�����(�� �(�) �� �"�������) ��� !��*�� !���� ��� ��� ������ � �#
����,��� �� �4�� ��� �( ��� �� ���������� 4�� ��� �� ���� ���4� ����3
.��  ���* �� ��������) '('��� ��� ��� 9��)��� !������ �� ,�4���0� ���
��� ��� ��������� �� �(�0��3 >���� � ����(���� ��� � �������)���  � ���
Milutin Kovacev.


-������� �� ������ � � '��� �� ,��� !��*�� +����0���3 9���(����
(�� ������ � �4�� ���4� 4�� ����)�� ���4� ����������3 9�4 -�� ���������
'('��� ��� �� �4����� ���-�� �� �-�� ���������� �?���(�� &�����0���
��� <����� ������-��-���� 4�� ��� �)� ����*� ���������)�	 ,�����*� ���
 �	 �� 
�./#
2� �1����	 19��	 <�����	 Iacopo, !����	 /�������	 1$���	
9�(��	 ?�������	 .� ����	 9���(�	 Julien, ������	 ?�����	 ��(��	 .(������	
<�*���	 +�(���	 >�����	 9������� ��� 4��� ��4 � ������ 6�"��) ��� ��
���� �333�3

2�������� �(�) �� �"�������) �� ����*��� ��  � �����0�� ����
������(�  � ��� ")��� �� ������ -�� ��  ������� �� ���� ��������) ���
�� (") �-� ����,(���7 ��� �����(����  � ��� ��� ����4,��  �3 @(���
����� ����� ��� �4�� � '�����333

�!"�#��	$
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�38 &����)�� �� ����*� ��4 5���� (������ �(�0�� 3 3 3 3 3 3 3 3 :

�3838 2�  ���(�� ��������-���� ���*� '� ��)� 3 3 3 3 3 3 3 :
�383� 2��"�(� �)� ���������)� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 A

�3� &����)�� �� ����*� ��4 -�� "�* ��� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B
�3�38 2���������� ��  ���(�� ��������-���� ��� �)� ���#

"�*� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 B
�3�3� &��������� ���*���� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 C
�3�3: ������� ���*���� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 88
�3�3; ����"�� �� ����*� ��4 -�� "�* ��� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8;

" ���������	� �#��� �$
:38 2� ����� � �(�0�� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8C
:3� .����6� �������� -�� "�) ��)� #  ��(�� �����)��� �� ����*� �8
:3: .����6� �������� ���*� "�) ��)� ��� �����)��� as ��� *� 3 �;
:3; !���"�) ������ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 �A
:3= �������,� -�-� (�)� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ��

% &�����#����� 	�� '��
���� "(
;38 %�� � �� ����*� ��� ����"�� ��� ��4 -�� "�* ��� 3 3 3 3 3 :�
;3� .�� 4�,)�� ��� �����'�� �)� �� ����*�  (�) ��� �"������

,���� �)� ��-�)� ) ��� �) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ::
;3: � �� ���� ��� �����)��� ��"�*� �� ����*� ��� ����� ���

 (������ ��� *� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :=

) '*+�,� %(

- &+�.��#� %�
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	������ ��������

�38 ������ ��	
� ��
����� ������ ����� �� �������� ��� �	���	� �	����

������ 	� ������� ����� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ;
�3� ����� �����  �
��!� ��� ��� �����!�� ��
������ "#$% &������ ��

��������� 
�	! ����
��� 	������� 	� 	������ 	� ���� ti� "'$%

���		��� ����	� �� ��������� 	� 	������ ��� ��� ���&��	� �� �(

�������� ��&�� &�������� τ � ")$% �����	��&�	� �� ��������� 
� ��

������ 
��� ��� ����	���� �� ��&�� ��� 
��� ��� ���� tr� 3 3 3 3 3 3 =
�3: ������ ��������!�� "*$������!	� ��������!�% *�� �� 	�
��� ti ��(

������ ��� ����	� ��� �� ���������� ��� ���	������ ��� ������ tr+

��!� �������� ��� ��� ������ , ��� �� -�� ��� ������!	� * &�� ���	���(

��� ���� ".$������!	� ������% �� ������
��� 	� 	������ ���������(

� ����/�� ��/���� ������ �� ����� ������
���� 	��� ������!	� ��

������ ��� ��
��� ��� ��
���� ���� ���� �����	��&������ �� 	�
(

 �� S ��� L ����	����� 	���  ������ ��� 
������ ������ - short-long
trajectories �� ����	����� 	��� �&�� ������ �������� ��������� 3 3 3 3 3 �

�3; � ��������� ��&� ��� &� ���
��� 
� ���������� ���	��� ��� &������

��	��� φ "��� 0o !� 90o 
���� 
�  �
� 10o ��� E0ω = E02ω = E0$� 3 3 3 C
�3= ������ ��� ���������� ���	��� ��� ��� &���������� ��
�� ��� ��	�� φ

"��� ������ ti �� ����	����� 	� �!���� 0o ≤ ωti ≤ 180o+ 
�  �
� 15o$� 8�
�3A 0 
���	�� ������ �������� ���	����� �� ��������� 	�� ������ ���

���������� ���	���� 1������� 
�� ������!���� 	�
������� �� ���������

��� �����!�� �!� ��
����� ��� � 	�
�� ������� � 
���	� ���

��������� �� ������� 	��&�� &����	� ��� � ����	��� ��� ��� ���
�� 3 88
�3� � ��������� ��&� ��� &� ���
��� 
� ��/���� ���	��� ��� &������

��	��� φ "��� 0o !� 90o 
���� 
�  �
� 15o+ E0x = E0y = E0$� 3 3 3 3 3 8�
�3B *��	��	� �� ��������� ��� �� ������ ��� ��/���� ���	��� ��� ���

&���������� ��
�� ��� ��	�� φ� 0 ����	� ����� 	� &� &��	��	��� ��� �

��������� ���	������ ��� ���� R = 0 ���� ����  ��/�� 	� 
�� ���	��	�

������ ���� 	� ������� 0 ��
� �� /�!��
� ����� R = 1+ ����

����		������ 2������3 ���	������ ��	�� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8:

xi
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�3C 0 
���	�� ������ �������� ���	����� �� ��������� 	�� ������ ���

��/���� ���	���� 1������� 
�� ������!���� 	�
������� �� ���������

��� �����!�� �!� ��
����� ��� � 	�
�� ������� 4� ��	
���� ��(

	��� � 
�&����� �������� �	&���
�� 
� ���	�� ��
������ � 
���	�

��� ��������� ����� 	��&�� �	 ����� � 
���	�� �������� ��� ��� ���
� ���

���
�� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8;
�38� ���� �� ��	
��� �� ��������� ���% (a) �	���� &������ ��
����

"526nm$+ (b) �	���� &������ ��
���� "526nm$ ��� �	/���� /�
����&��

"1053nm$ 
� ��/���� ���	���+ (c) �	���� &������ ��
���� "526nm$ ���

�	/���� /�
����&�� "1053nm$ 
� ���������� ���	���� 5��� � Perry(1993)6 8=
�388 7�/��� ����� �����!��� ��� 8�� ��
����� ��� &������ 	��&��	(


�� �!���!� ��� /�
����&�� ! "773nm$ ��� &������� ��
����� '!

"386.5nm$ ��� ���	�!�� 5��� � Eichmann(1995)6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8�
�38� ������!	� �� 	�
��� ��� #9�� ��
����� 
��� ������� ��� &�����

��	�� φ 
����� �!� &� ��!
��!�� 5��� � Andiel(1999)6 3 3 3 3 3 3 3 8B
�38: (a) ���� �� �� �		�� ���	��	�� 
� ��� ���� ��� ��
����� ��� ��

&� ������ (b) � 
���	� ��� ��/� ��
����� "#)� ��� #9� ��� � *���$

������������� 
� 
�� &����� ��	�� Δφ0
q� (c) ���� �� ��� &������

��	�� Δφ0
q 
� ��� ���� ��� ��
����� ��� �� &� ������ :� ����	���

��� ��� /�
����&� ����� Iω = 2 × 1015W/cm−2 ��� � ;0�� ��� Iω =
4 × 1014W/cm−2 ��� � *��� ����	����+ 
� �� ��� I2ω/Iω ≈ 0.5 ���

��� ��� &� �������	���� 5��� � Andiel(1999)6 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 8B

:38 4������ 	��&�����

� �� �����
��� 
� ��� ����	����� &��������� 0

&�	
� (InfraRed - 800nm, 50fs, ∼ 1mJ) &������� 
�	! �!� �������!�

� 	�� &������ ��� 	��/�	�� (synthesizer) ��� 	�� 	�������+ 
�	! ��

	������� �������� (SM, f=5cm), 	� ���� ����� (GC, gas cell) ���

��������� � ��
������ 4��� 	������� � ��
����� &���!������� 	��


���!
���� (monochromator) ��� � 	�
� ��� 	��������� 
� ��

�!��������	��	�� (Photomultiplier). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ��
:3� � 	�	��
� ������ femtosecond Ti:Sapphire. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 ��
:3: <������ ��� �� 	��/�	� &� ��!
��!� ��� 
������ �!� ������
��!� ��(


����� " �� ��� �������� )�'$� �� 	������ W1,W2 ����� �����&�� �='

�� ��/
���� ��� ���!	�+ � (Mirror) ����� �� �������+ BS (Beam S-
plitter)  &���!��	��� &�	
��+ HS (Harmonic Separator)  &���!��	���

��
����� "��������� ��� &���!��� ������$+ ..:  ���	���� �����!(

��� '�� ��
����� "'!$ ��� S �� 	�����
��� ��� &�������� 3 3 3 3 3 3 3 3 �8
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����� xiii

:3; <������ ����	�� ��� ���������� &������ ��	�� ��� �� &� ���
����

" �� ��� �������� )�'$� *�� ��� ��& ��� &������� ���
� ! ���

'!� >�/
������ �� �������������  ��	�����  ������ &��
� �!� &�

��!
��!� ���� ���; ������	� ��� � ��	� ���� ;:��� ��������� )! 
���

�� ���	��� ..: ��� ��� 
��� ��� ! ��� ��� '! ���� ���
� �� &�

���
��� 	� ��	�� 0 �!��� �� ..: !� ��� ��� &�	
� ����� θ = 60o ���

� ���
� (glass) ��� �!��� θ = 45o ��
����� ��� &����� ��	�� "���!

&���������� ��������� &��&	�� �� ��/� ���
���$ �� ����	�������

	��� ��	& �� ����� ������ 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 �:
:3= ?����� 	�
 ��� ��� '!� 0 
�� ��������� ��� ��� '! �� ��������� 	��

����	��� ���& ��� &������� ��� � ���� ��� ��� ! �� ��	������ ���!

	�� ���	��� ..: �� 
������ 
��� ��� &������� >�/
������ ��� /�	�

�!� ��������������� ���	���!� ��� ! ��� ��� '! 	��� &������ 
���
�

�� ���
� 	�
 �� �!� &� &�	
��� *���	����� ������� 	�
 ��� ���
�

��� 	��� ������!	� ��� )!� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 �:
:3A <������ ��� �� 	��/�	� ����� ��!
��!� ��� �����!�� as ���
�� " ��

��� �������� )�)$� � 	����� W ����� �����&� �=' �� ��/
���� ���

���!	� ��� !+ � (Mirror) ����� �� �������+ BS (Beam Splitter) �

&���!��	��� &�	
��+ HS (Harmonic Separator) � &���!��	��� ��
�����

"&������ �������$+ ..: ���	���� �����!��� '�� ��
����� "'!$ ���

������ ��
����� ")!$ ��� S �� 	�����
��� ��� &�������� 3 3 3 3 3 3 3 3 �;
:3� <������ ���������	
� ( ����!
����� " �� ��� ����
������ )�@$� 0

&�	
� �����/������ ��� �	�������� 
�	! �!� �������!� (Mirror, Spherical
Mirror - f=5cm) 	� ���� ����� ��� ��������� � ��
������ 4� Grid
����
������ ��	� �� ��
������� 	!
���&�� ��� ��� �!���&�
�	�+

��� � ����� (Filter) 
������ ��� ����	� ��� ! ��� ��� '!� :� ��
�����

��	������ 	� &������
� ����/��	�� (grating) ��� ��������� ��� �(

	�������� 	��� 	������� 	�� �!��������	��	�� (PMT). � slit ��(

/����� ��� &��������� ��������� �� 
���!
����� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 �A
:3B 0 ��	
����� ������	� �� ����
��� ����/��	��� A��	�
���/��� ����(

!� ���� 
� ��� ���	��!	� Iridium (b). 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 �B
:3C <�����

� �� ����� ���������� �!� &�&
��!� ��� � 	�
� �� �!(

��������	��	�� (PMT signal). *�� ���	��/�� (Amplifier) � 	�
�

���� ���������� 
�� � ������ ��� ������ ��� ��
����� "���	� gate)
��� ���� �� &�&
��� ������������ 
�	! �� Boxcar 	� �����	��� 3 3 �C

;38 1�	
� ��� !� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :8
;3� 1�	
� ��� '!� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :8
;3: 1�	
� ��� !B'! ��� ���������� ��� ��/���� ���	���� 7��������

����	������� � ��	
� ��� ! ��� 	�����	� ��� ����	�� �!� ��
������ 3 :�



���������� �	
����� xiv

;3; 1�	
��� ��� !B'! ��� ��� &� �������	��� ���	�!� ��� ��� &� &���(

������� ��
�� ��� 	������� ��� ��	�� Δφ� ;:��� Δφmax ���
� ���	��	�

�!� ��
����� 	� ����/�	� 
� ��� ������!	� �� Δφmin� 3 3 3 3 3 3 3 3 :;
;3= 0 &��
���!	� �� 	�
��� ��� C�� ��
����� ��� ���������� ���	����

D��!����� 
�� π ����&������� ��/�� ��� �  �/� ��� &��
���!	�� �

�� 	�
��� �� ����� ��� ����� �� EFG "/�!������ M = 2[(Smax −
Smin)/(Smax + Smin)]$� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :=

;3A 0 &��
���!	� �!� ��
����� ��� ��� 8+E+C+#F� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :A
;3� 0 &��
���!	� �!� ��
����� ��� ��� ##+#'+#)+#9� 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 :�
;3B "*$ 0 &������ ��� �����!�� ��� 
����	� 	��
�� ���
�� &�������� as

"��� �� &� ���
��� "800nm ��� 400nm$ �� ���
� ����� ��� ����� �!�

400as� ".$ � ��	
� �!� ��
����� 
��� � ����� �� H�&��� �� &�

���
��� &���� ��� 	�
� 'F ���� ������	�� ����		���� 	� 	��	� 
�

���� ��� �&��� ��������� 	������ ��� � ��� ���
� 
��� 3 3 3 3 3 3 3 :C
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� �����)�� ������'����� ����*-�� (Ultra Violet - UV) ��� '��()� ���#
�*-�� (Extreme Ultra Violet - XUV) ��4 ������� -�� *� �(�0�� �� �(���
�������� ��� '��� ��� �����)�� ��� *� ����  ����� "������� -��������	 ���
��6�� �)� as �attosecond	 1as = 10−18s�	 �� �,������� ���� ��������-����
�)� ��4 )� �� �����  � ��-�� �(�0�� �� � (����� ��� ����� ��������"� ��
-�� ���� Coulomb �� ��4 �3 2� ��-�� ����� �"����� ��4�,��� ���*� ��
��*��� �������� � ,���0����� ���� ��"(� ��� ������� ���� -�������� ��* �
��*�� (�-��6� �������,�� ��� *� -�������� as ���� �����������  4��� ���
�(��� ��� Papadogiannis(1999)3

$� ��*���  ��(��� ��"�� ����4 �� �6������ ���  ��,� �� ,�� ���� ��
�������0�� � �����)�� UV-XUV ������'�����3 1��� �6�������� ���4  ���(#
��	 ��  ���(�� ��������-���� ���*� '� ��)�	 �� Corkum [Corkum(1993)]
�6���� ������ ������������� �� ,�� �3 &��������  � �� � ��������4 ��4
 ���(��	 � Lewenstein [Lewenstein(1994)] ���������� (�� �'���� �"����4
 ���(��3 +��� ��("��� �� ��-��,(��� ��������*���� ���� "��������� 4
��� �����)��� UV-XUV ������'����� ��� ��-��4���� ���� ")��#"�����(� ���
�-�4�����3

!����� ��-��,(��� ������ � ��������-���� ��� 4��� ��-�0����� -��
��-�� ��� ��� �����)�� �)� �� ����*�3 +�� -�� ��-�� �� '�� �� ���������
�����������0�����	 4�)� � �"����� ��� �4�)��	 ,���	 (�����3 2� ��*#
�� ����� ���  � -�� "�* ��� DPerry(1993) ��� Watanabe(1994)E �������
�� ��*�� ���-�,(����� ������(� ���3 2� ,�� ��� ��� ����� ��� �������
�� �"(��  � ��� �� ���������� ��4 (�� "�* � �����("����� ��� �� ��#
���� �� ����(�	 ��* ��� ,�� ��� ��4� "�* ����  4�� �� ������(��3 ���#
��(�� ,��������	 �������  � ��� �������	 ����" (��� ������� �� �"(��
�����  � ��� ��������"�� �� ��4� "�* ����3 � ��*�� �������� �������
���) ����  ��(�� ����'*� ��� �"(��� �� ("�� �� ,����� ��� �� ���*����
�)� -�� ��-�)� � ,���0���� ��4 ��4 ��� Eichmann(1995) 4�� (�� ��4 ��
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�������� � ����� ��� ����� 4�� � ����"�� �)� �� ����*� ����� ��� (���#
�� ���� ������)�� �� �� -�� "�* ��� ����� ��������� ���) (��  ���6�
���3 +��� ��"(� ���� ��� -�������� 4 )� � ,���0����  �� ����� ������*�
DKim(2004), Kim(2005), Kim(2005)bE �� (�"����� �� ����� ��������  � ���
������� ���3 +� ��(� �������0���� 4�� � ����"�� �)� �� ����*� ����� �#
����4���� ���� ������)�� �)� �����)� ���*��)�3 �����(�� ��� -�� "�* ���
�� �����4 �4�� ("�� � �"����� ��� ,��� ��� ��4 �������0���� ��� ��*��
,��� ��4 ��� Andiel [Andiel(1999)], 4�� ��� ������������  �� ������)�� ���
(������ �)� �� ����*�  � ��� ,���3

+� �����-����� '('��� ������)�� ����� ��������� ���� ������ ���) (��
 ���6� ��� �� -�� "�* ���� � �����)�� �)� ,)����)� �6����3 9�4 (#
"�� �����)�� ���,��*� ���� �����)�� ��� ���� ���"���� ��� *� -��������
as3 96������� �)� ���� 4 �)� ,)����)� �6��� � ��� �� �� � �)� ��#
 ����*�  � ����(��� � �� �� �6���� �� ������ �� �� � �� ���������  �
 ��4-�� �����"(����� DTzallas(2003)E ��4�� ��� �� '����)��� � ��4-���
��� � ����'��� ���  ��4-�3
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����� �� ����	
� ����������� ����� �������

+�� �"� � �38 ,������� (�� ����4 ,�� � �����)��� 5���� ��6�� �� ����*�
��4 ��� ���-���� ��4� ��"��� (������ �(�0�� �� (�� ��� � �����3 &��������#
��� ��"��� ��4�� � ��*�� ��� (������ �)� ��*�)� ��6�)� �� ����*� ��#
�� ��� (��  �����  (��� �� ,�� ���� �� �� ����(� �������0�� (�� ���#
���4 ������ -�� ��,*������ �� ���4 ��� ����* (plateau). +�� ��("���
��� �� ��� �������� (cut-off) ��������� ��� ��� � ���-����� �����)��
�)� �� ����*� ��� (��� �� ����� ��� �(,��� ��4�� �3 � ���4�� ��� ���
�-������� � ������� �� ����* -��  ����� �� �� ������  � '��� ��� ��)#
��� -������"*� ���*����� ��6��	 � ����� ���'�(��� ���"�  ��)�� �� ���#
��� �)� �� ����*� ���*� �6���� � ��6� ���3 � ���4�� ��� �6�������
������ ������������� ��4 ��  ���(�� ��������-���� : '� ��)� (3 step rec-
ollision model), �� ��������� ��"���  � ��  ��,� ��4� ���������  ���(��
��4 ��� Corkum(1993) ��� ������"���� �'���� �"����� ������(�) ��4 ���
Lewenstein(1994)3

� �������,� ��  ���(�� 6�����  � ��� ����-�"� 4��  4�� (�� ��4 ��
������4��� �� ��4 � �� �� �4����� ��������-��  � �� ��-�� (Single Elec-
tron Approximation) �� ����� ("�� ���  ��,� ��4� �� ������ �� ���� -���-�
E0cos(ωt) ��� ���  ��� �4�)�� ���� ��� �6���	 (��)	 x3 ���4� ���� ��#
��("����� ��� ����� ����� ������������7 ��� 4��� �� �����������	 ���4� ���
�� ���*-�� ��� �� ���"���	 -�� �� '������� �45��	 �'� � ����� 4� �)�
��4 )� ��� �� ���*-�� ���������� -�� ������0���� ��4 ��� ����� 4 �)�
��4 )�	 ��� ���� ��������� �� ���"��� �� ������4��� �������� �4 ���

:



���� �������� ��������� ��� � !"�# $�%�&!# "$�'(� )

+"� � �387 ������ ��	
� ��
����� ������ ����� �� �������� ��� �	���	� �	����
������ 	� ������� �����

���-���� �� ��-��  4��	 -���-� ��)������ � ����(� �� -�� ��4 �� ��4 �
(Strong Field Approximation).

2� ��"�4 ��-�� ���� ��,*��� �� -�� ��4 Coulomb �� �������� ��
������4��� ��� ��� � �4�)� ,������� ��� �"� � �3�� -� ����*���� ,��� �
-�� ���� ������� (�� ������ ��4�� ��� �� ������4���  ����� �� -��,����
��4 ��4  (�) �� ,���� (�� ��������3 !���'����� (��� ��4 ��� �� ���*-�
��������� ���� ��������� �� ���"���  �  �-����� ��"�����3 24��  ��#
��� �� ������� ��� (�� �������4 �������� �) ���-�� �4 ��� ���-���� ��
��-�� �� �(�0��3 1$��� �������,�� � ,��� �� ��-�� �� ������4��� �����
-���4 �� ������(5�� ��� �� �������-����  � ��� ����� � ��������� -���-�
���� �� ���*-� ����������3 � ��������-��� ��� �-���� ���� ���� �� �#
�����'����� 5���� �"�4����� ���� ,�� � �� XUV - Extreme Ultra Violet,
-���-� �� '��� ����*-��� ��������  � ��� �� ("�� ��������� �� ������4#
��� ���� ��� ������ ��3 � ���� �� ������'����� ������� '������ �� ����
 ��4 ����� �� ��-�� �� �(�0��3 � ����"���� � '��� �)� ���� �4 ��)�
� ��)� ���� ��� -������� �� ��� �� �� �(�0�� �-���� ���� -� ������ �)�
�� ����*� 5���� ��6��3

<�� �� ,���� ��� �������� ��4 D(�#�����)�������A�E	 ��)��� � �� 4��
�� �6)�����4 ��������4 ��-�� ����� ���  ��� ���) (�� ���� �6��� x ��� 4��
�� ������4��� '�������� ��"��� ���� �(�� x = 03 +� ������ "�4�� ti ��
������4��� ����,(���� �� -��,���� ��� ���"(�  �  �-����� ��"����� ��4��
��� ("� � x(ti) = υ(ti) = 03 9�4 ��� �6��)�� ������� �� ���������� )�
(�� �������4 �) ���-�� �4 ��� ���-���� �� ���������� ��-�� ���  ��,��
E0cos(ω0t) ("� �7

F = mẍ = eE ��38�

4�� m �  �0� �� ���������� ��� e �� ,����� ��3 <�)��0����� ���  ��,�



���� �������� ��������� ��� � !"�# $�%�&!# "$�'(� *

+"� � �3�7 ����� �����  �
��!� ��� ��� �����!�� ��
������ "#$% &������ ��
��������� 
�	! ����
��� 	������� 	� 	������ 	� ���� ti� "'$% ���		��� ����	�
�� ��������� 	� 	������ ��� ��� ���&��	� �� ��������� ��&�� &�������� τ � ")$%
�����	��&�	� �� ��������� 
� �� ������ 
��� ��� ����	���� �� ��&�� ��� 
��� ���
���� tr�

�� ��-�� ������ '����� � ������ 4�� �� �6��*���� ������� �����7

υ(t) =
eE0

mω0

[sin(ω0t) − sin(ω0ti)] ��3��

x(t) =
−eE0

mω2
0

[cos(ω0t) − cos(ω0ti) + (ω0t − ω0ti)sin(ω0ti)] ��3:�

9�4 ��� �������� �"(�� ��3:� ,������� 4�� � ���"�� �� �������� ��
������4��� ����������� ��4 (�� ������)���4 ��� (��  ���,����4 4�� �'�3 ���
�������,� �383��3 1����	 -� ��������� (�� ������ ���"�*� ��4 ��� ������
 4�� ��(� �� �-����� �� ������4��� ���) ��� ����� �-���-� x(t) = 0� �����
-���4 �� �� �������-(���  � �� ����� ��4�� ��� �� ����"��� ������'����
5���� ��(������3

9� ��)���� � 4�� �� ������4��� ������(,�� ���� ����� ��� "������
���� � tr �4�� � "�4��� ��� ���"��� ��� ���"(� ����� τ = tr − ti3 9���������
,���� ��4 ��� �3: �� ("� � x(tr) = x(ti) = 0 ��4��7

x(tr) = x(ti) = 0 ⇒ cos(ω0(ti + τ)) − cosω0ti − ω0 = 0 ��3;�

��� �������� )� ���� ti ��������� � �"(��7

ti =
1

ω0

arctan
cos(ω0τ) − 1

sin(ω0τ) − ω0τ
��3=�

�� ��-(�� ��� "�4��� τ ��� ti3 � �������� ��(����� �� ���������� 4���
������(,�� ���� ����� ��� �������-(���� ���������� � ��(����� ��������#



���� �������� ��������� ��� � !"�# $�%�&!# "$�'(� +

-����� �����	 �� ������������� � ���� �3� �� t  � tr7

Eκ(tr) =
1

2
mυ2(tr) =

e2E2
0

2mω2
0

(sin(ω0tr) − sin(ω0ti))
2 = 2Up(sin(ω0tr) − sin(ω0ti))

2 ��3A�

4�� Up (ponderomotive energy) ����� �  (�� ��(����� ������)��� ��4� ����#
���� ���������� �4 ��� ���-���� �� ������ ��-�� ��� ��"���7

Up(eV ) =
e2E2

0

4mω2
0

= 9.33 × 10−14I(W/cm2)λ2(μm) ��3��

�  (����� �������� ��(����� ��  ����� �� ("�� (�� ������4��� ���� ���
�������,� ��  ����� �� '����� ��4 ��� �3A3 $�������� �����7

dEκ

dτ
= 0 ⇒ ω0τ = 4.08 → Emax

κ (τ) = 3.17Up ��3B�

��4�� ��� � ����� ��(����� ��  ����� �� ("�� �� ������4��� ���� ��� �������,�
 ����� ��� ��4 ��� �� ���*-� ��������� �� ��4 �	 �����7

Emax = Ip + 3.17Up ��3C�

4�� Ip �� -�� ��4 ����� �� �� ��4 �3 ���1 ��(����� � ������4� ���� 4�
�� ����*� ��  ������ �� ����"���� ����� DKrause(1992), Lewenstein(1994)E7

Nmax � (Ip + 3.17Up)/ω ��38��

9�4 ,������� ��� ��� �"� � �38 ��� �� �� ��� �������� (cutoff).

����� �����	� ��� �
���������

9�4 ��� �"(�� �3:	 �� �������,�� ��� ���"�(� �)� ���������)�	  ����� � ��
����(6� � -�� 4��� �� ������0�� ��� -�� ��,*��� ��� ���"�(� ��(�3
&�*�� � 4��� cos(ω0t) − cos(ω0ti) -����  �� ������)���� � ����,��� ��� �
4��� (ω0t − ω0ti)sin(ω0ti) ������� ����  ���,����� ������3 $ ��-�� 4�
��� -���� ���"�(� ��������"��  � ��(� �� �"� ���� �3: �9�3 +� ��4  ��#
��� � ������ �� ���������� � 4�� ���"�� ���"�(� �� ������0�� ��
������4��� �� ������ ���) ��� �����	 4�)� ��� ����-��� � �� ���"�(� �
��� ! �4�� ���� ! ���"�� ����� �� ��� �������,��� ��� ���"�(� �� ��
��� ������� �4�� *��� -�� ���0�� ���( ���)	 4�)� ���� 93

F��4��	 ���"�� (��� ��4 � ��4��� �����4����� ��� ���"��� �� ����#
������	 ���� ����� ��������  �� ������ �� ���� ���� ���,���� ���#
������	 �� ���"�(� �)� ���������)� �������� ������3 &�� ������� (�� ��



���� �������� ��������� ��� � !"�# $�%�&!# "$�'(� ,

�9�

�?�

+"� � �3:7 ������ ��������!�� "*$������!	� ��������!�% *�� �� 	�
��� ti ��������
��� ����	� ��� �� ���������� ��� ���	������ ��� ������ tr+ ��!� �������� ��� ��� ������
, ��� �� -�� ��� ������!	� * &�� ���	������ ���� ".$������!	� ������% �� ������
���
	� 	������ ���������� ����/�� ��/���� ������ �� ����� ������
���� 	��� ������!	�
�� ������ ��� ��
��� ��� ��
���� ���� ���� �����	��&������ �� 	�
 �� S ��� L
����	����� 	���  ������ ��� 
������ ������ - short-long trajectories �� ����	�����
	��� �&�� ������ �������� ���������



���� �������� ��������� ��� -.� /����%� 0

��� ��� �����4���� (Kramers-Henneberger, '�3 ��� Agostini(2004)� � ���#
��� ��4�� �������� ��� ������)�� �� ��-��	 �� �����  �� � ������-�� ������3
2� ������4��� 4��� �6(�"����� ��4 �� -�� ��4 �� ����� ��� ���"(�
���������  �� ����� ���"�� �� ����� �,���� ����� ��� �� ����� �������
�� ����� ��� �� ��� �� ������*����� ��� ���"(�	 4�)� ,������� ��� ���
�"� � �3: �?�3 1���� �������  � ��� "������ ���� � �� �� ������4��� �6(�"�#
��� ��� ���"(� � �,���4 ��� ���"�� ��� �� ��� ��4 ��� �� ����� -��"���
�� �� ������4��� ������ ������(,�� ��� ����� ��� �� ���� "�4�� �������  �
�� �� �( ��� � 4"� ��� �� ���� ������� �� �����3

&�������� ��� �"� � ,�������� -�� ���"�(�  � �� �� '��� S ��� L
�� ��������"��� ���� '��"��� ���  ����(� ���"�(� (short-long trajectories).
$�������� ��4������ ��� ���"�(� �� ��������� ���� �-�� ������ ��������
��(�����3 9�4 ��������� ��4 ��� �"(�� �3A	 ��� ��� ����� ���"�� -��
0������ �� *� ti, tr	 ��4�� ��������"� ��� -��,�������� "�4��� ��� ���"(� τ 	
��  ������ �� ��� ������������ ��� -�-� (�� ��(����� Ek3 9�� � ����� (#
"�� ��� ��  ���4���� "�4�� ��� ���"(� ��� �0���� '��"��� ��� � ����  �����3
<�� ��� ������)�� ���  (������ ��(������ ���� �� ��� ��������� �� -�� ��(�
���"�(� ����04 ���� ��,��0����� ��  ��3

� �������� ��������� ���  !� "������

����� ����������� ��� ����	
�� ����������� �� ���

�������

� ������� -�� "�) ��)� -��,�������� ���,��*� �� �,�� �04 ��� ��������4
��-�� ��� ��� �3 � ����-���� ��� �� ����� �������  � ��  ���(�� �)�
���*� '� ��)�	 ����*���� 4�� �� ���� '� ��� ��  ���(�� �-��,��  (�)
,���� (�� �������� ��� ���"(�	 ������ ��� ���"(�	 ��������-���  � ���
��"��4 ������ ��"��� ���� �� ��(��� �� 6�������-��������� �� �6��*����
������� �3

G�)��� � ��������4 ��-�� ���  ��,�� E = E0xcos(ωt) + E0ycos(2ωt +
φ)	 �� ����������� -���-� ��4 -�� "�* ��� �� (�� -�������� �"�4�����
�-������ �� ������ ���  � �������� ,��� φ ������3 +� �����4 �4�� ��(��
�������� � �4�)�� �)� -�� ��-�)� ��� � ,��� φ3 1���� ��4 � ����������
����� � �"(�� �)� ������)� �)� ��-�)�	 ���� -�� �6���0����� �� ��(� ���
����� ��*����  �� ��� ����� �����  �� ��-��,(��� � ������)�� �� E0x = E0y3
$� ���"�(� �)� ���������)� ����0�� �� �"(��  � ��(� �� ��������� ��4
(�� "�* �3 .��,����������� ������ � "�4��� �� ������� �� ������4��� ���

�0 �����	� ��� � ��	
��	��� �!� ������ ����
�����/���� ��� �� ?� ������



���� �������� ��������� ��� -.� /����%� 1

���"(�	 ��� ��� � ������ ��(����� ��	  � ����(��� � �� ������0���� ��� �
�����)�� �)� �� ����*�3

$� -�� ������*���� ��� ��� �4�)�� ��  �� ��-��,(��� ����� 4��� �� -��
"�* ��� '��������� ���� ���� ��������� ���) (�� ���� ������3

����� ���

�
�� ��
�����

+��� ������)�� ��� �� ������4 ��������4 ��-�� ("�� ��  ��,�7

�E = E0ωcos(ωt)�ex + E02ωcos(2ωt + φ)�ex ��388�

��� -�� ��������� ��-��  � ��������� �4�)�� ���� ��� �6��� x �-*	 4��
�� �ex ��  ���-���� -���� ��3 +�� �"� � �3; ,������� �� ��������4 ��-��
��� -��,���� �� (� ��� ,���� φ ���4 0o )� 90o  �����  � '� � 10o� ��� ("��
��)����� 4�� E0ω = E02ω = E03

+"� � �3;7 � ��������� ��&� ��� &� ���
��� 
� ���������� ���	��� ��� &������
��	��� φ "��� 0o !� 90o 
���� 
�  �
� 10o ��� E0ω = E02ω = E0$�

� ���� ��� F = mẍ = eE ��� ��� �6��*���� ������� ����� ���������
�-��  � ��� ��� �������,� �38383 2� ������(� ��� ���� �� ����("�� -��



���� �������� ��������� ��� -.� /����%� �2

���4 ���� 4���	 ��4�� ������ ("� �7

υ(t) =
eE0ω

mω
[sin(ωt) − sin(ωti)] +

eE02ω

2mω
[sin(2ωt + φ) − sin(2ωti + φ)]

��38��

x(t) =
−eE0ω

mω2
[cos(ωt) − cos(ωti) + (ωt − ωti)sin(ωti)]+

−eE02ω

4mω2
[cos(2ωt + φ) − cos(2ωti + φ) + 2(ωt − ωti)sin(2ωti)] ��38:�

+�� �"� � �3= �������0����� �� ���"�(� �)� ���������)� ��� -��,���� �� (�
��� ,���� φ3 &����������� -��,��������� �)� ���"�*� �������  � ��� ,���3

+"� � �3=7 ������ ��� ���������� ���	��� ��� ��� &���������� ��
�� ��� ��	�� φ "���
������ ti �� ����	����� 	� �!���� 0o ≤ ωti ≤ 180o+ 
�  �
� 15o$�

>)��� ������(�) ����� (�����  ����� � ��� �-* �� �������� � ��� ������
�������� ��(����� �� ����������3 1$�)� ��� ���� �������,� �3838 �� ����#
��4��� ������(,�� ���� ����� ��� �������-(���� 4��� �� x(tr) = 0 = x(ti)	
��4��  ����� �� '�����  �� �"(�� ��� ��� ���� "�4��� ��������-���� tr ���
��� "�4�� ���� ����� �� ������4��� -�(�"���� ��� ���"(� �,���4 ��� �����#
���� ti3 9,�� tr = ti + τ  ����� �� ���������� � "�4��� ������� ��� ���"(�
τ �� �"(��  � ��� ti3 2����� ��4 ��� �38� ��� ,���� ��� E(tr) = 1

2
mυ2(tr)
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����� -���4 �� ���������� � ������ �������� ��(����� �� ���������� ��� ��#
�� ti3 � ����� ��)�� ��������� "���� ������ ��� ��  (��-� ��� �� '����� �
 (����� ��(����� ��� ���� ,��� φ3 2� ����(��� � ��*� �)� ����� ��*��)�
,������� ��� �"� � �3A ��� ��� ������  (����� ��(����� �������,�� �� ����#
������ ���� ����� �� �"(��  � ��� ,���3 � ��(����� ��� �� ��*��� -��
 (����� ����� 45o ��� 225o� ("�����  �� ������)���� � ����,���  � ����#
�-��4���� π3 !��������� ��(����� ���� ��� �������,� �� ����� '('��� ��#
���)��  ���������� ��6�� �� ������	 �� �� ����� ��� ��(����� �� �� ���
�������� (cutoff) �� ,�� ���� �)� �� ����*�3 !�� ��4 � ���������� ("��
�� �����  � �� �����4� 4�� �  (����� �� �� ��� ��(������ ���'�(����� �"�-4�
-������� ��� ��������"�� ��� �� (��� "�* � �2 × 3.17Up(ω)�3

+"� � �3A7 0 
���	�� ������ �������� ���	����� �� ��������� 	�� ������ ���
���������� ���	���� 1������� 
�� ������!���� 	�
������� �� ��������� ��� �����!(
�� �!� ��
����� ��� � 	�
�� ������� � 
���	� ��� ��������� �� ������� 	��&��
&����	� ��� � ����	��� ��� ��� ���
��

����� �� ���� ��
�����

1$��� �� -�� "�* ��� ����� ������ ���) (�� �4�� �� ��������4 ��-�� ("�� ��
 ��,�7

�E = E0xcos(ωt)�ex + E0ycos(2ωt + φ)�ey ��38;�

��� -�� ��������� ��-��  � ������� ���*���� ��ex ��� �ey ��  ���-���� -��#
��� ��� ���� ��������"�� �6�����3 +�� �"� � �3� ,������� �� ��������4



���� �������� ��������� ��� -.� /����%� ��

��-�� ��� -��,���� �� (� ��� ,���� φ ���4 0o )� 90o  �����  � '� � 15o�  �
E0x = E0y = E03

+"� � �3�7 � ��������� ��&� ��� &� ���
��� 
� ��/���� ���	��� ��� &������ ��	���
φ "��� 0o !� 90o 
���� 
�  �
� 15o+ E0x = E0y = E0$�

� ���� ��� �F = m�̈r = e �E �� ����� -�� �����*��� ��� ��������"� ������
��� ��� -�� �6���� x, y3 .���-� ���������� ��7

ẍ =
eE0x

m
cos(ωt) ��38=�

ÿ =
eE0y

m
cos(2ωt + φ) ��38A�

��4�� ��� �������� � ���� �6�� �6��*���� �������7

υx(t) =
eE0x

mω
[sinωt − sinωti] ��38��

υy(t) =
eE0y

2mω
[sin(2ωt + φ) − sin(2ωti + φ)] ��38B�

x(t) =
eE0x

mω2
[cosωti − cosωt + (ωti − ωt)sinωti] ��38C�

y(t) =
eE0y

4mω2
[cos(2ωti + φ) − cos(2ωt + φ)]+

1

2

eE0y

mω2
(ωti − ωt)sin(2ωti + φ) ��3���
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$� �"(���� ��(� -��"��� 4�� � ������ �� ���������� -�� ����� ��(�� ��
 �� -������� ���� �� -��3 +��� ������)�� ��� �"�-��0� � ��� ��4�����
R =

√
x2 + y2 ��4 ��� �����  � ��� ,��� ωt	 4�)� ,������� ��� �"� � �3B3

9� ��)���� � 4�� �� ������4��� ������(,�� ���� �����  4�� 4��� R = 0
�4�� ���4� ��4  ��  4�� H���"��I ��� φ = 0 ��������� � ��4 �� �"� ���
4�� �� ������4��� ������ -�� ������(,�� ���(3 1���� ��(��� �� �����)���� �
�� �4�� ������(,��3 ���*� � 4��� R ����� � ��4����� ��4 �� ����� ��
������4��� -�� "����0���� �� '����� ����'*� ���) ��� ����� ��� �� �����#
��-����3 ����� ������ ����  ��  ���� ��4����� ��4 ��4�3 1����  ����� �
�� ��)���� � ������ �� � ��� �� R ��� ��� ����� ��� ("� � �����,���
�� ���������� ���� �����3 <�� ��� -���  �� ������)�� � �� � ��� ("��
��)����� ���  �  �� ��� ���  ���-�3 !� ��� �� ��*���� '�(�� � ��4 ��
�"� ��� 4�� ������ ("� � H���"�(�I �� ������(,�� ���� �����	 ")���
�� �� ����� 4�� � '����� �� 4��� ��� ������*���� 4�)� ��� ����-��� � ���
φ = 30o3

+"� � �3B7 *��	��	� �� ��������� ��� �� ������ ��� ��/���� ���	��� ��� ��� &��(
�������� ��
�� ��� ��	�� φ� 0 ����	� ����� 	� &� &��	��	��� ��� � ��������� ���	������
��� ���� R = 0 ���� ����  ��/�� 	� 
�� ���	��	� ������ ���� 	� ������� 0 ��
� ��
/�!��
� ����� R = 1+ ���� ����		������ 2������3 ���	������ ��	��

<�� �� '����� ��� �  (����� ������ �������� ��(����� ����� �� '����� � �� �
�� tr ��� ��� ����� �� R = 1atomicunit	 �� ,)�� ���  � �� '� ��� ���
������� ���� �������,� ��3�3��3 9���(��� � ��*� �)� ����� ��*��)�
����� �� �"� � �3C 4�� ,������� �  (����� ��(����� �������,�� �������  �
��� ,��� φ3 � ������)���� � ����,��� � ,���0���� ��� �-* ��� �����  ������
��� (����� �,�� ���"�� ,����� ��� ��� ������ � ��(����� ����� � �� �� �����
4�� -�� ���������� �� ����(�3 2�  (����� � ,���0����� ��� ��� ,����� φ = 150o

��� φ = 330o ���� ����  � �����-��4���� π�  � ��  (����� �� � �� ��������"��
������ 4�� ��� ���� �� ��4� "�* ���� �3.5Up(ω)�3
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+"� � �3C7 0 
���	�� ������ �������� ���	����� �� ��������� 	�� ������ ��� ��(
/���� ���	���� 1������� 
�� ������!���� 	�
������� �� ��������� ��� �����!�� �!�
��
����� ��� � 	�
�� ������� 4� ��	
���� ��	��� � 
�&����� �������� �	&���
�� 
�
���	�� ��
������ � 
���	� ��� ��������� ����� 	��&�� �	 ����� � 
���	�� �������� ���
��� ���
� ��� ���
��

����! "������� �������� �# ��� �����

� ���4"���� "���� -�� "�) ��)� ��� ��� �����)�� �� ����*� ��"� ��"���
��4"� ��� �����)�� ������4���)� ���� (��)� ���  �� ��� ��������  ��(��
�� ��4�� �����)��� ���	 4�)� �� �"����(� ���*����	 ��������	,�����	  ���
�� ����3 2� ����� ��� 4 )�  � -�� "�* ��� ���������� �����4����� (��
"������������4 �� ����� �-������� "���� � ���� �����)�� ��� ���  ���������
���� ����*� ��� *� 5���� (������ �-�������� �)� ���  ����*� as). � (�����
�)� �����* ��)� �� ����*� ����� ����  ��������� ���� ������)�� �� ��(�
����������  � -�� "�* ��� �� �"(��  � (��3

+�� ��*�� ����� ���  � -�� "�* ��� �� ���� ������������ DPerry(1993)
��� Watanabe(1994)E �� ���*���� ���� ���  ��(� ��� �� �������� -��,�����#
�(�3 � "���� -��  ��*� �� ���� ��4� �(�0�� 745nm ��� ���*-�� ��� �����
�� ������  �  ���� �������� ������� �� ����(� �� �� �������� ��� �����
 �� ��6�  ��(��� ��� ��"�(� ��4 ��(� �� ,�������� 4��� "���� ���������
 4�� � �� ���*-�� DWatanabe(1994)E3 +� ���� ����� � DPerry(1993)E ���#
"�� -��  ��� �� ���� ��4 �(�0�� ��� 1053nm ��� ���*-�� ��� -������ ��#
 ������	  � ��� -������ �� ����� �� ("��  ��������� (����� ��4 �� �� ���*-�3
$� ���*���� �)� ��-�)� �� "���� ���������� ���� ���������� ��� �������
 ���6� ���3 2� ������(� ��� ,�������� ��� �"� � �38� 4�� �������0����



���� �������� ��������� ��� -.� /����%� �*

+"� � �38�7 ���� �� ��	
��� �� ��������� ���% (a) �	���� &������ ��
����
"526nm$+ (b) �	���� &������ ��
���� "526nm$ ��� �	/���� /�
����&�� "1053nm$ 
� ��(
/���� ���	���+ (c) �	���� &������ ��
���� "526nm$ ��� �	/���� /�
����&�� "1053nm$

� ���������� ���	���� 5��� � Perry(1993)6
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��"��� �� ,�� � ��� ��"��� -������� �� ������  4�� ��� ��� ��� ��("���
�� ,�� ��� �� ��������� �� ���4"���� "���� �������� ��� � �� ���*-��
������'����	  � �4�)�� ������ ��� ��������� ��������"� )� ���� ��� �4�)��
��� �)3 9�4 �� ,�� ��� ��� ,������� 4�� ���������� ���4� �)� ������*� ���
�� ������ ��6��� �)� �� ����*�  �  �� -���4���� �������� ���)� �� ����"#
���� ������4����3

� �6����� �� -������ ��4 ��� �����,��� ��� ��� � ,����� �)� �()� ��#
�,*� ��� ,�� � ��� -������� �� ������ '���0���� ���� ����6� �)� ,)����)�
��� �� ���*-�� ������'�����3 2� ,)�4��� ��� ����,(��� ������4�����
��-�� ��� ��������*�  ���'���)� �� ("�� ��� ����(��� � ��� �(�����
,)����)� ����� ��� ���-�(����� �)� ���������)�� -��,������*� �������*�3
&�� ������� (�� � ���,� �� '�������� ��� �(���� ��� ��� �� -�� ���,(�
��� -������� �� ������ ����,� C ��� �"� � �38�� ��������� ��4 ������4 �#
��� 4 ,)����)� ��� �) ��� -�� ,)�4��� ��� )3 <�� ��� ���,(� ��(� �C�
��"���7 (2q + 1) × (2ω) + 2 × (1ω) ��� ��(���� q3 9�������"�	 �� ���,(�
�� � ,���0����� �  ������ �)� ���,*� ��� -������� �� ������ ����,(�
B ��� �"� � �38�� ��������� ��4 ��� �����4,��� ����� ���� �� ,)����)�
��� �) �����(������ � �,���*���� (�� ,)�4��� ��� )3 +��� ������)�� ���
��"���7 2q × (2ω) ± (1ω) ��� ��(���� q3

9�������"� ������(� ��� �������0����� ��� ��  ������(����� ��������
�������3 +�� Eichmann(1995) "���� ���������� -�� "�* ��� �773nm ���
386.5nm� ����  � �-�� (����� ���� �����	 �����"� ��������-����� �� �(�0��
 � �� �(��� ��4�� ��� � �����"� �����)��� �� ����*�3 ��* ���� "�* � 6�#
")����� �������  4�� ��� ������(� �� ����(� � ���4"���� "���� ��� �-����
���� �����)�� �����(�� ��� �)� ����)� �� ����*�3 � ������4���� ��� ��
��� �� ������)�� ����� 4�� ������4�����  � ���  ��(� -��-������� �� '����
 (��� 4�)� ��� ������ (�)�3 <�� ����-��� � ��� �"� � �388 ,�������� 4���
�� -����� ��4��� �����)��� ��� ��� �� ������ ��4 �� -���(�� � ,)�4��� ���
�� ���*-�� �)� ��� -������� �� ������ ��)� ��� 4��� ��� -���(� ���*����3

� (����� �)� �����4 ��)� �� ����*� �6������� � ��� ��4 ��� �4�)��
�4�)� ��� ��� Perry(1993)�3 1$��� �� -�� -(� �� ����� ���  ��� ���) (��� ��
�� ����(� �� ���������� ���� ������)�� �� �� ���*���� ����� ����������
����� ���� ��� ��"�(� �� ��������  � ��(� �� ���������� 4��� ����� ������
���) (���3 ��� ���� -�� ������*���� 4 )� �� (�� ������� (�� ,�� ����4
����� �� �� ����(� ��(� �����  ��  � -�� ��6���  ��(��� ��� ��"�(� �� �"(��
 � ��(� �� ���������� ��4 �� (�� "�* � 6�")�����3 9�4 � ������������
4�� ���� ������)�� �� �� -�� -(� �� ����� ������ ���) (��� �4�� �� ������(�
�� ����(� ����� ��� ��"�(� ����� ��4 ��� ������	 ���� �� -�� ��"��� ��������
���� ���� ������)��3

!�� ���� � �-� ������*� DKim(2004), Kim(2005)a,Kim(2005)bE ��#
�����0�� ��� ������ �� ������ ����"�� �)� �� ����*� �� ����������  �
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+"� � �3887 7�/��� ����� �����!��� ��� 8�� ��
����� ��� &������ 	��&��	
��
�!���!� ��� /�
����&�� ! "773nm$ ��� &������� ��
����� '! "386.5nm$ ��� ���	�!��
5��� � Eichmann(1995)6

-�� "�* ��� ���� ��������� �� �������� ����(��� � ��� ��� ���*���� �)�
-�� -�� *�3 .���-�	 ��������  � �� Eichmann(1995) �������0�� ����
������� ��� DKim(2005)aE 4�� � ����"�� �)� �� ����*� �����  ���������
���� ������)�� �� �� ���  ��� ���) (��� -(� �� ("�� ������� ���*����3
2� �������) ����� ����� ������(� ��� �-�����  ����� �� ���"��� �"�����
 � ��� ��� ���-�����  (��-�� �����)��� �� ����*� ���� ��� ���� �����4���
��  �"���� �� ���3

���4� 4 )� ��4 ��� �������� ��� ��� ���*���� �)� -�� -�� *� ���"��
(��� ��4 � ���������� �� ("�� �-������� �� ���� ��� ��4� ����� � �"�����
,��� �� ("�� �� -�� "�* ���  ���6� ���3 9������� -����� ��� �� ,���
�������0���� ��� ��*�� ,��� ��� Andiel(1999)3 >���� ����*���� ��� ��*��
��� -������ �� �����	 �λω = 790nm	 λ = 395nm ��� �������� ���� �����
�Iω = 2×1015W/cm−2	 I2ω = 1015W/cm−2� ��� �� �0����� ��� �"����� ���
,��� ('����� ��� -�� 4�,)�� �� ,������� �� �� ����(�3 2�  (����� �� �
������������ 4��� �� ������� ��(������� ����� �����������5� �)� -��
"�) ��)� �4�� ��� "�4�� 4�� ��� ��� "*��3 � -���� ���� �� �����������
���� ��� ��6�� �� ��J	 4�)� ,������� ��� ����-��� � ��� ��� 8=� �� �����
�� ���� ��� �"� � �38�3

9�4 �	 ������������  �� ��4����� ���� ,��� ��� ��� �����  �����������#
��� ���� �� ����� 6�")�����3 9�4 �� ����� 4�� -�� ���"��  �� ,��� ��� ���
�����  ��������������� �� �� ��� �)� �� ����*� ���4"����	 ���� �� �����
 ����� �� "���� �������� ��� �� ����(����� �� �� ����(� �� ����"������ �'�3
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+"� � �38�7 ������!	� �� 	�
��� ��� #9�� ��
����� 
��� ������� ��� &�����
��	�� φ 
����� �!� &� ��!
��!�� 5��� � Andiel(1999)6

��� �"� � �38:�3

+"� � �38:7 (a) ���� �� �� �		�� ���	��	�� 
� ��� ���� ��� ��
����� ��� ��
&� ������ (b) � 
���	� ��� ��/� ��
����� "#)� ��� #9� ��� � *���$ ������������� 
�

�� &����� ��	�� Δφ0

q� (c) ���� �� ��� &������ ��	�� Δφ0
q 
� ��� ���� ��� ��
�����

��� �� &� ������ :� ����	��� ��� ��� /�
����&� ����� Iω = 2 × 1015W/cm−2 ��� � ;0��
��� Iω = 4 × 1014W/cm−2 ��� � *��� ����	����+ 
� �� ��� I2ω/Iω ≈ 0.5 ��� ��� ���
&� �������	���� 5��� � Andiel(1999)6




���	�� �

����	�	���� �����

+� ��4 �� ��,����� �������0����� �� -����6��� ��� �� 4����� �� "����#
 ���������� ��� ��� -��6��)�� �)� ����� ��)� ���*� ��� � �"����� �����#
 ����� -��-�������3 +�� �"� � :38 -������ � ������� ���4�� �� ����� ����3
2� -��,��� � � ��� �� ����� ���� �������0����� �������4���� 6����*����
��4 �� ����� � �(�0�� ��� ���")�*���� ���� -����6��� �������� "�) ��)�
�-�� "�) ��)� ��� ��� �����)�� ���  ��(�� �)� �� ����*� ��� ���*� ���
��� �����)�� ����*� ��� *��	 -� ������� ,�� ���� �� ����*� ����  ���#
"�) ����� ��� �������,�� �)� -�-� (�)� ��4 ������� ����� � ��� ����#
�����3

#�� $� �!��
�� ������

2� ����� � �(�0�� �� "���� ��������� ����� (�� femtosecond Ti:Sapphire
�� ����� ��  (�� ,�������� ��� �"� � :3� 3

9�"��� �� Ti:Sapphire �(�0�� (Mira Kerr lens mode-locking oscillator)
������� ��� ��� -�������� 25fs ��� 800nm  � ��(����� ������ 5nJ 3 +��
��("��� �� ��� �� �-�������� ���� Strecher ���� �����  ����*��� "������
8���#=��� ,��(� *��� �� ����"���� ���� ��("��� ")��� �� ��������,���
�� ������ ��� ��("���3 2� ���-�� ����"��� ������������ ��4 (�� Regen-
erative ����"�� ��� (��� ����"�� �������*� -�������)�3 2(���	 �� ��� ��
-�(�"����� ��� ���-�� �� Compressor 4�� ��� � ��(0����� "������3

+��� (6�-� �� ����� � ��4 -����	 ���(������ (�� ��������4 ���,��
��� ��	 ��� ��� -�������� 50fs ��� 800nm  � ��(����� ��� ��� 4 2.5mJ ���
�"�4���� 1kHz3

8C
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+"� � :387 4������ 	��&�����

� �� �����
��� 
� ��� ����	����� &��������� 0 &�	
�
(InfraRed - 800nm, 50fs, ∼ 1mJ) &������� 
�	! �!� �������!� � 	�� &������ ���
	��/�	�� (synthesizer) ��� 	�� 	�������+ 
�	! �� 	������� �������� (SM, f=5cm),
	� ���� ����� (GC, gas cell) ��� ��������� � ��
������ 4��� 	������� � ��
�����
&���!������� 	�� 
���!
���� (monochromator) ��� � 	�
� ��� 	��������� 
� ��
�!��������	��	�� (Photomultiplier).

+"� � :3�7 � 	�	��
� ������ femtosecond Ti:Sapphire.
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�  !� "���&��� � �����


��������� ���������

!� ��� -����6� �� ,������� ��� �"� � :3: ���� ����������� �  ��(�� ��
,�� ���� �)� �� ����*� �� ���������� ��4 ��� ��-�� 4 -�� "�) ��)�	
��� �� ���*-� �� ����� �)	λω = 800nm� ��� ��� -������ �� ����� ��)	λ2ω =
400nm�3

+"� � :3:7 <������ ��� �� 	��/�	� &� ��!
��!� ��� 
������ �!� ������
��!� ��(

����� " �� ��� �������� )�'$� �� 	������ W1,W2 ����� �����&�� �=' �� ��/
����
��� ���!	�+ � (Mirror) ����� �� �������+ BS (Beam Splitter)  &���!��	��� &�	
��+ HS
(Harmonic Separator)  &���!��	��� ��
����� "��������� ��� &���!��� ������$+ ..:
 ���	���� �����!��� '�� ��
����� "'!$ ��� S �� 	�����
��� ��� &��������

� -(� � �� �(�0�� -�(�"���� ��*�� ��4 (�� �����-�� �K� (W1) �� ����#
���(,�� ��� �4�)�� ��� -(� �� ���� 90o	 ��4�� ����0�� �� ������4 ���
��(������ �� ��������� ���� -��")����� -(� �� BS (beam splitter) �������
������4���� 4��� � -(� � ����� ���) (�� ���� �����4�,� �6����3 � -(� �
 ��� �� �������� !8 ���(�"���� ���� -����6� ��� ")��0����	  (�) �� -��")#
����� -(� �� BS (beam splitter), �� -�� ���-��3 +��� ��*�� � ) -�(�"����
��4 (�� -������ �����-�� �K� (W2) �� �� �0�� ��� �4�)�� ��� ) �������
 � �� �� ���������� ���� (6�-� ��� -����6��3 � ) ��������� ��� �������� !�
��� !: ��  ������������  � ���0���������4 ��������3 +�� ��("���  (�)
�� !; -�(�"����  (�� ��4 ��� -��")����� �� ����*� # -�"�)��4 ��������
HS (Harmonic Separator) ���� ��� (6�-� ��� -����6��	 ��� �� ����6�-(5��
 � ��� �) �� ��������� ��4 ��� ���� ���-�3 2� -������  ��4 ��� -(� ��



3��� 4�5%�6! &.�7(&!# -.� /���5%�� 8 �("$%! ��������# ��������� ��

 ��� ��� -��")����� -(� �� �-�������  (�) �� ���4���� != ���� ��������
??$ (type I) 4�� ��� ��������� � -������ �� ����� ��)�3 +�� ��("��� �
�)	 �� ��������� �� ������4 :�J ��� ��(������ ��� ) �� ���(�"���� ����
??$	  (�) �)� ���4���)� !A ��� !� � �������� ��� ������  � ���0�����#
����4 ��������� �-������� ���� -��")����� �� ����*� # -�"�)��4 ��������
HS 4�� ��� ��������� ���� ��� (6�-� ��� -����6��3 &��������  � ��� �)
 ��� ��� ??$ ���"�� ��4 � ) � ����� -�� ���"�0�� ���*� �,1 ��4� -��
��������� ����)� ��4 �� �������� !A ��� !� ��� �,1 ��(�� -�� ���������
���4�� ��4 ��� -�"�)��4 �������� �-���-� ���� -�(�"���� ��4 ��4��3

2� �����-�� �K� (W2) ��� ���-� ��� ) �� �0�� ��� �4�)�� ���3 �
�4�)�� ��� �) ����� ������ ���� ) �4�) �)� �����*� �����)��� ��� ����
�������� ??$3 1���� �������  � ��� ��� ��� �� (W2)  ����� � �� ("� �
���������� � ������� ���*���� ��� ��� ��� -�� "�* ���3

F��4�� ��� �� ("�� �4� � �� ����� ��� ��� ��(��� �� -�� "�* ���
�� ����� �� ,��� ����*���� 4�� ��(��� � ,���  ���6� �)� -�� "�) ��)� ��
����� �������3 �  (��-�� �� "���� ��������� ��� �� '���� � ���������
��"��� ,���  ���6� �)� -�� "�) ��)� ,������� ��� �"� � :3;3 +� ����
������� ��������� ���0����� ��� :) �� ��������� ��4 ���  �6� ��� ) ��� ���
�) ���� �������� ??$3 L� �0����� ��� ��������� ??$ ���� ����������
������� ��)���� ��� �4�)����  �������� � �� ���0����������  ("�� �� -�� �
�����)�� ��� :) ���� (6�-�3 2� ���� � "���� ��������� ��� �� -��")��0��
�� ���� "�* ���  ���6� ���3 � �����)�� ��� :) ��� �  ������������ ���
(������ ��� ,����*��� 4�� �� -�� "�* ��� ����� �� ,��� �,�� ��4 �����
�������� ��� �� ("� � ���  (����� �����)�� ���3 $� ���*���� ��� ) ���
��� �) ���� -��-������ ����(������ �� ����� ����������3

1$�)� �� ,���� ��� ���) ��������,� :3;� ���"�� (��  ���4 ���� �� ���
�(��� ��� ����� ��������-�� �� �(�0�� ��� �� ����"���� �� �� ����(�3 +���
 �� ���� �� ������ ���"�� (�� �0� ��� ��"�� 1mm ��� �4 �)��� 45o ���
����� -��-�-�����  � -��,������� ��"����� �� -�� "�* ���3 9�4 �� �����
4�� ���"�� �����(���� �� ��4� �� �"(��  � �� ���� ��� ������ ����0��
� -��,��� ,���� �� ("��3 2� ������ �� "���� ��������� ��� �"� � :3;
��������� �6� ��*��� ��� ��� ��������� *��� �� ���'����� ��� � ��#
���(����3 2� ����(��� � ����� ���� ����� ���� ��4"�  �� �,�� ����������
���"����  ����4���� ������ ���0����������� ������� ��� �� ("�� �� -��
"�* ��� ��� ��"��� -��,��� ,���� ��  ����������� �� �� � ��� �� ������
�� ��������� �3

�6�������� �� �����4� ���������� ���� 4�� -��-������ ������� ��� ,����
����� �� -������� ��  ���,(������ ���� -����6�	 ��4 � ��� �� -������� ��
���(�"����� ��4 �� �����4 ����(0� �4�) ��� ���������� �� ���� ����
�(�0��3 $� -������� ��(� �������(,�� ��� ���4��� � '���� ��� ������#
0�� ��� ��� �����  ��� �)� -�� -�� *� ���� ����-� ��  ���"�) �����



3��� 4�5%�6! &.�7(&!# -.� /���5%�� 8 �("$%! ��������# ��������� �3

+"� � :3;7 <������ ����	�� ��� ���������� &������ ��	�� ��� �� &� ���
���� " ��
��� �������� )�'$� *�� ��� ��& ��� &������� ���
� ! ��� '!� >�/
������ ��
�������������  ��	�����  ������ &��
� �!� &� ��!
��!� ���� ���; ������	� ���
� ��	� ���� ;:��� ��������� )! 
��� �� ���	��� ..: ��� ��� 
��� ��� ! ��� ��� '!
���� ���
� �� &� ���
��� 	� ��	�� 0 �!��� �� ..: !� ��� ��� &�	
� ����� θ = 60o

��� � ���
� (glass) ��� �!��� θ = 45o ��
����� ��� &����� ��	�� "���! &����������
��������� &��&	�� �� ��/� ���
���$ �� ����	������� 	��� ��	& �� ����� ������

+"� � :3=7 ?����� 	�
 ��� ��� '!� 0 
�� ��������� ��� ��� '! �� ��������� 	��
����	��� ���& ��� &������� ��� � ���� ��� ��� ! �� ��	������ ���! 	�� ���	���
..: �� 
������ 
��� ��� &������� >�/
������ ��� /�	� �!� ��������������� ���	���!�
��� ! ��� ��� '! 	��� &������ 
���
� �� ���
� 	�
 �� �!� &� &�	
��� *���	�����
������� 	�
 ��� ���
� ��� 	��� ������!	� ��� )!�



3�3� 4�5%�6! &.�7(&!# %���� /���5%�� ��� ��������# as ��"��� �)

��������,����  (���3 <�� ��4 �� �4�� � -����6� '�������� �������� (��
�� 6�")����� ����� ���� �(�� �������� (�� ��� ��� ��) (�� ��4 ���(�
 �"������ ��������� ��� -�����)�3

#�# %�&��'
 �!�(��
� ����� "���&��� ���

��������� as ������

<�� ��� �����)�� ���� ����*� "������ ��� *� �-�������� as� �"�-�������
� -����6� �� ,������� ��� �"� � :3A3 +����0���� ���� '����� ��"� ��� ���#
����� �� ����*� � ��)� �� ��4����� ��"��� � Hänsch DHänsch(1990)E
 � ��-�� 4 ���*� "�) ��)� �� ��� ��� ������)��	 ��� �� ���*-� ��#
 ����� �)	800nm�	 ��� -������ �� ����� ��)	400nm� ��� ��� ����� �� �����
�:)	266nm�3

+"� � :3A7 <������ ��� �� 	��/�	� ����� ��!
��!� ��� �����!�� as ���
�� " ��
��� �������� )�)$� � 	����� W ����� �����&� �=' �� ��/
���� ��� ���!	� ��� !+
� (Mirror) ����� �� �������+ BS (Beam Splitter) � &���!��	��� &�	
��+ HS (Harmonic
Separator) � &���!��	��� ��
����� "&������ �������$+ ..: ���	���� �����!��� '��
��
����� "'!$ ��� ������ ��
����� ")!$ ��� S �� 	�����
��� ��� &��������

� -����6� ��� ����� ��(����� ��������� ��� ������� ���� ��� -�� "�*#
 ���3 � -(� � ���(�"���� ���� -����6� ��4 �� �������� !8	  � ���04#



3�3� 4�5%�6! &.�7(&!# %���� /���5%�� ��� ��������# as ��"��� �*

���� �4�)�� ��� �� ,���3 +��� ��*�� -��")����� -(� �� (BS1) ������
 (��� ��������� ���� ���-� ��� ) ��* �� �4����� -�(�"����3 2�  (��� ��
��������� ��� -��-�-���� ���� ���-� ��� ) -�(�"���� ��4 �� �����-�� (W), ��
�� �0�� 4�)� ��� ���� ��� �4�)��	 ��� ��4 �� �������� !� ��� !: ��� ���,�
 � �� ���0���������4�3 +��� ��("���  (�) �� !; -�(�"���� ��4 �� -�"�)���
�������� HS1,HS2 ���� ��� (6�-�3 2�  (��� ��� -(� �� �� -�(�"���� ��4
��� BS1 ����0�� �4�)�� ��4 �� �����-�� W0 ��4�� ��� � �4�)�� �� �������
�����4�,�3 +��� ��("��� � -������� -��")������ -(� �� (BS2)  ����0��
�� �(� ��� -(� � �� -�� ���-��3 2� ��  ��� ��� -(� �� �� ���������
-�(�"���� ��4 ��� �������� ??$8 �����)��� -������� �� ������ ��)�	 ��4
�� �������� !=	!A ��� ���,�  � ���0���������4� ��� ������ ��������� ���
-�"�)��4 �������� HS1 ���� ��� (6�-�	 4�)� ����'*� ���4��� ���� ���-� ���
�) ��� ��� -����6�  � �� -�� "�* ���3 �����(�� ���� -����6� ��� -�(�"����
��4 �� -�"�)��4 �������� HS2 ")��� �� ������0����3 2� ��  ��� �� ������
������� ��4 ��� BS2 ���(�"���� �� (�� �������� (BBO2, type I) *��� ��
����"��� �)3 +��� ��("��� � )  � ��� �) ����������� ��4 �� !� ���� ��
�������� !B	!C ��� '��������� ���) ��  ���� �����4  �"���� 4 ��������
��� ������ �  �6� ��� ���� �������� ??$: ������� ��� :) �������4 ������
:�J�3 ����-� 4 )� �6�������� �� ���"�� ) ��� �) ���� ���-� ��4 ����#
�������� �� ,����� F �� �����(��� �� �������  4�� � :)3 +��� ��("��� � :)
��������� ���� ��� (6�-� ��4 �� -�"�)��4 �������� HS2.

<�� �� ����"���� 4 )� ������ ��� �� ���������� H� '���I �)� "�) ��)�
�� ���1 ��(����� �� ����� �� ("�� �-��� ��(������ ��� ������� ,���  ���6�
���3

� �6��)�� �)� �������*� �)� ���*� ���-)� �����"������  � ��� ������
�� �����-�� W1 �'�3 �"� � :3:� ��� ��� ������� �� �����-�� W2 ��� ���
��� ����"��� BS1 ��� BS2. 2� ����"��� ��� �������� ������4���� 4��� �
����������� -(� � ("�� ������ �4�)��3 2� 4�� � �4�)�� ��� -(� �� �����
���04���� ("�� )� ����(��� �  ���������  (��� ��� ��(������ �� -�(�"���� ���
4"� �� ���������3 $�4�� ������4���� ��(����� �������� ���� ���-�� ��� �)
��� ��� :) ���� �� ��4� ��� )3 +��� ��("��� �� �����-�� W0 ������(,��
��� �4�)��	 ��4�� � ������ ���) (�� -(� � �*��  ����0���� ����'*� ����
-�� ���-�� ��� �) ��� ��� :)3 2� ����(��� � ��*� �)� ������*� ����� 4��
� ��(����� ��� ) ����� ������ ���  � ��� ��(����� ��� �����* ���� �) ��� :)
��� � �����)�� ��� �)� -�� ����� �� :�J ������ ��� ��(������ ��� ) ��
���(�"���� ���� ���� ���-��3

� -��-������ ��� �� '������ �� ,��� �� ���� "�* ��� ������� ���������
 � ��� �-�� ��4�� �� �������5� � ���� �������,� :3�3 +��� ������)�� ���
(�"����� �� ,��� � ) ��� � �)	 ������ ��� :)3 +��� ��("��� ��� �,��
("�� '����� �� ���������� �(���� �)� ���0���������*� ������������ ��� �
:) �� ,���3 $�4�� ("����� ��� :) ��4 ��� ��������"� ���-� ��� -����6��



3�)� ����/���5%���# �+

��� ��4 ��� :) �� ��������� ��4 ��  �6� ��� ) ��� ��� �) ���� ��������
 ����� �	  ������*���� ��  ���� �����4 ��� :)	 �� '��� � ��� ���������
�(�� 4�� �� -�� -(� �� � '�����3

#�) ����"���&�����

+�� �"� � :3� �������0���� � -����6�  � ��� ����� ������� � �����)�� ���
� ���"���� �)� �� ����*�3

+"� � :3�7 <������ ���������	
� ( ����!
����� " �� ��� ����
������ )�@$� 0
&�	
� �����/������ ��� �	�������� 
�	! �!� �������!� (Mirror, Spherical Mirror - f=5cm)
	� ���� ����� ��� ��������� � ��
������ 4� Grid ����
������ ��	� �� ��
�������
	!
���&�� ��� ��� �!���&�
�	�+ ��� � ����� (Filter) 
������ ��� ����	� ��� ! ���
��� '!� :� ��
����� ��	������ 	� &������
� ����/��	�� (grating) ��� ���������
��� �	�������� 	��� 	������� 	�� �!��������	��	�� (PMT). � slit ��/����� ���
&��������� ��������� �� 
���!
�����

1��� ����� � ���4���)� �!� ��������� ��� -(� � ��� �,�����4 �����#
��� (SM,f=5cm) ��  � ����� -���4����  ���� ������� ������� �� �����
-��������� �����0�� ��� -(� � ��� ���� ��� ��� ��("��� ����  ���"�) ���3
2� ���� ����("�� �(��� �9��4 # Ar � @(�� # Xe) �� ����� �∼ 100mbar�3 2�
���� ����� ����-���4  ���� ∼ 3cm ��� -�� (��� ∼ 0.5cm3 +��� ����-� ���
-(� �� ����� �������� (�� ������ ������� ��"�� 1mm ��� �4 �)��� 45o

��� ���� (6�-�  ��  �������� ��� -�� (��� ∼ 15μm3 +��� ��� ��� �������
��������� � ������� ��� -(� �� �� ���(�"���� ��4 ��� -����6� ��������
��� � ��������-����  � �� �(��� �� �-���� ���� �����)�� �� ����*�3



3�*� ��%����9� -(-��$��� �,

+�� ��("��� �� �� ����(� ��(� -��-�-����� �� ���4 �1 − 2 × 10−4mbar�
���� ���� � ��  ���"�) �����3 &�*�� -�(�"����� ��4 (��  �������4 ��(�#
 � (Grid) -�������4����� C�J	 ��� ����� �,�� 40����  �� ���"�� ����
�∼ 300V �3 � ���� ��� ("�� ����4 �� ����(5�� ,����� (�� �) ���-�� ��
���("����� ��4 ��� ,)�����-4 ��� (ablation) ��� ���� �4�) ��� -(� ��
����*� � -�� ����� ��� -(� �� ���� ����� ����� ���� ���  ����� ��4 ���
-�� ���� ��� �����3 .��,������� �� �) ���-�� ��� ��������� ���  ���#
��� �� ,��� � ���������� ��  ���"�) �����3 &�������� ���"�� (��
,����� (Filter, Ti:3%Germanium, 1600Å) �� ����� �������0�� �� (����� ���
) ��� �� �)3 $� �� ����(� ���������� ��4 �� �,�����4 ,��� � ����������
(Grating, f = 10cm), �� ����� � ,�� ����� ��4����� ,������� ��� �"� �
:3B3 >���� ��������� ���)� ��4  � ��� ������)�� Iridium (b), �� �����
("��  ��������� ��� ������4���� ����������4���� ��� ��� �����"� �� ,����#
��� ����  �� ��-��,(����3 2� ,��� � ���������� ("�� -���4���� ��������#
,�� *��� ��  ����� �� �����"��� ����'*� ��  ���� �� ���� �� ��-��,(���3
$� �����4 ���� �� ����(� �����0����� ��� ,)���������������� (PMT), ��
��4����� 15cm ��4 �� �(���� �� ,��� ����3 &��� ��� ����-4 ��� ����
,)���������������� ���"��  �� �� � (slit) �� "���� ���� ��� �� ������0��
��� -��������� ����4���� �� ������3

#�* +������,�  � ������

+�� �"� � :3C ,������� � ��4��� �������,�� �)� -�-� (�)� �� ���������
��4 ��� ,)���������������� (PMT) ��  ���"�) ����� ��"� � :3��3 2�
�� � ����"����� ��� �������0����  (�) ��4� ��� ����,�3 >���� ����*����
(�� Boxcar  ����� � �� ����(6� �  (�) �� �������� �� ��� �����"� ���
� ��� ��,��	 �� ��������"�� ��� �� � �� ���(�"���� ��4 ��� �� ����(�3
2� �� � �� ��� ��� �����"� �������*����� ��4 ��� �������)�� �� Boxcar
��� �� ����(��� � ������������ �� ����������4 ���������3



3�*� ��%����9� -(-��$��� �0

+"� � :3B7 0 ��	
����� ������	� �� ����
��� ����/��	��� A��	�
���/��� ����!�
���� 
� ��� ���	��!	� Iridium (b).
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+"� � :3C7 <�����

� �� ����� ���������� �!� &�&
��!� ��� � 	�
� �� �!���(
�����	��	�� (PMT signal). *�� ���	��/�� (Amplifier) � 	�
� ���� ���������� 
�� �
������ ��� ������ ��� ��
����� "���	� gate) ��� ���� �� &�&
��� ������������ 
�	!
�� Boxcar 	� �����	���




���	��  

!"������	�	 �	� �#$�����

+� ��4 �� ��,����� �������0����� �� ����� ����� ������(� ��� ��� �����#
��� �"����� 4� ���3 2� ����� ��� ���� ������������  � ��� -����6� ��
�"� ���� :38 ���  � ��� -����6� ��� �� -�� "�* ��� 4�)� ,������� ��� �"� �
:3:3 $� ����� ����(� ������� ���������� �-��� �� 4��� ���  ��������7 �����
��� ���� � ��  ���"�) ����� 1−2×10−4mbar	 ���� ��� ,)������������#
���� �L!2� −2400V 	 ����"�� �� �� ���� ×12.5 ��� "���� ������ ��� �(#
��� @(�� (Xe). $� �������� ��� �� -�� "�* ��� ����� ������ Iω = 1014W/cm2

��� I2ω = 8 × 1013W/cm23

)�� -&��� ��������� ��� ��.�"��� ���� ���

 !� "������

9�"��� �������,���� �� ,�� ��� �)� �� ����*� �� ��������� 6�")�����
��� �� -�� "�* ���	 4�)� ,�������� ��� �"� ��� ;38 ��� ��� �� ���*-� # )
(IR) ��� ;3� ��� ��� -������ �� ����� # �) (SH). � ��(����� ��� ) ����� 320μJ
��� ��� �) 25μJ 3 +�� ,�� � ��� ) ����� � ,����� �� �� ����(� �� ����* �C�
# 8=�� ��� �� �� ��� �������� ��4 ��� 8�� ��� ���)3 2� 4�� �� �� ����(�
��� ����* -�� ("�� ��� (����� �,������� ��� ��4�� �� ������ �� ,��� �
���������� ���  ���"�) ����� ���� ������� (�� �����"� �'�3 ��� �"� �
//�3 2��4"���� -�� ����� -���4 �� ������������ �� ����(� ��*����� ��6��3
9�������"� ��� ��� ,�� � ��� �) �������������  4�� -�� �� ����(� ����
�����"� ��� �� -�� ������ 4 )� ��� ����* ���� ��������� ���,)�����(�
-��-�������3

+��� ��("��� ��� �"� � ;3: �������0���� �� ,�� � �� ��������� ��4
��� ��-�� 4 �)� -�� "�) ��)�3 +�� ������)�� ��� � ������� ��(�����
�� ���(�"���� ���� -����6� ����� ��� ��� ��(������ �� ("�� � ) ��� �������#
 ��� ,�� �  4�� ��� ��"� � ;38�3 1���� � ��(�����  ����0���� ���� -����6�

:�
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)��� :5&�� ��������� ��� (�;&/�&� %��# ��� -.� /����%� 3�

�������� �)� -�� "�) ��)� *��� ������ �� ("� � 210μJ ��� ��� ) ���
25μJ ��� ��� �) ���� (6�-� ���3 � ������� ��� ����  � ���������� ���*#
���� ����  � ������� ���*���� ������� �� ����(� 4�)� ,�������� ��� �"� �
;3:3 &�������� � 4�� ��� ���� -�� ������*���� ���������� 4��� �� ��6���
�)� �� ����*� -���-� ��� ������(� ��� ������3 �����4�����	 ���� �����"�
��4 ��� �� )� ��� ��� 88� � ���� ������� �� ����� ����� ����" (��� ��4
� ()� = ,��(� ������4���� �� �"(��  � ��(� �� ���������� ��4 ��� )
 4�� ���  � ��� �-�� ��(����� �� ��������� ������� ��� ����� � �-���-�
320μJ�3 9� ��� ��� ��� ��)��� ��� �������,� �3� ,������� �� ����"������
������4���� �� �� ����(�  � ���������� ���*���� ��� ����(��� �  �� -��
� ,���0���� ���� �������	  � ����(��� � ��  �� 6�������0�� ���� ������)��
-���� ������4���� ����" (��� �� ����(� ���� �-� ���"��� '�'������,���
-�� �"� DEichmann(1995)	Kim(2004)E3

+"� � ;3:7 1�	
� ��� !B'! ��� ���������� ��� ��/���� ���	���� 7��������
����	������� � ��	
� ��� ! ��� 	�����	� ��� ����	�� �!� ��
������

2� �������) ������(� ��� ��������� ���  �� ������� (�� �� � ���
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�"������ ,���� Δφ �)� -�� ��-�)� ) ��� �)3 !���'��� ��� �"������ �#
��� ,���� ���������� ���  ���'��� �� ,�� ����3 9�4 �������0���� ���
�"� � ;3;	 4�� ("�� �������,�� ,�� ��� ��� -�� -��,������(� �� (� ���
�"������ ,����	 4��� � �"����� ,��� Δφ ����� �(���� ��  ����������� ���
�� ����(� �Δφmax� ��� 4��� �������� � ,��� ��� �Δφmin� ���"��������� ���
(����� �)� �� ����*�3 <������ ������ ,����4 4�� � �������� �� '���������
��  �� ������� (�� ,��� �� -�� "�* ��� ����� �6�������� �� ������ *��� ��
("� � �����)�� �� ����*� ���� �)� ����)� ��6�)�� 4�)� ��� ���� ����"��
���3

1��� ��4 � ����(��� � ��� "����� -�� "�) ��)� ��� ��� �����)�� ��#
 ����*� ����� 4�� �������  � ��� �"����� ��� �4�)�� ��������� �� ����(�
 � ������� (�� �4�)�� DEichmann(1995)E3 &�� ��������	 4��� �� -��
"�* ��� ("�� ���������� ���*���� �� �� ����(� �� ��������� ("�� ���
��(� ��� �-�� �4�)��	 ��* ���� ������)�� �)� ����)� �� �����* ���� ��#
 ����(� �������� ��������� �4�)�� ������ �� �6������� ��4 ��� �"(�� �)�
���*��)� �)� ��-�)� ) ��� �)3

)� %�����,��
 �
� �������� ��� ���������

���� �
� �"������ ,&�
� ��� �� .�� �

��� �

1$�)� ,����� ��4 �� �"� � ;3; � ,��� ��� ��� ��� -�� "�* ��� �������� (��
�� �����4 ��������� ��� ��� �����'� �)� �����* ��)� �� ����*�3 1�-� ��4
��� �������,� �3� ,������� 4�� ��� ��� ��� -�� ������*��� ���*��)� ("� �
 �� ������)���� � ����,��� ����  (����� �������� ��(����� �������,�� ��
���������� ��� ����� ��"� ��� �3A ��� �3C�3 +�� �"� � ;3= ,������� � -��#
 4�,)�� �� �� ���� ��� C�� �� ������ ��� ���������� ���*���� �)� -��
"�) ��)� �� �������� ��� �"����� ,���� Δφ �� ("�� �� -�� ��-�� �)
��� �)�3 ������ ��������� � 4�� � -�� 4�,)�� ("�� �����-��4���� π3 � ��#
���-��4���� ��� ��������� ��4 ��� ��������  ��������� �� ��(��� �� ("�� �
) )� ���� ��� �) �� �� ��������"� ��� ��� �) )� ���� ��� )� ��� �� ("� �
�������5� �� �-�� ������� ��-��3 9�4 (�"���� �4�� �� � ,)���  � ��
��)�����4  (��� ��� �������,� �3�	 4�� ���  � �� ����� � ��� Andiel(1999)
4�� ��� ���� � �����-��4���� ����� π3 � -��,��� 4 )� ����� 4�� ��� ����#
���� � -�� 4�,)�� �� �� ���� ����� ��� ��6�� �� 8=J ��* ���� -����  ��
������)�� ��4 ,����� �� B�J	 4�� �� '���� ��� ������)��� ���0���� )�
M = 2[(Smax − Smin)/(Smax + Smin)]3

9�������"�	 ��� �"� ��� ;3A ��� ;3� �������0����� 4��� �� �� ����(�
��4 ��� �� )� ��� ��� 8=� ����4� ��� 8;���3 � -�� 4�,)�� �� 4��� ���



)��� 4�����9�&! %!# ���"�<�# %�� ��������� �$&� %!# &/(%���# 95&!# %��
�(-;�� � ��� �� 3)
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��
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)�3� 
 &!��&;� %!# ��������# �&/���� ��������� ��� �(��5��%� �$%�!&!#
��"��� 3*

+"� � ;3=7 0 &��
���!	� �� 	�
��� ��� C�� ��
����� ��� ���������� ���	����
D��!����� 
�� π ����&������� ��/�� ��� �  �/� ��� &��
���!	�� � �� 	�
��� ��
����� ��� ����� �� EFG "/�!������ M = 2[(Smax − Smin)/(Smax + Smin)]$�

������*���� � ,���0�� �"�-4� ��� �-�� �����-��4���� π3 �������0����� ���
���� ��� ��������� ! '����� � 4�� �� '���� ��� -�� 4�,)��� � �������
��4 A�J  ("�� ��� 8��J3

)�# / �
���.� �
� ��������� ��"���� ���

������� ��� ����&���� ����
�
� ������

� �����4���� ���� �� �� ����*� 4��� ������� "���� -�� "�) ��)� ("��	 �(��
��4 �� ��)�����4 ��-��,(��� �� �������0�� � �(����� �)� �� ����*� ��4
 4�� ���	 (�� �������4 �� �����4 ����(��� � ���� �����)�� ���  (�����
��� *� ����  ����� "������� -��������3 9� ������� � ������(� ��� ,�#
����  ���6� �)� -�� "�) ��)�	 *��� �� ("� �  ������������ �� �� ����
�)� �� ����*�	 �4��	 4�)� �-� ��-� � ���� �������,� ;38	 � ��-�� 4�
�)� -�� "�) ��)� -���� (�� ,�� � ��� ����� �� �� ����(� ����� ()� ��� A
,��(�  ���������� �� �"(��  � ��(� �� ���������� ��4 (��  4�� "�* �3
����� �� �����4 �� �������� 4�� ��4 �����"������ ")��� �������� ������4�
��(������	 -���-� � ��(����� �� ������� ("�� �� -�� "�* ��� ��� ���*-��
��� -������ �� ������ ����� ���  � ��� ��(����� ���� ������)�� ��4� "�* ����3

2� ����� ���  (������ ��� *� as -�������� ���� ������������  � �������
��� -(� �� �� �(��� @(��	 �����)�� ��4� ,�� ���� �� ����*� ��� �������
���  (�) ��4� ,����� 
�-�� (Indium). !� ��4 �� ,����� ������ � (��
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,�� � ��������"� ��� ���4��� �� ,������� ��� �"� � ;3B �?� ��4�� ��� ������
�� �� � �� �������,���� ���� ���"���� XUV ����� ����"���� �� ,��(�
������4����3 .���-�  ����� � �� �����"� � ��6��� �� �� ���� ��� ���#
��"(�����	 ��� ��� ���  (������ �)� ��� *�	 ���� �� ,��(� ����"�����3
+�-�0����� �� -�� "�* ��� �800nm ��� 400nm�  � ���������� ���*����
�*��� �� ("�� ��� �-�� �4�)�� ��� �� �����* ���� �� ����(�� 4�)� ��� �"�#
 � ;3B �9�	  ����� � �� ������ � ��� ��  ������ � �� ��� ��� *� ���
-�������� �)� 400as3
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+"� � ;3B7 "*$ 0 &������ ��� �����!�� ��� 
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�� &� ���
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���	�� %

�&��'�

>���� ����*���� -�� ��"�(� ��� ���� (������ ������'����� -��,�������� "�*#
 ���� �800nm ��� 400nm�	  ����� "������� -�������� �50fs� ������ � ��#
 ����(� 5���� ��6�� ��4 �(���3 1�"����� ��� (���"� ���  ���6� ��� ,����
��� �4�)���  ����� � �� '��� � ��� ���������� ������� ���� ������ �� ��#
 ����(� ("��  ��������� (����� ��4 ��(� �� ���������� ��4 ��� �� ���*-#
� �800nm� ���� ��(������  � ��� �� -��"�������� ��� -����6� �)� -�� "�#
) ��)�3

� ,��� �������� (�� �� �����4 ��������� ���  ���'��� ��� �-���� ��
-�� 4�,)�� ��� (������ �)� �� ����*�3 � -�� 4�,)�� ��� �������0�� ��#
���-��4���� � �4�) ��� ����6�� �� -������ ��-�� ��� �� '���� ��� ��������
�������  � ��� ��6� ��4 A�J  ("�� ��� 8��J3

2� -�� ��-�� ���*������ ������ � ���������  ���6� ���3 ��� ���� -��
������*���� �� �� ����(� ("��  ��������� (����� �� �"(��  � ��(� ���
�� ���*-��3 � ���� ������� �� ����� ����"����� ��4 � ()� = ,��(� �����#
�4���� ��* � ,���0����� ������4� ������ ��6���3 .�� ����� 4 )� 6�������
���� ������ ������� � ��������� ���) (�� ��-��� -���� ���  (������ ����#
���� �� ����*�3 9�4 �������� ��4 � ������� ��� ������(�)  ��(��� ���*�
���"�� ������ '�'������,�� ��� ��� �� ���� ��� �4�)��� �� ����� ���  �
-�� "�* ��� ���� ")��� ������ ��������3

9�� ,�'��� 4 )�	 �� ����" (��� �� �"(��  � �� (�� "�* � �� ����(� ���#
������ �-����4 �������� ���� �����)�� ���  (����� �� *� ��� *� -��������
as3 1�"����� ()� ��� A ,��(� ������4���� (����� �� ���� �� ����� �� �#
���4 �� � �� ��������� ��4 4��� ��� �� ����(�  ����� �� ����� ()� ��� ��
,��(� ������4���� ��4 ��4 �� ������� �� (�� "�* � ���� ��(������3 1�#
���	 �6������ �� ������ �� �� � ��� ����"(����� �� "���� ��������� ���
���  (����� ��� *�3 >���� ����*���� �� -�� "�* ��� 800nm ��� 400nm
 ������ �� ����"���� ��� ��  �������� �� �� ��� *�  ("�� 400as3
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