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Исследование процессов взаимодействия лазерного излучения с атомами, молекулами и ионами является одной из актуальных задач современной физики. Представленная работа посвящена теоретическому изучению таких процессов с помощью метода комплексного масштабирования координат во внешней области (КМВО) и обобщённого псевдоспектрального метода. КМВО позволяет поставить правильные граничные условия (условия излучения) на больших расстояниях от ядра. КМВО предполагает комплексное масштабирование координат только за пределами выбранной пространственной области. Таким образом, внутри этой области волновая функция и потенциал не подвергаются преобразованию. Это важно для применения метода к системам со сложными неаналитическими потенциалами, а также для вычисления различных физических величин путём пространственного интегрирования с волновыми функциями. 
С помощью описанных методов были решены три независимые задачи. Во-первых, были исследованы процессы многофотонной ионизации и генерации высших гармоник атомами аргона в сильном лазерном поле. Использовался численный потенциал, полученный методами теории функционала плотности и с хорошей точностью воспроизводящий электронную структуру атома. По результатам этой работы были опубликованы статьи [1, 3]. Во-вторых, была решена задача о нахождении волновых функций непрерывного спектра с требуемой асимптотикой без разложения по парциальным волнам. В качестве примера рассмотрен атом водорода. Таким образом, КМВО был успешно применен к задачам рассеяния. В-третьих, была решена задача о многозарядном водородоподобном ионе в сильном лазерном поле. В этом случае рассмотрение должно быть полностью релятивистским, и задача сводится к решению нестационарного уравнения Дирака.
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