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Влияние излучения фотонов на движение электронов (позитронов), 
движущихся в [поле непрерывных потенциалов атомных цепочек и 
плоскостей, становится заметным в двух предельных случаях - при от
носительно низких энергиях (в несколько МэВ) /1/ и, наоборот, при 
сверхвысоких энергиях (свыше 100 ГэВ) /2,3/. Как показано ранее III, в 
первом случае уменьшение поперечной энергии связано с изменением 
полной энергии, как Ае ~ у'2 АЕ, . В другом предельном случае, при 
Е > 100 ГэВ, многими авторами используется приближение /21 

Ае = -(со1Е)[е-Щг)] (1) 
где со - энергия фотона, излучаемого в точке г, (/(г) - непрерывный 
потенциал атомйой цепочки (плоскости). 

В данной работе развит подход, приводящий в предельных случаях к 
указанным приближениям. Рассмотрено также затухание углового мо
мента. Показано, что приближение (1) является более или менее адек
ватным только в рамках приближения постоянного поля (ППП) и пред
полагает, что угол между скоростью электрона и атомной цепочной при 
излучении не меняется. Расчёты, основанные на приближении (1) дают 
неплохой результат при интерпретации экспериментов по измерениям 
спектров излучения для Е ~ (150+240) ГэВ, но совершенно неадекват
но при расчётах угловых распределений электронов, прошедших через 
кристалл. В работе приводятся условия применимости указанного при
ближения. Показано, что точный учёт влияния излучения на движение 
электронов требует выхода за пределы ППП 151. Выявлено, что излуче
ние особенно жёстких фотонов со- Е приводит к дополнительному 
вкладу в Ае . Этот эффект становится заметным при Е > 500 ГэВ. 

ЛИТЕРАТУРА 
1. Базылев В.А., Жеваго Н.К. Излучение быстрых частиц в веществе. 

-М., Наука, 1987,272 с. 
2. Щ%<я\\о) 11.1. // Кеу. Моё. РЪуз., 2005, У.77, N0.4, Р. 1131. 
3. Ваипсшег А1, КлгзеЬот К., Копопе*8 Уи. V. й. А1. // РЬуз. Кеу. Ье«., 

1997,У.79,Р. 3415. 
4. Хоконов М.Х. //ЖЭТФ, 1993, Т. 103, С. 1723. 
5. КЪОКОПОУ М.КЬ., №«а Н.// РЬуз. Кеу. Ье«., 2002, У.89, N0.9, 094801. 

57 


