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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы  Квантовая  электродинамика  является  необхо

ДИМ011 составляющей  любой  теории  элементарных  частиц  и  предста

вляет  собой  теорию,  которая  прошла  фундаментальную  эксперимен

тальную  проверку.  Новые  и  интересные  явления  возникают  при  рас

смотрении  квантовоэлектродинамических  процессов  в  веществе.  Тео

рия электромагнитных взаимодействий рассматривает такие процессы, 

как  упругое  рассеяние,  излучение,  образование  лептонных  пар,  раз

личные  механизмы  потерь  энергии  высокоэнерги^шыми  частицами  и 

развитие  электромагнитных  ливней  в  аморфных  и  кристаллических 

телах. Все эти процессы разыгрываются  при высоких энергиях в боль

ших. раст,\тцих с энергией, пространственных  областях  вдоль  импуль

(ОБ частдц.  При  достаточно  высоких  энергиях  эти  области  имеют  ма

кроскопические размеры и охватывают  большое число атомов или дру

гих рассеивающих центров. Вследствии этого среда оказьтает  влияние 

на  указанные  электромагнитные  процессы  при  высоких  энергиях  ча

стиц. Таким  образом возникла специальнгья область  электродинамики, 

которую можно назвать квантовой электродинамикой высоких  энергий 

в  веществе. 

Создание  фотонных  ускорителей  открывает  новую  область  иссле

дования  в  квантовой  электродинамике  высоких  энергий.  Сам  принцип 

получения фотонных пучков с помощью обратного комптоновского рас

сеяния лазерного импульса на электронном пучке открывает новые воз

мо/кностп  пзученпя  нелинейных  гфоцессов  КЭД  и  дает  возможность 

для  пх  экспериментальной  проверки. 

Другой  новой  областью  исследования  КЭД  является  изучение коге

рентных  электромагнитных  процессов  на  современных  ускорителях  с 

встречными сгустками. Развитие новых методов расчетов и исследова

ние новых  физических явлений в физике  коллайдеров  является  важной 

п  необходимой  задачей. 

В последние  годы  бурное  развитие  получила  астрофизика  космиче

ских  лу11сй. Создание  глубоководных  нейтринных  телескопов  NT200. 

AMANDA,  NESTOR,  ANTARES  потребовало  развития  новых  методов 
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регистрации частиц высоких энергий. На этих установках Х>сгистриру
ются мюоны и нейтрино сверхвысоких  энергий по черенковскому  излу
чению  от  электроннофотонных  лавин,  вотаикающих  при  взаимодей
ствии в воде мюонов и нейтрино. Для  определения конфигурации  реги
стрирующей  системы  необходимо  выполнение  детальных  расчетов  чс
1)еиковского  излучения  электроннофотонных  ливней.  Описание  элек
тромагнитных  каскадов  основывается  на  электродинамических  про
цессах  тормозного  излучения  и  рождения  электронпозитронных  пар 
п  при  высоких  энергиях  требует  учета  таких  эффектов,  как  влияние 
многократного  рассеяния  (эффект  ЛандауПомеранчука  )  и  поляриза
цпп среды  (эффект  ТерМикаэляна). 

Таким  образом,  актуальность  поставленных  в  диссертации  задач 
связана  с  физическими  явлениями,  проявляюпщмися  на  новых  физи
ческих  установках,  таких  как  строящийся  ускоритель  TESLA  и  его 
фотонная  мода,  действующие  электронпозитронные  ускорители,  про
сктпрусмые  глубоководные  детекторы  высокоэнергетичных  мюонов  и 
нейтрино объемом  один и более кубических  километров. 
Цели  работы 

Развитие  методов  расчета  когерентных  электромагнитных  процес
сов.  Исследование  возможностей  экспериментального  наблюдения  не
линейных  эффектов  квантовой  электродинамики на фотонных  коллай
дсрах. Изучение эффектов влияния процессов многократного  рассеяния 
и  поляризации  среды  на  формирование  тормозного  излучения  высоко
энергетического  мюона. 

Научная  новизна: 

•  Впервые  разработан  новый  подход  к  расчету  когерентных  элек

тромагнитных  процессов  на  современных  ускорителях  со  встреч

ными  пучками. 

•  Впервые рассмотрено специфическое  когерентное тормозное  излу

чение на ускорителях  с короткими  сгустками. 

•  Впервые детально исследован вопрос о спиновых  характеристиках 
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рассеянного  электрона  в Комптонэффекте, как  в линейном, так  и 
в  нелинейном  случае. 

•  Впервые  исследовано  влияние  среды  на  процессы  тормозного  из

лучения и рождения пар высокоэнергетическим  мюоном. 

•  Впервые предложен метод рождения и регистрации легких пмевдо
скалярных  частиц  при  столкновении  плотного  лазерного  сгустка 
с  электронным  пучком современного  ускорителя. 

Научная  и  практическая  ценность 

Работа  носит  теоретический  характер.  Результаты,  относящиеся  к 

нелинейной квантовой  электродинамике могут быть использованы  при 

постановке  п anajnoc  новых  экспериментов  на  фотонных  коллаидерах 

(проект  TESLA).  Когерентное  тормозное  излучение  может  быть  ис

пользовано  для  оперативного  контроля  состояния  пучков  встречных 

ускорителей. Вероятности процессов тормозного излучения и ронсдения 

лептонны.ч  пар  высокоэнергетическим  мюоном  могут  быть  использо

ваны прп моделировании электромагнитных каскадов в  глубоководныз 

нейтринных  детекторах. 

Личный  вклад  автора 

Диссертация  обобщает  результаты  исследований,  проведенных  ав
тором  лично или в соавторстве. В большинстве работ,  выполненных  в 
codBTopciBC,  автору  принадлежит  основной  вклад  в  постановке  задач 
п  их  реализации,  вплоть  до  вычислительных  программ.  Часть  иссле
Д1)ван11п проведена  при  поддержке  грантов,  где  автор  являлся  руково
дителем  или  исполнителем.  Автором  проведены  анализ  и  обобщение 
результатов  исследований,  определены  отличительные  особенности  и 
мс( то развитого  подхода в указанной  проблематике. 

На  защиту  выносятся  следующие  положения: 

1.  Новый  подход  к  расчету  когерентных  электромагнитных  процес
сов  на  ускорителях  со  встречными  короткими  пучками,  основан
ный  па  диаграмной  технике  Фейнмана,  в  которой  учитываются 



несвязные  диаграммы,  дающие  существенный  вклад  в  наблюдае

мые  величины. 

2.  Предсказан новый тип излучения на ускорителях с короткими встреч
ными  пучками  когерентное  тормозное  излучение  (КТИ),  число 
фотонов которого пропорционально квадрату числа частиц встреч
ного  сгустка  и  обладающее  характерным  энергетическим  спек
тром.  Необычные  свойства  этого  излучения  могут  быть  полезны 
для  оперативного  контроля  динамики  пучков. 

3.  Новый метод  рождения  и регистрации  легких  пссвдоголдстоунов

ских частиц в схеме лазерной  конверсии. 

4.  Процесс  "подпорогового"  рождения  е"̂ е^  пар  в  области  лазерной 
конверсии, который может являться хорошим тестом для  проверкп 
нелинейной  по интенсивности  поля  квантовой  электродинамики. 

5.  Исследование  нелинейных  спиновых  эффектов  в  схеме  получения 

высокоэнергетических фотонов. Полученные формулы необходимы 

для  моделирования  светимости  77" и ^е  соударений. 

6.  Подавление  процессов  тормозного  излучения  и  рождения  лептон
ных пар высокоэнергетическим мюоном за счет влияния среды. Ве
роятности соответствующих процессов, учитывающие  многократ
ное рассеяние и эффект поляризации среды, могут  использоваться 
при  моделировании электромагнитных  ливней, порождаемых  вы
сокоэнергетическим  мюоном. 

Апробация  работы 

Все  основные  результаты  докладывались  и  обсуждались: 

•  На рабочем совещание "Физика на ВЛЭПП"  ( НИИЯФ МГУ, Москва. 

1992 г.); 

•  На  И1 Международном  совещании  "Нуклон и антинуклонная  фи
зика"  (Москва,  1995 г.) 



•  На  Международной  конференции  по  адронным  взаимодействиям 

при  высоких  энергиях  (Ужгород,  1989  г.) 

•  На  Международной  конференции  по  физике  электромагнитных  и 
ядерных каскадов  при высоких  и сверхвысоких  энергиях  (RIKEN, 
Токио,  1993 г.) 

•  На  Международном  рабочем совещании  "Кварки9б"  (Ярославль, 
1996 г.): 

•  На  Международной  конференции''RREPS99"  (Иркутск,  1999  г.) 

•  На Междупа]5одном совещании "Электромагнитные  взаимодействия 

в  фундаментальной  физике"  (Италия,  2001 г.); 

•  На Международном рабочем совещании "TESLAINTAS"  (Иркутск. 

2002 г.): 

•  На  Мелсдународных рабочих совещаниях по физике высоких  энер

гий  и  квантовой  теории  поля  (VI  Сочи,  1991, УП    Сочи,  1992 

г.:\''П1   Звенигород,  1993 г.,  IX ~ Звенигород,  1994  г.); 

•  Нл  Россппскояпонских  рабочих  совещаниях  по  проблемам  детек

тирования  нейтрино  высоких  энергий  (Иркутск,  1994 г,  1995  г.): 

•  На  Байкальских  школах  по  фундаментальной  физике  (Иркутск, 
1998.  1999. 2000, 2002  гг.); 

•  На сессиях Отделения ядерной физики АН СССР  (1982, 1983, 1984. 

1985 гг.  ): 

•  На  семинарах в  ИГУ, ИМ  СО  РАН  (Новосибирск), ИЯФ  СО  РАН 
(Новосибирск),  ИФВЭ(Протвино),  КЕК  (Япония),  в  университе
тах  гг.  Киото,  Сайтама,  Хиросаки  (Япония). 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано  26 печатных работ в оте

чественных и зарубежных  изданиях. 



Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав,  заключения  и  списка 

литературы  из  189 наименований.  Объем  работы  составляет  186  стра

ниц. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Введение посвящено краткому описанию рассматриваемых в диссср

тацпп  задач  и изложению  основных  результатов. 

В  первой  главе  рассмотрены  нелинейные  процессы  квантовой  элехс

тродинампки на фотонных коллайдсрах. В § 1.1 рассматривается  схема 

по.лученпя  высокоэнергетических  фотонных  пучков  путем  обратного 

комптоновского  рассеяния лазерных фотонов на электронном пучке ли

нейных ускорителей  \1 

lo{ko) + e{p)^j(k)+e(p').  '  (1) 

В области  конверсии  происходит  рассеяние  фотонов  с энергией  U'Q ~  1 

эВ на электроне с энергией Е при небольшом угле встречи «о Энергия 

ко:1ШТОновского  фотона  и! зависит  от  его  угла  рассеяния  в  по  отноше

нию к  направлению движения  начального  электрона: 

" = гТ(Щр'  "'"^:^Т1^'  ^0:^^^^+^'  ' = ^^^  ^'^ 
где  а.',„максимальная  энергия  фотона,  ш  масса  электрона.  При  этом 

уг.лы рассеяния фотонов и электронов являются функциями от  энергии 

фотона: 

e,{y)  =  9,^yjyl,  в,{у)  = в,{у)^,  у ^ ^ ^ ^ ^ ,  (3) 

где  у  =  LJ/E.  Например,  при  Е  =  250  ГэВ  и  и;о=1.17  эВ  (неодимовып 

лазер)  имеем: х—4.5 и  у,„ «  0.818. При этом около половины  всех фото

нов летит  в интервал  углов  0 <  SQ ~  Ю"* ра̂ Д, а их  энергия  ui > uJm/2. 

Малые размеры  пучков линейных коллайдеров делают  возможным  по

лучение  коэффициента  конверсии  ( отношения  числа  высокоэнергети



ческих  фотонов  к  числу  электронов  в  пз^чке) fc =  N^/Ne  ~  1 при  энер

гии  лазерной  вспышки  в  несколько  джоулей,  т.е.  можно  конвертиро

вать  большую  часть  электронов  в  фотоны.  С  ростом  х  максимальная 

энергия  комптоновского  фотона также  возрастает  и в области  конвер

сии  становятся  возможными  другие  процессы.  При  достаточной  мощ

ности  лазерной  вспышки  в  области  конверсии  становятся  существен

ными процессы, идущие за  счет  одновременного поглощения из  волны 

нескольких  лазерных  фотонов  одновременно: 

с~{р) + пуо(ко)  ^  е(р')  + j{k),  п  >  1;  (4) 

")(^')+"7о(^о)>  е~(р+)1е+(р_),  п  >  1;  (о) 

Процессы  (4).(5)  представляют  собой  нелинейные  по  интенсивности 

поля п]>оцесгы взаимодействия  электронов  и фотонов  с полем  электро

магнитной  волпы.  Первый  из  этих  нелинейных  процессов  приводит  к 

расширению  спектров  высокоэнергетических  фотонов,  появлению  до

полнительных  пиков в  спектрах рассеянного  излучения  за  счет  погло

щения  пз  волны  нескольких  фотонов,  а  второй  эффективно  снижает 

порог  ролсдения е+е~ пар. Взаимодействие  электронов  и позитронов  с 

полем электролгагнптной волны приводит к эффективному  увели^генпю 

их  массы: 

т^^т^{1+^'^),  (6) 

которое  характеризуется  параметром  интенсивности  лазерной  волны 

е. 
^  = 'b l y—)  =  Г'  (') 

где  ;?. плотность  фотонов  в лазерной волне,  U)Q  ИХ энергия,  а ампли

туда  классического  4потенциапа  электромагнитгой  волны,  е  заряд 

электрона.  Этот  параметр  можно  выразить  через  энергию  и  длитель

ность  лазерной  вспышки 

f'=3.  ^ = f ( ^ ) ' .  « • ' 
Здесь  Л  энергия  лазерной вспышки,  гее  длительность,  а  радиус  фо

кального  пятна.  Численные  оценки дают  ^^ ~  0.2. 



в  §  1.2  рассматриваются  спектры  высокоэнергетических  фотонов 

как в линейном, так и в нелинейном случаях. В отличии  от  полного се

чения,  энергетический  спектр  существенно  зависит  от  значения  2\f Рс 

(Af—  спиральность  электрона,Рс—  степень  циркулярной  поляризацип 

лазерного  фотона).  При  2\еРс  <  О число  наиболее  жестких  фотонов 

((/  >  х/{х  +  2))  возрастает,  а  число  мягких  фотонов  {у  <  х/(х  +  2)) 

уменьшается.  Иными  словами,  с ростом  величины  —2ХеРе  , также  как 

п  о  ростом  X.  происходит  эффективная  перекачка  мягких  фотонов  в 

укесткие. Число жестких фотонов почти удваивается,  если спины  стал

кпваюпдтхся  электрона  и  лазерного  фотона  паралелльны.  Это  приво

дит  к существенному  улучшению  монохроматичности  спектров. 

В  не.линейном  случае  дифференциальная  вероятность  процесса  из

лучения  фотона  электроном,  просуммированная  по  поляризациям  ко

нечных электрона  и  фотона имеет  следующий  вид 

dW  жа^ 

dy  2хт^ п=] 
Y:{Foo + 2XPaFu),  (8) 

Foo =   4 ^  +  (2 +  uy)[Jl,{z)  +  J„V(^)    2/^(:)], 

"    Ĵ ĵ ^  УпЛЧ    ^+l(^)J ' 

У  2n^  и  .  и  .  nx 
•(1  •),Un  = 12/'"  VTWb"  «..  "  1+^'' 

^  у 

"•"  пх{1+е){1уу 
•/„(:) функции Бегселя пго порядка. На рис.! показаны спектры высо
коэнергстического  фотона  в  линейном  и  нелинейном  случаях  при  раз
личных  значениях  поляризаций  начальных  частиц  :  (1) —  2\fP^.  =  — 1. 
(2) — 2A(.Fc =  Ы  и значении  параметра  ^ =  0.5. 

Выражение,  стоящее  под  знаком  суммы  в  (8),  определяет  вероят
ность  излучения  пой  гармоники  электроном  в  поле  циркулярно  поля
ризованной  электромагнитной  волны  (из  волны  поглощается  и  лазер
ных  фотонов).  Изменению  переменной  и  : О <  и  <  и„  соответствует 
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Рпсупок  1: Спектры  высокоэнергетического  фотона. 

изменение переменной  у: 

Q<y<  пх 

Влияние  нелинейных  эффектов  приводит  к  тому,  что  максимальная 
энергия  жестких  фотонов  первой  гармоники  (п  =  1,^^  т̂  0)  уменьша
ется по сравнению с максимальной  энергией фотонов в  обычном  комп
тон  эффекте,  энергия же 7квантов,  образующихся  при поглощении  из 
волны  нескольких  фотонов  превышает  энергию, достижимую  в  обыч
ном комптон  эффекте. 

В  |:j 1.3  рассмотрены  поляризации конечных частиц в прцессе коып
топовского  рассеяния.  Основное  внимание уделено поляризации  конеч
ного  электрона,  так  как  знание  поляризационных  свойств  необходимо 
при учете  повторных  соударений. Мы  вычисляем  поляризацию  KOHCI

ного электрона  и обсуждаем  ее характерные  черты.  Поляризационные 
эффекты  оказываются  большими  и  должны  учитываться  в  процессах 
многократного рассеяния. Все формулы мы выписываем в системе кол
лайдера.  Выбор  такого  базиса  обусловлен  тем,  что  в  дальнейшем  эти 
формулы  будут  использованы  для  моделирования  светимости  фотон
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электронных  и  фотонфотонных  коллайдеров. 
В § 1.4  рассматривается  светимость и монохроматизация  77  соуда

рений. Светимость  7^ и  77" соударений  определяется  числом  частиц 

п размерами пучков в области встречи. Если расстояние от точки кон

версии до точки встречи мало, 7пучки в области встречи имеют те  же 

геометрические параметры, что и электронные пучки. Поэтому  полные 

светимости  могут  быть  близки  к светимостям  е+е~  соударенпй 

Здесь  Ј,,  светимость,  которую  бы  имели  р+е~  соударения  без  jчотд 

эффектов  взаимодействия  заряженных  пучков  в области  встречи.  Рас

четы  показывают,  что  1эаспрсделсния  по инвариантной  двухфотонноп 

массе W  достаточно пшрокие, но в случае  \Рс  < О относительная  доля 

фотонов  в  жесткой  части  спектра  увеличивается.  При  значениях  па

раметра  ^^  <  0.6  нелинейные  эффекты  малы  и  при  моделировании 

светимости  достаточно  ограничиться  только  первыми  810  членами 

разложения  в ряд  по функциям  Бесселя в фотонных  спектрах. 

В  § 1.5  исследуется  нелинейное рождение  е"*'е~ пар  в  области  кон
версии.  Жесткие  фотоны,  полученные  в  области  лазерной  конверспп 
могут  рождать  е+е~  пары  в  столкновении  с  s  лазерными  фотонами 
однопрсмснно 

7 +  ^70 + е"*" f  е" 

Максимальная  энергия комптоновского  фотона, полученного при взап
модействии  электрона  с п лазерными  фотонами  есть 

4nEeUJo + ml  ПХ + 1+  ^^ 

Таким  образом  соответствующее  значение  энергии  электрона  для  ро

ждения е"'"е'" naj)  при поглощении из лазерной  волны  .s фотонов  есть 

"̂   2swo 

Вычисленная  вероятность  рождения  е"*"е~ пары жестким  неполяризо
ванным  фотоном  при  взаимодействии  с  циркулярнополяризованны.\п1 
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PucvHOic  2:  Число  рожденных  позитронов  на  один  электрон 

при  разных  значениях  ^ 

лазерными  фотонами  может  быть  представлена  в  виде 

g2^ j2  оо 

W,+,  = 
%кЕ. 

Е  /,  dws, 
. 5 = 1  " 

(10) 

г/„, =  ^L^Jl{z)+e{2u    Ш,    l) .̂̂ ( '̂) + J?\] 
iiJnlii  —  I)'  г"  J 

sxy 

4(1+a' 
2 .̂s  \/u{ug  —  u) 

y i T F  Ws 
Полное  число  рожденных  позитронов  может  быть  получено  усредне

нием  по  энергетическому  спектру  комптоновских  фотонов  (8).  На  ри

сунке  2 показано  число  рожденных  позитронов  на  один  электрон  в  за

висимости от X при различных  значениях параметра  ^,  значение  коэф

фициента  конверсии  к  —  0.5, длина  лазерного  сгустка  I ~  1cm. 

На пе1)В()й стадии проекта TESLA  будет наблюдаться  10^ электрон

позптронных пар  за одно соударение. Эти пары будут  создавать  суще

ственный  фон. поэтому  рожденные  позитроны  должны  выводиться  из 

области взаимодействия  с помощью магнитного поля. Для  наблюдения 

процесса  рождения  пар  нужно  выделять  позитроны,  летящие  практи

чески  вдоль  направления  начальных  электронов.  Энергии  позитронов 
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(электронов)  распределены  в  интервале 

f±  =  ; ^ ( ^ « Я    ^^ni\)il  т  \/Т^^)  ±  ^ ^ , ( 1  ±  \/1   1/и)  (11) 

Таблица  1 

А 

1 
2 

3 

4 

5 

0.25  TeV 

f^mm  (GeV) 



63.4 
35.2 

24.9 

19.4 

(GeV) 



148.9 

188.3 
204.7 

214.1 

A 

1 

2 
3 
4 

5 

1  TeV 

efmm  (GeV) 
99.7 
46.7 
30.8 

22.8 
18.4 

f+max  ( G e V ) 

818.7 
910.8 

940.5 

955.8 
964.4 

В  таблице  1 собраны  границы  энергий  позитронов  для  различного 

числа S поглощенных лазерных фотонов, параметр ^^ =  О.б. Численные 

расчеты  показывают,  что  максимум  в  распределении  позитронов  по

сле  усреднения  по  спектру  высокоэнергетических  фотонов  смещается 

к  нижней  границе  спектра.  Это  дает  возможность  четкой  идентифи

кацпп  "подпорогового"  рождения  е"*'е~  пар  как  эффекта  нелинейной 

квантовой  электродинамики.  При  х  <  4.8  "подпороговое"  рождение 

позитронов  можно  наблюдать  в  позитронном  спектре  вблизи  нижней 

границы. Для  энергии начального  электрона  Ее =  250 GeV  позитроны 

с  энергией  в  интервале  19.4  —  24.9  GeV  рождены  путем  поглощения 

о лазерных  фотонов  одновременно. Для  энергии начального  электрона 

Ef  =  I  TeV  позитроны  с энергиями  е+  <  99.7  GeV  рождены  только  за 

счет  не.пинейных эффектов  QED. 

В  §  1.6  рассматривается  возможность  рождения  ортопозитронпя  в 

схеме лазерной  конверсии. 

Во второй главе рассматривается  рождение легких  голдстоуновских 

частиц на фотонных коллайдерах. Существование  легких  голдстоунов

ских  псевдоскалярных  частиц  (LGP),  таких  как  аксион,  арион,  Май

оров,  фамилен  является  весьма  привлекательным  фактом  во  многих 

теоретических  схемах  моделей  электрослабых  взаимодействий.  Такие 
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частицы  практически  невидимы  в  современных  экспериментах  в  фи

зике  элементарных  частиц.  Поэтому  новые  методы  их  исследования 

являются  интересными.  В  соответствии  с  этим  программа  создания 

фотонных  коллайдеров  на  базе  будушлх  линейных  ускорителей  пред

ставляет  новые  возможности  для  открытия  LGP.  В  § 2.1  приводится 

мотивация  предлагаемого  эксперимента.  Метод  получения  фотонных 

пучков  представляет  еще  одну  уникальную  возможность:  область  ла

зерной  конверсии  можно  рассматривать  как  670" коллайдер  (7о    ла

зерный  фотон)  с  очень  высокой  светимостью  Ј  однако  с  очень  малой 

энергпсп в с.ц.м.  W^: 

Ј  =  / ^  и  1 0 « с т  V a r ~ ^ , Wo =  пхел /хП  «  IMeV.  (12) 

Здесь  Л'^чпсло  электронов  в  пучке,  ffc  комптоновское  сечение  и  /  

îdCTOTa повторения. Таким образом, область лазерной конверсии пред

ставляет  возможность  для  рождения  и  изучения  LGP,  если  их  масса 

меньше  чем  И'п  Основным  механизмом  рождения  LGP  является  про

цесс 

еЧп7о  =  е  Ь Х  (13) 

с одновременным  поглощением  из волны  п  >  1 лазерных  фотонов 

§  2.2  представляет  собой  небольшой  обзор  по  физике  легких  псев

доскалярных голдстоуновских частиц  (аксионы, майороны,  фамилоны, 

арионы  и  т.д.).  Там  же  рассмотрены  их  свойства,  константы  взаимо

действия с веществом и современные экспериментальные  ограничения. 

Эффективный  Лагранжиан,  описывающий  взаимодействие  различных 

LGF  X,  с электронами  и фотонами  имеет  форму 

С  = дыеПъеХг + Ci^^—XiFF  (14) 

Соответствующие  значения  констант  взаимодействия,  следующие  из 
экспериментальных  ограничений,  собраны  в  таблице  2. 

В  § 2.3 рассчитываются  вероятности  рождения  LGP  и  числа  собы
тий. Полная  вероятность  рождения  LGP  имеет  вид: 

^  = %7'^(^'^''')' 
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где значения  функции  /(х,^,?/)  ~  0.02 — 0.8. 

§ 2.4 содержит принципиально новую схему регистрации и обсужде

ние фоновых условий. Для регистрации родившихся LGP  предлагается 

использовать  рождение  адронов  в  столкновении  с  ядрами  свинцового 

стержня  радиусом  2 cm  и длиной около  100 т ,  (помещенном  после со

ответствующех! защиты,  чтобы избавиться  от  фона). LGP  будут  взап

модействовать  с ядрами  свинца  и рождать  адроны: 

X  + Pb^h  (hadrons)  (15) 

Эта  реакция  будет  наблюдаться  как  струи  адронов  с полной  энергией 

~  f л  и характерным  поперечным импульсом р±  ^  300 MeV/c.  Оценим 

чпсло событий на примере стандартного аксиона. Сечение реакцпп  (15) 

в  ~  .4 раз  больше, чем  сечение аксионнуклонного  взаимодействия (т,,,,. 

где  .4 число  нуклонов  в  ядре.  Сечение  аап «̂  fa%(^:<n{vlfpqf,  где  fa,,  

а>шлцтуда  аксионпионнго перехода,  fai^ =  'i10~^.  Наблюдаемое  число 

(обытпй  на длине свинца  100 м  (12),  (15) равно одному в час. Увеличе

нпе шкалы  ^''(1)  симметрии  на  один порядок  приводит  к  уменьшению 

числа  событий  в  свинце  на  четыре  порядка,  поэтому  нам  представля

ется  реальным  достижение  /р, ~  10 TeV в этом  эксперименте. 

Результаты  численных  расчетов  и  используемые  константы  взаи

модействия  собраны  в  таблице  2.  В  схеме  лазерной  конверсии  будет 

генерироваться  ощутимое  число аксионов  или  арионов. 

Таблица  2 

Ст.аксион 

"Невид."  аксион 

Арион 

Фамилон 

Майорон 

9Хее 

2 • 10" 

3 •  10« 

2 •  10« 

1.4  • 10^^ 

3.4 • 1 0  " 

сечение  а (cm?) 

2.2 • 1035 

4.9 •  103^ 

2 •  1035 

1 •  104« 
5 • 1051 

число  LGP  в  год 

710'о 

1.5  • 10^ 

7 •  101" 

3 •  Ю* 
1.5105 

В  третьей  главе  рассмотрен  новый  тип  когерентных  электромаг
нитных  процессов  (в  особенности,  когерентное  тормозное  излучение 
(КТИ))  на  встречных  пучках  с короткими  сгустками.  Этот  случай  не 
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обсуждался ранее в работах по пучковому излучению. Мы показываем, 
что  в  определенных  предположениях  КТИ  сводится  к  излучению  ча
стиц первого стустка в коллективном электромагнитном  поле второго. 

В  § 3.2 рассмотрены  три  типа  излучения на встречных пучках.  Бу
дем для определенности рассматривать соударения сгустков на встреч
ных  ериучкя,х  (используются  обозначения:  Ne  и  Np    число  частиц  в 
сгустках;  / =  (Т,  продольный, (Тх и сгу   горизонтальный и вертикаль
ный  поперечный  размеры  протонного  сгустка  (обычно  /  >^  сг̂   >  сту): 
•)е  =  Ejm^c^    лоренцфактор  электрона;  Ее =  i'y^hc/l    характерная 
(критическая)  энергия  КТИ  фотона;  е    заряд  протона;  а  =  е^/Ьс  = 

1/137:  >\  =  с'^/шсС?; Гр  —  е?/тр(Р'). При  прохождении  протонного 
сгустка  электрон  отклоняется  и  излучает.  При  большой  энергии  из
лученного фотона преобладает  однократное взаимодействие  электрона 
с однпм протоном    обычное  (некогерентное)  тормозное  излучение. 

Если  же  энергия  фотона  достаточно  мала,  то  излучение  начинает 
определяться  взапмодействисм  электрона  с коллективным  полем  про
тонного  сгустка.  Как  известно, свойства  этого излучения  существенно 
различаются в зависимости от соотношения характерного угла излуче
ния  ~  l/7f  и угла  отклонения  электрона  9j.  Оценим угол  отклонения. 
Электрическое  Е  и магнитное  В  поля протонного  сгустка  в  основном 
поперечны  и  одинаковы  по  величине,  |  Е  | и |  В  |~  eNp/la^.  В  таком 
поло  электрон  движется  по  окружности  радиуса  R  ~  je'mec'^/eB  и  на 
пути  /  отклоняется  на  угол  Oj  ~  1/R.  Полезно  ввести  также  длину 
/д  =  / ^ / I J  ~  ШсС^/еВ, на  которой  электрон  повернул  бы  на  угол  IfK

Тогда  естественным  образом  возникает  безразмерный  параметр  //  та
кой,  что 

Sdle ~  1  т  П =  ^—^  (16) 

Назовем  сгусток  протонов  длинным,  если  I  ^  IR  или  г/  ^  1.  Из
л.учение  в  этом  случае  обычно  называют  пучковым  (beamsstrahlung). 
При  этом  электрон  на  протяжении  многих  длин  /д  движется  в  почти 
однородном  электромагнитном  поле.  Поэтому  пучковое  излучение  во 
многих  отношениях  подобно  обычному  синхротронному  излучению  в 
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однородном  магнитном  поле. Чтобы  такой  тип  излучения  имел  место, 

необходимо  иметь  плотные  пучки  очень  малых  поперечных  размеров, 

что реализуется  только  на  линейных  е+е^коллайдерах. 

Назовем  сгусток  протонов  коротким,  если  I С  IR или  т? «С 1  Излу

чение  в  этом  случае  существенно  отличается  от  синхротронного,  ряд 

черг  роднит  его  с  обычным  тормозным  излучением,  поэтому  мы  на

зываем  его  когерентным  тормозным  излучением  (КТИ). Этот  случай 

реализуется, например, на ускорителях  SSC, LHC, SppS,  TEVATRON. 

ВЭПП2М,  ВЭПП4М,  ВЕРС,  ВАФНА,  HERA,  на  ряде  Вфабрик.  а 

также  на пучках  тяжелых  релятивистких ионов. 

В § 3.3 показано отличие КТИ от тормозного и пучкогого излучений. 

Для обычного тормозного излучения число фотонов, излученных всеми 

электронами,  пропорционально  числу  электронов  и числу  протонов 

(1Щ  ос  NeNpdEy/Ey.  (17) 

В отличие  от  этого, для  КТИ 

с/Л'.,  ос  Л̂е Nl  dEjE^  при  Е^<Е,  = 4'у'^^Пс/1.  (18) 

Действительно,  с понижением  энергии  фотона  Еу  характерная  длина 
когерентности (расстояние, на котором фотон формируется, тоесть от
рывается от летящего рядом электрона)  {c—Ve)h/E^  ~  '•/'^Гю/Ё.у сравни
вается с длиной протонного сгустка /, и при Еу  < Е^ — i^^hc/l  излуче
ние  обуславливается  уже  взаимодействием  электрона  со  всем  протон
ным  сгустком  в  целом,  а  не  с  отдельным  протоном.  В  этих  условиях 
проюннып  сгусток  подобен  "частице"  с  зарядом  е   Np.  Поэтому  ве
роятность  излучения  одного  электрона  пропорциональна  iV ,̂  а  всеми 
электронами    пропорциональна  N^Np. 

От  пучкового излучения  КТИ отличается  прежде всего  характером 
спектра в  его мягкой  части. В  этой области  для  КТИ  фотонов 

dNj  ос  dEj/E^, 

как  п для  обычного  тормозного  излучения. 
В § 3.4 излагается постановка задачи. Для нашей задачи существенно, 

что  сталкивающиеся  частицы  описываются  не  плоскими  волнами,  а 
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*̂—Сг  >  0 >  =  1**+  К  * 

"^  V̂   (  S 
>  '  • 

& 

(а)  (6) 

Рисунок  3: Матричные  элементы для  процесса  ер —>  ер^ 

волновыми  пакетами,  локализованными  внутри  сгустков.  При  доста

точно  малых  передачах  (д̂   <  1/Z)  состояния  протона  до  и  после  вза

имодействия неортогональны.  Поэтому  возникает  интерференция  диа

грамм,  в  которых  излучение  электрона  обусловлено  взаимодействием 

с разными  протонами. Именно так  в нашем рассмотрении  появляются 

несвязанные диаграммы Фейнмана. Этот механизм включается  только 

для  тех  виртуальных  фотонов,  чья  длина  волны  не  меньше  длины 

(тустка.  с/и,'  ~  Ijqz  >  I.  При  столкновении  со  встречным  электроном 

этот  виртуальный  фотон рассеивается  назад и приобретает  энергию в 

~,'f  раз  большую,  т.е. у наблюдаемого  фотона  Е^  ~  7е^'^  <  li^<^l^ что 

для  современных  коллайдеров  отвечает  интервалу  Е.̂  ~  1 эВ    1 кэВ. 

Число излученных фотонов  dN^  в конечном счете выражается  через 

борновскую  амплитуду М/, процесса ер —> ер7  (рисунок 3) и формфак

тор  протонного  сгустка  Fp{q).  Если  бы  электронный  сгусток  можно 

было  рассматривать  как  неограниченную  плоскую  волну,  то,  как  хо

рошо  известно 

dN,  сх| Mfi{q)F,{q)  \'  .  (19) 

в  нашем  случае, однако, эта  формула не работает,  здесь  принципи

ально  важно,  что  э.чектронный  сгусток  имеет  конечные  размеры.  Это 

усложняет  как  и  сам  расчет,  так  и  конечный  результат.  В  нашей  за

даче необходимо учитывать когерентное действие протонов, электроны 

же можно считать излучающими независимо друг от  друга. Такой по

становке  задачи  отвечает  амплитуда  вероятности  перехода  А  в  виде 
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а  I  » 

Np. 

(а)  (б) 

Рисунок  4:  Борновские  графики  для  процесса  когерентного 

тормозного  излучения 

суммы  5  матричных  элементов,  соответствующих  рассеянию  элек

трона  на  каждом из протонов  встречного  сгустка 

Л =  Х:  <  Ф/  i 5„  I Ф; >  (20) 
0=1 

Различным слагаемым этой суммы соответствуют различные  диаграммы 

на  рисунке  4.  слагаемым  <  Ф/  |  ^а  |  Ф, >  и  <  Ф/  |  Sj  |  Ф;  >  соот

ветствуют  диаграммы  рисунке  4а  и  рисунке  4Ь. Интерференция  этих 

слагаемых  была  бы невозможна,  если бы начальные  состояния  частиц 

были бы монохроматическими  плоскими  волнами. 

Таким  образом  нашей  постановке  задачи  соответствует  начальное 

состояние  I  Ф,  >  в  виде  волнового  пакета  для  электрона  |  Ф̂   >  и 

совокупности  волновых  пакетов  для протонного  сгустка  | Фу, >. 

В  fj 3.5  развит  новый  метод  расчета  когерентных  процессов.  Число 

фотонов,  излученных  за  одно соударение  сгустков  равно 

dN^  =  N,\A  Р П'^^^//(27г)'* 
/ 

п  iioiKCT быть  представлено  в виде 

c/iv^ =  dvv;"^f  div™^  (21) 
где 

diV;"'ocE  |< Ф/I 5„  I Ф,>р 
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ffj^Coh ,  ex  E  < Ф/ I 5» I Ф. X  Ф/ I 5б I Ф, >* 
афЬ 

Выделяя  фазовый  объем конечной  7есистемы 

(ir^e =  (27r)̂ (J(g +  кР^Р,) 
(fP^SP, 

AE^Ee{P)(2Trf 
(22) 

п  производя  статистическое  усреднение  по состояниям  частиц  пучков 

(такое  .усреднение дает  матрицы  плотности  в  смешанном  представле

нии пли. другими словами, функции Вигнера)  получим  некогерентный 

вклад  в  виде 

'  '  А[Е,Е,Е[Е'^)У'^  2Ep{P}{2irf 
(23) 

(JF =  dNe{f,,pe,t)dNp{f,p,t)cxp[i{q  q'){fe    r)]dt. 

Аналогично  для  когерентного  вклада 

,.„, _  MfiMJ,,dr,,  ^^  d\d^q' 
d.\r  JF.  (24) 

4{Е,Е,Е'Е'у/^  2[E,{p  q/2)E,if    q'/2)у/Ц27:)<^' 

dF  =  (/Л;(г;,Й, t)dNl^\fJ,  f^J.t)  exp[iqife    r)    igfire    n]dt.  (25) 

Здесь dN(rc;Pc,  t)  функции распределения частиц в фазовом  простран

стве.Формула  (24)  является  основой  для  всех  дальнейших  приближе

ний.  Она  учитывает  конечные  размеры  как  электронного  так  и  про

юнного  сгустков.  В  этом  случае  понятия  сечения  недостаточно  для 

описания  результата,  так  как  ответ  зависит  не  от  | Mf,  р, а  от  произ

ведения амплитуд  Mfi  и MjJ,,,  с различными начальными  и конечными 

состояниями. 

В  § 3.6  получены  приближенные  расчетные  формулы.  Считая  дви

HvCHHc частиц  в  пучках  классическим  и  учитывая  малую  виртуаль

ность  эквивалентных  фотонов  имеем  приближенную  формулу 

'  7Г  Ш 

adij  .  M i M * ; 
Jik  У?  .J^dT 

ЪшЕ.  ' ' ' ' 

hL=4nl§f,F,{q)F,{^)FM^q) 
4141 

Al^^gl 
{2nY  ' 

i,  k=x,y. 

(26) 

(27) 
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Параграф § 3.7 содержит интерпретацию полученных формул в тер

минах метода  эквивалентных фотонов. В этом приближении  когерент

ный вклад  принимает  вид 

diV^"'' =  da^,{w,e)n^{p,ui)dujn,{p}d'^p,  (28) 

n,(p,u;)du;  =  ^\E.{p)\'^.  (29) 

Здесь n^(p,u))du; поперечная плотность эквивалентных фотонов с энер

гией в интервале  от  w до о; Ь dw, d(T^e{uj,e)  сечение  комптонэффекта 

эквивалентного  фотона на  электроне и Е^{р)  Фурьекомпонента  элек

трического  поля протонного  сгустка. 

В  § 3.8 проводится  обсуждение  полученных  результатов. 

Параграф  %,  3.9  содержит  переход  к  стандартному  описанию  чи

сла  событий. Как  известно, в  стандартном  случае  для  некогерентного 

тормозного  излучения  число испущенных  за  одно соударение  фотонов 

можно представить  в  виде 

dN"^'    da^pdL.p,  dL^^ ~  np(p}n^{p)d'^p,  (30) 

где (1а,р—  сечение процесса  ер —^ ер^,  а йЬердифференциальная  свети

мость р/;—соударений, определяемая поперечными плотностями  сгуст

ков. Аналогично  для  КТИ  : 

dX^"'^  =  da^gdL^p,  dL^^—n^[p,u))duone[p)d'^p,  (31) 

где !'/Ј)( лпфференцпа.11ьная светимость соударения электронов п экви

валентных фотонов,  соответствуюпщх  коллективному  электромагнит

ному полю всего протонного  сгустка. 

В  четвертой  главе  рассматриваются  применения  КТИ  к  современ

ным  ускорптелям.  В  § 4.1  обсуждаются  параметры  существующих  и 

проектируемых ускорителей со встречными е^е~,е,рярр  пучками. Для 

электронных  ускорителей  результаты  собраны в  таблице  3. 

В  f̂   4.2  получены  общие  формулы  основных  характеристик  КТИ 

для  произвольного  вида пространственного  распределения  плотностей 
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сталкивающихся  пучков.  Число  КТИ  фотонов,  излученных  электро

нами  за одно соударение  сгустков,  можно  рассчитать  по  формуле 

dN^  = —J{ui)daye{<^,0  (32) 

где da^, (о,', ^)   сечение комптоновского  рассеяния на электроне  фотона 

с  энергией  uj и  параметрами  Стокса  ,̂,  а  функция  J{u))  определяется 

через  формфакторы  сгустков  Fj{q)  (как  обычно,  Ff{0)  =  N^,  Fp(Q) = 

Л*,,). Энергетический спектр КТИ  фотонов при  этом имеет  вид 

dNj  =  NQ^E^)dE^lE^, 

'^•^.HCi 
1  +  ^2  J{bj) 

(1 +  ~)^Л0) 

_E^ 

47Г 
dz,  и    f ^ ( i  +  2^), 

(3.3) 

(34) 

a  константа  Л'о равна 

iVo =  arlJ{Q)  (35) 

Таблица  3 

Ј;,.гэВ 

Е^кэБ 

Vo(10«) 
?/  =  >\N2/(72, 

ВЭПП2М 

0.5 

0,02 

0,0016 

0,08 

ВЭПП4М 

6 
2 

1 
0,4 

CESR 

6 
6 

4 

0,8 

BEPC 

2,8 

0,5 

0,5 

0,4 

HERA(e) 

26 
30 

0,6 

1,1 

Jj 4.3 содержит  формулы  для конкретного  гауссового  распределения 

плотности. 

В  §§ 4.4  и  4.5  рассмотрено  угловое  и  энергетическое  распределеппе 

КТИ  фотонов. Для  гауссовых  пучков  спектр  КТИ  фотонов  имеет  вид 

где 

dN^  =  No^{EJEc)dEjE^, 

^^'^  =  ^Г(1Т1^^^РЬ^'(1  +  )̂'5̂ '̂ 

лг  _  ^  .  ,reiVp  arcsin((rex/ai)^ +  arcsin((7ey/aj,)^ 
ЛО  —  —П1Уе{—  ; 

Зтг  их 

(36) 

[1   {(Те./а.У]^ 

6 = 6  = о, 
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Рисунок  5: Отношение  числа КТИ  фотонов  dN.^{Ry)  при  раз

ведении  пучка  по  вертикали  к  числу  фотонов  dN^(0)  при 

i?y  =  О в  зависимости  от  Ry/ay,  где  «Ту—вертикальный  раз

мер  сгустка;  здесь  же  показано  отношение  светимости  L[Ry) 

к  L(0); ускоритель  КЕКВ 

Ь 
жс5т{аех1отУ'  —  а1съ'т{аеу/ауУ 

(37) 
arcsm{agx/aj:)'^ + а,тс8т{аеу/ауУ' 

и rt'f. =  а'^^ + (T̂ j., гз̂  =  (7^у +  (Тру. Численные оценки  для  разных  ускори

телей  содержатся  в таблице 3. 

В  § 4.6 рассматривается  столкновение  сгустков  с  ненулевыми  при

цельными  параметрами.  При сдвиге оси  электронного  сгустка  по вер

TiHianu на  расстояние  Ry  от  оси протонного пучка  светимость  С'р   со

ударений  (а вместе  с нею и число событий для обычных реакций)  убы

вает •экспоненциально быстро. Напротив, для всех ускорителей, перечи

сленных в таблице 3, число фотонов  КТИ  при сдвиге на  7?у ~  (2   3)а,, 

почти удваивается.  Для  примера  на  рисунке  5 мы  приводим  соответ

ствующие кривые для  ускорителя  КЕКВ. 

В § 4.7  рассмотрено  раздувание  электронного  пучка.  Вопросы  фона 

изложены в § 4.8. Приложение  4.1 содержит вычисление интеграла ,7,д.. 

П1)илол е̂нпе 4.2 содержит обсуждение фона синхротронного  излучения. 

В  пятой  главе  рассматриваются  процессы  тормозного  излучения  и 
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рождения лептонных пар при прохождении высокоэнергетического мю

она в среде, с учетом многократного рассеяния и поляриэащш среды. В 

§ 5.1 обсуждается влияние эффектов среды на развитие  электромагнит

ного  каскада,  сопровождающего  прохождение  высокоэнергетического 

мюона в  среде. Для  ультрарелятивистких  электронов  Ландау  и Поме

ранчук  впервые  показали,  что  интенсивность  тормозного  излучения  в 

плотной среде существенно меньше даваемой формулой  БетеГайтлера 

благодаря  многократному  рассеянию  электронов.  ТерМикаэлян  на

шел,  что  поляризация  среды  также  подавляет  интенсивность  тормоз

ного  излучения  в  низкочастотной  части  тормозного  спектра.  Общая 

квантовомеханпческая  теория  излучения  электронов  в плотной  среде  . 

\ чнтывающая  оба  эффекта   поляризации  среды  и многократного  рас

сеяния была построена Мигдалом. Было показано, что уменьшение пн

тенспвностп тормозного излучения в плотном веществе имеет  простой 

классический  механизм,  связанный  с условием  нарушения  когерентно

сти тормозного излучения в среде. До настоящего времени вопрос о на

личии эффекта  ЛандауПомеранчука  для мюона оставался  открытым. 

На первый взгляд  кажется,  что нужно только  в формулах для  тормоз

ного излучения заменить  массу  электрона  гПе на массу мюона  т^,. При 

этом, конечно, во всех величинах, связанных со средой, таких, как плаз

менная  частота  и>о — у^АтгпЖ/гп^,  определяющую  диэлектрическую  по

стоянную, константа  многократного  рассеяния  Eg =  уА'кт'^/а  и  вели

чина длины поглощения L, необходимо сохранить массу электрона. Од

нако  этим  замсчанпсм  не исчерпываются  все  особенности  тормозного 

излучения  для  мюона.  Для  электронов  высоких  энергий  существуют 

4  основные  области  тормозного  излучения  с различной  частотной  за

висимостью  интенсивности  излучения  J:  область  отсутствия  влияния 

среды  (БетеГаптлер)/вя  ~  const,  область  поляризации  среды  (Тер

Мпкаэлян)./^  ~  Щ,  область  поглощения  фотонов  Je  ^  Е^,  область 

многократного рассеяния  Ĵ  ~  ^[Щ С увеличением энергии электрона 

отлпчпе  от  БетеГайтлеровского  спектра  появляется  сначала  за  счет 

эффекта  многократного  рассеяния,  потом  начинает  работать  поляри

зация среды. Например, для  свинца эффект  ЛандауПомеранчука  про
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является  при  Ее  >  10̂ ^ эВ,  эффект  поляризации  среды  при  Е,.  >  10^* 

эВ.  Нами  показано,  что  для  мюона  ситуация  в  корне  меняется:  сна

чала  сказывается  влияние поляризации  среды и только  потом  появля

ется  область  многократного  рассеяния. Для  свинца  эффект  поляриза

ции среды  появляется  при  Ef, >  10 '̂' эВ,  эффект  многократного  рассе

яния  при  Е^  >  10'^  эВ.  Естественно,  в  спектре  тормозного  излучения 

нужно учитывать  эти эффекты  одновременно. 

Понятие  длины  формирования  (длины когерентности  ) в  процессах 

тормозного  излучения и рождения  пар  рассмотрено  в  § 5.2.  Излучение 

релятивисткой  частицы  в  веществе  развивается  на  больших  рассто

яниях  вдоль  ее  импульса.  Характерный  размер  этой  области  может 

быть  легко  оценен.  При  взаимодействии  мюона  с  ядром  продольная 

коАшонента  импульса,  переносимого  виртуальным  фотоном  с/,  стано

вится  очень  малой 

'^^  2Е^{Е^Е,)  2 7 l  w '  ^  ' 

где  Е~1    энергия  фотона,  и  =  Еу/Е^, есть  доля  энергии  излучаемого 

фотона и ) есть  Лоренцфактор  мюона.  Эта  передача  импульса мол^ет 

быть  очень  малой.  Исходя  из  принципа  неопределенности,  для  длины 

когерентности  /̂  получаем  следующую  оценку 

q  mf,Ej 

Например, если мюон с энергией 100 TeV излучает фотон с энергией 
1  СеУ  .то  q =0.56 • lO^eVV^ и 1^  равна  3.5 • 10^  с т . 

В § 5.3 получены  основные формулы  сечений тормозного  излучения 
и рождения электрон позитронных пар с учетом многократного  рассе
яния  и  влияния  эффекта  продольной  плотности  (поляризации  с1)еды). 
Используя  стандартную  технику,  можно  вычислить  вероятность  тор
мозного  излучения  в квазиклассическом  приближении: 

, „ ,  а  EjdEy 

6а''  да 
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Рпсунок  6: Дифференциальное  сечение тормозного  излучения 

в  воде.  Энергия  мюона  увеличивается  с  фактором  10  от  (а) 

для  lO'^'eV  до  (j)  КРеУ 

Здесь  5 =  ajA^/bq  и  G(.s)  и  Ф(5)  функции  Мигдала, 

"•2 ^2  ^  El  Ч [Е,    Е,)' 

,)2'  ^ 2   {E,E,Y i?i  = 

рг 
^t' 

• h i 
f)2' 

• +  • 
^ ^ ^ 7  b = 

E^Ef, 

E' ^9\j  2E^  2E^{E^  — Ey)  ^/^ 

в\  and  82  минимальный  и максимальный  углы  в  процессе  тормозного 

пзлученпя  фотона,  п  плотность  райсеиваяпщх  центров  и  WQчастота 

Дебая.  Неопределенный  множитель  в логарифме  ln(^2/^i)  ^сть  резуль

тат перехода в уравнении ФоккераПланка в приближении малых углов. 

Аргумент логарифма содержит неопределенный численный фактор. Этот 

фактор  можно  определить  в  предельном  случае  (s  S>  1),  что  соот

ветствует  вероятности излучения БетеГайтлера.  Полуденный резуль

тат  имеет  логарифмическую  точность  и не  содержит  кулоновских  по

правок.  Параграф  § 5.4  содержит  численные  расчеты  сечений.  В  про
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цессе  тормозного  излучения  работают  оба  эффекта  (эффект  поляри

зации  средыLD  и  эффект  многократного  рассеяния    LPM  )  одновре

менно,  но  в  разных  областях  энергий.  На  рисунке  6  показано  диффе

ренциальное сечение тормозного излучения для воды, здесь  индексами 

ВН  обозначено  сечение  без  LPM  эффекта.  Очевидно,  что  подавление 

за  счет  LD  эффекта  происходит для  меньпшх  энергий  тормозного  фо

тона,  по  сравнению  с  LPM  случаем.  Также  ясно,  что  LD  эффект  бо

.'lee эффективен  для  более  плотных материалов.  Как  можно  видеть  m 

рисунка  6  ,  сравнивая  случай  BHILD  с  LPM+LD  при  малых  и  LD 

эффект  работает  более  эффективно.  Мы  также  рассчитали  среднюю 

длину  свободного  пробега  с учетом  упоминаемых  выше  эффектов  для 

воды, стандартного грунта, железа и свинца, соответственно.  Средняя 

длина  свободного  пробега  возрастает  с увеличением  энергии  мюона  и 

с увеличением плотности вещества.  Грубо  говоря, средняя длина п]5о

бега  возрастает  в  20, 30,  70 и  120  раз  по  сравнению  со  случаем  ВН  в 

воде, стандарьном грунте, железе и свинце соответственно для  началь

ной энергии мюона  10̂ ^ eV. Влияние эффектов  ЛандауПомеранчука  и 

Тер.Микаэляна  на  эффективные  потери  энергии  рассмотрены  в  § 5.5. 

Показано,  что  влияние  этих  эффектов  на  потери  энергии  мало. 

В  §  5.6  обсуждаются  полученные  результаты,  краткая  формули

ровка  которых: 

(l)LPM  эффект  начинает  работать  с энергий мюона  Ю"'  cV. 

(2)  LD  эффект  начинает  работать  с  энергий  Ю '̂* eV.  где  влияние 

LP^Г эффекта  несущественно. 

(.3) LPM эффект для процесса прямого рождения  электронпозптронных 

пар полностью  прснебрсжим  вплоть до энергий  lO^̂ eV^  (для  свинца). 

В приложении 5.1 рассматриваются асимптотические свойства  ф^'нк

ццп Тсрновского. 

В  Заключении  подводятся  результаты  проведенных  исследований. 
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