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-УГЛОВАЯ АНИЗОТРОПИЯ ВЫЛЕТА ЭЛЕКТРОНОВ ПРИ
ФОТОРАСПАДЕ В БИХРОМАТИЧЕСКОМ ПОЛЕ

ий В.А.. Усачеико В И.
(физический факультет Ташкентского-ГосУнивсрситота)

Одной из главных особенностей фотопроцессов протекающих в бичро-
матнчсском !дсу.чцпсшом) электромагнитном (ЭМ) поло представляющем со-
бой !:чгсруптну[о суперпозицию двух кратных гармоник фундаментальной ЧРС-

.••-ы го лазерного нолл является то. что переход я конечное состояние с одной.и
: <\ же мшр! исП может происходить за счет различных ЭМ переходов. Благода-
ря пом> полная амплитуда фотопроцесса является суммой амплитуд таких пе-
• •-;;>:.->дов. и соответствующая вероятность (и>за интерференции этих переходов)
:п:лястс>т функцией сильно зависящей от относительного сдвига фаз Ф между
гармониками бикроматического поля и отношения а напряженностей их эдек-
трического поля. В работе исследуются угловые распределения фотоэлектронов
образующихся при фотораспаде отрицательного иона в бихроматическом ЭМ
тюле состоящем из кратных (п,о) и rijto)1* гармоник циркулярно поляри«ованно-
1о лазерного поля распространяющихся вдоль одного направления и die-дова-
тслыю поляризова'иных в одной плоскости. Рассматриваются случаи четные п

л, + п, (т.е. для нечетных; п, и п2> например, п, = 1, П, = 3) и нечетных П (т".е.
для четных п, и нечетных П, или наоборот, например, П, = 1, Г̂  = 2), при этом,
и об.жх с.гучаях обе гармоники имеют либо одинаковую (например. 1'равокру-
roi;yio) поляризацию (т.е. R+R случай) либо прошвоположные (правокруговая

лежжруювая) поляризации (т.е. R+L случай). В рамках теории Возмущений '
но ;М взаимодействию и модели потсщиала нулевого радиуса для отрица-
ic,:i,iiofolnoi;;> получены аналитические выражения для амплитуд и вероятно-
..: i ii н( р i фочираспада » конечное состояние непрерывного спектра с импуль-
... i ,> •/, -::г:;н ней ;:,, [)••• 1 2 01 - 1 ( I - > н е р ! и я ерг.дстви к электрону, везде
t.cii»' : i>:\cia .-помнаи скечема единиц). Показано, что угловое распределение
'.'.ч'jf) испускаемых фото')лекчроков и азимутальной плоскости (т.е. и плеккости

'• Titci. и ,г'.л';е п, и п , положи 1ельнме полые числа не имеющие общего целого

мп:..«пс •;• лл-л определенности полагаем n, < lu. Случай когда п, и Пг имеют

(••.:||.;й ncj r;i .'.inovioirc;;!, сводится к рассмотренным ниже в "ависимости от ог-



поляризации ЭМ no.w)ucei,a;i является анизотропным, причом лоло'жение мак-

симумов функции и-(ф) (ф -азимутальный угол вылета электрона) определяв: ся

величинами в , г п, и Ф, а степень анизотропии - величиной отношения <,: на-

пряженностей электрического поля гармоник.

Лри этх>м. « случае четных п (когда угловое распределение интенсивней

.1(Ф) - Гн':(ф) соотво.-сгвующего бихооматичоского поля в азимутальной п.-оско-

сти всегда симметрично по оч ||ошснию к чачене с —> - а, а -единичный аектор

поляризации ')М поля), полученные угловые {ки'прсделсния фоюулекгронов

всегда являюic-я симметричными по огношеник' к замене р -> - р ; i.e. irep)

v/(-p)). Кроме того, и области 'энергий элсюрона далеких от пороговой (где

применимо т.н. приближение Келдыша) эти угловые распределения имеют мак-

симумы и минимумы в направлениях совпадающих с максимумами и мнннму-1

мамн cuoiBcieiHyiouwro оихроу.ашческого но.чя.

Напротив, is случае печенных П (когда угловые распределения ншенснапг.-

сги с<ют1'.стствую1ИСго.Г|Ихроматичсск'ого поля всегда, асимметричны) пол;чс1;-

ные угловые распределения фоюмсыфоиов всегда имеют асимметрию T|(j») ~

!н'(-)р) - и*(-р)|/(и'(+р) +• м'(-р)) * 0 величина которой определяется отноше-

нием СИ: Однако, в оьчичие от случая четных П. в области эперзий-^йтг'оч:! •

далеких or нороюиои аемммсприя Г|(ф) полученных угловых распределений

и'(р) максимальна в направлениях где асимметрия соответствующего оихрочиг

тичес-кого поля является минимальной и, наобор-ог (см. и сравни рис. 1. 2 по-

ст роенные в-относшельны-с единицах для R*K елл'чая л , ••- J, п : •"- 2. с: 1.

где кривая 1 соответствует Ф - 0, а кривая 2 - Ф ~ т. 2).
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Рис.1 Рис. 2


