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Влияние дальнодействующих потенциалов взаимодействия сталкивающихся частиц на угловые и энергетические зависимости сечений рассеяния
Куверова Вероника Владимировна

В работе исследовалось низкоэнергетическое рассеяние электронов и тяжелых частиц (атомов) на газообразных мишенях – атомах инертных газов. 
В первой части работы изучалось рассеяние электронов на потенциалах с асимптотикой поляризационного взаимодействия. Выбирался оптимальный вид статического и поляризационного потенциалов, для атомов аргона и криптона определялись значения поляризационного параметра. С выбранными потенциалами проводился расчет полного сечения рассеяния методом парциальных волн для случаев рассеяния электронов атомами водорода, аргона и криптона. В случае водорода обменное электрон - электронное взаимодействие учитывалось точно. При рассеянии электронов на инертных газах  изучались условия появление минимума  Рамзауэра в полном сечении рассеяния. Был предложен критерий, определяющий появление минимума Рамзауэра.
Во второй части работы рассматривалось рассеяние на потенциалах с ван-дер-ваальсовской асимптотикой. Использовался модифицированный квазиклассический и классический методы расчета сечений рассеяния. Для проверки точности численных расчетов мы предложили использовать точно-решаемую модель столкновений тяжелых частиц. Конкретные расчеты производились для атомов от He до Kr. В дифференциальном сечении рассеяния в случае рассеяния атомов аргона атомами аргона (потенциал взаимодействия Ar-Ar с ван-дер-ваальсовской асимптотикой) была найдена особенность типа резонанса как в классическом, так и в квазиклассическом приближениях. Было проведено сравнение результатов, даваемых классической и полуклассической теорией, а также были выявлены трудности при использовании чисто квантовой теории (численное решение уравнение Шредингера с высоким орбитальным моментом для рассеяния тяжелых частиц). Были рассмотрены резонанс и осцилляции в угловой зависимости дифференциального сечения рассеяния пары Аr-Ar. 
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