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9 Б I ft Я Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А Р А Б О Т « . 

«КТЭММОСТЬ ТЕМИ ДИССЕРТАЦИИ . За послед»ие три десятиле 
^ ^ М щ м й я а с ь и интенсивно развивалась новая обметь физики 
•..*•щштк катализ, неизменно представляемая ныне на конферен-
•ItNAk в* ядерной физике и Физике элементарных частиц, а такие 
у | еоответствувмей периодике. Ивонкнй катализ относится к не-
рдоятивкстской задаче нескольких тел.о росте интереса к^ото-

*-*-в* свидетельствует хотя бы Факт возникновения за »то время 
иливд мемннародннх щурначов ( Feu-Body Syslets " . " Иноп 
Catalyzed Fusion " ) . посвяценнвх исклвчительно этой проблеме. 

Рост внимания к многочэстичннк задачам связан с тремя об
стоятельствами. 

Первое связано с математически корректным разрешением за
дачи рассеяния для гигтрмы из трех частиц И.Фиддеевни и обоб-
яеямеи етой теории для г и»; ТРИ С произвольны« числом частиц 
1.Якубовский. 

Другой причиной всплчг.ка интереса к задаче малого числа 
тел является теоретически предсказания и экспериментально 
частично подтвервденная возникнуть иг пользования ядерной ре
акции, синтеза в холодной гие'.и inoTonnp водорода при попада
ния в нее имена в качестве лльтериативног-! по отионенив к 
традиционном источник < знчччии. Тлклч пир'.пектива промымлен-
ного использования естествен»" twwpr-j.i к финансовым инвести 
цияи, что, в свои очереди. >по».огч.тг«"мл" росту исследований 
*- катализа,выведя прпо^му м>лгч•? чи'.л) тел в ядерной физи
ке из чисто академической ?;Ф»-ри е практическим плоскость, 

И, наконец,-разриги" г--нчпглит',лм1»й тоники позволило про
водить прецизионные рагчгты по метопик.зч. недоступным ранее 
с точки зрения возможностей ЭР-М. 

Точные уравнения Фаддеев.« -'ЛкцЬпрг.км-п оказались («'.обени-т 
эффективными в ядерной физике И - ; V кррптиодейптнич ядерных 
сил и, несмотря на нропределиш'-ч г». f.-i'M̂ y н'нмнн-ичглошч»/ 
потенциалов, привели к кп?п..'ЧУ* !:<•"'.' ; ;гп<. ":'Гг;г,и;*'< уг: .г:»'», 
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основанных на потенциальном, безмодельном описании процессов, 
рассеяния и связанных состояний трех и более частиц. 

Задача значительно усложняется, если потенциалы взаимодей
ствия не является короткодействующими, как это имеет место в 
случае кулоновского взаимодействия частиц.Т.к. одноименно за
ряженные частицы в таких системах не образует связанные сос
тояния, то из фаддеевских компонентов на асимптотике остает
ся только 2. Модно одидать. что построенные таким образом 
уравнения будут более эффективными для численных расчетов и 
не потребуют значительных вычислительных рессурсов, по край
ней мере, для оценочных вычислений. Кроме того, было бы инте
ресно и вавко использовать такие уравнения для расчетов,отно
сящихся к /4 - катализу, т.к. в отличие от имевцихся адиаба
тических и вариационных они являится динамическими, стартув-
•иии из исходных точных потнциалов взаимодействия. 

ЦЕЛЬ РАБОТУ. 
1. Выделение из класса уравнений, получавиихся-при редукции 

уравнений Фаддеева для задачи трех тел с кулоновским (или 
лвбны парным) взаимодействием , " наилучмих ' в смысле фи
зической наглядности, а такве простоты ремения численными 
методами, в частности, использование метода сильной связи 
каналов с минимальные возиовныи разложением ло ' собствен
ным функциям гамильтонианов кластеров - подсистем ' двух
уровневое прибливение уравнений Фаддеева-Хана». 

2. Разработка численных схем расчета реакций упругого и »ityn-
ругого рассеяния в системе трех частиц с возможной двух
частичной кластеризацией. 

3. Расчет сечений реакций упругого и i.eynpyroro рассеяния ме-
- эоатоиов изотипов водорода, а также скоростей реакций пе
рехвата мюна от легкого к тяяелоиу изотопу водорода ( ре
акций перезарядки, «Гавнмх при м - катализе " холодного " 
ядерного синтеза ). 
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Ш Ч Н и Я Н0ВИ.1НЙ. 
f. Выделен класс «равнений,позволявших ревать как задачи рас

сеяния. f>K и определять характеристики а панных состоя
ний трех кулонодских частиц при энергиях системы нише по
рога трехч.чстичного развала. 

2. Продемонстрирован способ КОНСТРУИРОВАНИЯ уравнений, наибе-
лее пожхсдямих для конкретных рассматриваемых задач. 

3. Разработаны различные численные схемы расчетов г.ечения 
ниэкоэнергч-тическог!) рассеяния с двухчастичной кластер а 
цией во входном и о выходной каналах. 

4. Определим рамки использованных приблишений, а такие осо
бенности, связанные с различными определениями сечений ре
акций в рамках сделанных прибл яений. 

5. Продемонстрирован анали? интерпретации полученных резуль
татов при р пличных определениях сечений реакций. 

В. Наиболее эффективным и физически наглядным способом полу
чены сечения реакций рассеяния и скорости реакций перехва
та мяонэ меиду изотопами водорода. 

11ЙЧЧНЙЯ И ПРПКТИЧЕГ.Ш ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ. 
t. Предлменный. анализ редуцированных уравнений фзддеевсого 

типа позволяет строить уравнения, подобые уравнения« Фад-
деева-Хана. исходя из требований учета вполне конкретных 
процессор и их особенностей. 

2. Интерпретация сечений, получаемых по различным определени
ям амплитуд реакций, дает возмояность качественно анализи
ровать рель промежуточных состояний по сравнении с рассея
нием "на логу" . 

j. Развитие численные схемы дают возиомость выбора програии 
с учетом имеющихся вычислительных ресецреов и требований. 
предъявляемых к точности расчетов. 

4. Раяработянние схемы расчетов и программы могут вироко при
меняться как и ядерной,т^к и г атоим-молекулярной физике 
той рассмотрении тр».'участичних iifi'seccno i; парным рзанмо-
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действием ча-лиц. 

ПОДШЕНИЯ. Ш О С Ш Е Ни ЩИТУ. 
1. Анализ уравнений, редуцированных из уравнений •аддеева 

для случая двухчастичной кластеризации во входном и в вы 
ходном каналах реакции в задаче трех тел с парным вэаимо 
действием. 

2. Выбор простеймих уравнений для расчета методом сильной 
свяаи каналов на примере задачи движения отрицательно за 
ряменной легкой частицы в поле двух Ойскинечно тякелых по 
лодительно гиряленнмх центров. 

3. Различные численные схемы расчета сечений упругuru и неуп 
русого рассеяния: а) полуадиабатическое приолимение; 6) 
прямая численная схема с представлением канальных функций 
в узловых'точках квадратурных формул ; в) полуаналишчес 
кос представление канальных волновых функций в виде интер 
поляционннх рядов от вычисленных в тлнвих точках извест 
пых функций ; г) быстрая схема,учитиваюм.ли- еырикдешшеть 
ядер канальных интегральных уравнений. 

4. Результаты расчетов сечений реакций упругого риг.сеания IB 
том числе в реакциях рассеяния с учетом закрымго канало 
пер .хода неона от тякелоги изотопа к ле; кому,запрещенного 
энергетически ) и неупругого рассеянна, л т.нкмг скоростей 
nepexj; iT.1 мнона от легкого изотопа к тяжелому > реакция не 
резарндки). 

5. Йн.шп интерпретации результатов,получаемых при ̂  *.<личных 
определениях амплиткд реакций. 

И. Анализ применимости использованных припливений и их уъ 
нение с другими методами и результатами расчетов. 

Ш'шция ийьитм. 
Материалы, изложенные в диссертации, иридстанлялИ' и ,< \ 

КЛлДШМ/ 'Иеь на Кг;1ДУНарОДНОМ СИЫПОЭИУИ'' " Ы>»г>|1М И И' I . ,' 

ядр.* " м'1иГ)ИХ. Чехословакия, 1981 >, ' и D i l i о с е н ь , , .< .«. .. ,; 
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zWftöm m #ю«ие электронню и атеиннх столкновении ВКЭНС 
Щ р И l i l»M«irpa i , !98! ) , на VI Республиканском школе моло-
*$$$ фиэШю» (Тавкент. 198! ) , на Xf IЕ всесоюзной совещания но 
-/'̂ ИНФИМ'̂  MMMT^^iix систем нескольких частиц с с м ы т и езаиио-
.feft tcrmti (Тбилиси, 1981). на Всесоюзной конференции по тво-
| M i c«e¥tM нескольких частиц с сильнли взаимодействием ( i t -

m w p a i , t f 8 3 ) , ив 10 Иешдунароцноя конференции по проблеме 
нескольких тел в физике (Карлсруэ. ФРГ), иа Всесоюзном с%м-
•яням-сеиииаре молодых »чеимх " Коарк-адронние и малочастич-
иие системы (2-ая Всесоюзная мкола. Алма-Ате, 1994), на IX 
Всесоюзной конференции " Проблемы нескольких тел в физике" 
(Тбилиси, 1984), на И Всесоюзно* конференции по физике эле-
ктроннмх и атомных столкновений ШАС-1Х ( Рига, 1984), иа 
Конференции по теории нескольких частиц с сильный взаимодей
ствием ( Киев,1985>. на X Иеидународной конференции по атом
ной Физике tCflP-X (Токио,Япония,1986), на иеидународном Сим
позиуме " Иеокннй катализ - 87 " (Гатчина,198?), на Респуб
ликанской иколе " Иалочогличнне и кварк-адроннме системы " 
|'Чииглк,1!Ш>. на X I I ! Мехдународиой конференции по пробле
ме нескольких тел в Физике ( Аделаида, Австралия. 1992), иа 
уркпмндроднпй рабочей школе по мнонному катализу MCF-92 
( Мппсалэ, 1ве»ия, 1992). 

ПУБЛИКАЦИЙ. 
По основным материалам доссертации опубликовано 19 печат

ях работ, опииок котррнх приведен в конце автореферата. 

тЫ* И СТРЧКТ9РА PfiKOTH. 
Работа состоит из введения,четмрех глае,заключения.и спи

на литератирм. Об*ий оШ» диссертации - 9 ! страница маии-
чописного текста, б рисунков,9 таблиц.Библиографический е м 

ок литературы включоет 116 наименований. 
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С О Д Е Р Ж А Н И Е Р А Б О Т « . 

lo введении обосновывается актуальность теми диссертации, 
сформулирована цель работы, исходя из существувщих подходов 
• методов ревения рассматривавши задач. Кратко'иэловены со-
дериание диссертации и информация о ее апробации. 

Глава I посвящена выбору исходных уравнений и методу их 
умения. 

В i 1.1 проводится редукция уравнений Фаддеева к двухкои-
яонентному виду и накладывается некоторые общие условия на 
полученное семейство уравнений. 

В § 1.2 вводятся обозначения.относящиеся к реальной си
стеме трех japeieHHHx частиц;к решении полученных уравнений 
Применяется метод сильной связи каналов, производится отде
ление угловых переменных и уравнения записывается в предста
влении полного момента. 

В § 1.3 на основе привязки к точно ремаемой лЗдзче двух 
мулоновских центров выбирается простейшие уравнения из клас
са аналиэируеиых, давние наилучнее решение в двухуровнево« 
приближении ( уравнения Фзддеева-Хаиа ), Демонстрируется их 
эффективное п. при оценке основного и воэбувдвннпго состоя
ний мезоиолекулм ddM при L=0. 

Глава I посвящена низкоэнергетическии реакциям обмен«, 
т.е. реакциям, в которых на мезоатом изотопа водорид.э нале
тает ядро более тяжелого изотопа с возмовним перехватом мво-
H) (развал на три частицы невоэмовен, т.к. энергий столкно
вения ниве порога этой реакции). 

В £2.1 р..осматривается полуадиабатическое приоливение, 
позитивнее понизить кратность интегрирования при вычисле
нии ядер интегральных уравнений.Приводится система зтих ура-
»•нений.a i и'.ве ре:«ул».татн вычислений <(чений упругою раесе-
»ни». pi; 1сций перехвата,а тякве скоростей реакций \v\\>хвата 
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щщвт*т легкого изотопа водорода к тяввдоиу в понуадиабати-

; чееко» яриолмвеиии. 
I У 2.2 рассмотрена шсленнаясхеиа. псзволявщая пред-

/ с ш и т ь искомые волновые каналов в лолуанадмтическои виде -
в виде интерполяционных рядив от известии* в узловых точках 

: ауикшн.Тэи ве приводятся результат« вычислений.а такие дая
ние, полученные другими авторами как теоретически, тан и в 
результате проведенных экспериментов. 

В §2.3 нремловена прямая численная схема,в которой не-
ьзиие волновые функции получены непосредственно в узловых 
точках квадратурных формул. 

Глава 3 посвящена обсуиденив внраиений. выбираемых в 
качестве определений для сечений различных процессов, а так-
хе иждивению принципиально новой численной схемы вычислений 
этих сечений. 

В $3.1 рассмотрены альтернативные определения се'ений 
реакций с перераспределением частиц, одно из которых являет
ся "общепринятым", а другое связано с асимптотиками компо
нентов волновой функции в рамках уравнений •аддеева-Хана. 

§ 3.2 посещен изловенив новой численной схеии вычис
ления сечений различных реакций, позволямеи как съзкономить 
понять, т^к и сократить время счета. 

Результаты расчетов сечений реакций перехвата мвона с 
г.чмицыо новой чис^нной схемы и при альтернативных определе
ния/ сечении представлены ь § 3.3. 

Ь §3.4 приведена схема и результаты расчетов сечений 
ррцгаго рассеяния с учетом закрытого канала реакции пере
хвата, запревенного энергетически. 

Глава 4 ппсвадена обсувдвнил полученных результатов, 
Физической интерпретации использовании* прибливений, грани
цам применимости развитого подхода. Кратко »то сводится к 
следвшемч. 

В яад.лчг трех тел с кумновскии взаимодействием, когда 
ЗН'И'ИЙ с и. i»: г* <i нише порогг. рнэмла на три отдельные части-
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«Я, »равнение |ре5ннгера заменено семействен уравнений фад 
Йвевского типа. Из подученного класса уравнений путам нал» 
рмяя некоторых общих физических требования и правильных ас-
сйшпотик на компоненте полной волновой функции задачи, с.о-
втввтствувмих реально воэиовной парной кластеризации разной-
•вино эаряменннх частиц, виделено семейство двухканяяьних 
уравнений. 

Далее ревена задача ограничиться простейииии разложения -
11 по Функциям гамильтонианов подсистем в методе сильной 
связи каналов при ремении полученных уравнений ' двухуровне
вое приближение уравнений Йаддеева-Хана). Эффективность рлз 
»иваемого подхода анализируется на примере задачи двимаиия 
отрицательного заряда в поле 2-х бесконечно тявелнх кулонов-
сиих центров. Провидится сравнение результатов, получаемых 
с помощь» уравнений #аддеева-Хаиа, с результатами, пплучен-
НИМИ с поиощьв других методов ( Я Ш , уравнений Фаддеева». 

На основе полученнмх уравнений рассмотрена задача рассе
яния изотопов водорода на иеэоатоиах водорода с возипинми 
перехватом ивона,Развит» различные численные схемы р.лсч*?топ 
сечений реакций упругого рассеяия. сечений перехват,« мим к* 
более тямелн* изотопом, а такме скоростей чтих реакций. Чип -
Ленине схемм различается как по своей идеологии < полузди-зйл-
тичесное приближение, прямая численная схема с прея«: мп пени
ем канальных функций в узловых точках квадратурных формул, 
полуаналитические-представление канальных функций Б виде ин
терполяционных рядов от вычисленных в узловых точках ичпест 
имя функций,' быстрая схема, учитываемая выровденность ядер 
Ивяальных интегральных уравнений),так и по треГмшнияи. пред
ъявляемым к вычислительным рессурсам : менее точные (оценоч-
иве J расчет» могут быть выполнены много быстрее и "деяерле" 
в смысле необходимой оперативной памяти. Во всех схем-ix и о 
йользовзн-д воэмомность записи частей интегрлльних ядер, не 
зависящих от энергий и вычислимых ли«ь один раз для к.идо-
ге из рассматриваемых нр'Ш'-ссчн. 
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йняслешше сечеиия рассеяния и перехвата по асимптоти

ке;» каюдьннх функция уравнений Фаадвева-Хана и по традиця-
' вино используемым выраяен<.яи отличайте« на несколько »оряд-
; ков. Вшюдеко.что »то отличи* связано с использованием двух
уровневого приблииения; при точной ревении уравнений Фаддее-
ва-Хаив яти определении эквивалентны. Проведен анализ фиэи-
есксго сиисла получаеиих по ЭТИИ определения* сечений реак
ций, дама интерпретация различий и определены критерии выбо
ра "правильных" результатов. 

вмбранние таким обраэои сечения перехвата ииоиа от лег
кого и тяяелому изотопу,а также скорости соответствуимил ре
акций находятся в прекрасной согласии как с реэультатаии эк
спериментов, так н с прецезтонннии расчетами других авторов. 

Вычисленные сечения реакций упругого рассеяния ( в той 
числе в реакциях рассеяния с учетом закрытого канала перехо
да неона ит тявелого изотопа к легкому, запрещенного эгерге-
т»пески ) в двухуровневом прибликении хуше согласуется с 
расчетами других авторов ( экспериментов нет ). Это связано 
|. геи, чти уравнения Фаддеева-Хана.редуцированнне из вироко-
I» класса уравнений фаддеевского типа,по своей структуре со-
итвешвуют именно реакциям перехода из одного канала в дру-
ю й . Проводя соответствув*ий анализ редукции.иояно подучить 
уравнения г. наперед заданными свойствами, т.е. описыв»цие 
мранее определеннее процессы в системе 3-х тел с парным (а 
иг- только г, кулиноьскии ) вэаииидейхтвиен. 

V I 3 У Я Ь Т Й Т и Р ft b О Т м . 

1. Двухуровневое приолихнис ураьнений Фаддеева-Хано являет-
| ч эффективный методом пплучения сечений и скоростей ре
акций (и?рехь.-;та в икзкознергетическом трехчастичнои рас-

Lp и и» ни.: ̂ 'а-мий. ппли пемых но асимптотика* канальных 
»M'Mi'f' ' ПОЛУЧЕННЫМИ ' ЧОЛиЩЬ» ТРАДИЦИОННО ОПр1ДеЛЯЬ-
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Идо амплитуд перехватов.дает возмоиность качественно про-
•Жвлиэиревать роль различиях промеяуточннх состояний по 
сравнен« с рассеянием "на лету . 

3. Развитие числеинме схемы даит возможность ввбора про
грамм с «четом имевшихся вычислительных рессурсов ч тре
бований , предъявляемых к точности расчетов. 

4 . Полученные скорости реакций перехвата мвонд в реакциях 
изотопного обмена прекрасно совпадает кик с результатами 
расчетов других* авторов, так и с результатами эксперимен
тов. 

5. Предлоденнми анализ редуцированных уравнений фаддеевско-
го типа позволяет строить уравнения, подобные уравнениям 
#авпеева~Хана, исходя из требований учета вполне конкрет
ных процессов и их особенностей ( например, учета поляри
зационного взаимодействия и т . п . ) . 
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С.Е.БРЕШР. •ftflflF.EB ХПН TElll Ш Ш И Ш Г EWIi'A CAT1L Я р Ш Ш . 

. Чч M|ip3ia булиниб кети! энергетик б«са»асига i^n.ip эпор 
пниюридл кулон кчч'лири тагоирида буяган дчта ыррач.шинг 
Х/>я еочилк» млеалпеини щпп цилннчи.. х/ш богяанган уматлари-
Мпн: т>актершликасини тщпнЪ Рсруичи тсигламалар син#и то-
•МЬ а#рй1илг «I. 

Кч^илл'-тган населении! цг^ичтига tmr. т«иглам »л-чти т'мия 
fjr.ff/IH 1М1КПМПИЙ к(фПа1ИЛГа1|. 

К»1|ЙИ 'ИЧ'ПСПТ»»К ГОЧИЛИ* fc.H all.1>:И!НЧ1Г !',И(1И-! 1-1 4H1JK4 I'.lM.tj: 
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/ШЯМ» яякя заорали кластерлар ШММЙА бдлгак ядоаг« сочили* 
totwrn фгсобдмммг тдрли схеиалари ииаб чжимган. 

#i#ia*aHiuiraw flfprnxaimuepinmr кДяламит /"»иваси ашнрам-
arm. $вида цчяланилган яфшлаяииларга ( кнчли богланииля и»-
ntwürnp вето ДИАД кики сатуля яфтлаиия) кос реакция кееимютг 
т м и н а аниг$латгаи билам боглик, бЗлган ноатприкяар топилгам. 

Водород иэотоплари сочили« реакциям кеснии.фмда яларкя 
яяииларня тутиб колня реакцяяси тезлиги угсобдаигвя. СочИлия 
ктеиияшшг тирлича анккланияида плииган иатияалариинг талки 
и» бярилгап. 

S.E.BREHER 
TW-5TflTE АРРГХтЛТЮЯ OF THE F0TWF.EW HftliU ЕОМИОИВ 

S O K H R Y . 
Thorn have been choosen the equations which at ION both 

to solve the scatter Ine probIeis as veil to calculate the 
parameters of bound states of three particles with Coulomb 
interaction «hen the system's energy is below the decay to 
thro« separate particles. 

There has been demonstrated the tethod of constructing 
the equations which are lost suitable for the concrete prob
lems under consideration. 

Different nuterieal Scheie;; to calculate the lov-energy 
scattering cross sections with 1иэ particles clusterization 
in "in" and "lilt." collision's channels have been developed. 

There have been determined the bounds of applied appro
aches, end the peculiarities connected with differently de
fined reactions' amplitudes under these approaches have ke
en considered. 

The interpretation of obtained results at different de
flations of reactions' amplitudes has been demonstrated, 
and the elastic.inelastic crnis sections und w o n transfer 
rates in hydrogen isotope %v,*\z л\,т collisions have been 
calculated iislnß the faddw;-ü.ilm uqiuiUfifl:;. -
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