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В работе представлены результаты численного моделирования процессов 
каналирования ультрарелятивистских электронов и позитронов с энергией 
270 МэВ в кристаллах алмаза. С помощью пакета прикладных программ MBN 
Explorer были определены траектории заряженных частиц, падающих на кри-
сталл длиной 20 мкм вдоль кристаллографической плоскости (110). Получены 
параметры каналирования и спектры излучения позитронов и электронов для 
случаев падения этих частиц на прямой и на периодически изогнутый кристал-
лы алмаза.
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следней компоненты движения в таком 
искривленном канале достигается при до-
полнительном условии, а именно – радиус 
кривизны R должен значительно превышать 
критическую величину Rc, определяемую 
продольной энергией частицы [10]. Такое 
движение релятивистской частицы при ка-
налировании в изогнутом канале приводит 
к дополнительному излучению синхро-
тронного типа. Интенсивность и частота 
синхротронного излучения зависят от типа 
и энергии каналирующих частиц, а также 
от характеристик кристалла [11 – 18].

Исследование синхротронного излу-
чения представляет несомненный интерес 
в связи с концепцией кристаллического 
ондулятора (см., например, работу [18] и 
ссылки в ней). Возможность каналирова-
ния заряженных релятивистских частиц в 
периодически изогнутом кристалле (кри-
сталлическом ондуляторе) может дать но-
вый источник монохроматического излуче-
ния с энергией от сотен кэВ до нескольких 
МэВ. 

В связи с идеей создания кристалличе-
ского ондулятора, в последние годы в ряде 
лабораторий проводятся эксперименты по 
измерению параметров каналирования и 
характеристик спектров излучения ультра-
релятивистских позитронов [19 – 21] и 
электронов [22, 23] в прямых и изогнутых 
кристаллах кремния и алмаза. Теоретиче-
ские работы по исследованию процессов 
каналирования в этих кристаллах прово-
дятся с использованием недавно разрабо-
танного пакета прикладных программ MBN 
Explorer [1, 2]. Применимость этого пакета 
для описания процессов каналирования 
электронов и позитронов была проверена в 
расчетах для аморфного и кристаллическо-
го кремния [2, 24 – 26]. 

Поскольку в настоящее время прово-
дятся эксперименты по измерению спек-
тров излучения электронов в периодически 
изогнутом кристалле алмаза [27], представ-
ляет несомненный интерес теоретическая 
интерпретация экспериментальных резуль-
татов. 

В связи с вышеизложенным, целью дан-
ной работы является теоретический анализ 
каналирования ультрарелятивистских элек-

Введение

Процессы взаимодействия заряженных 
частиц с веществом, в частности кристал-
лическим, уже многие годы исследуются 
экспериментаторами и теоретиками. Це-
лью этих исследований является определе-
ние таких характеристик взаимодействия, 
как длина пробегов частиц в веществе, их 
энергетические потери, спектры излучений 
и другие [2]. 

В последние годы большое внима-
ние уделяется процессам каналирования 
в кристаллах, когда заряженные частицы, 
попадая в потенциальный «канал», опре-
деляемый электростатическими силами, 
распространяются вдоль кристаллографиче-
ских плоскостей или осей. Такие частицы, 
захваченные в канал прямого кристалла, 
могут пробегать значительные расстояния, 
превышающие среднюю длину пробега в 
аморфной мишени, вследствие значительно 
меньшей потери энергии на своем пути [3]. 
Для электронов канал пролегает вдоль ря-
дов атомов или ионных цепочек кристалла, 
в то время как для позитронов он распола-
гается в пространстве между рядами атомов. 
Стабильность движения частиц вдоль кана-
лов определяется малым значением энер-
гии поперечного движения, по сравнению 
с величиной электростатического барьера. 

Будучи захваченной в канал, части-
ца испытывает осцилляции в плоскости, 
поперечной направлению распростране-
ния частицы, что приводит к излучению 
при ее каналировании [4]. Это излучение 
определяется поперечной энергией канали-
рующей частицы, и в зависимости от типа 
кристалла и его ориентации меняется его 
интенсивность. При этом осцилляционное 
излучение не когерентно и имеет широкий 
энергетический спектр [5 – 9]. 

Каналирование может также проис-
ходить в изогнутых кристаллах, которые 
часто используются для поворота пучков 
заряженных частиц, ускоренных до реля-
тивистских энергий [10]. Перемещение 
частицы складывается из двух компонент: 
ее осцилляционное движение в канале и 
ее распространение вдоль средней линии 
искривленного канала. Стабильность по-
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тронов и позитронов с энергией 270 МэВ 
как в прямом, ориентированном вдоль кри-
сталлографической плоскости (110) кри-
сталле алмаза, так и в периодически изо-
гнутом кристалле алмаза. 

Моделирование процесса каналирова-
ния электронов и позитронов в прямых, 
изогнутых и периодически изогнутых кана-
лах выполнялось нами с помощью универ-
сального пакета вычислительных программ 
MBN Explorer [1, 2]. 

Метод расчета  
в рамках пакета MBn Explorer

Трехмерное моделирование прохож-
дения ультрарелятивистских частиц через 
кристаллическую среду осуществляется с 
помощью алгоритма молекулярной дина-
мики, реализованного в пакете вычисли-
тельных программ MBN Explorer [2]. Харак-
теристики движения высокоэнергетических 
частиц внутри кристалла были получены 
путем интегрирования релятивистских 
уравнений движения. При построении тра-
ектории частицы производилось пошаговое 
динамическое моделирование кристалличе-
ской среды [2].

Для описания движения ультрареляти-
вистских частиц применимо квазикласси-
ческое приближение, и, поскольку кванто-
вые поправки малы, можно ограничиться 
уравнениями классической релятивистской 
механики:

( ).q=p E r

Здесь E(r) – внешнее электростатиче-
ское поле; q – заряд частицы, а p – ее реля-
тивистский импульс, определяемый обыч-
ным выражением: 

,γ γr v= m = mp

где m, r, v – масса частицы, ее радиус-
вектор и скорость, соответственно; γ – ре-
лятивистский фактор, 

2 2 1 2(1 ) 1v c −γ = − >>

(c – скорость света). 
При интегрировании уравнения (1) ис-

пользуются начальные условия для коор-
динат налетающей частицы и ее скорости:  
r0 = r(0) и v0 = v(0). 

В модуле MBN Explorer, связанном с 
каналированием, электростатическое поле 
вычисляется как 

( ) ( ).U= −∇E r r

Здесь электростатический потенциал 
U(r) представляет собой сумму атомных по-
тенциалов Uat :

( ) at
j

U= ∑rU (ρj), 

где ρj = r – rj (rj – радиус-вектор j-го ато-
ма, ρ − координата в плоскости, перпенди-
кулярной направлению движения). 

Формально суммирование выполня-
ется по всем атомам кристалла. Однако, 
если учитывать быстрое уменьшение Uat(ρj) 
с расстоянием, то можно ввести предель-
ное расстояние ρmax, дальше которого вклад 
атомного потенциала Uat(ρj) пренебрежимо 
мал. Поэтому для данной точки наблюде-
ния r сумма может быть ограничена теми 
атомами, которые расположены внутри 
сферы радиуса ρmax. Для поиска таких ато-
мов используется алгоритм связанных яче-
ек, реализованный в MBN Explorer, кото-
рый подразумевает разбиение кристалла на 
ячейки и рассмотрение только ближайших 
к частице атомов. Описанная схема исполь-
зуется для расчета силы qE, действующей 
на каждом шаге интегрирования.

Для моделирования движения частиц 
вдоль кристаллографической плоскости с 
индексами Миллера (k l m) используется 
следующая процедура [28]. Вводится си-
муляционный бокс размерами Lx × Ly × Lz,  
внутри которого вводится кристалличе-
ская решетка. Ось z ориентирована вдоль 
направления распространения пучка и па-
раллельна плоскости (k l m), ось y направ-
ляется перпендикулярно этой плоскости. 
Радиус-векторы узлов решетки rj

(0) (j = 1, 
2, ..., N) генерируются в соответствии с ти-
пом ячейки Браве кристалла, при этом ис-
пользуются заранее определенные значения 
трансляционных векторов [18].

Когда узловые точки внутри симуляци-
онного бокса определены, векторы поло-
жения атомных ядер генерируются с учетом 
их тепловых колебаний. Последние приво-
дят к случайному смещению Δj от узловых 

(1)

(2)

(3)
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положений; эти положения определяются 
нормальным распределением около сред-
неквадратичной амплитуды тепловых коле-
баний [29].

Интегрирование уравнений движения 
начинается при t = 0, когда частица «вхо-
дит» в кристалл при значении координаты 
z = 0. Начальные координаты x0 и y0 выби-
раются в центральной части плоскости (xy), 
в пределах Δx = 2d, Δy = d (d – межпло-
скостное расстояние плоскостей (k l m)), 
случайным образом, с помощью генерато-
ра случайных чисел. Начальная скорость v0  

частицы ориентирована вдоль оси z, т. е. 
она имеет компоненты v0 (0, 0, v0z).  

Для моделирования распространения 
частицы через кристалл конечной толщи-
ны L в MBN Explorer используется так на-
зываемый динамический симуляционный 
бокс [2, 18] как новый тип граничных усло-
вий. Внутри этого бокса движется частица, 
взаимодействующая с атомами, лежащими 
внутри обрезающей сферы. Для оптимиза-
ции численной процедуры размеры бокса 
Lx, Ly, Lz выбираются в 3 – 5 раз больше, 
чем ρmax. Как только расстояние l от частицы 
до ближайшей грани становится близким к 
ρmax  (l ≈ ρmax), создается новый симуляцион-
ный бокс того же размера с геометрическим 
центром, совпадающим (приблизительно) 
с положением частицы. Чтобы избежать 
скачков в изменении силы, действующей 
на частицу, положения атомов, располо-
женных на пересечении старого и нового 
симуляционных боксов, не изменяются. 
В остальной части нового бокса позиции 
атомных ядер генерируются по описанной 
выше схеме. Моделирование прерывается, 
когда z-координата частицы становится 
равной толщине кристалла L.

Аналогичный процесс выполняется при 
моделировании искривленных каналов в 
изогнутом кристалле.

Расчет траекторий электронов и позитронов

С помощью пакета программ MBN 
Explorer было произведено моделирование 
траекторий электронов и позитронов энер-
гией 270 МэВ, падающих вдоль кристалло-
графических плоскостей (110) на кристал-
лы алмаза. Расчеты были выполнены для 

прямого кристалла и периодически изо-
гнутого по косинусу; длина кристаллов –  
20 мкм. Амплитуда изогнутости кристал-
ла составляла 2,5 Å, длина периода изо-
гнутости – 5 мкм. С помощью генерато-
ра случайных чисел было построено по  
6 тыс. траекторий для электронов в прямом 
кристалле алмаза, ориентированном вдоль 
кристаллографической плоскости (110), и в 
периодически изогнутом кристалле. Столь-
ко же траекторий было получено для по-
зитронов в тех же кристаллах. Траектории 
были проанализированы и усреднены для 
расчета параметров каналирования в кри-
сталле.

В обычном кристалле алмаза мы име-
ем дело с прямыми каналами, обусловлен-
ными периодическим расположением его 
атомов. Ширина канала определяется меж-
атомным расстоянием и составляет величи-
ну d = 1,26 Å. Частицы, захваченные в пря-
мые каналы с малой поперечной энергией, 
реже покидают такие каналы. В силу того, 
что кристалл короткий, позитроны чаще 
всего проходят по каналу через весь прямой 
кристалл, электроны же чаще сталкиваются 
с атомами решетки и вылетают из канала. 
Это связано с тем, что позитроны движутся 
между атомами кристалла, где их удержи-
вает отталкивающее взаимодействие с ио-
нами решетки. Электроны же движутся по 
траекториям, подобным винтовым линиям, 
в непосредственной близости от ядер, поэ-
тому они существенно чаще сталкиваются с 
ними и вылетают из канала.

Траектории заряженных частиц при ка-
налировании в изогнутых кристаллах ста-
новятся более сложными и разнообразны-
ми. В качестве примера на рис. 1 приведено 
несколько типичных траекторий электро-
нов и позитронов в периодически изогну-
тых кристаллах алмаза. Тонкие сплошные 
линии на изображениях показывают гра-
ницы каналов; по вертикальной оси от-
кладывается расстояние y в плоскости, 
перпендикулярной направлению движения 
(расстояние измеряется в единицах меж- 
атомного расстояния d). На этом рисунке 
можно увидеть основные особенности и ха-
рактеристики движения частиц в кристалле: 
режимы каналирования, деканалирования, 
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реканалирования [18]. Под реканалирова-
нием понимается процесс, когда частица, 
двигаясь вне канала, может испытывать 
столкновение и, вследствие этого, может 
быть захвачена каким-либо каналом. 

На рис. 1, a представлена только одна 
траектория электрона, проходящая кри-
сталл в одном канале. Такие траектории 
по статистике выглядят как исключение 
из общего числа траекторий. Остальные 
представленные траектории соответствуют 
более обычному движению электронов в 
режимах деканалирования и нерегулярного 
реканалирования на коротких участках раз-
личных каналов.  

Сравнение траекторий, представленных 
на рис. 1 a и b, показывает, что позитроны 
каналируют значительно лучше, чем элек-
троны, причем такая картина наблюдается 
как для прямого, так и для изогнутого кри-
сталлов. Лишь небольшая часть позитронов 
из тех, которые были изначально захвачены 
в канал, вылетает из него, бóльшая же часть 
проходит сквозь весь кристалл через один 
канал. Поэтому интенсивность синхротрон-
ного излучения в периодически изогнутом 
кристалле должна быть выше.

Отметим, что амплитуда колебаний по-
зитронов внутри канала может быть раз-
личной, однако поперечные колебания 

а)

b)

Рис. 1. Траектории электронов (a) и позитронов (b) с энергиями 270 МэВ  
в периодически изогнутом кристалле алмаза длиной 20 мкм. Показаны режимы  

каналирования (кривые 1), деканалирования (2) и реканалирования (3)
В кристалле межатомное расстояние d  = 1,26 Å
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являются практически изохронными, их 
период остается почти неизменным, что 
соответствует гармоническим колебаниям. 
Следовательно, все позитроны излучают 
энергию примерно на одной длине волны, 
и их пик каналирующего излучения оказы-
вается более узким и интенсивным, в от-
личие от максимума интенсивности излу-
чения для электронов.

Статистический анализ вычисленных 
траекторий позволил получить основные 
параметры, характеризующие каналирова-
ние заряженных частиц (представлены в 
таблице).

Коэффициент захвата частиц A 
(аcceptance) представляет собой отношение 
числа частиц Nacc, попавших в канал при 
попадании в кристалл, к числу всех падаю-
щих частиц N0: 

0 .accA N N=

Приведенные в таблице значения отно-
сятся к коэффициенту захвата при падении 
частиц вдоль оси z. 

Остальные параметры связаны со сред-
ними расстояниями или временами нахож-
дения заряженных частиц в одном или не-

скольких каналах. Длина каналирования Lch 
определяется как среднее расстояние, кото-
рое частица прошла в канале за все время 
движения в кристалле. Длина реканалиро-
вания Lrech  – среднее расстояние, пройден-
ное частицами в каналах в процессах река-
налирования (попадание в новый канал в 
результате столкновения).

В таблице представлены еще два пара-
метра, называемые длиной проникнове-
ния [1, 18]. Первый, обозначенный как Lp1, 
определяет среднее расстояние, пройден-
ное частицей, попавшей в первоначальный 
канал при входе в кристалл, то есть рас-
стояние от входа до точки деканалирова-
ния внутри кристалла. Вторая длина про-
никновения, Lp2, определяется как среднее 
расстояние, пройденное частицей в одном 
канале, включая те каналы, в которые ча-
стица захватывается в результате реканали-
рования.

В связи с тем, что кристалл достаточ-
но короткий (20 мкм), позитроны, захва-
ченные в канал, проходят практически 
весь кристалл в том же канале; они имеют 
бóльшие длины проникновения, каналиро-
вания и реканалирования, а также больший 

Таблица 

Параметры каналирования частиц в прямом и периодически изогнутом кристаллах алмаза

Параметр Обозначение
Прямой 
кристалл

Периодически 
изогнутый
кристалл

Э П Э П

Коэффициент
 захвата частиц

A 0,695 0,957 0,511 0,888

Длина 
каналирования

Lch, мкм 9,039 18,664 6,058 17,173

Длина 
реканалирования

Lrech, мкм 4,184 6,083 5,979 7,529

Длина 
проникновения

Lp1, мкм 5,431 19,068 4,303 18,819

Lp2, мкм 4,551 18,013 3,599 16,373

Обозначения : Э, П – электроны и позитроны соответственно.

Примечания . 1. Длина обоих кристаллов алмаза – 20 мкм. 2. Частицы обоих типов  
падают на кристаллы с энергией 270 МэВ вдоль кристаллографических  плоскостей (110).  
3. Прямой кристалл ориентирован вдоль кристаллографической плоскости (110).



145

Теоретическая физика

коэффициент захвата А.
Электроны значительно чаще испыты-

вают столкновения с ионами решетки, так 
как их траектории проходят в непосред-
ственной близости от ионов, и, как резуль-
тат, часто вылетают из канала.

Спектры излучения электронов и позитронов

Анализ полученных временных зави-
симостей координат r = r(t) и скоростей  
v = v(t) частиц позволяет получить спек-
тральные характеристики излучения этих 
частиц.

Для вычисления спектрально-углового 
распределения излучаемой энергии 

3 / ( )d E d dω Ω  (ω – частота излучаемого 
фотона, Ω – телесный угол), В.Н. Байер 
и В.М. Катков развили квазиклассическое 
приближение, детали которого можно най-
ти в работе [30]. 

В рамках квазиклассического приближе-
ния спектральное распределение энергии, 
излученной ультрарелятивистской частицей 
в направлении n, определяется следующим 
выражением [30]:

1 2

3 2 2

1 22

2
2 1 2

2 2

8

1 (1 ) 1 ,

i t td E q
dt dt e

d d

v v u
u

c r

∞ ∞
′ω (ψ( )−ψ( ))

−∞ −∞

ω
= α ×

ω Ω π

   
× + + − +   

    

∫ ∫


где 2e cα =   – постоянная тонкой структу-
ры, q – заряд частицы в единицах элемен-
тарного заряда,

( ) ( ) .t t t cψ = − nr

Величины 'ω  и u учитывают радиаци-
онную отдачу: 

' 1 uω = ( + )ω,  .u
ω

=
ε − ω




Спектральное распределение излучае-
мой энергии / ( )dE dω  получается пу-
тем численного интегрирования значений 

3 / ( )d E d dω Ω  по заданным интервалам 
углов ϕ  и .θ  В приведенных ниже резуль-
татах мы ограничивались учетом фотонов, 
излученных в пределах апертуры 0,2 мрад. 
Иными словами, в спектрах излучения мы 
учитывали пучок фотонов, который лежит 

в конусе с параметрами [0;2 ]ϕ π  и 0[0; ].θ θ  
Таким образом, мы получаем спектр из-

лучения для каждой вычисленной траекто-
рии и усредняем по ансамблю этих траек-
торий. 

На рис. 2, a представлены спектры 
излучения электронов в прямом и изо-
гнутом кристаллах. Широкий максимум  
(кривая 1) при энергии больше 0,4 МэВ 
определяется вкладом в интенсивность из-
лучения, связанного с осцилляциями элек-
трона в плоскости, поперечной направле-
нию движения частицы (CR). Уменьшение 
интенсивности этого максимума в перио-
дически изогнутом кристалле (кривая 2) 
связано с бóльшими потерями числа кана-
лирующих электронов.

На рис. 2, b показаны спектры излу-
чения позитронов в прямом и изогнутом 
кристаллах. Максимум CR (кривая 1) здесь 
более узкий и высокий ввиду того, что ча-
стота поперечных колебаний всех позитро-
нов при распространении в канале пример-
но одинакова.

При каналировании в изогнутом кри-
сталле, как видно из рис. 2, a и b (кривые 2),  
при энергии квантов порядка 130 кэВ на-
блюдается максимум интенсивности излу-
чения, отсутствующий в прямом кристалле. 
Появление этого максимума связано с дви-
жением частицы в периодически изогну-
том кристалле, когда заряженная частица 
движется вдоль средней линии изогнутого 
канала. Частота квантов излучения связана 
с периодом кривизны канала и продоль-
ной энергией заряженной частицы. Это 
излучение когерентно, имеет небольшую 
спектральную ширину и, поскольку оно 
аналогично излучению в ускорителях на 
свободных электронах и позитронах, про-
ходящих через периодически ориентиро-
ванное магнитное поле, оно носит назва-
ние ондуляторного излучения. Поскольку в 
работе рассматриваются электроны и пози-
троны одинаковой энергии, то положение 
ондуляторного пика на спектрах излучения 
одинаково. Однако интенсивность излуче-
ния позитронов на порядок выше, чем для 
электронов, вследствие гармоничности ко-
лебаний и большей длины каналирования 
позитронов.

(4)

(5)
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Заключение

С помощью пакета прикладных про-
грамм MBN Explorer [1, 2] проведено чис-
ленное моделирование траекторий уль-
трарелятивистских заряженных частиц в 
прямом и изогнутом кристаллах алмаза при 
падении электронов и позитронов вдоль 
кристаллографической плоскости (110). 
Координаты входа частиц в поперечной 

плоскости выбирались с помощью генера-
тора случайных чисел. Статистическая об-
работка полученных траекторий позволила 
определить параметры каналирования элек-
тронов и позитронов с энергией 270 МэВ в 
кристалле алмаза длиной 20 мкм. Показано, 
что позитроны имеют бóльший коэффици-
ент захвата в канал и пробегают существен-
но бóльшие расстояния в кристаллическом 
канале по сравнению с электронами.

Рис. 2. Спектры излучения dE/(ħdω) электронов (a) и позитронов (b) в прямом (1)  
и в периодически изогнутом (2) кристаллах алмаза длиной L = 20 мкм, ориентированных 

вдоль кристаллографической плоскости (110)

а)

b)
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Рассчитанный спектр излучения элек-
тронов и позитронов в квазиклассическом 
приближении при каналировании в пери-
одически изогнутом кристалле состоит из 
двух основных областей. Высокоэнергети-
ческий максимум интенсивности связан 
с синхротронным излучением частиц при 
осцилляционном движении в канале; тот 
же максимум получен при каналировании 
в прямом кристалле. Низкоэнергетиче-
ский максимум в области 130 кэВ появля-
ется при движении частиц в периодически 
изогнутом канале и имеет ондуляторную 
природу. Это излучение когерентно и, 
несмотря на малое число периодов изо-
гнутого кристалла (4 периода), имеет за-
метную интенсивность, что представляет 
интерес для возможного создания лазера  

[17, 18, 31].
Полученные параметры каналирования 

и рассчитанные спектры излучения пред-
ставляют интерес в связи с проводимыми 
в настоящее время экспериментами по ка-
налированию электронов в прямых и изо-
гнутых кристаллах в университете Майнца 
(Германия) [27].
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