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Взаимодействие ультракороткого импульса гауссовой
формы с осциллятором Морзе
Статья посвящена численному анализу особенностей возбуждения классического осциллятора Морзе под действием электрических импульсов гауссовой формы.
Исследована спектральная и временная зависимости поглощенной энергии осциллятором Морзе. Проведено сравнение со случаем гармонического осциллятора.
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Interaction of an ultrashort pulse of Gaussian form with
the Morse oscillator
The article is devoted to the numerical analysis of excitation features of the classical
Morse oscillator under the action of electrical pulses of Gaussian form. The spectral and time
dependences of the absorbed energy by the Morse oscillator are investigated. Comparison is
made with a harmonic oscillator case.
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Введение

Исследование ультракоротких импульсов – развивающаяся область в лазерной физике и
квантовой электронике. Использование лазеров ультракоротких импульсов позволяет проводить измерения предельно коротких промежутков времени. Такое преимущество данных
лазеров может быть использовано для более точного исследования быстропротекающих
процессов (в частности, в химических реакциях) [1–6].
Под ультракоротким импульсом (УКИ) в данной работе будем понимать импульс, длительность 𝜏 которого примерно равна его периоду на несущей частоте 𝜔 , т.е. для которых
выполняется соотношение
𝜔𝜏
∼ 1.
(1)
2𝜋
Гармонический осциллятор является хорошей моделью для описания колебательного
движения атомов в молекуле при малых энергиях возбуждения [7]. Однако для описания
колебаний атомов при более высоких энергиях используют модель ангармонического осциллятора – например, осциллятора Морзе, который, в частности, описывает возможность
диссоциации молекулы [7]. Стоит заметить, что осциллятор Морзе представляет особый
интерес, так как данная модель достаточно хорошо описывает колебания атомов в двухатомных молекулах.
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Взаимодействие УКИ с гармоническим осциллятором рассматривалось в работе [8].
В данном исследовании проанализирован фазовый контроль осциллятора под воздействием ультракороткого лазерного импульса, а также получено аналитическое выражение для
фазового коэффициента модуляции гармонического осциллятора. В работе также проанализированы основные свойства фазового контроля осциллятора Морзе, как в линейном,
так и нелинейном режимах.
Исследование взаимодействия классического осциллятора Морзе и электромагнитного
ультракороткого импульса с линейным частотным чирпом рассматривается в работе [9].
В данной работе получены формулы для амплитуды и средней по периоду мощности излучения как функции энергии возбуждения для свободных колебаний осциллятора Морзе.
Выведены аналитические выражения для описания движения осциллятора после окончания импульса. Получен численный анализ особенностей возбуждения осциллятора Морзе
для произвольных параметров.
Данная статья посвящена исследованию взаимодействия осциллятора Морзе с электрическим импульсом гауссовой формы. Общий вид данного импульса как функции времени
имеет вид
(︁ −𝑡2 )︁
𝑓 (𝑡) = exp
cos(𝜔𝜏 + 𝜙),
(2)
2𝜏 2
где 𝜏 – длительность импульса, 𝜔 – несущая частота импульса, 𝜙 – начальная фаза [11].
Потенциальная энергия осциллятора Морзе дается выражением

𝑈 (𝑥) = 𝐷(exp(−2𝑘𝑥) − 2 exp(−𝑘𝑥)),

(3)

где 𝐷 – энергия связи, 𝑘 – параметр потенциала, 𝑥 – координата отклонения осциллятора
от положения равновесия.
Параметр потенциала k определяется по формуле
√︂
𝑚
,
(4)
𝑘 = 𝜔0
2𝐷
где 𝜔0 – собственная частота осциллятора, 𝑚 – масса осциллятора.

2.

Движение осциллятора Морзе в поле электрического импульса

Уравнение движения гармонического осциллятора при воздействии на него электрического импульса имеет следующий вид:
..

.

𝑥= −𝜔02 𝑥 − 𝛿 𝑥 +𝛾𝑓 (𝑡),

(5)

где 𝑥 – координата отклонения осциллятора от положения равновесия, 𝜔0 – его собственная
частота, 𝛿 – коэффициент затухания, 𝛾 – коэффициент связи электрического поля 𝐸(𝑡) c
осциллятором, точка обозначает производную по времени.
Коэффициент связи электрического поля 𝐸(𝑡) c осциллятором 𝛾 определяется по формуле

𝛾=

𝑞𝐸0
,
𝑚

(6)

где 𝑞 – заряд осциллятора, 𝐸0 – амплитуда электрического поля 𝐸(𝑡), 𝑚 – масса осциллятора.
Рассмотрим уравнение движения осциллятора Морзе при воздействии на него электрического импульса:
𝜔2
..
.
𝑥= 0 (exp(−2𝑘𝑥) − exp(−𝑘𝑥)) − 𝛿 𝑥 +𝛾𝑓 (𝑡),
(7)
𝑘
где 𝜔0 – частотный параметр (который в пределе малых смещений соответствует собственной частоте гармонического осциллятора).
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Эффективная частота осциллятора Морзе при достаточно малых значениях 𝑥 определяется по формуле
√︂
3
2
𝜔𝑒𝑓 𝑓 = 𝜔0 1 − 𝑘𝑥, где 𝑥 6
.
(8)
2
3𝑘
Данное выражение несложно получить, если разложить экспоненты в формуле (7) по
формуле Тейлора до второго порядка.
Выражение для энергии, поглощаемой осциллятором, при возбуждении электрическим
полем E(t) имеет вид
ˆ ∞
.
𝑥 (𝑡)𝐸(𝑡)𝑑𝑡,
𝜀 = 2𝛾
(9)
−∞

где 𝐸(𝑡) = 𝐸0 𝑓 (𝑡).
Для расчета поглощенной энергии гармоническим осциллятором и осциллятором Морзе
необходимо решить соответствующие дифференциальные уравнения (5), (7), затем полученные решения подставляют в выражение (9).

3.

Возбуждение осциллятора Морзе импульсом гауссовой формы

Для описания спектральных особенностей возбуждения осциллятора Морзе введем безразмерный параметр частотной отстройки 𝜉 :

𝜔 − 𝜔0
100%,
(10)
𝜔0
где 𝜔 – несущая частота импульса, 𝜔0 – собственная частота осциллятора.
На рис. 1 представлена зависимость поглощенной энергии осциллятором Морзе как
функция частотной отстройки 𝜉 для различных коэффициентов 𝛾 и при достаточно большой длительности импульса 𝜏 = 4.
𝜉=

Рис. 1. Зависимость поглощаемой осциллятором Морзе энергии 𝜀 как функции частотной
отстройки 𝜉 при различных параметрах 𝛾 , 𝛿 = 0.1, 𝜏 = 4

Как видно из рис. 1, с ростом длительности импульса 𝜏 , для достаточно больших параметров 𝛾 , положение максимума смещается в область отрицательной частотной отстройки 𝜉 . Такой эффект объясняется тем, что с ростом параметра связи 𝛾 растет амплитуда
колебаний осциллятора, поэтому из формулы (8) следует, что эффективная частота осциллятора Морзе становится меньше собственной частоты гармонического осциллятора
(𝜔𝑒𝑓 𝑓 < 𝜔0 ), что, в свою очередь, приводит к смещению положения максимума спектральной кривой в область отрицательной частотной отстройки.
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На рис. 2 приведена зависимость энергии, поглощаемой гармоническим осциллятором
и осциллятором Морзе как функции длительности импульса при фиксированном коэффициенте 𝛾 и при 𝜔 ̸= 𝜔0 (частотная отстройка 𝜉 = 15%).

Рис. 2. Зависимость поглощаемой гармоническим осциллятором (пунктирная линия) и осциллятором Морзе (сплошная линия) энергии 𝜀 как функции длительности 𝜏 при 𝛾 = 1, 𝛿 = 0.1, 𝜔0 = 2,
𝜉 = 15%

Рис. 3. Зависимость поглощаемой гармоническим осциллятором (пунктирная линия) и осциллятором Морзе (сплошная линия) энергии 𝜀 как функции длительности 𝜏 при 𝛾 = 1, 𝛿 = 0.1, 𝜔0 = 2,
𝜉 = 0%

Из рис. 1 следует, что с ростом параметра 𝛾 количество поглощаемой энергии осцилляторами растет. Однако из рис. 2 видно, что в случае гармонического осциллятора количество поглощаемой им энергии всегда превосходит количество поглощаемой энергии
осциллятором Морзе. Стоит отметить, что при 𝜏 < 8 зависимости поглощенной энергии
для случаев гармонического осциллятора и осциллятора Морзе имеют максимумы, но при
𝜏 > 8 данные зависимости являются монотонно возрастающими функциями.
На рис. 3 приведена зависимость энергии, поглощаемой гармоническим осциллятором
и осциллятором Морзе как функции длительности импульса при фиксированном коэффициенте 𝛾 и при 𝜔 = 𝜔0 (частотная отстройка 𝜉 = 0%).
Из рис. 2 и 3 видно, что при 𝜔 = 𝜔0 и при 𝜔 ̸= 𝜔0 количество энергии, поглощаемой гармоническим осциллятором, всегда превосходит количество энергии, поглощаемой
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осциллятором Морзе. Стоит заметить, что при малых значениях длительности 𝜏 < 2 количество поглощенной энергии гармоническим осциллятором и количество поглощенной
энергии осциллятором Морзе совпадают, но при 𝜏 > 2 кривая для гармонического осциллятора выходит на линейную зависимость, а у кривой осциллятора Морзе появляется серия
максимумов.
На рис. 4 приведена зависимость поглощенной энергии осциллятором Морзе как функции длительности импульса при различных коэффициентах 𝛾 .

Рис. 4. Зависимость поглощаемой осциллятором Морзе энергии 𝜀 как функции длительности 𝜏 при
различных параметрах 𝛾 , 𝛿 = 0.1, 𝜔0 = 2, 𝜉 = 0%

Из рис. 4 следует, что при малых параметрах 𝛾 (𝛾 = 0.1 и 𝛾 = 0.5) количество поглощенной энергии осциллятором Морзе монотонно возрастает с ростом длительности импульса 𝜏 .
Однако при значениях 𝛾 > 1 на графике появляются осцилляции.

4.

Заключение

В данной работе, используя относительные единицы, был проведен численный анализ и
аналитическое рассмотрение особенностей взаимодействия ультракороткого электрического импульса гауссовской формы с гармоническим осциллятором и осцилляторами Морзе.
Показано, что спектр поглощенной энергии осциллятором Морзе всегда смещен в область меньших несущих частот по отношению к параметру 𝜔0 для немалых 𝛾 .
Установлено, что количество энергии, поглощенной гармоническим осциллятором, всегда превосходит количество энергии, поглощенной осциллятором Морзе.
Показано, что при частотной отстройке 𝜉 = 15% (𝜔 ̸= 𝜔0 ) и при 𝜏 < 8 зависимости
поглощенной энергии гармоническим осциллятором и осциллятором Морзе имеют максимумы, но при 𝜏 > 8 рассматриваемые зависимости являются монотонно возрастающими
функциями.
Показано, что при частотной отстройке 𝜉 = 0% (𝜔 = 𝜔0 ) и при 𝜏 < 2 зависимости
поглощенной энергии гармоническим осциллятором и осциллятором Морзе совпадают, но
при 𝜏 > 2 зависимость для гармонического осциллятора принимает вид линейной функции,
а у кривой осциллятора Морзе появляется серия максимумов.
Установлено, что зависимость поглощенной энергии осциллятором Морзе как функции
длительности импульса содержит максимумы и минимумы, число которых растет с ростом
силы связи 𝛾 .
Работа выполнена в рамках Государственного задания Министерства науки и образования РФ (задание № 3.9890.2017/8.9).
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