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1  Общая  характеристика  работы 

1.1  Актуальность  темы 

Первая  глава  настоящей  работы  посвящена  изучению  межэлектронных 
корреляций  на базе процесса двойной  фотоионизации  двухэлектронной  кван
товой  системы.  Межэлектронные  корреляции  чрезвычайно  важны  в  таких 
областях  науки  как  физика  твердого  тела,  химия  и  молекулярная  биология. 
Задача  о движение  двух  свободных  электронов  в  кулоновском  поле  третьей 
частицы  представляет  собой  базовую  модель  описания  их  действия.  Про
стейшим  процессом,  протекающим  за  счет  исключительно  межэлектронных 
корреляций,  является  двукратная  ионизация  двухэлектронной  квантовой  си
стемы    поглощение  ею  одного  фотона  мягкого  рентгеновского  излучения  и 
последующий  вылет  двух  электронов.  Интерес  к  данной  теме  в  последние 
годы  особенно  усилился  благодаря  значительному  прогрессу  в  эксперимен
тальных  методах,  обеспечивающих  одновременное  измерение  характеристик 
всех  участвующих  в  процессе  частиц.  Более  того,  создание  свехмощных  им
пульсных  лазеров,  которое  является  достижением  последнего  десятилетия, 
позволяет  получать  с  помощью  эффекта  генерации  высших  гармоник  уль
трафиолетовое  и рентгеновское  излучение.  Использование  последнего  в  каче
стве  ионизирующего  открывает  возможность  извлечения  информации,  недо
стунной  традицицонным  методам,  задействующим  для  этого  сипхротронное 
излучение.  При  этом  особо  актуально  рассмотрение  данной  задачи  при  зна
чениях  энергии  ионизирующих  частиц,  близких  к  пороговому  (надпороговая 
область),  поскольку  именно тогда  межэлектронные  корреляции  проявляются 
наиболее  сильно. 

В  последние  годы  также  ведется  интенсивное  изучение  эффекта  кана
лирования    возможности  прохождения  заряженными  частицами  аномально 
большого  расстояния  в  кристаллической  среде  при  их  движении  вдоль  вы
деленных  направлений.  Специфические  особенности  данного  явления  позво
ляют  получить  массу  преимуществ  при  решении  ряда  технологических  за
дач.  В частности,  особенно  возросла  активность  в области  разработки  новых 
методов  ускорения  заряженных  частиц,  задействующих  преимущества  тако
го  рода.  Ускорители  частиц  широко  используются  во  многих  областях  как 
фундаментальной,  так  и прикладной  современной  науки.  Однако  традицион
ные установки,  применяемые для  этого,  имеют ограниченную  эффективность 
ускорения  изза  невозможности  использования  ускоряющего  поля  с  напря
женностью,  превышающей  порог  пробоя  среды  (100  МВ/м).  С другой  сторо
ны, достижимые  в настоящее  время напряженности  электромагнитных  полей 
лазерных  импульсов уже давно значительно  превышают  эти  предельные  зна
чения.  Но  при  этом  непосредственное  применение  поля  лазерного  излучения 
для  ускорения  частиц  малоэффективно  изза его быстрой  осцилляции  во  вре
мени  и пространстве.  Так  что  разработка  способов  преобразования  перемен
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ной  силы,  создаваемой  таким  полем,  в непрерывное  ускорение,  представляет
ся  весьма  актуальной.  Рассмотрение  одного  из  путей  возможной  реализации 
лазерного  ускорения  частиц,  каналированных  в периодически  искривленном 
кристалле,  и является  предметом  исследования  второй  части  данной  работы, 
  наряду  с изучением  собственно самого процесса каналирования  (в особенно
сти  аспекта  влияния  на него лазерного  излучения),  понимание  которого  необ
ходимо для  разработки  такого метода ускорения.  Кроме того, при  реализации 
подобных  схем,  а  также  ряда  других  экспериментальных  задач,  решение  ко
торых  основано  на  использовании  особенностей  данного  явления  (например, 
управления  пучками  заряженных  частиц  в ускорителях  с помощью  искрив
ленных  кристаллов),  критической  проблемой  является  малость  доли  канали
рованных  частиц.  Она  становится  малозначимой  только  при  очень  высоких 
энергиях  частиц,  что существенно  ограничивает  возможности  использования 
преимуществ,  даваемых  спецификой  эффекта  каналирования.  Так  что  боль
шой  интерес  представляют  исследования  возможных  путей  ее  преодоления. 
Один  из  таких  способов,  основанный  на  применении  лазерных  полей,  также 
рассматривается  во  второй  главе  настоящей  работы. 

1.2  Степень  разработанности  темы 

Теоретическое  описание  проявления  межэлектронных  корреляций  в про
цессе двойной  фотоионизации  двухэлектронной  квантовой системы,  которому 
посвящена  первая  глава  настоящей  диссертации,  берет  свое  начало  с  работы 
(Phys.  Rev.  1953  90  817),  вышедшей  в  середине  прошлого  века.  В  честь  ее 
автора,  Ванье,  получила  свое  название  теория,  разработанная  впоследствии 
на  ее  базе,  в  рамках  традиционного  варианта  которой  было  проведено  как 
классическое,  так  и  квантовое  рассмотрение  задачи,  в  результате  чего  вы
ведены  общие  закономерности  протекания  этого  процесса  и  построена  его 
модель  (J.  Phys.  В  1976  9  L283,  J.  Phys.  В  1991  24  1917).  В  конце  прошлого 
века  проводились  также  исследования  по  усовершенствованию  классической 
теории  Ванье  путем  обобщения  лежащих  в  ее  основе  приближений  с  целью 
улучшению  ее точности  и расширения  области  применимости,  поскольку  бы
ло  показано  (например,  в работе  (J.  Phys.  В  1993 26  2231)),  что лежащие  в ее 
основе  допущения  справедливы  далеко  не  всегда.  Тем  не  менее  такие  иссле
дования,  среди  которых  можно  выделить  работы  Казанского  и  Островского, 
Фиджина,  группы  Малега,  весьма  немногочисленны,  и  в  настоящий  момент 
именно  положения  классической  теории  Ванье  продолжают  использоваться 
для  анализа  теоретических  и  экспериментальных  данных,  оставаясь  таким 
образом  основным  средством  описания  явления  двойной  фотоионизации.  По
следнее  при  этом  также  продолжает  активно  исследоваться  (J.  Phys.  В  2000 
33  R1,  J.  Phys.  В  2000  33  R215,  J.  Phys.  В  2005  38  S861).  С  этой  целью  при
меняются  с  той  или  иной  степенью  точности  и  адекватности  описания  раз
личные  теоретические  методы  (Phys.  Rev.  А  2011  84  013422).  В  частности, 
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успешно зарекомендовал  себя метод сопутствующих  координат,  первоначаль
но предложенный  в статье  (J.  Phys.  В  1985  18  L557),  который  и  используется 
в  настоящей  работе. 

Во  второй  главе  данной  работы  рассматривается  влияние  лазерного  из
лучения  на  каналирование  заряженных  частиц.  Это  явление  было  предска
зано  в  начале  прошлого  века  Штарком,  экспериментально  подтверждено  и 
затем  теоретически  описано  в  бОх  гг.  Начиная  с  фундаментальной  работы 
Линдхарта  (УФН  1969  99  249),  ведется  интенсивное  изучение  задачи  о  ка
налировании  заряженных  частиц,  и  по  мере  развития  физики  в  целом  со
вершенствуются  и  развиваются  применяемые  для  этого  методы,  что  можно 
проследить  в тематических  обзорах  (Rev.  Mod.  Phys.  1974 46  129,  Relativistic 
Channeling,  eds.  R. A.  Carrigan,  Jr.,  J.  Elhson.  NY:  Springer,  1987.  527 p.,  Nucl. 
Instr.  Meth.  В  2005  234).  В  работах  Белошнцкого,  Кумахова,  Оцуки,  Рябо
ва,  Уггерхой,  групп  Ахиезера  и Бирюкова  и др.  исследователей  описываются 
различные  аспекты  данного  явления  и присущие  ему  специфические  особен
ности   в частности,  возможность  его реализации  в искривленном  кристалле, 
предсказанная  Цыгановым  в конце 70х гг. Последний эффект  нашел  свое при
менение  во множестве  технологий  решения  экспериментальных  задач  (таких 
как  управление  пучками  заряженных  частиц),  подробный  обзор  которых  дан 
в книге  (Crystal  Channeling  and  its Application  at  High  Energy  Accelerators.  V. 
M.  Biryukov,  Yu. A.  Chesnokov,  V.  I. Kotov.  Berlin: Springer,  1997. 219 p.).  Так
же  огромный  интерес  представляет  излучение  каналированных  частиц,  пред
сказанное  и  затем  описанное  ТерМикаеляном,  Кумаховым,  Барышевским  и 
др., и связанные с ним специфические  эффекты.  Одной из возможностей  при
менения  особенностей  процесса  каналнрования  является  лазерное  ускорение 
заряженных  частиц.  Ведется  интенсивная  разработка  и внедрение  новых  тех
нологий  в этой  области  (Advanced  accelerator  concepts,  eds.  S.  Chattopadhyay, 
J.  McCullough,  P.  Dahl.  NY:  AIP,  1997.  992 p.,  p.  146,  Nucl.  Instr.  Meth.  В  2004 
234  116),  которые  становятся  возможными  по мере  развития  сопутствующих 
отраслей. 

1.3  Цели  и  задачи  диссертационной  работы 

При  выполнении  данной  работы  были  поставлены  следующие  цели: 
1.  Изучить  поведение многократного дифференциального  эффективного 

сечения  двойной  фотоионизации  двухэлектронных  мишеней  (гелия  в  основ
ном  и  возбужденных    ls2s^S  и  IsSs^S  состояниях,  а  также  отрицательного 
иона  водорода)  при  малых  надпороговых  энергиях. 

2.  Исследовать  границы  применимости  теории  Ванье,  в частности,  гаус
совой  аппроксимации  при  выводе  порогового  закона  для  ширины  угловой 
корреляции. 

3.  Изучить  влияние лазерного  излучения  на процесс каналнрования  лег
ких  положительно  заряженных  частиц,  в  частности,  исследовать  возможно
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сти  его  применения  для  снижения  доли  деканалированных  частиц. 
4.  Исследовать  возможность  лазерного  ускорения  легких  положительно 

заряженных  частиц,  каналированных  в периодически  искривленном  кристал
ле,  с  помощью  метода,  основанного  на  схеме обратного  лазера  на  свободртых 
электронах. 

Для  достижения  первых  двух  целей  в ходе  настоящей  работы  решались 
следующие  задачи: 

1.  Численное решение временного уравнения Шредингера с помощью ме
тода  сопутствующих  координат  для  малых  надпороговых  энергий. 

2.  Получение  из  рассчитанной  волновой  функции  тройного  дифферен
циального  поперечного  сечения  и  четной  амплитуды  как  его  параметра  в 
рамках  теории  Ванье. 

3.  Численный  расчет  величины  гауссовой  ширины  угловой  корреляции, 
выраженной  с помощью  гауссовой  аппроксимации  из  энергетической  зависи
мости тройного дифференциального  поперечного  сечения  и  корреляционного 
параметра. 

4.  Анализ  и  выявление  природы  полученной  энергетической  зависимо
сти  тройного  дифференциального  поперечного  сечения  и  гауссовой  ширины 
угловой  корреляции. 

Для  достижения  двух  последних  целей  последовательно  решались  соот
ветственно  следующие  задачи: 

1.  Численное решение стационарного уравнения Шредингера для  нахож
дения  дискретных  энергетических  уровней,  соответствующих  поперечному 
движению  частицы. 

2.  Численное  моделирование  динамики  поведения  каналированных  ча
стиц  в отсутствие  внешнего  воздействия  и  в присутствии  лазерного  поля  пу
тем  решения  временного  уравнения  Шредингера. 

3.  Вывод  квантовоклассического  приближения. 
4.  Получение  с  его  помощью  наряду  с  двухуровневым  приближением 

аналитических  выражений  ускорения  через параметры  лазерного поля и кри
сталлической  решетки. 

5.  Использование  их для  численного  расчета  динамики  поведения  кана
лированных  частиц  в лазерном  поле  для  различных  начальных  условий. 

6.  Оценка  с его помощью возможности  лазерного ускорения  и  получения 
монохроматических  пучков  частиц,  а  также  изучение  значимости  ионизаци
онных  потерь  энергии. 

1.4  Научная  новизна  работы 

Аспект  новизны  результатов  настоящей  диссертации  состоит  в  следую
щем: 

1.  В  данной  работе  впервые  показано,  что  пороговый  Закон  Ванье  для 
углового  распределения  вылетевших  при  двойной  ионизации  электронов  не 
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выполняется  даже  при  очень  малых  энергиях. 

2.  Установлена  не  описанная  ранее  в  литературе  прямая  связь  количе
ства  пиков  в  симметричной  амплитуде  двойной  ионизации  с количеством  уз
лов  в волновой  функции  начального  состояния. 

3.  Отмечено,  что  при  помощи  воздействия  лазерного  излучения  на  лег
кие положительно заряженные частицы,  каналированные в кристалле,  можно 
добиться  снижения  уровня  деканалирования. 

4.  Впервые  исследована  возможность  реализации  ускорения  легких  по
ложительно  заряженных  частиц  с  квантованными  поперечными  степенями 
свободы,  каналированных  в периодически  искривленном  кристалле,  под  воз
действием  мощного  лазерного  импульса. 

1.5  Теоретическая  и  практическая  значимость  работы 

Вклад данной работы  в развитие рассматриваемой  области  исследований 
выражается  в  следующем: 

1.  Обнаруженная  связь  количества  пиков  в  симметричной  амплитуде 
двойной  ионизации  с количеством  узлов  в волновой  функции  начального  со
стояния  может  быть  положена  в  основу  метода  исследования  электрон1юй 
структуры  атомов  и  молекул. 

2.  Выявленный  факт  некорректности  порогового  закон  Ванье  для  угло
вого распределения  электронов  чрезвычайно  важен  для  адекватного  анализа 
экспериментальных  данных. 

3.  Предложенный  метод  снижения  доли  деканалированных  частиц  с по
мощью  воздействия  на  кристалл  лазерного  излучения  может  быть  полезен 
для  современных  систем  управления  пучками  заряженных  частиц,  работаю
щих  на  базе  использования  каналирования  в  изогнутых  кристаллах. 

4.  Показанная  невозможность  превышения  прироста  энергии  частиц  за 
счет  лазерного  ускорения  легких  положительно  заряженных  частиц  в перио
дически  искривленном  кристалле  над тормозящей  силой  при  интенсивностях 
поля,  не превышающих  порог разрушения  кристалла,  должна  послужить  ба
зой  для  дальнейших  исследований  в области  лазерного  ускорения. 

1.6  Методология  и  методы  исследования 

В основу  методологии  был  положен  численный  расчет  в рамках  переля
тивистской  квантовой  механики. 

Для  расчета  параметров  двойной  фотоионизации  использовалась  чис
ленная  схема  на  базе  метода  сопутствующих  координат,  двуциклического 
расщепления,  представления  дискретной  переменной  и  ортогонального  пре
образования  ЧангаФано. 

Расчет характеристик  поведения  каналированных  частиц  в лазерном  по
ле  осуществлялся  путем  прямого  решения  уравнения  Шредингера  наряду  с 



квантовоклассическим  приближением,  выведенным  с  помощью  метода  Га
леркина,  и  аналитические  выражения,  полученные  из  него  в  рамках  двух
уровневого  приближения. 

1.7  Положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Пороговый  Закон  Ванье для  углового  распределения  вылетевших  при 
двойной  ионизации  электронов  не выполняется  даже  при  очень  малых  энер
гиях. 

2.  Имеется  прямая  связь  количества  пиков  в  симметричной  амплитуде 
двойной  ионизации  с количеством  узлов  в  волновой  функции  начального  со
стояния. 

3.  При  помощи  воздействия  лазерного  излучения  на легкие  положитель
но заряженные  частицы,  каналированные  в  кристалле,  можно  добиться  сни
жения  уровня  деканалирования. 

4.  Возможна  реализация  ускорения  легких  положительно  заряженных 
частиц с квантованными  поперечными  степенями  свободы, каналированных  в 
периодически  искривленном  кристалле,  под воздействием  мощного  лазерного 
импульса. 

1.8  Личный  вклад  автора 

Автором  проведено  численное  моделирование  процессов  двойной  фото
ионизации,  вывод  аналитических  соотношений,  описывающих  поведение  за
ряженных  частиц  в  кристаллических  средах  в  присутствии  лазерного  поля, 
написаны  программы  для  численных  расчетов  динамики  этого  поведения. 
Также  автором  внесен основной  вклад  в написание  текстов  статей,  в  которых 
опубликованы  главные  результаты  диссертации,  и  выполнены  обзоры  лите
ратуры  по  исследуемым  темам. 

1.9  Степень  достоверности  и  апробация  результатов 

Достоверность  результатов  настоящей  диссертации  обеспечивалась  ис  
пользованием  строгих математических  методов, сравнением с экспериментом, 
а  также  совпадением  численных  результатов,  полученных  разными  метода
ми. 

Результаты  исследований  проявления  межэлектронных  корреляций  в про
цессе двойной  фотоионизации  двухэлектронных  квантовых  систем  (тема  пер
вой  главы  настоящей  работы)  опубликованы  в  4  статьях,  в  том  числе  1  в 
сборнике  из  списка  ВАК;  их  перечень  приведен  в конце  реферата.  Также  им 
были  посвящены  выступления  на  конференциях: 

•  «Presenting  Academic Achievements  to the World»  (СГУ, 34 марта  2010) 
(Т. Sergeeva, V. Serov, V. Derbov, Interelectron  Correlations in the Double  Photoion' 
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of Atoms and  Ions with Strongly Asymmetrical  Initial State Configuration);  Saratov 
Fall Meeting  (СГУ, 58 октября  2010)  (Vladislav V. Serov and Tatiana A. Sergeeva, 
The  Double  Photoionization  of  TwoElectrons  Atoms  with  the  Equal  Energy 
Sharing); 

•  «Presenting  Academic Achievements  to  the World»  (СГУ, 34 марта  2011) 
(T.A.Sergeeva  and  V.V.Serov,  Validity of the Wannier  Threshold  Law for Angular 
Correlation  Width  in  Double  Photoionization  of  Atoms). 

Результаты  исследований  влияния  лазерного  излучения  на  каналирова
ние  заряженных  частиц,  которому  посвящена  вторая  глава  настоящей  дис
сертации,  опубликованы  в  2  статьях,  в  том  числе  1  в  сборнике  из  списка 
ВАК,  приведенных  в конце данного  реферата.  Также  данные  материалы  бы
ли  представлены  в следующих  докладах  на  конференциях: 

•  Saratov  Fall  Meeting  (СГУ,  2730  сентября  2011)  (Tatiana  А.  Sergeeva 
and  Vladislav  V.  Serov,  LaserStimulated  Channeling  of  Positrons  in  a  Siliciurn 
Crystal) 

•  Saratov  Fall  Meeting  (СГУ,  2518  сентября  2012)  (Tatiana  A.  Sergeeva 
and  Vladislav  V.  Serov,  Feasibility  of  the  laser  acceleration  of  channeled  light 
particles  in  periodically  modulated  crystal) 

Данная  работа  была  поддержана  грантом  Президента  РФ  для  молодых 
кандидатов  наук  МК2344.2010.2  и  грантом  РФФИ  110100523а  «Матема
тическое  моделирование  воздействия  быстрых  частиц,  лазерных  импульсов 
и  магнитных  полей  на  атомы,  молекулы  и  полупроводниковые  нанострукту
ры». 

1.10  Структура  и  объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из  введения,  2  глав  и заключения.  Работа  изложе
на  на  255  страницах,  содержит  111  рисунков  и  список  литературы  из  333 
наименований. 

2  Основное  содержание  работы 

В данной  работе  исследуется  взаимодействие  лазерного  излучения  с лег
кими  заряженными  частицами  в квантовомеханических  системах. 

Во  введении  к  настоящей  работе  обоснована  актуальность  темы  дан
ных исследований,  рассматривается  степень ее разработанности.  Обозначены 
цели  и  задачи  работы,  научная  новизна  полученных  результатов,  их  теоре
тическая  и  практическая  значимость.  Описана  методология  исследований, 
достоверность  и апробация  основных  результатов.  Наконец,  изложены  защи
щаемые  положения. 

В  первой  главе  настоящей  работы  «Двойная  фотоионизация  атомов  и 
ионов»  проводится  изучение  межэлектропных  корреляций  на  базе  процесса 
двойной  фотоионизации  (ДФИ)  двухэлектронной  квантовой  системы. 
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Раздел  1.1  представляет  собой  введение  к  данной  главе.  В  нем  дается 
определение  реакции  ДФИ  Л +  7  >  (подраздел  1.1.1),  охаракте
ризованы  механизмы  ее  протекания    выбивание  (или  рассеяние  в  конечном 
состоянии)  и  стряхивание  (подраздел  1.1.2),  а  также  определяется  основ
ная характеристика,  используемая  для  ее количественного  описания  в теории 
рассеяния,    тройное дифференциальное  сечение  (ЗДС)  (^1,2 ~ углы 

вылета  ионизированных  электронов,  задаваемые  значениями  аксиальных  уг
лов  2, в нашем случае фиксированных,  а также  полярных  Ei    энергия 
одного  из  выбитых  электронов). 

В  разделе  1.2  проводится'подробное  теоретическое  описание  процесса 
ДФИ,  для  которого  традиционно  используется  теория  Ванье  (она  изложена  в 
подразделе  1.2.2).  В рамках  ее предполагается  возможность  представления 
ЗДС  в  простой  и удобной  форме  (J.  Phys.  В  1991  24  1917): 

^^ =  |ag(£;l,£:2,6'l2)(cos6'lЬcos6'2)ha„(El,£;2,6'l2)(cos6'lcos6'2)|^ 
dÇlidQ.2dEi 

(1) 

где  01,2    угол  между  направлениями  вылета  ионизированных  электронов, 
au{Ei, Е2, ^12) ^  нечетная  амплитуда,  равная  нулю  в надпороговой  области,  а 
ag{Ei, E2,0i2)    четная  амплитуда  или  корреляционный  параметр,  угловая 
зависимость  которой  имеет  гауссову  форму  (J.  Phys.  В  1976  9  L283): 

ад(Ег,Е2,вг2)  «  Аехр  ,  (2) 

где  (J.  Phys.  В  1976  9  L283,  J.  Phys.  В  1991  24  1917,  Phys.  Rev.  А  2005  71 

034703) 

7  =  Ъ Е ' / '  (3) 

  гауссова  ширина,  являющаяся  удобной  и  наглядной  характеристикой  меж
электронных  корреляций.  Последнее  соотношение  обычно  называется  поро
говым  законом  Ванье.  Оно  получено  исходя  из допущений,  которые  в  общем 
случае не всегда справедливы  (J. Phys.  В 1993 26  2231), поэтому встает  вопрос 
о  границах  применимости  теории  Ванье. 

Раздел  1.3  посвящен описанию  расчета  гауссовой  ширины  угловой  кор
реляции  7  как  параметра  ЗДС,  записанного  в  виде  (1).  Значение  этой  вели
чины  можно  получить  двумя  способами.  В  настоящей  работе  были  примене
ны  оба;  гауссова  ширина,  полученная  с  помощью  первого,  обозначается  как 
7(|адР),  а  с  помощью  второго    7(сг'^))).  Они  дают  разные  результаты,  по
скольку  оба основаны  на  гауссовой  аппроксимации  (2),  которая  в  реальности 
не является  точной  и универсальной  (J.  Phys.  В  1993  26  2231). 

Длч  расчета  ЗДС  используются  различные  методы  (описанные  в  под

разделе  1.3.1);  в  настоящей  работе  используется  метод  сопутствующих  ко
ординат  или  СК  (TimeDependent  Scahng,  TDS),  предложенный  в  работе  (J. 
Phys.  В  1985  18  L557).  Его  суть  излагается  в подразделе  1.3.2.  Он  основан 
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на  замене  координатной  переменной  (Л.  РЬуз.  В  1985  18  Ь557) 

г  =  а т ,  (4) 

где ^   новая  координатная  переменная^_а^|)_  масштабирующий  фактор,  вы
бранный  в нашем  случае  в виде  +  Физически  данный  прием  озна
чает  расширение  координатной  сетки  вместе  с  испущенным  при  ионизации 
волновым  пакетом.  Временное  уравнение  Шредингера  (ВУШ)  в  сопутствую
щих  координатах  принимает  вид  (Л.  РЬуз.  В  1985  18  Ь557) 

(5) 

Аналитически  показано,  что  волновая  функция  при  í  ^  оо  стре
мится  к  амплитуде  ионизации,  и,  следовательно,  непосредственно  дает  ЗДС 

й̂ стш Атт'^и! к1к2 

dflidnidEi пв 
lim  \^{\i i /ŕ, \ i2/ŕ,t)Y  (6) 

где  kl,2    импульсы  испущенных  электронов. 
В подразделе  1.3.3 описана конкретная  реализация  численного  метода, 

использованного  в данной  работе  для  решения  шестимерного  ВУШ  (5). 
В разделе  1.4  изложены  результаты  расчета  и  их  обсуждение. 
Сначала  в  подразделе  1.4.1  рассматривается  ДФИ  атома  гелия  в  ос

новном  состоянии  Is^ 
В  части  1.4.1.1  приводятся  результаты  проведенных  в  настоящей  ра

боте  расчетов  7 ( | а зП  и  в  сравнении  с  результатами,  полученными 
другими  методами,  и экспериментальными  данными. 

Рисунок  1    Гауссова  ширина  угловой 
корреляции  как  функция  энергии  выби
тых  электронов:  результаты  настоящей  ра
боты  (жирная  сплошная  кривая  
тонкая  сплошная  кривая    7(1%!^)))  ^̂  так
же  результаты,  полученные  другими  мето
дакш  (ССС  (Phys.  Rev.  А  2000  62  065402, 
Phys.  Rev.  А  2006  73  020708)    штрихо
вая  кривая,  ВСС  (J.  Phys.  В  2006  39  5067) 
  пунктирная  кривая,  метод  Rматрицы 
(Phys.  Rev.  А  1999  60  3667)    штрихнунк
тирная  кривая)  и экспериментальные  дан
ные  из  (Phys.  Rev.  А  2005  71  034703)  (точ
ки). 

Это  сравнение  показывает,  что результаты  метода  СК,  в отличие от  дру
гих  приведенных  теоретических  результатов,  идеально  согласуются  с  экспе
риментальными  данными  во  всем  диапазоне  энергий  от  0.1 до  100  эВ. 

Далее  в  части  1.4.1.2  проводится  анализ  энергетической  зависимости 
гауссовой  ширины  угловой  корреляции  ДФИ  атома  Не в основном  состоянии. 

Функции  и 7(1%!  )  при  энергиях,  меньших  нескольких  электрон
вольт,  имеют  форму  степенной  зависимости.  Однако  аппроксимация  кривой 

£,эВ 
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в  энергетическом  диапазоне  от  0.1 до  2 эВ  степенным  законом,  имею
щем  в  общем  случае  вид  7  =  дает  показатель  степени  s  =  0.1  и  коэф
фициент  пропорциональности  70  =  70°  эВ~^.  Это  существенно  расходится  с 
законом  Ванье  (дающим  показатель  степени  1/4),  столь  часто  используемом 
при интерпретации  как теоретических,  так и экспериментальных данных.  Это 
объясняется  ограниченностью  области  правомочности  допущений,  на  кото
рых  основан  вывод  гауссова  приближения  для  корреляционного  параметра 
(2)  и  порогового  закона  (3). 

Также  продемонстрировано  хорошее  согласие  рассчитаной  нами  зави
симости  приведенного  параметра  гауссовой  ширины  7o(i?)  =  от 
энергии  с полученным  в работе  (J.  Phys.  В  1993 26  2231)  пороговым  законом 
КазанскогоОстровского  (КО). 

В подразделе  1.4.2  даны  результаты  расчетов характеристик  ДФИ  ми
шеней  с сильно  асимметричной  конфигурацией  начального  состояния:  отри
цательного  атомарного  иона  водорода  Н~  (часть  1.4.2.1)  и  атома  гелия  в 
возбужденных  состояниях  Не  ^S (часть  1.4.2.2)  и Не  ^S  (часть 

1.4.2.3).  Типичное  поведение  функции у{Е)  для  них  продемонстрировано  на 
рисунке  2. 

120 
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Рисунок  2    Энергетическая  зависимость  гауссо
вой  ширины  угловой  корреляции  ДФИ  мишени  с 
сильно  асимметричной  конфигурацией  начального 
состояния  на  примере  отрицательного  иона  водоро
да  (аналогичная  картина  наблюдается  также  для 
атомов  гелия  в возбужденных  состояниях  1528  и 

•  •  • •  1538  13). 
£,эВ 

Высказывается  предположение,  что  резкое  отличие  зависимости  гауссо
вой ширины от энергии для  Н~  от атома гелия в основном  состоянии  объясня
ется  сильной  асимметричностью  конфигурации  связанного  состояния  этого 
иона.  Эта  гипотеза  проверяется  путем  расчета  ^{Е)  для  других  мишеней  с 
такой  конфигурацией  начального  состояния    атомов  гелия  в  возбужденных 
состояниях  1828  и  1838  Полученные  зависимости  имеют  вид,  аналогич
ный  таковому  для  Н^,  что  подтверждает  данное  предположение. 

Также  анализируется  зависимость  2ДПС  от  угла  между  направлениями 
разлета  электронов  для  всех  трех  мишеней  с сильно  асимметричной  конфи
гурацией  начального  состояния.  На  рисунке  3 продемонстрированы  соответ
ствующие  графики  функции  при  малых  энергиях,  а  также  их  ап
проксимации  гауссовой  кривой. 

В подразделе  1.4.3 обосновывается  предположение,  что  существование 
области аномального  поведения 'у{Е) у мишеней с сильно асимметричной  кон
фигурацией  начального  состояния  связано  с переключением  при  соответству
ющих значениях энергий преобладающего  механизма ДФИ  со стряхивания  на 
рассеяние  в конечном  состоянии,  а  отличие  от  ДФИ  гелия  в основном  состо
янии  связано  исключительно  с  резкостью  этого  переключения для  мишеней 
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ви.фад  в|..град  Й,:.грал 
(а)  (б)  (в) 

Рисунок  3    Угловая  зависимость  дифференциа.аьного  эффективного  сечения  ионизации 

отрицательного  иона  водорода  (а)  и  атомов  гелия  в  возбужденных  состояниях  1528  (б) 

и  ЬЗз  (в)  при  малых  значениях  надпороговой  энергии. 

С СИЛЬНО различающимися  первым  Д  и  вторым  /2  потенциалами  ионизации. 

В  подразделе  1.4.4  обсуждается  обнаруженное  совпадение  числа  пи

ков зависимости  2ДС  сг^^^ви)  с числом  максимумов  плотности  распределения 

внешнего  электрона  начального  состояния  мишени  в  зависимости  от  рассто

яния  до  ядра:  1 пик  для  Н"  (3(а)),  2  для  Не  1828  (3(6))  и  3  для  Не  1838 

(3(в)).  Излагается  объяснение  возникновения  дополнительных  пиков  в уг

ловом  распределении  ионизированных  электронов,  данное  в  работе  (J.  РЬу8. 

В  2011  44  011002)  для  квадрата  корреляционного  параметра  ДФИ  Не  1828 

^8.  В этом  состоянии  возбужденному  электрону  соответствуют  два  разделен

ных  нулем  облака  плотности,  одно  из  которых  значительно  шире  другого. 

Угловая  корреляция  с  вторым  электроном  для  этих  двух  облаков  значитель

но  различается,  что  соответствует  существенно  отличающимся  значениям  7. 

Таким  образом,  при  двойной  ионизации  каждое  из  облаков  вероятности  воз

бужденного  электрона  дает  гауссово  распределение  вида  (2)  со  своей  ши

риной,  соответствующей  уровню  начальной  угловой  корреляции.  Конечная 

симметричная  амплитуда  является  суммой  этих  двух  гауссовых  распределе

ний  с  противоположными  знаками    изза  того,  что  знаки  двух  облаков  в 

начальной  волновой  функции  противоположны.  В  результате  в  симметрич

ной  амплитуде  (и,  как  следствие,  в  поперечном  сечении,  как  видно  из  рисун

ка  3(6))  возникает  узел  и два  пика.  Очевидно,  что  аналогичные  рассуждения 

верны  и для  1838 ^8состояния,  с той  разницей,  что  конечная  амплитуда  пред

ставляет  собой  сумму  уже  трех  гауссовых  распределений  вида  (2)  с  разными 

значениями  ширины  7.  В  свою  очередь,  это  дает  три  пика  и  два  узла,  что  и 

наблюдается  на  рисунке  3(в). 

В  разделе  1.5  суммируются  итоги  первой  части  настоящей  работы  и 

делаются  общие  вьшоды  о ее  результатах. 

Вторая  глава  настоящей  диссертации,  «Каналирование  заряженных 

частиц»,  посвящена  применению  лазерного  излучения  для  контроля  заселен

ностей  состояний  поперечного  движения  заряженной  частицы,  перемещаю

щейся  в  кристаллической  среде  в  особом  режиме,  называемом  каналирова

нием. 

Р а з д е л  2.1  представляет  собой  введение  и  служит  для  создания  обще

го  представления  об  этом  эффекте  (см.  рисунок  4).  Дается  его  определение. 
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условия  реализации,  описываются  специфические  особенности    ориентаци

онные  эффекты,  а  также  возможности  их  практического  применения. 

Рисунок  4    Траектории  движения  частицы  в  кристал
лической  среде  в  зависимости  от  величины  угла  откло
нения  относительно  одной  из  главных  кристаллографи
ческих  осей  по  сравнению  с  критическим  углом  Лин
дхарта  вь  (УФН  1969  99  249).  При  в  <  в[,  реализуется 
каналирование,  в  противном  случае    неорнентирован

1.  •  .  ..  ..  .  .  ^ г  ное  надбарьерное  движение. 

Раздел  2.2  содержит  подробное  изложение  теории  процесса  каналиро
вания  в целом,  необходимое для  дальнейшнего  исследования  влияния  лазер
ного  излучения  на  каналированные  частицы. 

В основном  разделе  2.3 данной  главы,  «Поведение  каналированных  ча
стиц  в  кристалле  под  воздействием  лазерного  излучения»,  исследуется  воз
можность  управления  квантовыми  состояниями  частиц  (а  именно  уровнями 
поперечного  движения  каналированной  частиц)  при  помощи  воздействия  ла
зерного  поля. 

В  подразделе  2.3.1  изучается  возможность  использования  лазерного 
излучения  для  увеличения  вероятности  попадания  в  режим  каналирования 
легких  положительно  заряженных  частиц.  С  этой  целью  сначала  рассматри
ваются  состояния,  соответствующие  поперечному  движению  частицы  в  кана
ле,  которые  описываются  волновыми  функциями  срп{х)    решениями  стаци
онарного  уравнения  Шредингера 

2m0x^ 
+ и{х) (Рп{х) = Еп(Рп{х), (7) 

(где X   поперечная  координата  частицы, 11 (х)   непрерывный  усредненный 
потенциал  кристаллической  решетки)  с  циклическим  граничным  условием 
^р{—Ь) = <р(Ь).  Его численное  решение осуществляется  в ходе настоящей  рабо
ты с использованием  непрерывного  аналога  метода  Ньютона  и  представления 
дифференциального  оператора  с помощью конечноразностной  формулы  вто
рого  порядка.  В  результате  анализа  поведения  волновых  функций  основного 
и первых трех  возбужденных  состояний  делается  вывод,  что для  уменьшения 
числа  частиц,  приближающихся  к  границе  канала  на  расстояние,  меньшее 
критического  значения  (и,  как  следствие,  выходящих  из  режима  каналиро
вания),  необходимо  вызвать  переход  из  второго  возбужденного  состояния  в 
первое. Для этого можно использовать лазерное излучение с напряженностью 

S(t)  =  £•osm(a;í +  ї),  (8) 

где  и (5   амплитуда,  частота  и фаза  соответственно.  Его воздействие  на 
систему  моделировалось  путем  решения  временного  уравнения  Шредингера 

гН—'ф{х,г) = Uixx.it)) Фix,t) (9) 
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(где  Xe{t)  =  — ̂ s in (a^ í+  5)    классический  закон  движения  частицы  в поле  с 
напряженностью  (8))  также  с  граничными  условиями = 'ф{Ъ,1). На

чальное  же  условие  определялось  в  виде  ^{х, 0)  =  ехр  {2'кгпк^  [п .̂    число 
периодов  поперечной  волны,  укладывающихся  в  одной  ячейке).  Сравнение 
динамики  системы  в условиях  отсутствия  внешнего  поля  и  при  воздействии 
лазерного  излучения  (8)  проводилось  с  помощью  функции  деканалирования 
В.  Она определяется  как доля  частиц,  находящихся  вне канала,  относительно 
общего  их  числа,  которая  полагается  равной  отношению  вероятности  их  на
хождения  в области  вблизи  атомных  цепочек  (определяемой  радиусом  экра
нирования  атг)  к  вероятности  локализации  внутри  канала: 

D = 
Жх  хЩЧх + Щх  хЩЧх 

tblZM^^eitWdx 

(10) 

где вероятность  вычисляется  согласно обычному  квантовомеханическому  опре
делению  через  соответствующую  волновую  функцию,  полученную  числен
ным  решением  (9).  Результаты  такого  сравнения  представлены  на  рисунке  5, 
где можно  видеть,  что  воздействием  лазерного  поля  долю  неканалированных 
частиц  можно  снизить  приблизительно  в  5  раз. 

Рисунок  5    Результаты  численного  моделирова
ния  временной  зависимости  интенсивности  декана
лирования  при  отсутствии  внешнего  воздействия 
(темная  кривая)  и  в  присутствии  лазерного  ноля 
£•{1)  (светлая  кривая). 
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подразделе ї.6.2  исследуется  возможность  ускорения  легких  поло
жительно  заряженных  частиц,  каналированных  в  периодически  искривлен
ном  кристалле,  с помощью  лазерного  излучения. 

Сначала  в  части  2.3.2.1  дается  общая  картина  состояния  дел  на  сего
дняшний  день  в  области  ускорения  частиц.  Для  этого  приводится  краткая 
характеристика  различных  перспективных  технологий  ускорения. 

В  части  2.3.2.2  излагается  метод  лазерного  ускорения  заряженных  ча
стиц,  основанный  на  схеме обратного  лазера  на  свободных  электронах.  В  ра
боте  Богача  (Part.  Accels.  1993  42  181)  предлагается  его  реализация  в  кри
сталле с периодически  модулированной  решеткой    кристаллическом  ондуля
торе.  Этот  подход фактически  заключается  в накачивании  поперечной  степе
ни  свободы  энергией  лазерного  излучения  и ее последующем  преобразовании 
в  продольное  движение  за  счёт  изгиба  канала.  С  момента  выхода  этой  ста
тьи  произошел  значительный  прогресс  в  области  производства  и  использо
вания  подобных  метакристаллических  структур  (дан  обзор  предлагавшихся 
различными  авторами  способов  их  создания,  в  том  числе  протестированных 
экспериментально). 
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Далее  обсуждается  предлагаемая  нами  концепция  лазерного  ускорения, 

основанная  на обобгцении  метода ускорения  Богача  (Part.  Accels.  1993 42  181) 
для  легких  частиц  путем  учета  квантованности  поперечной  степени  свободы. 

В  части  2.3.2.3  на  основе  временного  уравнения  Шредингера  с  помо
щью  метода  ПетроваГалеркина  выводятся  приближенные  уравнения  дви
жения  каналированной  в  периодически  искривленном  кристалле  частицы  в 
лазерном  поле.  В  результате  получается  система  уравнений 

с  =   ї [ V ( i ) + W ( ( ^ ) , i ) ]  c , 

(z)  =  (к),  (И) 

{к) = 

п,п' 

описывающая  квантовую  динамику  заселенностей  с„  поперечных  состояний 
(fin  И классическую  динамику  продольного  положения  {z)  и импульса  (к)  ча
стицы.  Здесь  матричные  элементы  потенциала  лазерного  поля  t)  и  эф
фективного  потенциала W{t±,z),  описывающего  периодическое  искривление 
канала,  определяются  как 

Kn'(i)    (12) 

Wnn'{z,t)  =  (13) 

где  r±    поперечная  координата  частицы,  а  w„n'  =  їп — £п'   частота  перехо
да  между  уровнями  (р„ и  ΅Рп', которым  соответствуют  значения  поперечной 
энергии  б„ и е„'. Матричный  элемент  продольной  силы  имеет  вид 

=  (14) 

Эти  потенциалы  можно  записать  в  виде 

V(r±,t)  =  5orxsm(wi) ,  (15) 

W(r^,z)  =  2?or±sin(xz),  (16) 

где  w    частота  внешнего  поля,  а  >f    «волновое  число»,  характеризующее 
периодический  пространственный  потенциал.  Для  простоты  был  рассмотрен 
компланарный  случай Sq t i  ^о

Аналитическое  решение системы  (11) может быть осуществлено для  част
ного  случая  и/ =  aj2i. При  условии,  что  величина  (к)  достаточно  велика  и из
меняется  достаточно  медленно,  справедливо  соотношение  2  а;  (k}t  f zq  (где 
zq    начальное  продольное  положение  частицы).  Если  выполняется  условие 
резонанса  (к)  =  kres, где 

kres =  (17) 

то  пространственный  потенциал  действует  на  частицу  с эффективной  часто
той  xkres  =  В  этом  случае  наиболее  вероятны  переходы  между  пер
вым  и  вторым  поперечными  уровнями.  Следовательно,  можно  использовать 
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двухуровневое  приближение,  позволяющее  добиться  существенного  упроще
ния  задачи.  Наибольшей  эффективности  передача  энергии  от  поперечной  к 
продольной  степени  свободы достигается  при условии  Ео =  1>о. В этом  случае 
усредненная  по  времени  сила  Р  имеет  вид 

{F)  =  —  — s m 2 ї i [cos(áo + ^2) + eos ¿2] (18) 

(где  di2    дипольный  матричный  элемент  перехода).  Она  зависит  от  началь
ных условий,  которые  определяются  начальными  фазами  So =  >ízo простран
ственного  потенциала,  їi    осцилляций  заселенности  |cip  и  S2   начальной 
разностью  фаз  амплитуд  заселенности  С2 и Сь  Максимальное  значение  сред
ней  силы  достигается  при  =  |  и  =  (̂ о =  О  и  составляет 

>cVod2i 
=  (19) 

Если  потенциал  строго периодичен,  при ускорении  частицы  резонанс
ное условие  (17)  перестает  выполняться,  и этот  режим  прерывается.  Однако 
показано,  что при использовании  более сложного закона  искривления  канала, 
т.е.  канала  с растущей  «длиной  волны»,  соответствующей  волновому  числу 

ф )  =  (^к '+  ^ г ^  (20) 

где  к    параметр,  совпадающий  с  начальным  резонансным  импульсом,  а  а 
  параметр  неравномерности  «волнового  числа»  канала,  можно  обеспечить 
сохранение  резонанса  между  лазерным  и кристаллическим  полями. 

Максимальный  прирост  энергии  на  единицу  пройденного  частицей  рас
стояния    эффективность  ускорения    можно  оценить  как 

dE 
Тг    (21) 

В  части  2.3.2.4  анализируются  результаты  численного  решения  систе
мы  уравнений  движения  частицы  (И)  для  различных  условий  и  параметров. 

Показано,  что режим  ускорения стабилен,  если величина  средней  ускоря
ющей  силы,  действующей  в  начальный  момент  времени,  больше  некоторого 
значения,  соответствующего  выбранному  а . 

Продемонстрировано  также,  что  необходим  не  только  резонанс  лазер
ного  излучения  V  с  периодическим  пространственным  полем  (который 
всегда  имеет  место  при  некотором  начальном  значении  импульса  кгез  =   ) , 
но  и резонанс  частот  внешнего  поля  и> и  перехода  между  поперечными  энер
гетическими  уровнями  и)12. 

В  типичных  кристаллах  весьма  существенно  влияние  тормозных  потерь 
Для  их  учета  проводится  численное  решение  решение  основной  си

стемы  уравнений  (И),  обобщенной  путем  добавления  дополнительного  отве
чающего за энергетические  потери  члена,  для  различных  значений  интенсив
ности  поля  V.  При  этом  «длина  волны»  периодического  пространственного 

dE 
dz 
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5g=0,6| =71/4,6 =0 

S=Tt/2,b=id4,5=Q 
5^=0,5 =7t/4,S^=n/3 

5^^=0.5,=7i/I2,5,=0 

5 =0.5 =я/4.8,=я/ 

(а)  (б) 
Р и с у н о к  6  Результаты  численного  моделирования  временной  зависимости  импульса 

каналированной  частицы  для  различных  начальных  условий  їо,  їi  и  ї2  (а)  и  заселенности 

ее  основного  поперечного  состояния  (б)  под  действием  лазерного  излучения при = f , 

äa =  <5о = 0. 
потенциала  VF полагается  постоянной,  а начальные  условия  выбираются  так, 
чтобы  обеспечивалось  максимальное  значение  ускоряющей  силы  (19). 

Результаты  численного  моделирования  показывают,  что  ускорение  на
блюдается  только  при  очень  больших  значениях  которые  обеспечивают 
его эффективность  превышающую  энергетические  потери.  Если  же  уско
ряющая  сила  не  превышает  по  величине  то  система  неизбежно  пере
ходит  в чистый  режим  замедления.  Таким  образом,  для  малых  значений (F) 

эффективность  лазерного  ускорения,  вопреки  ожиданиям,  не  «вычитается» 
из  тормозящей  силы,  а  просто  уменьшается  до  нуля.  Этот  эффект  является 
следствием  резкого  выхода  из  резонанса  с  пространственным  потенциалом. 
Так  что  расстояние,  которое  частицы  проходят  в канале  в резонансном  режи
ме,  крайне мало,  чтобы  говорить  о поддержании  процесса ускорения  или  хотя 
бы  уменьшения  торможения.  Показано,  что  хотя  для  Sg,  меньших  критиче
ского значения,  при котором начинается  разрушение  кристаллической  струк
туры  (его  количественная  оценка  дана  в  следующей  части  2.3.2.5),  лазерное 
ускорение  и дает  небольшое увеличение  этой  глубины  проникновения,  в силу 
крайней  малости  этого  прироста  очевидно,  что  идея  получения  монохрома
тического  пучка  позитронов  с  помощью  лазерного  ускорения  практически 
нецелесообразна. 

Далее  в  части  2.3.2.5  исследуемый  метод  рассматривается  в  аспекте 
возможности  его экспериментальной  реализации.  Для  этого произодятся  кон
кретные  численные  оценки  основных  величин,  характеризующих  процесс  с 
точки  зрения  эффективности  ускорения,  а также  практической  возможности 
и  целесообразности  применения  данной  технологии. 

Сначала  рассматривается  каналирование  в  кристалле  кремния,  для  ко
торого  порог  оптического  повреждения  при  воздействии  лазерного  импульса 
с длиной  волны  1550 им продолжительностью  менее 1 не составляет  Ith  ~  Ю^̂  
W/crn^  (Proc.  SPIE  2007 6720  IM).  Для  нерелятивистских  протонов  с энерги
ей  частиц В = 10 МэВ  в этих  условиях  эффективность  ускорения  составляет 
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^  =  0.1  МэВ/м.  Это  значение  пренебрежимо  мало  по сравнению  с  тормозя

щей  силой,  действующей  на  протоны  с  энергией  10  МэВ,  величина  которой 

в  этом  случае  имеет  порядок  10  ГэВ/м.  Таким  образом,  рассматриваемый 
метод  представляется  неэффективным  для  ускорения  нерелятивистских  про

тонов  в  кристалле  кремния.  Для  нерелятивистских  позитронов  с  начальной 

энергией Е  =5,4  кэВ  ~  =10  МэВ/м.,    это  намного  больше,  чем  для  прото
нов. Однако такой эффективности  ускорения  все еще недостаточно,  чтобы  го
ворить  о  целесообразности  непосредственного  применении  исследуемого  эф
фекта  для  создания  ускорителей,  принцип  работы  которых  был  бы  основан 
именно  на  нем. 

Поскольку  использование  кристалла  81  в  качестве  рабочей  среды  для 
лазерного ускорения  частиц  на базе  рассматриваемого  механизма  оказывает
ся  малоэффективным  изза  большой  величины  ^  в  качестве  возможно
го  решения  рассматривается  замена  его  другим  веществом  (где  действовала 
бы  существенно  меньшая  по  величине  тормозящая  сила),  например,  угле
родными  нанотрубками:  характерная  ширина  канала  в  них  намного  больше 
по  сравнению  с  обычным  кристаллом  кремния,  что  позволяет  значительно 
сршзить  значение  потерь  энергии.  Однако  показывается,  что  лазерное  уско
рение  уменьшается  с увеличением  радиуса  трубки,  в  результате  чего  невоз
можно  сделать  прирост  энергии  большим  по  величине,  нежели  тормозящая 
сила,  исключительно  за  счет  увеличения  ширины  канала.  Таким  образом, 
использование  периодически  искривленных  нанотрубок  в качестве  среды  ка
налирования  не  имеет  преимуществ  в  исследуемом  методе  перед  обычными 
кристаллами. 

Наконец,  в разделе  2.4  делаются  общие выводы  по материалам  главы  2 
о  результатах  проведенной  в  этой  части  работы  и  перспективах  дальнейших 
исследований  в данной  области. 

3  Заключение 

Основные  результаты  настоящей  диссертации  по главам  можно  сформу
лировать  следующим  образом. 

1.  В  главе  1 исследован  процесс  надпороговой  двойной  фотоионизации 
для  случая  равного  распределения  энергий  поровну  между  вылетающими 
электронами.  С этой  целью при  помощи  численного  метода  «из первых  прин
ципов»  рассчитано  многократное  дифференциальное  эффективное  сечение 
процесса  для  нескольких  мишеней  и  четная  амплитуда  как  его  параметр  в 
рамках  теории  Ванье,  а  затем  с  помощью  гауссовой  аппроксимации  тройно
го  дифференциального  поперечного  сечения  и  корреляционного  параметра 
вычислена  гауссова  ширина  угловой  корреляции.  Особое  внимание  при  этом 
уделено  мишеням  с сильно  асимметричной  конфигурацией  начального  состо
яния. 

а)  Для  случая  Не в основном  состоянии  результаты  идеально  согласуют
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ся  с экспериментальными  данными,  а  также  демонстрируют  явную  неприме
нимость  закона  Ванье  даже  при  достаточно  малых  значениях  надпороговой 
энергии  порядка  0.1 эВ.  Показано,  что энергетическая  зависимость  гауссовой 
гиирины  угловой  корреляции  существенно  отличается  от  порогового  закона 
Ванье даже  для  предельно  малых  значений  надпороговой  энергии  (и  гораздо 
лучше  описывается  законом,  полученным  Казанским  и Островским  с  учетом 
замедления  электронов  полем  ядра).  Это  говорит  о  нецелесообразности  ис
пользования  закона  Ванье  при  анализе  как  теоретических,  так  и  эксперимен
тальных  данных  по  угловому  распределению.  Представляют  интерес  даль
нейшие  исследования  в  области  усовершенствования  теории  ДФИ  в  плане 
формулирования  его  более  точного  эквивалента. 

б)  Для  всех  рассмотренных  мишеней  с сильно  асимметричной  конфигу
рацией  начального  состояния  выявлено  наличие  области  значений  надпоро
говой энергии,  где функция  ^{Е)  убывает.  Причина  этого эффекта  предполо
жительно  заключается  в резкой  смене доминирующего  механизма  ионизации 
со стряхивания  на менее коррелированное  рассеяние  из конечного  состояния. 

в)  Показано,  что  угловая  зависимость  2ДС  для  мишеней  с сильно  асим
метричной  конфигурацией  начального  состояния  имеет  существенно  негаус
сову  форму  даже  при  малых  энергиях  и,  кроме  того,  содержит  число  пиков, 
равное количеству  узлов радиальной  части  волновой  функции  начального  со
стояния.  Такая  закономерность  открывает  новые возможности  качественного 
анализа  электронной  структуры  мишени. 

2.  В  главе  2  изучено  воздействие  лазерных  полей  на  каналированную 
в  кристаллической  среде  частицу  как  многоуровневую  квантовую  систему. 
Рассмотрен  такой  аспект  этого  процесса  как  возможность  стимулирования 
переходов  между  уровнями  этой  системы  с помощью  лазерного  излучения. 

а)  Продемонстрирована  возможность  увеличения  интенсивности  кана
лирования  легких  положительно  заряженных  частицы  при  помощи  лазерно
го излучения.  Показано,  что  при  помощи  воздействия  лазерного  излучения  с 
определенными  параметрами  на  легкие  положительно  заряженные  частицы, 
каналированные  в кристалле,  можно  добиться  снижения  уровня  деканалиро
вания.  Этот эффект  может найти применение при решении ряда  технологиче
ских  задач,  для  которых  существенна  минимизация  доли  неканалированных 
частиц. 

б)  Исследован  метод  ускорения  легких  положительно  заряженных  ча
стиц в кристалле  с периодически  искривленными  каналами  под  воздействием 
мощного лазерного  импульса.  Данная  концепция,  первоначально  предложен
ная  в работе  (Part.  Accels.  1993 42  181),  обобщается  с учетом  существенности 
влияния  квантованности  поперечных  уровней  энергии.  Продемонстрировано, 
что  ускорение  по  этой  схеме  физически  возможно,  однако  для  лазерных  по
лей,  имеющих  интенсивность  ниже  порога  разрушения  кристаллической  ре
шетки,  в описанном  виде  исследованный  метод неэффективен  для  ускорения 
частиц  как  в каналах  кристаллов  кремния,  так  и в углеродных  нанотрубках. 
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Кроме  того,  выполненные  в  настоящей  работе  расчеты  и  оценки  говорят  о 

том,  что  рассмотренный  метод  неэффективен  и  в  плане  его  использования 

для  получения  монохроматических  пучков  частиц.  Тем  не  менее,  данные  ре
зультаты  исключительно  важны  и интересны  с точки  зрения  исследований  в 
активно  развивающейся  в  настоящий  момент  области  разработки  альтерна
тивных  инновационных  методов  ускорения  заряженных  частиц,  в  особенно
сти  задействующих  специфические  особенности  явления  каналирования. 
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