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УДК 539.18

Г.Л.Климчицкая

Уровни первой возбужденной конфигурации одноэлекгронных ионов
в интенсивном переменной поле

Релятивистское обобщение метода квазиэнергий применено для
учета влияния пространственно однородного электрического по-
ля с периодической зависимостью от времени на уровне первой
возбужденной конфигурации одноэлектронных многозарядных
ионов. Получена зависимость соответствующих квазиэнергети»
ческих уровней от амплитуды непряЕышости к частоты интен-
сивного внешнего поля, полностью перемешивающего уровни
тонкой структуры.

The relativist!© general!aatioc of the quasi-energy method

is applied for the calculation of the influence of spati-

ally -homogeneous electric field with the periodic tims

dependence on the energy levels of the first exited eoaflgu-

ration of one-electron multiply charged lone. 1'iie dependence

is found of the corresponding quasi-energy levels on the

amplitude and frequency of intensive external field wbicb

wholly mixes the levels of fine structure.

The levels of the first exited configuration of one- elect-

ron iona in intensive alternating field
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I. В В Е Д Е Н И Е

В последнее время значительно повысилоя интерес к изуче-

нию спектров высокоионизованных атомов. Это связано, прежде

все^о, о возросшими возможностями эксперимента, в частности,

з повышением точности астрофизических измерений. Впервые ли-

лии, соответствующие запрещенным переходам между уровнями

иногоэарядных ионов, были обнаружены при изучении солнечной

короны[I]. Исследование спектров многозарядных ионов в рент-

геновском излучении Солнца дает новые возможности для выяс-

нения физических условий в солнечной короне и механизма

золнечных вспышек. Так, анализ условий возбуждения спектра

лоэволяет определить электронную температуру плазмы в обла-

зти вспышки (см
о
, например,[2~4]). Поскольку именно иденти-

фикация корональных линий вызвала значительный интерес к

зпектрам многоэарядных ионов и их интенсивное исследование,

неудивительно, что данные о опектре некоторых ионов (напри-

мер, многоеарядных ионов F e ) в атмосфере Солнца явлнются

более полными, чем результаты лабораторных исследований

[3,5,6]. Линии, соответствующие переходам между уроьнями

иногозарядных ионов, наблюдаются также в спектрах эвезд и

планетарных туманностей (см., например,[6]).

Спектры высокоионизованных атомов представляют значи-

тельный интерес не только в овяэи с астрофизическими иссле-

дованиями, но и, например, для выяснения физических условий

в термоядерной лазерной плв8ие[7^10]. Поэтому в последнее

время интенсивно развиваются методы лабораторного исследова-

ния таких ионов (см., например, обзоры[7,10,11]).



Возросшие возможности измерения частот и вероятностей

переходов между уровнями высокоионизованных атомов стимули-

руют дальнейшее развитие теории атомных структур. Многоэа-

рядные ионы с малым числом электронов (удовлетворяющие усло-

вию 'Z-fS/'&ri , где ~К - ааряд ядра, Л/ - число электро-

нов) являются интересным объектом для теоретического изуче-

ния. Такие сиотемы достаточно просты, так что при расчетах

можно использовать различные приближенные методы, позволяю-

щие получать теоретические результаты столь хе высокой точ-

ности, как и спектроскопические измерения^]. Кроме того,

в много8арядных ионах с достаточно большим !? релятивист-

ские эффекты становятся весьма существенными (обсуждение

сравнительной роли релятивистских и корреляционных эффекуов

в двухэлектрошшх ионах с произвольным ~К см, в [ДЗ]), в

силу чего спектры таких ионов значительно отличаются от хо-

рошо изученных спектров атомов и ионов с невысокой крат-

ностью ионизации. Поэтому теоретическое предсказание воз-

можных путей распада уровней и вычисление вероятностей соот-

вегствуюгнх переходов оказывается весьма существенным при

интерпретации результатов эксперимента и астрофизических

наблюдений[8,Р*]. Для расшифровки спектров, вообще говоря,

требуется не только знание уровней энергии и-вероятностей

переходов, но и учет влияния внешних электромагнитных полей,

столкновений с другими ион&мя и т.п. Из-за отсутствия необ-

ходимых данных многие спектры до сих пор не расшифрованы,

В настоящей р&боте рассмотрено влияк/е интенсивного

электрического поля с периодической зависимостью от времени

но уровни перг-эй возбужденной конфигурации одноэлектронных
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многозарядных ионов.

2. ОДНОЭЛЕКТРОННЫЙ ИОН В ИНТЕНСИВНОМ ПОЛЕ

Интенсивное электромагнитное поле окааывает существенное

влияние на спектральные характеристики иногоаарядных ионов.

Однозлектронные ионы вызывают особый теоретический интерео в

связи с тем, что на их примере удобно изучать релятивистокие

аффекты взаимодействия атомов с внешним полем. В ряде работ

для водородоподобного атома были исследованы релятивистская

поляризуемость в постоянном электрическом поле (см., напри-

мер,[15,16}), а также влияние такого поля на вероятности пе-

реходов [17-20]. Особенно сильно внешнее поле влияет на сла-

бые или запрещенные в отсутствие поля переходы.

В переменном поле понятия энергетических уровней и ста-

ционарных состояний теряют омыол. В олучае внешнего поля,

периодически зависящего от времени, удобно использовать по-

нягия квазианергии и квааизнергетических соотояний, введен-

ные в[21,221|. В этом случае решение нестационарного уравне-

ния ищетоя в виде

Y(4
t
*) -ff-iEty^tx,*)

 t
 (I)

где Е - квавизнергия, а 4^. (
!
t

)
t) - периодическая функция

времени о периодом Т « Zir/U)
9
 , W

t
- частота внешнего

поля. В нерелятивистокой теории понятие квазиэнергии широко

иопользовалооь при описании воздействия электромагнитного

полн на спектры атомов. Для описания многозарядных ионов,

как указано выше, следует применять полностью релятивистскую

теорию. В рамках такой теории в ряде работ рассмотрено влия-

ние пространственно однородного электрического поля, перио»
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дически зависящего от времени, на переход с уровня 2s*,£ з

основное состояние для некоторых областей изменения амплиту-

ды напряженности поля Г
о
 и частоты о;, . Для случая слабы

полей, не смешивающих состояния 2 S
t/i
_ и 2pi/£ , в пер-

вом порядке теории возмущений по взеимодействию о внешним

полем вычислена вероятность перехода для линий - сателлитов

отстоящих на ±0)
о
 от основной линии [23,24]. Для сильных

полей, в которых энергия взаимодействия электрона с полем

больше лэмбовского сдвига, но меньше интервала тонкой струк-

туры, рассмотрена область изменения F
o
 и СО

О
 « когда вы-

полняется условие &Е. <*с<д) j^VTssl, где А Е , - лэмбов-

ский сдвиг между состояниями 2S
1/2
 и 2pi/£ , а V - мат-

ричный элемент оператора возмущения между ними. В этом слу-

чае для волновых функций кваэиэнергетических состояний (I)

можно использовать выражения, полученные в пренебрежении ве-

личиной лэмбовского сдвига[2б]|.

В более сильных полях, когда энергия взаимодействия

электроне с полем становится порядка интервала тонкой струк-

туры, следует уже учитывать примешивание уровня 2рзле •

Целью настоящей работы является изучение влияния интенсивны

электрических полей на уровни тонкой структуры. Рассматрива

ютоя амплитуда напряженности и частота, удовлетворяющие ус-

ловию &E
L
<zb)

9
, ( J ^ V - порядка интервала тонкой стру

туры* При этом, однако* предполагается, что внешнее поле Я£

ляется слабым по сравнению с действующим на электрон полек

ядра о зарядом ~Z (которое в лнстозарядных лонах растет

пропорционально "Z ) и нерезонансным (т.е» Е^ ~Е^ Ф ПО),

где f
e
 - один из рассматриваемых уровней, Eg- любой дру!



уровень одноэлектронного иона), так что смешиванием уровней

различных конфигураций можно полностью пренебречь. Вое вычис-

ления проводятся в релятивистской системе единиц, в которой

K = c = m . e l ( c - скорость света, m - масса электрона).

Во УРОВНИ ПЕРВОЙ ВОЗБУЖДЕННОЙ КОНФИГУРАЦИИ

ОДНОЭЛЕКТРОННЫХ ИОНОВ

Рассмотрим уровни первой возбужденной конфигурации одно-

электронных ионов с и, к2. Для того, чтобы учесть влияние на

вти уровни интенсивного электрического воля с периодической

зависимостью от времени, естественно использовать релятивист-

ское обобщение метода квазиэнергий£27}„ Ранее этот метод был

использован для получения уровней квазиэнергии[28,29] и ве-

роятностей радиационного распада квааиэнергетических состоя-

ний[30] в периодическом электрическом поле, частота которого

С0
о
 имеет порядок величины лэмбовокого сдвига л Е, , а

амплитуда напряженности F
o
 изменяется вплоть до таких зна-

чений, когда уровни Z%
i/Z
 и 2 л ^ £ полностью перемегаива-

ютоя, однако примешиванием уровня 2 p
3 / i

 можно пренебречь.

Так, при "2Г еЗО это область полей вплоть до £jg 5-Ю
1 0

В/см£293* Для величины лэмбозского сдвига были использованы

значения, вычисленные в [3l]
e

Рассмотрим теперь более интенсивные электрические поля,

частота которых имеет порядок расщепления между уровнями

тонкой структуры, а амплитуда напряженности такова, что уже

нельзя ограничиваться двухуровневым приближением, как это

сделано в[25,29,80]. Расщепление между уровнями о моментом

I «1/2 и I «Э/2 быстро увеличивается е ростом заряда ядра,
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изменяясь от 1.67'I0""
2
 а.е. при "Ц? =10 ;zr I.39 а.е. при

]7 •90. ЛэмбовскиЯ сдвиг также быстро растет с ростом 1* ,

изменяясь от «s 1.8 10"^ а.е. при "Z. =10 до »3.8 10 а.е.

при ~jj£ =30[3jf]. Таким обравом, при всех 3zT расщепление уров-

ней тонкой структуры значительно превосходит величину лэмбов-

окого сдвига, которым можно пренебречь» В первом порядке тео-

рии возмущений по взаимодействию с внешним полем уровни ква-

эиэнергии Е могут быть найдены при диагоналивации симмет-

ричной матрицы (вообщ.. говоря, бесконечной» см.[27,28]) А.. ,

диагональные матричные элементы которой имвют вид

"ч+ек, ч+бк
 e
 ^$+ек, 6+бк Е (^ *

 K U )
J > (

2
)

Здесь Е
л
 = F

t V i
 « £^ « Е-

х
 з/г " Дираковские уровни энер

гии, а К =0,1*2,... определяет число примешиваемых гармо-

ник. Большая часть недиагональних матричных элементов равна

нулю, Укажем отличные от нуля матричные элементы (поскольку

матрица Д.. симметричная, приведем только матричные элемен-

ты, находящиеся ниже главной диагонали)

"чг "*"
Г2

 =
 н« ~ Hit

 =
n

v +
^ €e~ n

-2 "7-ffrr, 6TP-1 v * 2 .
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п
5 3
 =

5 3

Здесь £ =1,2,3,..., а \Г , V " - матричные элементы one-

разора взаимодействия о внешним полем между состояниями ^ »

В случае однородного внешнего поля, направленного по оси z

о напряяенносЕью, гармонически зависящей от времени F •

F
o
 cos CJ

o
i: , эти матричные элементы имеют вид

13 3

гдв
 ^ае

 =
 V * * - К2-)

Й
'« Л/

При не слишком больших значениях 2 " выражения

можно разложить ъ ряд по параметру о(5Г • С точностью до

членов л- («/г?), используя результаты, полученные в[1б] для

случая постоянного поля, имеем

В результате диагонализации матрицы ^- могут быть

| найдены как значения кваэиэнергки Е
(и)
 ( «С я!,2,3 - нумеру-
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эт те состояния невозмущенного иона, в которые переходя?

рассматриваемые квазиэнергетические состояния при выключении

поля), так и волновые функции в виде

dot \ •»•••• ^ " ~

Здесь У ( i t ) - дираковские волновые функции (сы„ пояснение к

Я

формуле (8))„ Используя волновую функцию (6), можно вычис-

лить радиационную ширину квазизнергетического состояния. Для

случая полей, смешивающих только уровни с п =2
t
 I =1/2 та-

кие вычисления проведены в работе[303.

Формально матрица Д.; является бесконечной, однако фа-

ктически з поле заданной амплитуды F
o
 и частоты 0)

о
 требу-

ется учитывать лишь примешивание конечного числа гармоник

(сумма по к в (6) от -к до к ). Число учитываемых гармоник

К возрастает с увеличением F
Q
 и уменьшением О)

о
 . Нине

обсуждаются результаты конкретных расчетов, проведенных на

ЭВМ для одноэлектронных ионов с различным зарядом ядра.
4. РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТОВ

Рассмотрим сначала многозарядные ионы с "2 =20. В этом

случае расщепление уровней дЕ" = £ £ 3 / £ - £ 4 1 / £ - 0.252 а.е.

На рис, 1-8 приведена зависимость уровней квазиэнергии от

амплигуды напряженности внешнего поля Р
о
 при частоте внеш-

него поля меньше расщепления уровней тонкой структуры. По

оси абсцисс откладывается величина f\ в релятивистских

единицах (для получения значения напряженности в Е^см соот-

ветствующее число следует умножить на 1.131-Ю^*). По оси

ординат откладывается энергия, отсчитываемая от дираковского
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Рис. I

уровня £Г- , также в релятивистских единицах (для полу-

чения эначения энергии з эрг соответствующее число следует

умножить на 8.I87-I0" 7). Рио.1 соответствует значению &>0 =

0.695 д£Г , рис.2 - (Л^еО.ВЗБдЕ , рис.3 - близкому к

Рис. 2
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резонансному значению (J « 0 . 9 7 5 А Е • На рисунках ияобра-

жены уровни для квааиэнергетичеоких состояний, переходящих

при выключении поля в состояния 2si/tL (кривые I ) , 2 p i / J L

(кривые 2) и 2p9/t (кривые 3) одноэлектронного иона. Как

F.

Рис 8

видно из рис.1-8, в области достаточно слабых полей проис-

ходит только смешивание ооотояний 2Si/&
 и

 2-Рг/л. *

Действительно, для состояний 2 £ 1 / £ и 2£»</А в этой об-

лаоти полей выполняется условие V " <ССО « когда смешива-

ния уровней не происходит. При таких значениях F
o
 для

описания состояний 2 s
4 / 4
 t ̂ Рз/t достаточно ограничить-

ся двухуровневым приближением. По мере приближения О)
л
 к

резонансному значению область указанных полей расширяется.

В более интенсивных полях становится существенным смешива-

ние всех уровней тонкой структуры.

Яа рис.4 грягпедена зависимость расположения уровней

шЫР
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квазиэнергии от амплитуды поля при частоте внешнего полк
(if)

больше расщепления уровней тонкой структуры, (0. • 1.

LMQ

05-Ю

Рис, k

На этом рисунке также видно, что в области достаточно слабых

полей кривые I и 3 соответствуют решению двухуровневой зада-

чи. В более интенсивных полях в случае двухуровневой задачи

имеются пересечения квазиэнергетических уровней, когда

а.) .(3)
£Г = д£Г/£ . Поскольку в рассматриваемом случав при

I
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столь интенсивных полях следует учитывать смешивание всех

уровней тонкой структуры, положение точек пересечения смеща-

ется. Кроме того, следует отметить расталкивание кривых 2 и

8 при F
o
 ~ 2-Ю

9
 ЕЛзм (при выключении поль соответствующие

состояния переходят в состояния одинаковой четности Z\

я 2 с
3
/

А
 )•

При проведении расчетов для ~2[ «20 в области

В/см достаточно ограничиться примешиванием первых четырех

гармоник (сумма по К в (6) от -4 до 4), поскольку дальней-

шее увеличение числа гармоник мало влияет на результат.

Рассмотрим теперь многоаарядные ионы с 2 * =30, когда

& Е = 1.Э9 а.е. На рис.5 приведена зависимость расположения

уровней квазиэнергии от f£ при частоте О)
о
 =0.675 л Е •

o,5io"
s
i

-0.5-10

Рис. 5

Этот рисунок можно сравнись с рио.1, где изображены уровни

для иона с "Z. ==20 в поле с близким соотношением д£Г/Ь)
о
 „

Видно, что расположение кривых на рис.5 и в начальной части
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рис.4 похоже, только в случае 5Г =30 для эффективного смеши-

вания уровней необходимы гораздо более интенсивные поля.

5. З А К Л Ю Ч Е Н И Е

Как показывает проведенное выше рассмотрение! реляти-

вистское обобщение метода квааиэнергий позволяет эффективно

описывать влияние интенсивного переменного поля на уроваи

тонкой структуры многозарядных ионов. При этом не возникает

принципиальных трудностей, связанных с переходом от двухуров-

невой задачи к трехуровневой. Как показали конкретные расче-

ты» кваэиэнергетические уровни, переходящие при выключении

внешнего поля в уровни первой возбужденной конфигурации одно-

электронных многоаарядных ионов, сложным образом зависят от

амплитуды напряженности внешнего поля и егс частоты. При

частотах поля больше расщепления уровней тонкой структуры

наблюдаются пересечения кваэиэнергетических уровней, которые

отличаются от аналогичных пересечений в случав двухуровневой

задачи.

Поскольку используемая методика расчета позволяет найти

не только уровни энергии (кваэиэнергии во внешнем периоди-

ческом поле), но и волновые функции соответствующих квази-

энергетических состояний (б), с ее помощью можно также изу-

чать влияние интенсивного внешнего поля на радиационную ши-

рину уровней тонкой структуры.

J
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