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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Актуальность  работы 
Рассеяние в системе нескольких частиц является актуальной  и слож

ной задачей  квантовой  механики,  окончательное  решение которой  не по
лучено до  сих  пор.  Методы  построения  волновой  функции  системы, эф
фективные при низких энергиях, оказываются несостоятельными с ростом 
энергии,  когда  открывается  большое  число  каналов.  При  этом  волновая 
функция системы трех тел принадлежит непрерывному спектру и задается 
сложными граничными условиями в конфигурационном  пространстве, со
ответствующими  множеству двух и трехчастичных каналов. Присутствие 
в системе дальнодействующих сил приводит к существенному усложнению 
картины асимптотического движения частиц. Несмотря на решение прин
ципиальных вопросов описания системы двух и трех тел  с кулоновским и 
сильным взаимодействием  [1], практическое применение методов, основан
ных на уравнениях Шредингера  и ФаддееваМеркурьева,  для расчета на
блюдаемых рассеяния составных заряженных частиц остается очень слож
ным в численной реализации. По этой причине в настоящее время продол
жаются  активные  поиски иных независимых  методов учета  кулоновского 
взаимодействия в системе нескольких тел. 

В последние десятилетия для анализа процессов столкновений и реак
ций были развиты алгебраические подходы, основанные на представлении 
гамильтониана в полном базисе квадратично интегрируемых (L2) функций. 
При описании  волновой  функции  непрерывного спектра  системы предпо
чтение отдается  методам, основанным на вариационном  принципе Швин
гера, в рамках которого дальнодействующая  часть гамильтониана учиты
вается  точно,  т.  е.  асимптотика  решения  является  правильной.  Коротко
действующий  потенциал  при  этом  аппроксимируется  в конечном  подпро
странстве базисных  функций.  Одним  из  таких  дискретных  подходов, по
лучивших широкое распространеие в задачах  атомной и ядерной физики, 
является метод Jматрицы [2], в рамках которого волновая функция состоя
ния непрерывного спектра формально представляется в виде бесконечного 
разложения  по собственным  функциям  гармонического  осциллятора  или 
по лагерровским  базисным функциям. В диссертации  разработана версия 
метода  Jматрицы,  применимая  к  построению  высокоточного  приближе
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ния волновой  функции  кулоновской  системы  трех  тел,  предложен  метод 
описания трехчастичного кулоновского континуума в контексте базисов L2 

функций. 

Дискретные  I?  методы широко используются для решения так назы
ваемой прямой задачи квантовой теории, когда взаимодействие между ча
стицами считается известным. Составным элементом любого такого метода 
является аппроксимация исходного потенциала V оператором VN  конечно
го ранга N.  Причем значение N  должно быть достаточно высоким, чтобы 
минимизировать погрешность  ЦѴ ' — V"'w|| Вместе с тем интерес представля
ет получение оператора взаимодействия VN,  исходя из экспериментальных 
данных по рассеянию. При этом актуальной является минимизация ранга N 

искомого двухчастичного сепарабельного потенциала, что позволяет суще
ственно упростить расчет многочастичных систем. В диссертации построен 
формализм  метода обратной задачи  в рамках алгебраического  подхода к 
проблеме рассеяния, где взаимодействие задается  матричным представле
нием в базисе осцилляторных и лагерровских функций. 

Цель работы состояла в разработке алгебраического подхода в кван
товой теории  рассеяния двух и трех частиц, для  чего решены следующие 
задачи: 

•  Формулировка метода обратной задачи в рамках алгебраического под
хода в теории рассеяния. 

•  Построение формализма и разработка метода решения проблемы кон

тинуума кулоновской системы трех тел в рамках метода Jматрицы. 

Научная новизна диссертационной работы состоит в следующем: 

•  Разработана  Jматричная  версия формализма метода обратной зада
чи,  в  рамках  которой  по  фазе  рассеяния  5t(E)  при  одном  значении 
углового  момента Ј, заданной при всех энергиях Е  > О, и дискретно
му спектру строится матрица потенциала в заданном базисе I?  функ
ций. Метод  сформулирован  для двух видов  базисов:  осцилляторного 
и лагерровского.  Последний  вариант  применим  также  к  рассеянияю 
одноименно заряженных частиц. 
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•  Разработанный  в рамках  Jматричного  подхода метод обратной зада
чи обобщен на случай упругого рассеяния с учетом связи парциальных 
каналов. Этот вариант формализма и его модификации легли в осно
ву метода построения  нового класса  нелокальных  нуклоннуклонных 
потенциалов с осцилляторными  формфакторами. 

•  В  рамках  Jматричной  теории  рассеяния  получены  алгебраические 
аналоги  уравнений  Марченко  и  ГельфандаЛевитана.  Показано,  что 
формализм  Jматричной  версии метода обратной задачи  в сочетании 
с  алгебраическими  аналогами  уравнений  Марченко  или  Гельфанда
Левитана могут служить основой эффективной схемы построения мат
риц потенциалов. При этом процедура восстановления взаимодействия 
не содержит нефизических варьируемых параметров. 

•  Сделано обобщение формализма  алгебраической  версии обратной за
дачи на случай неупругого рассеяния с различными порогами в кана
лах. Главная трудность здесь заключается в том, что для эксперимента 
доступна лишь подматрица  открытых  каналов полной  5матрицы. В 
диссертации найден способ аналитического продолжения •З'матрицы в 
область энергий, соответствующей закрытым каналам. 

•  В рамках  Jматричного  подхода разработан  метод описания кулонов
ской  системы  трех  тел  на  основе  уравнений  ФаддееваМеркурьева. 
При построении волновой функции системы трех заряженных частиц 
корректно учтены спектры двухчастичных подсистем. Метод успешно 
применен для расчета (е, 2е) и (е, Зе) процессов на атоме гелия. 

•  Известно,  что  уравнение  Шредингера  для  кулоновсой  системы  трех 
тел, записанное в обобщенных параболических координатах, в асимп
тотической области Поі гДе ВС6 частицы сильно удалены друг от друга, 
разделяется. В диссертации получено представление резольвенты для 
соответствующего асимптотического кулоновского волнового операто
ра в виде контурного интеграласвертки по константам разделения. 

Основные  положения  диссертации  выносимые  на  защиту 

•  Формализм метода обратной задачи в рамках Jматричной теории рас

сеяния на короткодействующем потенциале, а также с учетом кулонов
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ского отталкивания. 

•  Обобщение формализма на случай упругого рассеяния с учетом силь

ной связи каналов. 

•  Алгебраические аналоги уравнений Марченко и ГельфандаЛевитана, 

полученные в Jматричном подходе к проблеме рассеяния. 

•  Формализм  алгебраической  версии  обратной  задачи  для  случая 

неупругого рассеяния. Метод аналитического продолжения ^матрицы 

в область энергий, где все каналы закрыты. 

•  Jматричный  формализм описания трехчастичной кулоновской систе

мы с корректным учетом спектра двухчастичных подсистем, основан

ный на уравнениях  ФаддееваМеркурьева. 

•  Расчеты в рамках разработанного формализма дифференциальных се
чений  (е, 2е) и  (е, Зе) реакций на атоме гелия. Получено хорошее со
гласие рассчитанных  сечений с экспериментальными данными как по 
форме, так и по абсолютной величине. 

•  Представление оператора шестимерной функции Грина, соответствую
щей асимптотическому трехчастичному кулоновскому волновому опе
ратору, в базисе штурмовских функций от параболических координат. 

Научная  и  практическая  значимость  результатов 

Разработанный в настоящей работе формализм дискретной версии об
ратной задачи может быть использован для построения по данным рассея
ния нелокальных потенциалов, задаваемых в виде матриц в осцилляторном 
или  лагерровском  базисах.  В  частности,  построенный  формализм  соста
вил основу метода построения нового класса NN  потенциалов — Jmatrix 
inverse scattering potentials (JISP)  [3], с помощью которых с высокой точно
стью описываются не только данные по NN  рассеянию, но также основное 
и  резонансные  состояния  легких  ядер.  Построение  корректной  волновой 
функции  состояния  континуума  системы  трех  заряженных  частиц  явля
ется  актуальным  во многих областях физики.  Полученная  в диссертации 
в  рамках  Jматричного  подхода волновая  функция  кулоновской  системы 
трех тел может быть использована, например, при теоретическом описании 
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процессов ионизации атомов электронным ударом ((е, 2е) и (е, Зе) реакции) 
или двойной фотоионизации  ((7,2е)  реакция). Конкретные  расчеты были 
выполнены для атома гелия и дали очень хорошие результаты. Полученное 
выражение для оператора шестимерной кулоновской функции Грина может 
быть  использовано в дискретном  аналоге уравнения  ЛиппманаШвингера 
для  волновой  функции  состояний  континуума  кулоновской  системы трех 
тел. 

Апробация  работы 

Основные результаты, положенные в основу диссертации, докладыва
лись и обсуждались на международных конференциях и семинарах, в том 
числе: XIV и XVII Международных  совещаниях "High Energy Physics and 
Quantum Field Theory"  (Москва, 1999; Самара, 2003); Региональных науч
ных конференциях  "Физика:  Фундаментальные  и  прикладные  исследова
ния,  образование"  (Владивосток,  2003,  2007); Workshop  on  Computational 
Physics  dedicated  to  the  memory  of  Stanislav  Merkuriev  (St.  Petersburg, 
2003); Дальневосточной  математической  школесеминаре  имени  академи
ка  Е.  В.  Золотова  (Владивосток,  2004);  Program  on  Microscopic  Nuclear 
Structure  Theory  "INT043"  (University  of  Washington,  National  Institute 
for  Nuclear Theory, Seattle, 2004); International  Conference on Many Particle 
Spectroscopy  of  Atoms,  Molecules,  Clusters  and  Surfaces  (Konigstein,  2003, 
2007; Rosario, 2005; Rome, 2006; Paris, 2008). 

Публикации 
По результатам диссертации опубликовано 18 статей. Список приведен 

в конце автореферата. 

Личный вклад автора 

Личный вклад автора в совместных работах заключается в активном 
участии в постановке задач и интерпретации  результатов расчетов. Лично 
автором детально разработан  формализм для  расчета всех процессов, на
писаны программы и выполнены все расчеты, включенные в диссертацию. 

Структура  и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, двух частей (четыре главы в первой 
части, три главы во второй части), заключения, списка литературы и двух 
приложений. Объем диссертации, включая 14 таблиц и 54 рисунка, состав
ляет 242 страниц. Приведенная библиография содержит 276 наименования. 
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КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 

Диссертация состоит из двух  частей. 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулированы общие 

цели и задачи работы, показана ее новизна, научная и практическая значи
мость полученных результатов, кратко изложено содержание диссертации. 

Первая  часть  состоит из четырех глав. 

Первая глава посвящена описанию метода обратной задачи потенци
ального рассеяния в рамках Jматричного подхода. 

В  первом  разделе,  являющимся  вводным,  кратко  излагается  J

матричная теория потенциального рассеяния  [2], в рамках которой волно
вая функция формально представляется в виде разложения 

оо 

по полному базису квадратично интегрируемых функций ф1
п. Парциальный 

̂волновой  оператор  кинетической энергии  Яо представляется трехдиаго
нальной матрицей в базисе собственных функций гармонического осцилля
тора.  В базисе лагерровских  функций  трехдиагональной  является матри
ца кулоновского  гамильтониана  HQ.  Таким  образом,  дальнодействующий 
оператор  J  =  Щ  — к2/2  (J  =  Не  — к2/2)  представляется  в этих базисах 
бесконечной симметричной трехдиагональной  матрицей  || Jn,n'||  (матрицей 
Якоби или  Jматрицей).  В свою очередь свободное  (кулоновское) уравне
ние Шредингера  преобразуется  в трехчленное  рекуррентное  соотношение 
(ТРС) 

Л,піепі +  Jn.nCn + Jn,n+ien+i =  0,  п >  1.  (2) 

В представлениях осцилляторных и лагерровских базисных функций полу
чены аналитические выражения для "синусоподобного" Snt(k)  и "косинусо
подобного" Cnt(k) решений ТРС (2). 

Оператор короткодействующего потенциала V  аппроксимируется в J

матричной теории рассеяния N  х  ІѴ матрицей V. В результате для коэф
фициентов Сп  разложения  (1) имеем 

f ^n ,N l  JNlJf  CJV,  П <  N    1, 

b[c$(k)StC$(k)],n>Nl.  (3) 

8 



Здесь: Q*'(/c) = Cni(k) ±  iSnt(k);  Vn,n> — элементы N  x TVматрицы 

P ^  I J  + V] 1 ;  (4) 

Si — 5матрица,  выражение для которой получают из условия сшивки для 
коэффициентов  с„ при п =  N    1, а именно, 

с  _  CNu  ~  ~PNI,NI  JNI,NCNI  . 

В заключительной  части  первого раздела  приводится формализм ме
тода Jматрицы для осцилляторных и лагерровских базисных функций [2]. 

Во  втором разделе  приводится  описание  предложенного  метода по
строения по данным рассеяния сепарабельного потенциала 

V(r,r')  =  J2  ФІ(г)Ѵ п,п,фі,(г')  (6) 
n,n'=0 

с осцилляторными формфакторами. Потенциал  (6) определяется  N  х  N

матрицей V  и значением осцилляторного радиуса р. 

Из  (3)  следует,  что  информация  о потенциале  передается  волновой 
функции посредством элементов Ѵ ПіПі  N  х  іѴ матрицы Р  (4), для которой 
используется формула 

P(e) = [Ieh}1.  (7) 

Здесь: е =  2>  Ь  =  Т + V  — N  х  ЛГматрица гамильтониана  в осцил
ляторном базисе; Т  — симметричная трехдиагональная  N  х  ІѴ матрица 
оператора  кинетической  энергии  Я0  с элементами  Т'  п,.  В  свою очередь, 
5матрица полностью определяется функцией Рн(е)  =  Pjvi,JVi(e) Таким 
образом,  функция  Ртѵ (б) оказывается  единственной  характеристикой  ме
тода,  связывающей данные по рассеянию и дискретный  спектр системы с 
информацией об элементах матрицы V  потенциала (6). 

Показано, что из определения  функции "Pjv(e)  следует  фазовая экви
валентность  потенциалов  (6)  ранга  N  с фиксированным  параметром  fuj, 

симметричные матрицы V которых удовлетворяют соотношению 

V  =  QhQ"1   Т,  (8) 
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где Q — произвольная ортогональная матрица порядка N  вида 

/ 

h — фиксированная  симметричная трехдиагональная  матрица: 

{  ао 6і  \ 

Ь\  оі  Ьг 

(9) 

(10) 

6JV—і 

Из определения функции VN также следует ее представление в виде дроби: 

VN{e)  •. 
П^іеѲ Г») 

параметры  < 0J  ~  \і  \@\  \  которой удовлетворяют условию 

,W  fl(iVl) 
<  вСО <  ... < 

q(^l)  ^  fl№ 
' W  l  <  'AT 

(И) 

(12) 

Таким образом, для решения обратной задачи достаточно вычислить пара

метры  i6j  ~  \>  \ѳ \  \> которые однозначно связаны с ап и Ь„, а, следова

тельно, определяют (с точностью до фазовоэквивалентного преобразования 

(8)) матрицу V  потенциала (6). 

Предлагается следующий метод обращения данных рассеяния. Зафик

сировав некоторые значения параметров Ьы и N,  решим уравнение уравне

ние (5) относительно 7Ѵ (е) и определим функцию Ѵ я(е): 

VN{e): 
1  Ся_іг(б) 

TN\,N  Cjvi(e) 

где 
C„t(e) = cos6i(k) Snt(k)  + sin&(fc)  Cnt{k), 

10 

(13) 

(14) 



6i(e) — фаза рассеяния. Тогда исходная задача сводится к построению ра
циональной аппроксимации  Ѵ м (И)  функции VN  (13) на конечном энерге
тическом  интервале  [0, бо], значение бо правой  границы  которого в общем 
случае удовлетворяет  неравенству бо <  0#  (при б >  Ѳ ^'  функция  Ѵ ц за
тухает ~  1/б).  В силу этого можно ставить задачу построения потенциала 
(6), который описывает данные рассеяния лишь на некотором оганиченном 
интервале энергий. Таким образом, параметры 0J  "  '  и 0J  '  <  е0 функции 
VN  совпадают  соответственно  с нулями и особенностями  функции  Ѵ ц на 
интервале  [0, бо]  Остальные  неизвестные  параметры  находятся  в резуль
тате  аппроксимации  функции,  не имеющей на  интервале  [0, бо] ни нулей, 
ни особенностей.  При этом дополнительным  условием  является  описание 
связанных состояний системы. 

Основные элементы процедуры восстановления потенциала  (6) иллю
стрируются примерами. 

В третьем разделе дано обобщение метода на случай сепарабельного 
потенциала 

7 ( r , r ' ) =  Ј ^ ( r ) V n , n , Ј , ( r ' ) ,  (15) 
п, п'=0 

—I 

формфакторы фп которого представляют собой ортогональные дополнения 
к лагерровским базисным функциям ф1

п.  Такое представление короткодей
ствующего потенциала  (15) позволяет учесть кулоновское  взаимодействие 
в системе точно. При построении потенциала  (6) с осцилляторными форм
факторами  в  случае  рассеяния  заряженных  частиц  пришлось  бы делать 
те же  приближения,  что  и при  описании  кулоновского  взаимодействия  в 
осцилляторном представлении [4]. 

Во  второй  главе  в рамках  Jматричной  теории  рассеяния получе
ны  алгебраические  аналоги  уравнений  Марченко  и  ГельфандаЛевитана. 
Рассмотрены  особенности  численной  реализации  уравнений,  связанные с 
поведением фазы рассеяния на потенциале  (6) в высокоэнергетической об
ласти. 

В  первом  вводном разделе отмечено  сходство  метода  Jматрицы  и 
дискретной  модели  квантовой  механики,  в  рамках  которой  используется 
конечноразностное уравнение Шредингера. С одной стороны, обратная за
дача рассеяние в рамках Jматричного подхода предполагает наличие реше
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ния в виде трехдиагональной  матрицы гамильтониана.  С другой стороны, 
представление в виде трехдиагональной матрицы и оператора кинетической 
энергии, и полного гамильтониана является  фундаментальным  свойством 
как  конечноразностного  аналога  уравнений  ГельфандаЛевитана,  так и 
дискретной  версии уравнений  Марченко. В последующих  разделах главы 
это сходство распространено на формализм обратной задачи в Jматричном 
подходе. Главным достоинством построенного формализма является отсут
ствие нефизических варьируемых параметров. 

Во втором разделе построен алгебраический аналог метода Марченко. 
Здесь  в качестве  исходной информации  используется  функция  рассеяния 
5. Потенциал в системе задается сепарабельным разложением  (6) с осцил
ляторными  формфакторами.  При этом искомая матрица  гамильтониана в 
осцилляторном базисе имеет вид (10). Асимптотические коэффициенты с„ 
(п >  N  — 1) разложения волновой функции ф(к, г) состояния рассеяния и 
нормированных  волновых функций  ?/>(«„, r)  связанных состояний извест
ны: 

сь(*) = /„(*) = \  [ СЦ(*)  S(k) СЙ(к) ] ,  (16) 

с ь Ю  =  / п К )  = Аѵ і1С${ік ѵ ).  (17) 

* Для "внутренних" коэффициентов с„ (п <  N — 1) с учетом трехдиагональ
ности матриц гамильтониана и оператора кинетической энергии находим 

2ІѴ П1 

,п'/п'(*0  (18) 
п'=п 

Для коэффициентов Кп,п'  получен алгебраический аналог уравнения Мар
ченко: 

2ЛГП1 

K„,nQn,m+  ]Г)  KwQri,m  = 0,  ГП>П,  (19) 

n '=n+l 

где ядра Qn>n определяются данными рассеяния: 

оо 

/ dk ш  [fm(k)y + ]Ј / „ ю  [fm(^u)Y •  (20) 
^о 

Элементы а„ и bn искомой матрицы гамильтониана  (10) однозначно опре
деляются коэффициентами  КПІПІ. 
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В  третьем разделе  обсужаются  особенности  численной  реализации 
метода.  Получено асимптотическое  выражение для фазы  5f(k)  рассеяния 
на потенциале  (6)  конечного ранга  N,  справедливое  при высоких энерги
ях. На основе этого выражения предложен способ модификации в высоко
энергетической области данных рассеяния, используемых при вычислении 
ядер  Qn,m  (20) уравнения  Марченко  (19). Здесь  также  предложен  способ 
описания в рамках  Jматричного формализма обратной задачи связанных 
состояний. Дополнительные уравнения метода основаны на соотношении 

t Лея S(fc) =  (  l ) 'H j  (21) 
к=іки 

между вычетом  5матрицы  и значением асимптотической  нормировочной 
константы Лѵ . 

В четвертом разделе  строится трехдиагональная  матрица гамильто
ниана (10) порядка N  в ортонормированном лагерровском базисе {Хп}п_0
Функции  хЈ  выбираются  таким  образом,  чтобы  матрица  дальнодейству
ющей части  гамильтониана,  вычисленная  в  базисе  {хі}  =оі  была  также 
тридиагональной. 

В пятом разделе получен аналог уравнения ГельфандаЛевитана в ос
цилляторном  представлении теории рассеяния. Здесь определены полино
мы р„(б) =  Sn>i{k)/Soi{k),  удовлетворяющие ТРС 

7ЈпіР»і(е)  + ТІпРп(е)  + ТІіП+іРп+1(е)  = еРп(с),  п =  1,...  (22) 

и граничным условиям 

Ро(е) =  1|  тЈ<оРо(е)+Т*лРі(е)  = еРо(е).  (23) 

Добавление потенциала  (6)  (с трехдиагональной  матрицей  V)  приводит к 
преобразованию первых N  уравнений  (22), (23): 

ЪпРпі(Ј)+апРп(е)  + Ьп+ірп+і(е)  = еРп(е),  п =  1, 2, . . .  N    1,  (24) 

РО(Е) =  1;  а0ро(б) + hPl{e)  =  бр"0(е).  (25) 

Найдено выражение для спектральной плотности сг(б), по отношению к ко
торой ортогональны полиномы Рп(е).  В свою очередь, для  коэффициентов 
Кпп> разложения 

п 

Р"(б) =  5Z К*тп Рт(е),  (26) 
го=0 
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получен аналог уравнения  ГельфандаЛевитана: 

п 

X ! К*.»' Qn'.m = 0,  т<п,  (27) 

п'=0 

где ядра Q„in'  задаются интегралами 

00 

<Эп,п'=  f  pn{e)p„i(e)d<r(e).  (28) 
—оо 

Элементы а„ и Ьп искомой матрицы (10) гамильтониана однозначно связаны 
с коэффициентами  Кппк 

В  третьей  главе  диссертации  приводится  обобщение метода обрат
ной задачи в Jматричном  подходе на случай сильной связи каналов, где 
взаимодействие описывается оператором 

Ѵ  =  ][>>Ѵ <ВЯ</?|.  (29) 

В первом разделе  искомые парциальные потенциалы у(0/3)  имеют вид раз
ложения 

у(Я (Г і  г') =  Ј  Ј  ФІ"(г)Ѵ ^,фе:,(г')  (30) 
п=0  п'=0 

с осцилляторными  форм факторам  ф%.  При этом ставится  задача воспро
изведения данных рассеяния на конечном энергетическом интервале [0,  EQ] 

и описания связанных состояний. Здесь мы ограничились случаем упругого 
рассеяния, когда во всех каналах энергия одинакова. 

Формулировка  метода  дана для двухканального  случая.  В процеду
ре  восстановления  взаимодействия  центральное  место отводится  2 x 2 
матрице  ||Рар(е)||, в которую превращается функция  Ѵ м{ё)  при переходе к 
двум взаимодействующим каналам. Функции  Ѵ ар(е) (а, @ =  1, 2), опреде
ляющие 5матрицу (ifматрицу), выражаются через собственные значения 
Xj и компоненты  ZNUJ,  ZN2J,  j  = 1, ...,Af  — Ni + N2 ортогональной мат
рицы Z собственных векторов TV х  УѴ матрицы гамильтониана h: 
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Неизвестные параметры Xj, Z^uj  и Zw2j  находятся способом, аналогичным 
тому, который  был использован  в потенциальном  рассеянии.  На интерва
ле [0, со) определяются функции Vap(t)  путем обращения выражений для 
элементов  б'матрицы  относительно  Ѵ ар{е). После этого "внутренние" па
раметры Xj < Јо = Eo/huj отождествляются с полюсами функций Т'ар(е), а 
2JVi,ji  •ZWa, j  находятся из соответствующих вычетов этих функций в полю
сах Xj. Каждой  тройке параметров  Х„, ZNUV,  ZN2,V,  которая  ассоциирова
на со связанным состоянием, задаваемым энергией е„ и асимптотическими 
нормировочными  константами  А\,  Аг,  соответствуют уравнения, следую
щие из соотношения для вычетов элементов  Sматрицы: 

г Res SaP(k)  = іе°+ее А%> AW•  (32) 
к=ікѵ   ^ 

Остающиеся  неизвестными  "внешние" параметры  Л̂  >  ео вместе с  ZNUJ, 

ZN2J  находят  подгонкой  под данные  рассеяния  при  выполнении  условия 
ортогональности матрицы Z собственных векторов 

Я  Я  Я 

ІЛ  = 1>  E ^ V J = 1'  Е  а д ^ о  (зз) 
3=1  3=1  3=1 

и удовлетворения уравнениям на связанные состояния. 

Полученные  в  результате  собственные  значения  {Xj}  и компоненты 
{ZNUJ,  ZN2J}  (j  =  1, . . . , М)  матрицы  собственных векторов  определяют 
N  х Я  матрицу  гамильтониана  h  с точностью  до  фазовоэквивалентного 
преобразования: h —> QhQ, где ортогональная матрица Q не действует на 
N\K> и jVю строки матрицы  Z собственных векторов матрицы гамильто
ниана. 

Работа  метода  иллюстрируется  на  примере  обращения  данных  пр

рассеяния в канале 35і — 3Ј>ь В качестве входной информации использова
ны результаты  фазового анализа ниймегенской группы  [5], отмеченные на 
Рис.  1 крестиками.  Фазы  рассеяния,  соответствующие  параметрам  {Xj}, 

{ZHUJ,  ZM2IJ}  матрицы  гамильтониана,  полученным  для  Ло»  =  62 МэВ, 
ІѴ і =  ІѴ 2 =  4, представлены на Рис. 1 сплошной линией. 

Во втором  примере  параметру  Ьш =  40  МэВ, который  определен в 
рамках  используемой  модели  оболочек,  соответствуют  значения  N\  =  5 
и  N2  =  4,  позволяющие  описать  данные  по  пррассеянию  на  интервале 

15 



<5,.„ ,  град.  <5i.t.  грая . 

SO  100  150  200  250  300  350 

Ј„„. .  МэВ 
100  150  200  250  300  350 

Ј"ліб. МэВ 

50  100  150  200  250  300  350 
Ј„.«.  МэВ 

Рис.  1.  Фазы  тгррассеяния  Sip  и  5і,г  и  параметр  смешивания  еі  в  канале  35і  — 3Di, 

соответствующие  найденным  при  Нш  =  62  МэВ,  Ni  =  N2  —  4  параметрам  матрицы 

гамильтониана  (сплошная  линия).  Крестиками  отмечены  результаты  фазового  анализа  [5]. 

О <  ЕпвЈ  <  350  МэВ. Энергетическое  положении  Ed — —2.224575  МэВ 
связанного состояния NN  системы, значения As  = 0.8845 фм 1 '2 асимпто
тической нормировочной константы и отношения ц =  AD/AS  =  0.0252 [5] 
также воспроизводятся  в рамках метода путем дополнения  соотношением 
(32) условий на искомые параметры. 

Во втором разделе приводится обобщение процедуры восстановления 
взаимодействия (29) на случай парциальных потенциалов, задаваемых раз
ложением 

ІѴ «1  N/,1 

Ѵ (Д(Г| г') =  Е  Е  t"(r) КаЈф%(Л  (34) 
п=0  п'=0 

в котором формфакторами  являются ортогональные дополнения  к лагер
ровским базисным функциям. Здесь также дается альтернативный подход 
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к описанию связанных состояний в раках Jматричного формализма обрат
ной задачи рассеяния, который позволяет сколь угодно точно воспроизво
дить поведение волновой функции связанного состояния. Для этого исполь
зуется фазовоэквивалентное преобразование. Приводятся примеры восста
новления  рр  и прпотенциалов  в  форме  (29),  (34).  В последенем  случае 
на основе дополнительной входной информации в виде волновой функцией 
дейтрона, соответствующей потенциалу Nijm I (сплошная линия на Рис. 2), 
построено  фазовоэквивалентное  преобразование  матрицы  гамильтониана. 
Соответствующая результирующему потенциалу (29), (34) для ТѴ і =  ІѴ 2 = 4 
волновая функция дейтрона представлена на Рис. 2 (пунктирная линия). 

Рис.  2.  5и  ZJKOMnoHeHTS волновой функции дейтрона для  Ниймегенского потенциала Nijm  I 

[5]  (сплошная  линия)  и  для  потенциала  (29),  (34)  для  Ni  —  N2  =  4  (пунктирная  линия). 

Предложенный формализм обращения данных рассеяния в рамках  J
матричной  теории  в дальнейшем  был  положен  в  основу  метода  построе
ния  сепарабельных  NN  потенциалов  с осцилляторными  формфакторами 
(JISP),  с помощью  которых  удалось  описать  свойства  ядер  с массовыми 
числами вплоть до А =  16 (работы [3, 6] в списке цитируемой литературы). 

В  четвертой  главе  диссертации дается обобщение метода обратной 
задачи  в рамках  Jматричной  теории  на случай  неупругого рассеяния. В 
частности, предлагается способ аналитического продолжения 5матрицы в 
энергетическую область, которая соответствует закрытым каналам. 

В первом разделе  ставится задача построения взаимодействия в виде 
(29),  (30);  причем  связанные  каналы  имеют  различные  пороги:  Ді  =  0, 
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Д2 =  Д > 0, т. е. для волновых чисел ка в каналах имеет место соотношение 

к\  =  к2   Да.  (35) 

Свойства  5матрицы  на  заданном  интервале  к  6  [0, ко]  определяют  оп
тимальную  комбинацию  параметров  Л''  (Л^  =  N,  а  =  1, 2)  и  р  (осцил
ляторный  радиус), которая  наилучшим образом отвечает  задаче построе
ния потенциала. При этом предполагается, что искомая Л/"  х  ЛГматрица 
(Л/ =  2N)  Н  гамильтониана в базисе {\а) ф*?, п =  0,  . . . ,  N    1, а =  1, 2} 
имеет квазитридиагональный вид. 

Во втором  разделе  приводятся  общие положения  теории  неупругого 
рассеяния и кратко излагается соответствующий Jматричный формализм. 

В третьем разделе описывается ./матричная версия метода обратной 
задачи рассеяния в случае различных порогов в каналах. Формализм мето
да,  разработанный  для  упругого  рассеяния,  когда  во  всех  каналах энер
гия  одинакова,  здесь  требуется  модифицировать  в  области  энергий,  где 
к  <  \/Д,  т.  е.  когда  второй  канал  закрыт.  Чтобы  определить  функции 
Ѵ ар  для  этих  энергий  требуется  выполнить  аналитическое  продолжение 
5матрицы  в область к  6  [О, Ѵ Д] Насколько нам известно, не существует 
единого метода получения такого  аналитического  продолжения.  С другой 
стороны, очевидно, что 5матрица не может вести себя в этой области про
извольно.  В общем случае  использование  неунитарной  5матрицы  может 
привести к нарушению условий вещественности полюсов Xj функций Ѵ ар (с 
которыми отождествляются собственные значения Xj матрицы гамильтони
ана) и положительность вычетов функций Ѵ аа  (которые определяют квад
раты компонент Z^a,j  собственных векторов). Один из способов удовлетво
рить этим условиям заключается в использовании здесь только (унитарной) 
подматрицы 5матрицы, соответствующей открытым каналам. Иными сло
вами, собственые значения Xj <  ^Д (и соответствующие Znuj)  находятся в 
приближении 5і2 =  5гі  =  0 и 5гг =  1 Для вычисления "внешних" парамет
ров Xj > ^Щ  (где поведение 5матрицы,  соответствующей искомому взаи
модействию, неизвестно) в диссертации используется Jматричный  аналог 
уравнений Марченко, сформулированный для случая двух взаимодейству
ющих каналов. При этом в качестве начального приближения используем 
условия: 

S(Jfc)=I,  к>ко,  5 2 і = 0 ,  к<А.  (36) 
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Результирующая  5матрица  S^(A;),  полученная  с  использованием  этих 
приближений,  не обладает  свойствами  (36) входной матрицы  S(fc). Таким 
образом, S'°'(fc)  может  служить  входной информацией  для  итерационной 
процедуры, которая позволяет оценить вклад закрытого канала. На каждой 
итерации  (г) в выражения для ядер уравнений Марченко при интегрирова
нии по интервалу  [О, \/Д] подставляется соответствующий элемент матри
цы S^_ 1 ' ( /J) ,  полученной на предыдущем шаге. Процедура повторяется до 
тех пор, пока не будет достигнута сходимость. 

В четвертом разделе рассмотрен пример, иллюстрирующий все этапы 
построения матрицы гамильтониана. 

Во  второй  части диссертации  предлагаются  методы решения куло
новской проблемы трех тел, основанные на разложении волновой функции 
системы по базису квадратично  интегрируемых функций. 

В  пятой  главе  предлагается  метод  описания  кулоновской  системы 
трех тел в рамках Jматричной теории. 

В первом разделе дан обзор подходов, использующих при построении 
волновой функции системы трех заряженных частиц базисы I?  функций. 

Во втором  разделе на примере  реакции  Яе(е, 2е)Не+  излагается  J

матричный  метод  решения  кулоновской  проблемы  трех  тел,  основанный 
на уравнениях  ФаддееваМеркурьева.  Здесь  кулоновскую  трехчастичную 
систему образуют два электрона и ачастица:  [е~ е~ Не++)  =  (123). Тож
дественность  частиц  1 и 2 позволяет  свести систему уравнений Фаддеева
Меркурьева к единственному уравнению, описывающему рассеяние части
цы 1 на двухчастичной подсистеме  (2,3). Метод псевдосостояний примени
тельно к данной задаче позволяет  эффективно  учесть трехчастичные  ка
налы, поскольку часть собственных значений подсистемы (2,3) попадает в 
область непрерывного спектра. Отличие представленного подхода от мето
да псевдосостояний  состоит в том, что здесь корректно учитывается  весь 
спектр подсистемы (2,3), поскольку вместо вычисления суммы по конечно
му числу псевдосостояний проводится суммирование по связанным состоя
ниям и интегрирование по непрерывному спектру иона  Не+. 

Конечное  состояние  системы  (е, Не+)  в случае  рассеяния  частицы 1 
на связанной паре частиц (2,3), описывается волновой функцией Ф„~гот, где 
квантовые числа (поЈот) задают состояние ионаостатка Не+.  Мы исполь
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зуем разложение  Ф^ \ т  по парциальным волнам, пространственная  часть 

которого •ф^  (х, у)  (х и у — координаты Якоби) представляется в виде 

<1  =  Ј  С  Л , ( Я )  И ^ ;  LM),  (37) 

^1ѵ кЬМ)=тш.уш%%  (38) 
ху 

Здесь ^(ж), <^(у) — лагерровские базисные функции. Для искомых коэф

фициентов  Спѵ   используется выражение 

Спі'А) (Е)  =  J  dk Sraik) aix(k),  (39) 

где Snt(k)  — известные коэффициенты  разложения собственных функций 

<Рк,і{х)  гамильтониана 

/і» =   Д ,  + —,  (40) 
х 

описывающего  подсистему  (2, 3),  по  лагерровским  базисным  функциям 
Фп(х). В  выражении  (39)  J dk  обозначает  суммирование  по дискретным 
состояниям и интегрирование по состояниям непрерывного спектра подси
стемы (2, 3), т. е. 

00 

J  dk Sne(k) ai\k)  =  Ј  «S# аі\щ)  + Ц  dk Sm(k) al
v\k).  (41) 

i  о 

Таким  образом,  в  нашем  подходе,  в отличие  от  метода  псевдосостояний, 
спектр двухчастичной  подсистемы учитывается корректно. 

Предлагаемый формализм позволяет учесть поведение волновой функ
ции системы  в пределах двухчастичной  области  Qa,  где х  «  у  —•  со и 
асимптотический гамильтониан представляется в виде суммы 

Н^  =hx  + hy.  (42) 

Здесь:  hy  =  — Ау  + Z\\jy\  потенциал  Z\\jy  описывает  кулоновское взаи
модействие  частицы  1  с центром  масс  подсистемы  (2, 3).  В этом  случае 
уравнение  ФаддееваМеркурьева  сводится  к  уравнению  типа  Липпмана
Швингера.  Коэффициенты  СП ѵ   '  разложения  (37)  являются  решением 
дискретного аналога этого уравнения. 

20 



В третьем разделе на примере низкоэнергетического рассеяния элек
трона  на  атоме водорода  исследована  стабильность  и сходимость резуль
татов  расчетов  (фазы  рассеяния)  по отношению к  количеству  N  исполь
зуемых базисных функций  (ІѴ  >  19) и числу учитываемых  парциальных 
волн (і > 3). Демонстрируется стабильность результатов относительно зна
чений параметров  хо и уо функции "разделения" — формы  характеристи
ческой функции двухчастичной области Qa  [1], используемой в уравнениях 
ФаддееваМеркурьева, уже при использовании волны с Јтах = 3. 

В четвертом разделе  эффективность  схемы расчетов, изложенной во 

втором разделе, демонстрируется  на примере реакции  однократной иони
зации атома гелия электронным ударом, которая сопровождается одновре
менным возбуждением иона остатка. 

В обсуждаемой  (е, 2е)реакции быстрый налетающий электрон с энер
гией в несколько  килоэлектронвольт  передает атому  относительно  малые 
энергию и импульс,  так  что  в решении соответствующей  задачи четырех 
тел используется первое борновское приближение (FBA) при описании вза
имодействия  налетающего электрона  с атомом. В результате трехкратное 
дифференциальное сечение (TDCS) Яе(е, 2е)Яе+реакции  принимает вид 

J3)  =  ,_^Јпп  _ 
ап°  ~  dnsdEedQe  ~ 

=  *$  ^Е\(*{Ц  exp(iQ • ГІ) + exP(iQ • r2)   2 |ф0) |2 
(43) 

где (ЕІ, Pi), (Es> ps) и {Ее, ре) — энергии и импульсы соответственно нале

тающего и рассеянного быстрых электронов, а также выбитого медленного 

электрона; Q =  р* — ps — переданный импульс. TDCS рассчитано для двух 

экспериментальных наборов [7], когда рассеянный электрон обладает энер

гией  Е,  =  5500 эВ, ион Не+  остается  в состоянии  щ  — 2,  а энергия  Ее 

выбитого электрона и угол Ѳ 3 рассеяния быстрого электрона задаются зна

чениями: а) Ее  =  5 эВ и Ѳ 3 =  0.35°; б) Ее =  75 эВ и Ѳ , = 1°. Угол  Ѳ е вылета 

выбитого  электрона  при этом  меняется  в пределах  от  0° до  360°. Волно

вая функция Ф„I  m  конечного состояния получена методом, описанным во 

втором разделе.  При этом вычисление коэффициентов СПѵ   разложения 

(37) пространственной  части  искомой функции  Ф„~{от предполагает инте

грирование по непрерывному спектру двухчастичной подсистемы (а не сум
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мирование по конечному числу псевдосостояний, как это делается, напри
мер,  в  СССметоде).  Важность  корректного  учета  непрерывного  спектра 
демонстрируется  на Рис. 3, где наши результаты  (сплошная линия) пред
ставлены в сравнении с экспериментом  [7] и с результатами, полученными 
в рамках двух других  моделей: ССС (штриховая линия)  [8] и 5МС (пунк
тирная линия)  [7]. Таким образом, результаты применения нашего подхода 

Ѳ с  (град.)  в .  (град.) 

Рис.  3.  TDCS  реакции  ионизации  Яе(е, 2е)#е+  (по  =  2).  Энергия  рассеянного  бы

трого  электрона  Ез  =  5500  эВ.  Угол  рассеяния  быстрого  электрона  и  энергия  выбито

го  медленного  электрона:  а)  в,  =  0.35°,  Е,  =  5  эВ;  б)  в,  =  1",  Et  =  75  эВ.  На

ша  модель  —  сплошная  линия;  ССС  —  штриховая  линия;  5МС  —  пунктирная  линия. 

к  описанию  (е, 2е) реакции  показали его работоспособность. Достигаемая 
при этом точность вычисления TDCS демонстрирует преимущества нашего 
способа учета непрерывного спектра двухчастичнной подсистемы. 

В  шестой  главе  разработан  Jматричный  формализм  описания 
непрерывного спектра трехчастичной  кулоновской системы, который при
менен к теоретическому исследованию (е, Зе) реакции на атоме гелия. 

В  первом разделе,  дан  краткий  обзор  методов  построения  волновой 
функции непрерывного спектра трех заряженных частиц. 

Во  втором  разделе  приведены  уравнения  относительно  волновой 
функции  фЧ(к ь к2;г ь г2)  конечного  состояния  системы  (е_е~Яе++)  = 
(123). Уравнения получены с использованием  Jматричного  формализма, 
изложенного  в  пятой  главе,  модифицированного  с  учетом  присутствия 
двух электронов  в  непрерывном  спектре.  Таким  образом,  здесь  мы стал
киваемся  с проблемой трехчастичного  кулоновского  континуума,  удовле
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творительного  решения  которой до  сих пор не получено.  Во всех извест
ных подходах, использующих разложение по базису L2 функций, состояние 
трехчастичного  континуума  аппроксимируется  произведением  двух куло
новских волн, соответствующих движению электронов в полях с фиксиро
ванными зарядами, т. е. не учитывается корелляция между электронами. В 
рамках нашего формализма также не учитываются асимптотические свой
ства ф(~)(кі, кг; Гі, г2)  в области По, где все частицы сильно удалены друг 
от друга. Наш подход позволяет описать асимптотическое поведение волно
вой функции только в двухчастичной области Па, где взаимное расстояние 
х а  между  частицами  /3 и 7  много  меньше,  чем  расстояние yQ  между их 
центром  масс  и  частицей  а.  Вместе  с  тем,  главным  достоинством  наше
го  метода  по  сравнению  с другими  известными  дискретными  подходами 
является  корректный  способ учета  непрерывного  спектра  двухчастичной 
подсистемы. 

В  третьем разделе приводятся  результаты  расчетов  пятикратного 
дифференциального  сечения (5DCS) 

_(5) =  (Ра  _ 
а  ~  dQsdEidnidE2dil2 

=  Щ^  K*C>(kbk2;  n , r 2 ) | exp(iQn) +  exp(iQr2)    2 |Ф0>|2, 

двукратной  ионизации атома гелия электронным ударом. Результаты рас
чета 5DCS представлены на Рис. 4 (тонкая сплошная линия). Для сравне
ния  приведены  результаты,  полученные  в рамках  FBA  с использованием 
СЗмодели  [10] (пунктирная  линия). Рассчитанные  сечения хорошо согла
суются с экспериментальными данными как по форме, так и по абсолютной 
величине. Последнее свойство выгодно отличает наши результаты от полу
ченных другими авторами [9]. 

В седьмой главе излагается метод решения проблемы трехчастично
го кулоновского континуума в контексте базиса параболических штурмов
ских L2 функций. Получено матричное представление резольвенты асимп
тотического трехчастичного кулоновского волнового оператора. 

В первом разделе дано краткое изложение сути сепарабельной аппрок
симации уравнения Шредингера, на которой основана так называемая СЗ
модель, а также приводится обзор методов усовершенствования этой при
ближенной модели [11]. 

23 



CO 

о 
о 

Ѳ =27° 

Ѳ ,=97" 

Ѳ =20Г 

Ѳ 125* 

Ѳ =2Э5" 

Ѳ =П9° 

Ѳ =249" 

Ѳ 153* 

Ѳ =2бЗ" 

О  90  180  270  360  90  180  270  360  90  180  270  360  90  180  270  360  90  180  270 

в, (фзд.) 

Р и с .  4 .  Пятикратное  дифференциальное  сечение  5DCS  реакции  Яе(е,  З е ) Я е + +  двукратной 

ионизации  атома  гелия  быстрым  электроном.  Энергия  рассеянного  электрона  Ев  =з 5500 эВ. 

Энергии  выбитых  медленных  электронов  Е\  =  Е% =  10 эВ. Угол  рассеяния  быстрого  элек

трона  Ѳ ,  —  0.45°.  0і  и  02  обозначают  углы  вылета  выбитых  электронов  относительно  на

правления  налетающего  быстрого  электрона.  При этом  Ѳ \  фиксирован,  а  угол  0а  меняется  в 

пределах  от  0°  до  360°.  Экспериментальные  данные  взяты  из  работы  [9]. Тонкая  сплошная 

линия  — наши  результаты;  пунктирная  линия  — результаты  расчетов  с  СЗ  функцией  [10]. 

Уравнение Шредингера для  кулоновской системы трех частиц с мас

сами mi, ma, тпз и зарядами Z\,  Z2, Z^

1  л  1  л  ,  2\%г  ZiZz  Z\Zz 

^Ml2  *ИЗ  І 2  »~23  П З 
ф =  Јф  (45) 
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путем замены  Ф =  e^ K ' R + k r ^  приводится к виду 

[Do +  А ]  Ф =  0.  (46) 

Оператор  До  В обобщенных  параболических  координатах  Ј,, 77? задается 
симметричным  выражением 

^ = Јы^[^+^+2*Л']'  (47) 

где j  ф I, s и / <  5, кі, — относительный импульс частиц I и s, fy5 =  Z ' ^ ' J , 

W* =  m!+m • Одномерные операторы  h^  и hVj имеют вид 

k=~2 G 4 * 4 + i ^ 4 ) ' K = ~ 2  (зк*щ ~ ***Ј) •(48) 

В рамках СЗмодели волновая функция Ф трехчастичного континуума ап

проксимирутся решением Ф з̂ приближенного уравнения 

А> Фсз =  0.  (49) 

Фсз удовлетворяет точным граничным условиям трехчастичного контину
ума на асимптотике в пределе, когда все частицы сильно удалены друг от 
друга (область По)  Однако, в области, где одна из частиц удалена от осталь
ных двух, а также в области промежуточных расстояний между частицами 
волновая  функция  СЗмодели  не  способна  адекватно  передать  поведение 
системы. Известные в литературе предложения по усовершенствованию  СЗ
модели содержат различные способы учета недиагональной составляющей 
D\  оператора кинетической энергии. 

Во втором разделе предлагается метод решения уравнения  (46) в рам
ках дискретного  подхода,  в  котором  искомая  волновая  функция  Ф пред
ставляется в виде разложения 

Ф =  ^>^|ЛГ>  (50) 

Н 

по базисным шестимерным параболическим штурмовским функциям 

з 

ІЛ/) = П * * » * & . » » ) .  (51) 
3=1 
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Фп) щ  (&  ,Ѵ і)  =  Фгч (&)  ФТПІ Ы.  (52) 

фп{х) = V2bebxLn{2bx).  (53) 

Эквивалентное  (46) уравнение имеет вид 

[б + ѵ ]ф = 0,  (54) 

где 

3  3  3 

Ь =  П  « . &  + Vj)Do =  Е  П  W.(& +  %)^'.  ^  =  П  W.& + %)А  (55) 

Двумерные волновые операторы ^ определены следующим образом: 

6, =  Ай + Л„ + 2М«.  (56) 

С учетом граничных условий Ф —» Фсз (54) преобразуется в уравнение типа 
ЛиппманаШвингера  . 

Ф =  ФСЗ<5Ѵ >Ф,  (57) 

где 0  — резольвента оператора fj (55). Проекция (57) на функции  \М) дает 
систему уравнений относительно коэффициентов разложения  ajy: 

а = а®@Ѵ а.  (58) 

Здесь: б и  V   матрицы  с элементами  (Л/] 0  |Л/"') и  (Л/"| V |ЛЛ), соответ

ственно; a — вектор с компонентами a//; a)J =  (Л/] Фсз)

В последующих разделах главы излагается способ построения матри

цы  65 оператора  функции  Грина,  которая  является  формально обратной 

бесконечной матрице  f) дальнодействующего оператора  fj (55). 

В третьем разделе построены матрицы резольвент одномерных и дву

мерных  операторов.  Матрица  одномерного  оператора  т^ + 2fct + цСц  в 

базисе (53) является трехдиагональной. Таким образом, формально обрат

ная ей матрица  ĝ   '(t,  fiC)  оператора функции Грина может быть постро

ена с использованием двух линейно независимых решений ая,  ch.  соответ

ствующего трехчленного рекуррентного соотношения. 

Получено матричное представление G резольвенты G двумерного опе

ратора  (j{ + 6q +  2fct + /*С(Ј + rj)\ Матрица G, которая формально явля

ется обратной  к  бесконечной  матрице двумерного оператора,  представля

ется в виде интеграла свертки от матриц ĝ  и gv  одномерных  операторов 
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функций Грина по параметру разделения: 

G(t0;  цС)  =  Л  J  dtgj(t;  yd)  ® g,(t0    *; fiC).  (59) 

В  четвертом разделе на  основе  соотношения  полноты  собственных 

функций двумерного оператора  т^ + Цп + 2kt + цС(Ј + г])  получено пред

ставление матрицы (3 шестимерного оператора кулоновской функции Гри

на в виде контурного интеграласвертки по параметрам разделения Су. 

0  =  К /  /  dddC2  diha;  mCi)  ® G2(i13;  /л3С2) 
(60) 

®G3(tu;  MCi  + Ca)). 

где Gj  — матрицы  (59) операторов двумерных функций Грина  Gj. 

В заключении приводятся и обсуждаются основные результаты, по
лученные в диссертации. 

Приложение  А содержит необходимые элементы Jматричного фор
мализма кулоновского рассеяния, используемого в пятой главе. 

В  приложении  Б  дается вывод выражения для трехкратного дифе
ренциального сечения TDCS (е, 2е) реакции. 

ОСНОВНЫЕ  РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ВЫВОДЫ 

•  Сформулирован метод обратной задачи в раках Jматричного подхода 
к проблеме рассеяния.  В основе формализма лежит  аналогия метода 
Jматрицы и Лматричной теории рассеяния. Разработаны версии ме
тода обратной задачи для осцилляторного и лагерровского базисов. 

•  В рамках  Jматричной  теории  дана  формулировка  метода обратной 
задачи для  случая упругого рассеяния с учетом сильной связи кана
лов. Показано, что метод позволяет строить нелокальные сепарабель
ные JViVвзаимодействия, которые хорошо описывают данные нуклон
нуклонного рассеяния  и при этом задаются  матрицей невысокого по
рядка, что особенно актуально в многочастичных расчетах. 
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•  Установлено соответствие между методом Jматрицы и дискретной мо
делью квантовой механики, основанной на конечноразностным урав
нении  Шредингера.  Для  дискретных  версий  уравнений  Марченко и 
ГельфандаЛевитана  получены  алгебраические  аналоги  в  рамках  J

матичной теории. На основе Jматричного  формализма  обратной за
дачи  в  сочетании  с  аналогом  уравнений  Марченко  и  Гельфанда
Левитана построена процедура обращения данных рассеяния, свобод
ная от нефизических варьируемых параметров. 

•  В рамках  Jматричного подхода развит метод обратной задачи в слу
чае различных  порогов в каналах.  Предложен  способ аналитическо
го продолжения 5матрицы в область энергий, отвечающей закрытым 
каналам, который позволяет получить действительную симметричную 
матрицу гамильтониана в осцилляторном базисе. 

•  Предложен и разработан  Jматричный  подход к кулоновской пробле
ме трех тел, основанный на решении уравнений ФаддееваМеркурьева. 
Метод позволяет  корректно описать асимптотику  волновой функции 
кулоновской  системы  трех  тел  в двухчастичной  области,  где исход
ное уравнение сводится к интегральному уравнению  типа Липпмана
Швингера.  При  этом  полностью  учитывается  спектр  (дискретный и 
непрерывный) двухчастичной подсистемы. 

•  Численная  схема,  основанная  на  Jматричном  формализме кулонов
ской системы трех тел, использована в расчетах  дифференциальных 
сечений  (е, 2е)  и  (е, Зе)  реакций  на  атоме  гелия.  Результаты хорошо 
согласуются с экспериментом как по форме, так и по абсолютной вели
чине. Таким образом, выполненные вычисления демонстрируют  важ
ность корректного учета спектра двухчастичной системы. Считающий
ся достаточно  точным  метод close coupling convergent  (CCC),  в рам
ках которого делается  замена непрерывного спектра конечным набо
ром состояний с положительной энергией, сталкивается  с серьезными 
трудностями при описании абсолютной величины дифференциального 
сечения, особенно применительно к случаю (е, Зе) реакции. 

•  Получено представление в штурмовском базисе резольвенты асимпто
тического  трехчастичного  волнового оператора,  которое  может быть 
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использовано в уравнении ЛиппманаШвингера  относительно волно

вой функции состояния континуума системы трех заряженных частиц. 

Матрица шестимерной функции Грина представлена в виде интеграла

свертки по константам разделения. 
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