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Общая характеристика работы 

Актуальность работы 

Свойства атомов и ионов во внешних электрических полях являются 

предметом интенсивных экспериментальных и теоретических исследова

ний. 

Статическая дипольная поляризуемость атомов и ионов представля

ет интерес как с фундаментальной точки зрения (например, исследова

ние Т-нечетного электрического дипольного момента атомов [1]), так и 

для ряда приложений атомной физики, таких как прецизионная лазер

ная спектроскопия, разработка высокоточных стандартов частоты опти

ческого диапазона (оптических часов) или измерение абсолютных значе

ний напряженностей электрических полей. В последние годы интенсивно 

развивались методы теоретического расчета численных значений атом

ной поляризуемости основного и возбужденных состояний с различными 

значениями углового момента. Однако до сих пор имеются расхождения 

между теоретическими предсказаниями поляризуемости и данными экс

периментальных исследований для возбужденных состояний. Поэтому 

теоретические вычисления атомной поляризуемости по-прежнему акту

альны. Предлагаемый в настоящей диссертации метод расчета статиче

ских поляризуемостей позволяет расширить возможности количествен

ного описания эффектов взаимодействия атомов и ионов с электриче

скими полями. 

Излучение плазмы в основном определяется электронными процес

сами. Тем не менее существуют случаи, когда столкновения с тяжелыми 

частицами могут играть заметную роль: например, поляризационное из

лучение в плазме [2], переходы между компонентами тонкой структуры 

и др. Для переходов между компонентами тонкой структуры (когда рас-
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щепление по энергии мало) соответствующие скорости переходов могут 

быть сравнимы и даже большие, чем для переходов, вызванных столкно

вениями с электронами. С точки зрения приложений в физике плазмы и 

астрофизике специальный интерес представляют переходы между компо

нентами тонкой структуры уровней с п = 2,3 (поскольку для них имеет 

место LS-связь) в атоме Не и He-подобных ионах. 

Впервые линии многозарядных ионов наблюдались Милликеном [3] 

и Эдленом [4]. Новый этап в спектроскопических исследованиях горячей 

астрофизической и лабораторной плазмы в далеком ультрафиолетовом 

и рентгеновском диапазонах спектра связан с работами Алана Габриэ

ля и Кэрол Джордан [5]. Спектроскопические методы являются наибо

лее универсальными, а зачастую (в случае астрофизической плазмы) и 

единственно возможными. Качество и точность спектроскопических ме

тодов диагностики и даже сама возможность их использования зависят 

от точности атомных данных и моделей излучающей плазмы. В настоя

щее время одним из объектов лабораторных исследований является горя

чая плазма токамаков, в которой электронная температура существенно 

превышает температуру ионизационного равновесия. Такая ионизующа

яся плазма и рассматривается в диссертации. 

Цели и задачи диссертации 

1. Разработка на базе программы АТОМ [6] сравнительно простого 

метода расчета поляризуемости, применимого к широкому классу 

уровней атомов и ионов. 

2. Получение атомных данных для использования в кинетических рас

четах (вероятностей, сечений и скоростей переходов между компо

нентами тонкой структуры атома Не и He-подобных ионов, вызван

ных столкновениями с протонами). 
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3. Построение на базе программы GKU [7] столкновителыю-радиаци-

онной модели He-подобных ионов С4+, Mg10+, Si12+, Fe24+ и расчет 

на её основе отношений интенсивностей линий, представляющих 

интерес для диагностики плотности и температуры плазмы. 

Научная новизна и достоверность 

1. Впервые формулы для поляризуемостей атомов и ионов записаны 

в факторизованной форме. 

2. Вычислены поляризуемости возбужденных состояний ряда щелоч-

ноподобных ионов. 

3. Приведены оценки тензорной части поляризуемости для основного 

состояния атомов щелочных металлов Na, Rb, Cs. 

4. Указаны случаи переходов между компонентами тонкой структу

ры, в которых вклад протонов значителен, и предложены соответ

ствующие аппроксимациошіые формулы для скоростей переходов. 

5. Исследована зависимость отношений интенсивностей линий ls2l — 

Is2 He-подобных ионов от параметров столкновителыю-радиацион-

ной модели. Для рассмотренных отношений приведены аппрокси-

мациоішые формулы. Предложены линии ls3l — ls2l', открываю

щие новые возможности для диагностики плотности и температуры 

плазмы. 

Достоверность и обоснованность полученных результатов базируется 

на использовании апробированных методик и подтверждается публика

циями в рецензируемых научных журналах и обсуждениями на конфе

ренциях. 

Основные положения, выносимые на защиту 
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1. Создание на базе программы АТОМ [6] программы для расчета 

скалярных и тензорных частей иоляризуемостей атомов и ионов. 

Расчет на ее основе поляризуемостей основного и первых возбуж

денных состояний атомов Не, Li, Na, К, Rb, Cs и их изоэлектронных 

ионов. 

2. Расчеты сечений и скоростей возбуждения протонным ударом для 

переходов между компонентами тонкой структуры уровней с п = 

2,3 в Не и He-подобных ионах С4+ и Fe24+. 

3. Создание столкновительно-радиационной модели ионов С4+, Mg10+, 

Si12+, Fe24+, включая расчет и оценку точности атомных данных. 

Применение построенной модели для диагностики плотности и тем

пературы плазмы. Аппроксимационные формулы для отношений 

интенсивностей линий. 

Практическая значимость работы 

Созданное в ходе выполнения работы дополнение к программе АТОМ 

[6] дает возможность простой и быстрой оценки поляризуемости для ши

рокого класса состояний, атомов и ионов. 

Результаты этой работы также могут быть использованы для созда

ния спектроскопических диагностик астрофизической и лабораторной 

плазмы, исследования и моделирования происходящих в ней процессов. 

В работе приведены конкретные рекомендации для диагностики плотно

сти и температуры плазмы с помощью He-подобных ионов. 

Апробация результатов работы 

Основные результаты исследования опубликованы в журналах "Крат

кие сообщения по физике", "Journal of Russian Laser Research" и "Жур

нал Экспериментальной и Теоретической Физики", а также доложены на 

следующих конференциях: XXIV съезд и молодежная школа по оптике 
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и спектроскопии, 28 февраля - 5 марта 2010, Москва-Троицк; 52-ая на

учная конференция МФТИ, 2009, Москва-Долгопрудный; 10th European 

Conference on Atoms, Molecules and Photons (ECAMP X), 4-9 July, 2010, 

Salamanca, Spain. По материалам третьей главы в ноябре 2010 г. сделан 

семинарский доклад в Институте Физики Плазмы (исследовательский 

центр Юлих, ФРГ). 

Личный вклад автора 

Все результаты, представленные в этой работе, получены автором 

самостоятельно, или при его непосредственном участии. 

Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения и приложе

ния. Общий объем диссертации составляет 99 страниц машинопечатного 

текста, включая 39 таблиц и 28 рисунков, а также список цитируемой 

литературы из 97 наименований. 

Краткое содержание работы 

Во введении представлен обзор исследований в областях, связан

ных с темой диссертации, перечислены области возможного применения 

полученных результатов, формулируются основные проблемы, рассмат

риваемые в диссертации и приведено краткое содержание ее отдельных 

глав. 

Первая глава посвящена статической дипольной поляризуемости 

атомов и ионов. В рамках второго порядка теории возмущений поляризу

емость уровня YfJM) представлена в следующей, слегка отличающейся 

от "стандартной" (см., например, [8]) форме: 

а^м = а(*]+*{?Л{М), №) = {-l)J-M^[J\\J J I (1) 
ум -м о J 
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о (0) (2) 

одесь a j , aг j - скалярная и тензорная части поляризуемости соответ

ственно, которые могут быть выражены через силу осциллятора /('jJ, У J') 

и энергию перехода АЕ (-f'J1,7 J) = Eyj> — Eyj (используются атомные 

единицы с единицей Ry для энергии): 
,) = E4/ (7J'7 ,J0

2> a%^(J,f)4f^'J'\ (2) 
~>J fr,AE(7>J'nJ)2' lJ ^,K 'AEtfJ'nJ)2 

^(j,j') = (- i)J + J76[J]| 1 l 2 1 (3) 
[J J J' J 

Тензорная часть определяет относительное расщепление подуровней с 

различными М и для состояний с J = 0,1/2 равна нулю. Преимуще

ство формы (1) состоит в удобстве аналитического суммирования по 

тем угловым моментам, различием в энергии для которых можно пре

небречь. При этом в выражении для тензорной части появляется множи

тель х, зависящий от угловых моментов, но всегда имеющий одну и ту 

же структуру. Например, если тонкое расщепление состояний у1 таково, 

что 5E(yj',yj") <С \Еу — E1j\, сумма по J' в (2) автоматически дает 

выражения в приближении LS-связм: 
(о) у ^ 4/(7.7,У) (2) (отп^Гліт п\ А?ЫІ) !іЛ 

X(SLJ) = (-lf+S+J[J}{J J Л (5) 
[L L S j 

Если конечное состояние принадлежит непрерывному спектру, вместо 

сил осцилляторов используются сечения фотоионизации. 

Аналогичным образом получаются формулы для поляризуемостей 

термов и компонент сверхтонкой структуры. 

На основании полученных формул на базе комплекса АТОМ [6] бы

ла разработана программа, позволяющая путем прямого суммирования 



матричных элементов с интегрированием по непрерывному спектру вы

числять значения скалярных и тензорных частей поляризуемости. При

ведены результаты расчетов для компонент тонкой структуры уровней 

S, Р и D атомов Не, Li, Na, К, Rb, Cs и их изоэлектронных ионов. При 

расчетах принималась во внимание поляризация атомного остова [9], от

ражающая взаимодействие остова с валентным электроном. Эффект по

ляризации оказывает заметное влияние на величину сил осцилляторов 

оптических переходов. В особенности это касается нерезонансных пере

ходов, для которых вследствие интерференции волновых функций на

чального и конечного состояний значения / очень малы. 

Анализ результатов показывает, что основной вклад в поляризуе

мость дают ближайшие возмущающие уровни. Вклад непрерывного спек

тра почти всегда мал (исключение - основное состояние Не и Li+). Вслед

ствие наличия вкладов разных знаков тензорная часть более чувстви

тельна к используемым приближениям. В некоторых случаях имеет ме

сто сильная компенсация положительных и отрицательных вкладов, что 

приводит к заметной погрешности при вычислении тензорной части. В 

большинстве случаев различие результатов с известными эксперимен

тальными данными и значениями, полученными другими теоретически

ми методами, не превышает 10%. 

Также приведены оценки тензорной части поляризуемости компо

нент сверхтонкой структуры для щелочных атомов, отличной от нуля 

вследствие сверхтонкого расщепления. 

Во второй главе рассмотрены сечения переходов между компонен

тами тонкой структуры триплетных уровней с п = 2,3 в Не и Не-подоб-

ных ионах при столкновениях с протонами. Специфика задачи состоит 

в присутствии виртуального уровня, связанного с компонентами мульти-

плета дипольно-разрешенными переходами. Квантовомеханический под-
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ход в задачах о столкновительном возбуждении тяжелыми частицами 

требует учета чрезмерно большого числа парциальных волн. Поэтому 

более целесообразным оказывается метод параметра столкновения, в ко

тором атом или ион ("мишень") рассматривается как квантовая система, 

а налетающая частица - как точечный заряд Ze, двигающийся по клас

сической траектории. Возмущением является электростатическое взаи

модействие V = Ze2/ |R — г| между оптическим электроном атома или 

иона и налетающей частицей. Расчет вероятностей и сечений возбужде

ния проводился методом сильной связи [10] для атома Не и Не-подобных 

ионов С4+ и Fe24+. Волновые функции и соответствующие потенциалы 

взаимодействия вычислялись с помощью программы АТОМ [6]. В ре

зультате в сечении при средних скоростях столкновения (ѵ ~ ѵо, где VQ -

скорость на боровской орбите) возникает пик (см. рисунок 1), величина 

которого в ряде случаев значительно превышает сечение перехода при 

столкновениях с электронами. Также показано, что борновское прибли

жение (с учетом нормировки) применимо при скоростях столкновений 

ѵ > 5«о-

Не 3?Р0 - 33Р2 Не Л ) г - 3*03 

Рис. 1. Силы столкновения П = дйа х (ѵ/ѵ0) в Не как функции скорости. СС - метод 

сильной связи, BN - приближение Борна (с нормировкой). 

С помощью полученных сечений были вычислены скорости перехо-
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дов при столкновениях с протонами. Наличие пика в сечениях приводит 

к широкому максимуму в зависимости скоростей перехода от темпера

туры (см. рисунок 2). Показано, что для переходов между компонента

ми тонкой структуры в среднем выполняется зависимость (ѵа) ~ 1/Z2 

(здесь Z - спектроскопический символ). Также определены значения тем

ператур, для которых скорости переходов из-за столкновений с протона

ми превышают соответствующие скорости при столкновениях с электро

нами. Для скоростей переходов предложена аппроксимационпая форму

ла с тремя параметрами. Приведены таблицы сечений, скоростей перехо

дов и параметров аппроксимационной формулы. 

Нв23ро.,'^Р: Не^Ро.Г^Р2 

ю° ю' ю1 іо' ю4 ios ю' ю° ю' ю' іо3 ю' 1о* ю* 
кТІеѴ] кТ[еѴ1 

Рис. 2. Скорости переходов 23Р0іі — 23Р2 и 33Р0,і — 33Р2 в Не при столкновении с 

протонами. 

На рисунке 3 в качестве иллюстрации приведены скорости перехо

дов 33Ро — 33Р2, 33Рі — 33Р2 в С4+ при столкновении с протонами и 

электронами. Можно видеть, что в области малых температур электрон

ное возбуждение доминирует, однако с ростом температуры возбуждение 

протонными ударами становится существенным. 

Глава 3 посвящена кинетическим приложениям. Для Не-подобных 

ионов С V, Mg XI, Si XIII и Fe XXV в случае ионизующейся плазмы 

построены столкновительно-радиационные модели и вычислены относи-
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С'*З3РО-З'Р2 с4*з1РІ-з!Р2 

О 20 40 60 вО 100 120 140 160 0 20 40 60 ВО 100 120 140 160 
кТ[еЦ кТ[еѴ1 

Рис. 3. Скорости переходов 33Ро — 33Рг. 33Рі — 33Рг в С4+ при столкновении с прото

нами и электронами. 

тельные интенсивности линий ls2l — Is2, представляющих интерес с 

точки зрения диагностики плотности и температуры. Линии Is 21 — Is2 

He-подобных ионов достаточно интенсивны и свободны от перекрыва

ния с другими линиями. Для диагностики используются резонансная w 

(\s2p lP — Is2 1S), запрещенная z ( is2s 3S — Is2 1S), магнитоквадру-

польная и интеркомбинационная: х,у (ls2p 3P2,i — Is2 1<?). Относитель

ная сила линий даётся отношениями R = Iz/(Ix + Іу) и G — (Iz + Ix + 

Iy)/Iw [5]. Благодаря столкновительным переходам Is 2s 3S — ls2p 3p2,i 

отношение R чувствительно к электронной плотности. Величина G чув

ствительна к температуре, поскольку зависимость от энергии сечений 

возбуждения триплетных (а ~ 1/В3) и синглетных [а ~ ЫЕ/Е) уров

ней существенно разная. При расчетах принимались во внимание ради

ационные распады, электрон-ионные столкновения и ионизация из воз

бужденных состояний. В модель были включены состояния Is nlSL (n < 

5) для всех SL. Тонкая структура учитывалась для уровней с / < 3. 

Уровни 4 / и 5 / рассматривались без детализации по J. Сечения и веро

ятности столкновительных переходов при столкновениях с электронами 

вычислялись в кулон-борновском приближении с помощью программы 
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ATOM [6]. Приведены оценки точности атомных параметров. Расчет па-

селенностей уровней и интенсивпостеи спектральных линий выполнялся 

с помощью программы GKU [7]. 

Исследование системы кинетических уравнений проводилось на при

мере иона Mg XI. Для простейшей 7-уровневой схемы, включающей со

стояния с п = 1,2, качественно исследована зависимость отношений R и 

G от электронной плотности. Показано, что учет каскадных переходов 

через уровни с п > 2 изменяет результат количественно, не меняя его 

качественно. В качестве иллюстрации на рисунке 4 изображены Л и б о 

зависимости от пе при разном числе учитываемых уровней. 

МдХІ, кТ-ПОеѴ МдХІ, кТ=700еѴ 

л, cm' n. cm' 

Рис. 4. Величины R и G для Mg XI при разном числе учитываемых уровней. 

Для отношений R и G предложены аппроксимационные формулы 

и указаны области их применимости. Для диагностики плотности и тем

пературы предложено использование следующих отношений интенсивпо

стеи линий ls3l — ls2l'\ 

I (33PQ,I,2 - 2 3 ^ ) / ( З ^ о - г 1 ^ ) / (33Р0д,2 - 23S1) 
I ( З 1 ^ - 2i5o) ' / (3lPi - 2i5*o)' / (З 3 Адз - 23P0,i,2) 

Выделены соответствующие области чувствительности. Показано, что в 

большинстве случаев учет столкновений с протонами не существенен. 
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В заключении сформулированы основные результаты и выводы 

диссертации. 

В приложение вынесены формулы для угловых факторов, исполь

зуемые при выводе выражений для поляризуемости. 

Основные результаты диссертации 

1. Формулы для расчета поляризуемостей термов, а также компо

нент тонкой и сверхтонкой структуры получены в факторизован-

ной форме, удобной для последующего анализа и программирова

ния. Для вычисления поляризуемостей создано дополнение к про

грамме АТОМ [6]. Расчеты проведены для основного и первых воз

бужденных состояний S, Р и D атомов Не, Li, Na, К, Rb, Cs и 

щелочноподобных ионов Li+, Ве+, В2 + , С3+, Ne7+, Mg+, Al2+, Si3+, 

Ar7+, Ca+, Sc2+, Ti3+, Sr+ и Ва+. Сравнение с имеющимися экспери

ментальными данными и результатами других расчетов показыва

ет, что за исключением некоторых специальных случаев (аномаль

ная компенсация) погрешность метода составляет порядка 10%. 

Также исследовано влияние поляризации атомного остова на об

щую поляризуемость системы. Развитый метод дает возможность 

простой и быстрой оценки поляризуемости для широкого класса 

состояний, атомов и ионов. 

2. Вычислены сечения и скорости переходов (в зависимости от ион

ной температуры) между компонентами тонкой структуры уров

ней 23Р, 33Р, 33D атома Не и He-подобных ионов С4+ и Fe24+ при 

столкновениях с протонами. Исследованы эффекты нормировки, 

взаимодействия каналов и ступенчатого механизма возбуждения. 

Сравнение результатов показывает, что борновское приближение 

применимо при скоростях столкновений ѵ > 5VQ. В области ѵ ~ г^ 
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силы столкновений для разрешенных переходов имеют пик, отсут

ствующий при расчете методом Борна. Предложены аппроксима-

циошіые формулы для скоростей переходов. Определены области 

температур, в которых столкновения с протонами доминируют над 

столкновениями с электронами. Для скоростей переходов в среднем 

выполняется зависимость (ѵа) ~ 1/Z2. 

3. Построены столкновителыю-радиациопные модели ионов С4+, Mg10+, 

Si12+, Fe24+ и проведены расчеты относительных интенсишюстей 

линий, представляющих интерес с точки зрения диагностики плот

ности и температуры плазмы. Исследована зависимость относи

тельных интенсишюстей линий от параметров столкновителыю-ради-

ационной модели. Для используемых отношений предложены ап-

проксимационные формулы. Показано, что в случае малых темпе

ратур плазмы влияние протонов слабое. Исследована возможность 

использования линий ls3l — ls2l'. Для рассмотренных отношений 

интенсивностей выделены области чувствительности к плотности 

и температуре, 
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