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Оргкомитет
Оргкомитет 19-й конференции
1. Е. А. Виноградов – член-корреспондент РАН, директор ИСАН – председатель.
2. И. Р. Луговская – д. п. н., ректор Поморского ГУ им. М. В. Ломоносова – сопредседатель.
3. Н. Я. Калистратов – к. т. н., генеральный директор «ПО Севмаш» – сопредседатель.
4. Л. А. Буреева – к. ф.-м. н., ИСАН, Научный совет РАН по спектроскопии – зампред.
5. М. К. Есеев – к. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова – ответственный секретарь.
6. С. В. Горин – д. т. н., Севмашвтуз.
7. Е. С. Гусаревич – к. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
8. Б. А. Зон – д. ф.-м. н., Воронежский ГУ.
9. К. Н. Кошелев – к. ф.-м. н., ИСАН.
10. В. П. Крайнов – д. ф.-м. н., МФТИ.
11. В. С. Лисица – д. ф.-м. н., РНЦ «Курчатовский институт».
12. А. В. Масалов – д. ф.-м. н., ФИАН.
13. В. И.Матвеев – д. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
14. В. Н. Очкин – д. ф.-м. н., ФИАН.
15. А. Н. Рябцев – д. ф.-м. н., ИСАН.
16. М. В. Федоров – д. ф.-м. н., ИОФАН.
17. А. М. Шалагин – член-корреспондент РАН, ИАЭ СО РАН.

Локальный оргкомитет 19-й конференции
1. И. Р. Луговская – д. п. н., ректор Поморского ГУ им. М. В. Ломоносова – председатель.
2. Н. Я. Калистратов – к. т. н., генеральный директор «ПО Севмаш» – сопредседатель.
3. С. В. Горин – д. т. н., Севмашвтуз.
4. В. И. Голдин – д. и. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова – зампред.
5. М. К. Есеев – к. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова – ответственный секретарь.
6. Е. Н. Старостина – к. п. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
7. М. В. Данилов – Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
8. В. Л. Кисилева – Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
9. В. И.Матвеев – д. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова..
10. Е. С. Гусаревич – к. ф.-м. н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
11. И. Н. Пашев – к.ф.-м.н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
12. С. В. Рябченко – к.ф.-м.н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
13. Д. Б. Сидоров – к.ф.-м.н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
14. С. А. Кочкин – к.ф.-м.н., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
15. Н. В. Абикулова – асп., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
16. В. М. Юлкова – асп., Поморский ГУ им. М. В. Ломоносова.
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Программа конференции
Время проведения 19-й конференции – с 22 по 29 июня 2009-го года. Рабочий день начинается
в 10:00 и длится до 19:00 с перерывами, в том числе на обед (как правило, 14:00–15:00). Некоторые заседания проводятся параллельно (одновременно). Отбытие на Соловки — в пятницу
вечером. Во вторник и среду заседания, обеды и кофе-брейки проходят по адресу ул. Урицкого, 68В, в остальные дни – в гостинице «Беломорская». Постерное заседание проходит во вторник с 12 до 14 часов. Вывесить постеры можно вечером в понедельник и утром вторника до 10
часов.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 22 ИЮНЯ
Встреча и регистрация участников конференции.

ВТОРНИК, 23 ИЮНЯ
Председатель – И. Р. Луговская
10:00 – 11:00 А. М. Шалагин, И. Р. Луговская, Н. Я. Калистратов.
Открытие. Вступительное слово.
11:00 – 11:40 В. И. Матвеев.
Научные направления Центра теоретической физики Поморского университета. 11
Перерыв 11:40 – 12:00
Председатель – М. К. Есеев
12:00 – 13:30
Постерное заседание А.
Перерыв на обед 14:00 – 15:00
Председатель – Л. А. Буреева
15:00 – 15:35 H. F. Beyer.
Challenges and Perspectives for the X-Ray Spectroscopy of Stored One and Two-Electron Very
Heavy Ions. 13
15:40 – 16:15 К. Н. Кошелев, В. Иванов, В. Новиков, В. М. Кривцун.
Моделирование плазмы источника излучения для EUV литографии. 14
16:20 – 16:40 S. V. Bobashev, M. Richter, A. A. Sorokin, K. Tiedtke.
Photoionization of inert gases by intensive soft-X-ray radiation. 15
Перерыв 16:40 – 17:00
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Секция № 2.
Председатель – В. И. Матвеев

Секция № 1.
Председатель – А. В. Акимов
17:00 – 17:20 А. П. Мартыненко,
Р. Н. Фаустов. Сверхтонкое расщепление основного уровня в атоме водорода.
16

17:00 – 17:25 А. Г. Кочур, А. И. Дуденко,
В. Л. Сухоруков, И. Д. Петров,
Е. Б. Митькина, С. Брюль. Каскадный
распад глубоких вакансий в атомах. 21

17:25 – 17:45 Е. В. Грызлова, А. Н. ГрумГржимайло, Н. М. Кабачник,
С. И. Страхова, С. Фритцше. Фотоэлектронная спектроскопия в последовательной двойной двухфотонной ионизации
атомов: теория и первые результаты на
лазере на свободных электронах. 17

17:30 – 17:55 Е. С. Гусаревич,
В. И. Матвеев. Потери энергии быстрых
структурных многозарядных ионов при
столкновениях с многоатомными молекулами и нанотрубками. 23
18:00 – 18:25 М. К. Есеев, В. И. Матвеев.
Спектры переизлучения при взаимодействии атомов и молекул с ультракороткими импульсами электромагнитного
поля. 25

17:50 – 18:10 А. В. Масалов. Динамический спектральный фильтр. 19
18:15 – 18:35 Н. П. Кирий,
В. П. Гавриленко, А. Г. Франк. Спектроскопические исследования направленных
движений плазмы в токовых слоях. 20

18:30 – 18:45 Д. И. Макаров,
С. В. Рябченко. Кратные столкновения
снаряда с двухатомной молекулой. 27
18:50 – 19:00 Д. Б. Сидоров. Эффективное торможение при столкновениях тяжелых высокозарядных ионов со сложными атомами и при движении в среде.
29

18:45 – 19:00 А. А. Гоносков, И. А. Гоносков, М. Ю. Емелин, М. Ю. Рябикин,
В. В. Стрелков. Селекция квантовых орбит при численных расчетах атомного
отклика в задаче о генерации высоких
гармоник. 145

СРЕДА, 24 ИЮНЯ
Председатель – А. М. Шапиро
10:00 – 10:35 А. И. Пархоменко, А. М. Шалагин.
Безинверсное усиление излучения на переходе из основного состояния атомов в условиях
высокого давления газа. 31
10:40 – 11:15 В. В. Васильев, В. Л. Величанский, Я. О. Дудин, А. А. Жуков, П. А. Жуков,
С. А. Зибров, Г. В. Романов, В. П. Яковлев. Светоиндуцированные прозрачность и поглощение атомным ансамблем в Ханле-конфигурации. 32
11:20 – 11:55 Д. Б. Третьяков, И. И. Бетеров, В. М. Энтин, И. И. Рябцев, П. Л. Чаповский.
Спектроскопия холодных ридберговских атомов рубидия в магнитооптической ловушке.
33
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Секция № 1
Председатель – Е. Д. Друкарев

Секция № 2
Председатель – А. Г. Кочур

12:20 – 12:50 А. Г. Кобец, И. Н. Мешков,
Р. В. Пивин, А. Ю. Рудаков,
Л. В. Соболева, С. Л. Яковенко,
М. К. Есеев. Возможности спектроскопии на направленных потоках позитрония.35

12:20 - 12:35 Т. А. Рябчикова,
А. Н. Рябцев, П. А. Лобода,
В. И. Перевалов. Виртуальный центр
атомных и молекулярных данных
(VAMDC). 38
12:40 – 12:55 И. Н. Пашев. Рождение
электрон-позитронных пар при взаимодействии атома с ультракоротким импульсом электромагнитного поля. 39

12:55 – 13:25 А. В. Акимов,
Е. О. Терещенко, С. А. Снигирев,
А. В. Соколов, Н. Н. Колачевкий,
В. Н. Сорокин. Нелинейная спектроскопия рубидия в магнитооптической ловушке. 36

13:00 – 13:15 С. В. Рябченко. Многократная обдирка тяжелых ионов при
столкновениях с нейтральными атомами.
40

13:30 – 14:00 В. Л. Кауц. Атом позитрония в астрофизических условиях. 37

13:20 – 13:35 Б. А. Зон, И. Ю. Кретинин,
А. В. Крисилов. Приближение БорнаХартри-Бете в теории неупругих столкновений быстрых электронов c атомами
и молекулами. 42
13:40 – 14:00 С. А. Кочкин,
В. И. Матвеев. Масс-спектры и энергетические спектры кластеров, эмитированных при ионной бомбардировке металла. 43

Перерыв 12:00 – 12:20

Перерыв на обед 14:00 – 15:00
15:00 – 19:00
Постерное заседание B.

ЧЕТВЕРГ, 25 ИЮНЯ
Председатель – А. М. Шалагин
10:00 – 10:35 А. П. Шевелько.
Новый спектроскопический метод измерения температуры плазмы тяжелых элементов. 44
10:40 – 11:15 Е. В. Грызлова, А. И. Магунов, С. И. Страхова.
Угловое распределение и поляризационные характеристики надпорогового резонансного
рассеяния фотонов на атоме в лазерном поле. 46
11:20 – 11:35 E. V. Akindinova, V. E. Chernov, I. Yu. Kretinin, B. A. Zon.
Molecular polarizabilities in quantum defect theory. 47

6

11:40 – 11:55 А. П. Киселев, С. З. Шмурак, В. В. Синицын.
Оптическая спектроскопия Eu3+-ионов в молибдатах европия и гадолиния, находящихся в
аморфном и кристаллическом состояниях. 49
Перерыв 12:00 – 12:20
Председатель – С. В. Бобашев
12:20 – 12:50 Н. Н. Рубцова, И. В. Евсеев, В. Н. Ищенко, С. А. Кочубей, В. А. Решетов,
Е. Б. Хворостов. Деполяризующие столкновения атомов иттербия. 50
12:55 – 13:25 М. В. Федоров, П. А. Волков, Ю. М. Михайлова.
Спектральное перепутывание двухфотонных состояний, образующихся в процессе спонтанного параметрического рассеяния света. 52
13:30 – 14:00 Е. Г. Друкарев.
Высокоэнергетическая фотоионизация как многочастичный процесс. 53
Перерыв на обед 14:00 – 15:00
Председатель – Т. А. Рябчикова
15:00 – 15:30 К. В. Бычков.
О возможной переменности эмиссионных линий в туманностях вокруг горячих звёзд на
масштабах времени несколько лет. 55
15:35 – 16:05 М. М. Кацова, М. А. Лившиц.
Спектры звездных вспышек: современное состояние и физическая природа явлений. 56
16:10 – 16:40 В. Ф. Дегтярева.
Перекрытие электронных энергетических уровней щелочных металлов при высоком давлении. 57
Перерыв 16:40 – 17:00
Председатель – И. Н. Мешков
17:00 – 17:15 В. А. Половинкин, Е. В. Радионычев.
Формирование ультракоротких импульсов на основе резонансного взаимодействия электромагнитного излучения с веществом. 58
17:20 – 17:35 Н. И. Швецов-Шиловский, С. П. Гореславский, С. В. Попруженко, В. Беккер.
Нейтральные возбужденные атомы в процессе ионизации короткими лазерными импульсами. 60
17:40 – 17:55 В. А. Астапенко, М. С. Ромадановский.
Возбуждение атомных частиц лазерными импульсами с модулированной фазой. 61
18:00 – 18:15 В.Д. Овсянников, И.Л. Глухов.
Соотношение вероятностей спонтанных и термоиндуцированных фотопроцессов для ридберговских состояний атомов гелия. 62
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18:20 – 18:35 В. Д. Овсянников, Е. Ю. Ильинова.
Асимптотическое представление гиперполяризуемости ридберговского мультиплета. 64
18:40 – 19:00 М. К. Есеев, А. Г. Кобец, И. Н. Мешков, Р. В. Пивин, А. Ю. Рудаков,
Л. В. Соболева, С. Л. Яковенко. Новое развитие экспериментальных исследований физики
позитрония. 66

ПЯТНИЦА, 26 ИЮНЯ
Председатель – М. В. Фёдоров
10:00 – 10:35 Д. А. Шапиро.
Форма спектральной линии брэгговского отражателя. 68
10:40 – 11:15 Е. Ю. Ильинова, В. Д. Овсянников , Х. Катори, К. Хашигучи.
М1 и Е2 эффекты в частотном стандарте на атомах в трехмерных оптических решетках. 70
11:20 – 11:55 Н. Л. Манаков, М. В. Фролов.
Аналитическая теория атомных фотопроцессов в поле интенсивного фемтосекундного импульса. 72
Перерыв 12:00 – 12:20
Председатель – В. Д. Овсянников
12:20 – 12:35 А. С. Артемов, С. В. Афанасьев.
Возможности экспериментов в области релятивистской атомной физики на внутренних
мишенях синхротрона «Нуклотрон-М». 74
12:40 – 12:55 В. П. Белик, М. В. Петренко, М. С. Маркосов, М. М. Гугнин, С. В. Бобашев.
Спектральные исследования излучения лазерной плазмы в EUV диапазоне. 76
13:00 – 13:15 А. Н. Литвинов, Г. А. Казаков, Б. Г. Матисов.
Электромагнитно-индуцированная прозрачность в ячейках конечного размера: от сантиметровых ячеек к наноячейкам. 78
13:20 – 13:35 Н. В. Введенский, В. А. Костин, А. А. Силаев.
Генерация терагерцового излучения при ионизации газов фемтосекундными лазерными
импульсами. 80
13:40 – 13:55 В. В. Васильев, В. Л. Величанский, Е. В. Живун, А. А. Жуков, С. А. Зибров,
А. В. Климаков, А. Н. Козлов, В. П. Яковлев. Цезиевые спиновые генераторы с накачкой лазерным излучением. 82
Перерыв на обед 14:00 – 15:00
15:00 – 19:00
Посещение Центра атомного судостроения в Северодвинске.
Отплытие на теплоходе на Соловки.
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СУББОТА, 27 ИЮНЯ
10:00 – 14:00
Постерное заседание C.
Перерыв на обед 14:00 – 15:00
15:00 – 19:00
Культурная программа на Соловках.

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 28 ИЮНЯ
10:00 – 14:00
Постерное заседание D.
Перерыв на обед 14:00 – 15:00
15:00 – 19:00
Культурная программа на Соловках.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 ИЮНЯ
09:00 – 10:00
Закрытие конференции.
Проводы участников.
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Тезисы устных докладов
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НАУЧНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРА ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ ПОМОРСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА

В.И. Матвеев
Поморский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Архангельск
matveev.victor@pomorsu.ru

Центр теоретической физики создан в 2006 г. на основе открытой в 2001 году лаборатории теоретической физики ПГУ. Директор центра – д.ф.-м.н., проф. В.И. Матвеев.
Основные цели создания Центра: тесная связь с современными экспериментами и технологическими разработками, разработка соответствующих моделей, методик расчёта и проведение на их основе конкретных расчётов; подготовка высококвалифицированных молодых учёных и преподавателей старших курсов. За время работы Центра выпущено 6 кандидатов физико-математических наук, во многом выполнена работа над двумя докторскими диссертациями.
В центре выполняются исследования в рамках обобщенно сформулированного научного
направления ПГУ «Взаимодействие тяжелых ионов с веществом и плазмой, образование наночастиц и кластеров при ионном распылении твердого тела». Направление включает в себя следующие компоненты: столкновения тяжелых ионов; ионное распыление металлов в виде кластеров; взаимодействие атомов с ультракороткими импульсами электромагнитного поля. Направление подержано более чем 15 грантами авторитетных научных фондов: международного
фонда ИНТАС, РФФИ, Мин. Образования РФ, грантами Президента РФ, программой "Университеты России", грантами Администрации Архангельской области по приоритетным направлениям науки. За 2001-2009 годы опубликовано более 60 статей в рецензируемых журналах. Работы наших молодых ученых регулярно отмечаются грамотами международных и отечественных конференции для молодых ученых, поддержаны аспирантскими грантами и грантами Президента РФ.
Основные результаты.
1.
Развита теория неупругих столкновений и потерь энергии релятивистских тяжелых структурных ионов с атомами, молекулами и наночастицами, применимая в широкой области энергий столкновений,.
2.
Разработана теория ионного распыления металла в виде больших нейтральных и
заряженных кластеров.
3.
Развита теория электронных переходов и излучения атома при его взаимодействии с пространственно неоднородным ультракоротким импульсом электромагнитного поля.
Предложенные теории и проведенные на их основе расчеты являются оригинальными, результаты опубликованы в ведущих отечественных и зарубежных изданиях.
Области применения результатов научных исследований : ускорители тяжелых ионов
микро- и наноэлектроника, ядерные и термоядерные реакторы, лазерные и лучевые технологии,
радиационные повреждения и дефекты, спектроскопия и диагностика поверхности твердого
тела, источники кластерных ионов.
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Во многом, благодаря успешной деятельности Центра, впервые в Архангельской области появилась возможность непосредственно на базе ПГУ готовить специалистов высшей квалификации по физике и проводить защиты диссертаций. При Поморском государственном университете имени М. В. Ломоносова утверждён постоянно действующий совет К 212.191.04 по
защите диссертаций на соискание учёной степени кандидата наук по специальности 01.04.04 —
«Физическая электроника».
Отдельным направлением деятельности центра является создание и поддержка электронной библиотеки по физике, включающей в себя как исследовательские, так и образовательные ресурсы. К настоящему времени полнотекстовая библиотека (общий объем более 50
гб) доступна пользователям локальной сети ПГУ. Полноценное представление исследовательских и образовательных ресурсов позволяет в настоящее время нашим физикам проводить научные исследования на общепринятом в развитых странах уровне, практически без необходимости использования традиционных библиотек.
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CHALLENGES AND PERSPECTIVES FOR THE X-RAY SPECTROSCOPY
OF STORED ONE AND TWO-ELECTRON VERY HEAVY IONS
Heinrich F. Beyer
for the Atomic Physics X-Ray Collaboration
GSI Darmstadt, Germany

Quantum-electrodynamic (QED) and electron-correletion effects in the domain of very strong
fields can be uniquely accessed by an accurate spectroscopy of inner-shell transitions of the heaviest
one- and few-electron systems such as Pb81+ or U90+. There are both fundamental and practical limitations imposed by the atomic structure of these systems and by the experimental options, respectively.
Recently, highly charged ions, stored in the Experimental Storage Ring (ESR) at GSI Darmstadt, were
delivered in sufficient quantities allowing a transition from energy-dispersive to high-resolution wavelength-dispersive spectroscopy. First results have been obtained with two kinds of crystal spectrometers adapted to the fast-beam x-ray source. Lyman-alpha transitions 2p→1s of Pb81+ with a laboratory x-ray energy of 63 keV have been measured with a twin crystal-spectrometer assembly, operated
in the focusing Compensated Asymmetric Laue (FOCAL) geometry. The 1s2p3/2,J=2→1s2s,J=1 transition has been observed at a laboratory energy near 4 keV with a Johann-type focussing crystal spectrometer.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ПЛАЗМЫ ИСТОЧНИКА ИЗЛУЧЕНИЯ ДЛЯ EUV ЛИТОГРАФИИ
К. Н. Кошелев, В. Иванов, В. Новиков, В. М. Кривцун
Институт спектроскопии РАН
kkoshelev@isan.troitsk.ru

Проективная литография нового поколения предполагает использовать EUV (Extreme
Ultra Violet) излучение с длиной волны 13,5 нм. Высокие требования предъявляются к характеристикам источника – не менее 1 кВт средней мощности в узком спектральном диапазоне 13,5
± 0,0135 нм (ширина кривой отражения системы зеркал литографической машины) при геометрическом объёме менее 1 мм3. В этой связи особую роль в оптимизация параметров излучающей плазмы и методов её создания играет численное моделирование как разрядной плазмы так
и плазмы, создаваемой при фокусировке мощного лазерного излучения. Основной трудностью
при создании численной модели, правильно описывающей поведение оптически плотной плазмы и распределение интенсивности в спектре её излучения, представляется описание динамики
ионизации и возбуждения атомов и ионов со сложными оболочками и общим количеством учитываемых состояний превышающим десятки или даже сотни тысяч.
«Недорогая», но эффективная численная модель, учитывающая эффекты переноса излучения для сильно переналоженных групп спектральных линий в оптически плотной плазме
предложена и реализована совместно с МГД расчетами. В качестве примера приведена плазма
олова Sn VII – Sn XIV c основным состоянием 4p64dm.
Рассматривается также возможность продвижения литографии в более коротковолновую
область 6,7 – 6,8 нм.
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ФОТОИОНИЗАЦИЯ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ ИНТЕНСИВНЫМ
МЯГКИМ РЕНТГЕНОВСКИМ ИЗЛУЧЕНИЕМ

С.В.Бобашев, М.Рихтер, А.А.Сорокин, К. Титке
(S.V. Bobashev2, M. Richter1, A.A. Sorokin1,2, K. Tiedtke3)
1

2

Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Abbestrasse 2-12, D-10587 Berlin, Germany
Ioffe Physico-Technical Institute, Polytekhnicheskaya 26, 194021 St. Petersburg, Russia
3
Deutsches Elektronensynchrotron, Notkestrasse 85, D-22603 Hamburg, Germany

Экспериментальные исследования фотоионизации инертных газов проводились в Гамбурге на лазере на свободных электронах (FLASH).
Излучение лазера с длинной волны 13.3 и 13.7 нм фокусировалось с помощью многослойного зеркала в камеру с исследуемым газом при малом давлении. При длительности фотонного импульса около 10 фс фокусировка лазерного пучка обеспечивала возможность изменения плотности потока энергии в пределах 1012- 1016 Вт на см2. Фотионы из области фокусировки анализировались по отношению заряда к массе по времени пролёта. На первом этапе
исследований удалось наблюдать выход ионов ксенона с зарядом + 21. Этот неожиданный результат обсуждается с позиции теории возмущений в работе [1]. В дальнейшем, сравнение результатов фотоионизации Ne, Ar, Kr и Xe продемонстрировало необычное поведение зависимости выхода многозарядных ионов от плотности потока фотонов для Хе. Результаты этих наблюдений не укладываются в рамки стандартной теории многофотонной ионизации. Мы предполагаем, что коллективное возбуждение гигантского 4d резонансa возможно лежит в основе наблюдаемых особенностей в случае Хе [2].
[1] A. A. Sorokin, S.V. Bobashev, T. Feigl, K. Tiedtke, H. Wabnitz, and M. Richter. Photoelectric Effect at Ultrahigh Intensities, PRL 99, 213002 (2007).
[2] M. Richter, M. Ya. Amusia, S. V. Bobashev, T. Feigl, P. Juranic, M. Martins, A. A. Sorokin, K. Tiedtke. Extreme ultra-violet laser excites atomic giant resonance. PRL, excepted for publication.
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СВЕРХТОНКАЯ СТРУКТУРА ОСНОВНОГО
СОСТОЯНИЯ АТОМА ВОДОРОДА

А.П.Мартыненко, Р.Н.Фаустов
Вычислительный центр РАН, ул. Вавилова, 40, 119991, Москва, Россия,
Самарский ГУ, ул. Павлова, 1, 443011, Самара, Россия

Сверхтонкая структура (СТС) основного состояния в ряде водородоподобных атомов
может быть измерена с высокой точностью. Сверхтонкое расщепление основного состояния
атома водорода представляет собой одну из наиболее точно измеряемых величин:
СТС
ν эксп
. (1S) = 1420405.7517667(9 )КГц . (1)

Теоретическое выражение сверхтонкого расщепления в атомах электронного и мюонного водорода может быть представлено в виде:
QED
ν СТС
+δ S +δ P ,E F = 8α 4 μ P m2P m2e /3 m P +me
теор . =E F 1+δ

3

. (2)

QED

Квантовоэлектродинамический вклад δ
был вычислен с очень высокой точностью
S
P
[1]. Поправка δ описывает эффекты отдачи и конечного размера протона, δ - поправка на
поляризуемость протона. Основная неопределенность теоретического результата (2) связана с
S
P
поправками δ и δ . В данной работе мы исследуем эффект поляризуемости протона на основе изобарной кварковой модели и экспериментальных данных по поляризационным структурным функциям нуклона [2-4]. Мы вычисляем сверхтонкие интервалы для 1S и 2S состояний
в мюонном водороде [5-6].
[1] M.I.Eides, H.Grotch, V.A.Shelyuto, Phys.Rep.,342(2001) 62.
[2] E.V. Cherednikova, R.N. Faustov, A.P. Martynenko, Nucl. Phys. A703 (2002) 365.
[3] R.N.Faustov, A.P.Martynenko, EPJ C24 (2002) 281.
[4] R.N.Faustov, I.V.Gorbacheva, A.P.Martynenko, Proc. SPIE v.6165, Saratov Fall Meeting
2005: Laser Physics and Photonics.
[5] R.N.Faustov, A.P.Martynenko, JETP 98 (2004) 39.
[6] A.P.Martynenko, Phys. Rev. A71 (2005) 022506.
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ФОТОЭЛЕКТРОННАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОЙ
ДВОЙНОЙ ДВУХФОТОННОЙ ИОНИЗАЦИИ АТОМОВ:
ТЕОРИЯ И ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НА ЛАЗЕРЕ НА СВОБОДНЫХ ЭЛЕКТРОНАХ.

Е.В. Грызлова1, А.Н. Грум-Гржимайло1, Н.М. Кабачник1, С.И. Страхова1, S. Fritzsche2
1

Научно-исследовательский институт ядерной физики им. Д.В. Скобельцына,
Россия, Москва, Ленинские горы, ГСП-1, 119991;
2

Gesellschaft f¨ur Schwerionenforschung (GSI), Германия, Дармштадт.
e-mail: gryzlova@gmail.com

Нелинейные многоэлектронные явления при взаимодействии атомов с интенсивным излучением до недавнего времени исследовались в инфракрасной и видимой области. Введение в
эксплуатацию лазера вакуумно-ультрафиолетового диапазона (ВУФ) на свободных электронах
(FLASH, Гамбург) сделало возможным наблюдение ряда новых процессов. В частности, использование ВУФ излучения высокой интенсивности позволило впервые измерить с высоким
энергетическим разрешением фотоэлектронные спектры и угловые распределения электронов
при фотоионизации положительно заряженных ионов, образуемых в объеме реакции после первичной фотоионизации нейтральных атомов [1,2].
Поскольку энергии одного фотона ВУФ диапазона достаточно для
ионизации атома, большую роль приобретают процессы в непрерывном
спектре, например многократная ионизация атома несколькими фотонами.
В литературе обсуждаются два механизма двойной двухфотонной ионизации, показанных на рисунке для случая инертных газов: «прямая» ионизация, когда два фотона поглощаются
одновременно коррелированной парой
электронов, и «последовательная», когда поглощение первого фотона ведет
к образованию однократно заряженно- Схемы прямой и последовательной двойной двухго выстроенного иона (первая ступень фотонной ионизации атома инертного газа.
ионизации), в свою очередь ионизуемого вторым фотоном (вторая ступень
ионизации). Большинство теоретических работ посвящено прямой ионизации [3,4]. В данной работе изучается последовательная
двойная двухфотонная ионизация, которая доминирует при энергиях фотона, превышающих
порог ионизации однократно заряженного иона [5].
Нами получены общие выражения для угловых распределений и угловых корреляций
испускаемых электронов и проведены расчеты для атомов инертных газов (неона, аргона, криптона, ксенона) c использованием многоконфигурационного метода Хартри-Фока. Проводится
сравнительный анализ полученных результатов, обсуждаются особенности угловых распределений фотоэлектронов первой и второй ступени ионизации и их угловых корреляций. Показано
влияние выстроенности промежуточного однократно заряженного иона на угловые распределения фотоэлектрона второй ступени. Наличие второй ступени фотоионизации влияет также на
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угловые распределения фотоэлектронов первой ступени, что указывает на «запутанность» в
промежуточном состоянии после первичной фотоионизации.
Результаты расчетов сравниваются с экспериментальными данными двух групп [1,2],
проводивших измерения на FLASH, и другими имеющимися расчетами [6]. Часть наших результатов для неона и аргона опубликована в [7].
Работа выполнена с поддержкой гранта РФФИ 09-02-00516.
[1] M. Braune et al. XXV Int. Conf. on Photonic Electronic and Atomic Collisions (Freiburg,
Germany, 2007), Abstracts, p. Fr034.
[2] M. Kurka et al. XI Int. Conf. on Multiphoton Processes (Heidelberg, Germany, 2008), Abstracts, p. Fr23.
[3] E. Foumouo et al., Phys. Rev. A 74, 063409 (2006).
[4] D.A. Horner et al., Phys. Rev. A 76, 0030701(R) (2007).
[5] M.G. Markis and P. Lambropoulos, Phys. Rev A 77, 023401 (2008).
[6] A.S. Kheifets, J. Phys. B 40, F313 (2007).
[7] S. Fritzsche et al., J. Phys. B 41, 165601 (2008).
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ДИНАМИЧЕСКИЙ СПЕКТРАЛЬНЫЙ ФИЛЬТР
Масалов А.В.
Физический институт им. П.Н.Лебедева РАН
119991 Москва, Ленинский просп. 53
masalov@sci.lebedev.ru

В работе рассмотрен так называемый динамический спектральный фильтр, полоса пропускания которого за время наблюдения смещается. Примером такого фильтра может служить
сканируемый интерферометр Фабри-Перо. Математический анализ действия динамического
спектрального фильтра показывает, что интуитивно понятная картина формирования спектра
выходного излучения в виде движущейся полосы пропускания оправдана лишь для случая относительно медленного сканирования, когда скорость сканирования не превосходит отношения
ширины пропускания фильтра к времени его отклика (время отклика фильтра близко к обратной ширине пропускания); это адиабатический случай. В противоположном пределе (в неадиабатическом случае), т.е. при большой скорости сканирования, характеристики выходного излучения не отвечают простейшей картине. Показано, что в неадиабатическом случае функция
спектрального пропускания становится близкой к форме временного отклика фильтра с соответствующим масштабным коэффициентом.
Выполнены оценки возможной скорости сканирования частоты в интерферометре Фабри-Перо, заполненном электрооптической средой, где скорость сканирования задается изменением приложенного напряжения. Показано, что неадиабатический режим сканирования вполне
осуществим практически.
Рассмотрены примеры формирования выходного излучения для разных типов входного
света: монохроматического излучения, ультракороткого светового импульса, импульса с «чирпом». Показана принципиальная возможность улучшения контраста излучения ультракороткого светового импульса при согласовании сканирования частоты с «чирпом» световой волны.
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СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НАПРАВЛЕННЫХ ДВИЖЕНИЙ
ПЛАЗМЫ В ТОКОВЫХ СЛОЯХ

*Н.П. Кирий, **В.П. Гавриленко, *А.Г. Франк
Институт общей физики им. А.М. Прохорова РАН,
119991, ул. Вавилова, 38, Москва, Россия
**ОАО “Научно-исследовательский центр по изучению свойств поверхности и вакуума”,
Ростехрегулирование России, 119421, ул. Новаторов, дом 40, Москва, Россия
kyrie@fpl.gpi.ru

В работе изучалось тангенциальное ускорение плазмы в токовых слоях − движение энергичных плазменных потоков, направленное вдоль поверхности токовых слоев, развивающихся
в 2D магнитных конфигурациях с нулевыми линиями и в 3D конфигурациях с особыми линиями Х типа. Эксперименты проводились на установке ТС-3D с помощью методов спектроскопии
в двух рабочих газах: аргоне и гелии. Измерялись профили спектральных линий ионов аргона и
гелия: Ar II 480.6 нм, Не II 468.6 нм (переход (n = 3 ) → (n = 2 ) ), Не II 320.3 нм
( (n = 4 ) → (n = 2 ) ), а также профили спектральных линий атомарного гелия: Не I 587.6 нм
( 33 D → 2 3 P ) и He I 667.8 нм ( 31 D → 21 P ). Профили спектральных линий гелия регистрировались с помощью программируемой электронно-оптической камеры “NANOGATE 1-UF”, в которой использовалась микроканальная пластина в качестве усилителя яркости и ПЗС матрица;
профили линии Ar II 480.6 нм измерялись «по точкам». Измерения профилей одной и той же
спектральной линии проводились одновременно в двух направлениях: вдоль электрического
тока, протекающего по плазме (ось z) и вдоль большего поперечного размера (ширины) слоя
(ось x). При формировании токовых слоев в аргоновой плазме основным механизмом уширения
спектральных линий был эффект Доплера, а в плазме гелия − эффект Доплера и эффект Штарка
в электрических микрополях плазмы. Различие в константах доплеровского и штарковского
уширений для различных спектральных линий нейтрального и ионизованного гелия позволило
определить как температуру атомов и ионов, так и концентрацию электронов в различных областях плазмы токового слоя.

В процессе проведения экспериментов было обнаружено, что полуширина всех вышеуказанных спектральных линий, зарегистрированных в x-направлении, существенно превышает
полуширину тех же линий, наблюдавшихся в z-направлении. Было показано, что обнаруженное
различие связано с наличием направленного движения плазмы – вытеканием плазмы вдоль ширины токового слоя из центральной области токового слоя к периферии со скоростями, значительно превышающими тепловые.
В результате проведенных исследований были определены температура атомов и ионов,
энергия направленных потоков плазмы, плотность плазмы в разных областях токового слоя и
эволюция этих параметров во времени. Были изучены также зависимости энергии ускоренных
плазменных потоков от условий эксперимента, проведен анализ возможных механизмов ускорения плазмы в токовых слоях.
Работа выполнена при поддержке РФФИ, проект № 07-02-01409.
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КАСКАДНЫЙ РАСПАД ГЛУБОКИХ ВАКАНСИЙ В АТОМАХ
А.Г.Кочур, А.И.Дуденко, В.Л.Сухоруков, И.Д.Петров, Е.Б.Митькина, С.Брюль
Ростовский государственный университет путей сообщения
344038 Ростов-на-Дону, пл. Ростовского стрелкового полка народного ополчения 2
agk@rgups.ru

Распад внутренней вакансии атома это каскад последовательных радиационных и безрадиационных переходов, приводящий к многократной ионизации атома и испусканию сложных
эмиссионных и электронных спектров. Для глубоких начальных вакансий деревья распадов могут быть очень сложными, имея миллионы ветвей. Таким образом, теоретическое описание каскадов является достаточно сложной проблемой
Мы предложили теоретическую модель[1,2], позволяющую рассчитывать разнообразные
характеристики каскадов. Модель основана на прямом построении дерева каскадного распада с
учетом всех радиационных и безрадиационных ветвей для начальной и всех промежуточных
ионных конфигураций. Относительные вероятности альтернативных путей распада (отношения
ветвления) рассчитываются в одноконфигурационном приближении Хартри-Фока с усреднением по конфигурации.
В рамках предложенного метода рассчитаны зарядовые спектры конечных ионов в однократно ионизированных [1,2], резонансно возбужденных [3,4] и «пустых» [5.6] атомах. Исследованы электронные оже-спектры [7.8] и эмиссионные [9.10] спектры каскадов в благородных газах. Рассчитаны вероятности каскадной эмиссии линий в УФ диапазоне от некоторых
«космических» атомов [11-13].
Каскадное усиление выхода 5p-4d флуоресценции при 3d-4f возбуждении металлического лантана было обнаружено экспериментально и объяснено в рамках нашей модели [14]. Аналогичный эффект усиления 5p-4d флуоресценции при 3d-ионизации атома ксtнона предсказан в
[15]. Это явление должно учитываться при рентгеноспектральном анализе по линиям внешних
оболочек, если возбуждается внутренняя оболочка.
Совместный расчет выходов ионов и мультиплетной структуры позволил развить новый
чувствительный к спину метод в электроннй спектроскопии – электронную спектроскопию с
разрешением по заряду фотоиона [16] и интерпретировать эксперименты на совпадение фотоионов и оже-электронов с узким энергетическим окном для оже-электронов [17].
Учет двойных оже-процессов, связанных с электронными корреляциями позволил объяснить возникновение ионов высокой зарядности при распаде неглубоких вакансий [18-20].
При каскадном распаде глубокой вакансии атома, находящегося в составе вещества,
электроны и фотоны, особенно испущенные на первых шагах распада, могут ионизировать соседние атомы и породить новые каскады, усиливая поражающее воздействие ионизирующего
излучения [21]. Получены первые данные по моделированию этих процессов методом МонтеКарло в газообразной среде.
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ПОТЕРИ ЭНЕРГИИ БЫСТРЫХ СТРУКТУРНЫХ МНОГОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ С МНОГОАТОМНЫМИ МОЛЕКУЛАМИ И НАНОТРУБКАМИ

Е. С. Гусаревич, В. И. Матвеев
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия, 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 4
gusarevich.eugeny@pomorsu.ru

В работе развита непертурбативная теория потерь энергии быстрых структурных многозарядных ионов (снаряд) при столкновении с многоатомными молекулами и нанотрубками (мишень). При расчёте торможения иона на молекулах, в отличие от случая столкновения ионов с
одиночными атомами, приходится учитывать эффекты, обусловленные кратностью столкновений [1] и ориентацией молекул мишени. В работе [1] рассматривались потери энергии κ (p) быстрых структурных ионов на возбуждение своих электронных оболочек (при произвольной
судьбе мишени) в результате столкновения с двухатомными молекулами. Обобщая результаты
работы [1] на случай N -атомных мишеней, для потерь энергии κ (p) , при фиксированной ориентации мишени, можем записать
N
Np
κ (p) =
(
∑ qm )2 d 2b = κ + Δκ ,
2 ∫ m =1
N

где N p – число электронов в ионе, b – параметр удара иона, κ = ∑ κ m(p) , κ m(p) =
m =1

торможение

иона

при

столкновении

с

изолированным

m -м

Np
2
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∫q

2
m
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Рис. 1. Зависимость ξ (θ ) от угла (в
градусах) между осью нанотрубки

C 300

и скоростью иона при энергии
10000 МэВ/нуклон.

Δκ =

Np
2

N

∫ ∑(q

q ) d 2b – поправка к торможению, обусловленная эффектом кратности столк-

m n

m, n=1

новений, а qm – импульс, передаваемый каждому электрону снаряда при столкновении с m -м
атомом мишени. Для описания распределения электронной плотности в атомах мишени ис-
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пользовалась модель Дирака-Хартри-Фока-Слейтера [2]. В рамках данной теории мы провели
расчёты потерь энергии быстрых ионов при столкновениях с различными многоатомными молекулами, а также с нанотрубкой C300 . Расчёты показали, что поправка Δκ существенно зависит от ориентации мишени по отношению к направлению движения иона, и принимает большие значения, когда два или более атомов в мишени располагаются вдоль одной или нескольких прямых, параллельных скорости иона. Результаты расчёта представлены на рис. 1. Здесь
введена относительная величина торможения ξ (θ ) = 1+ Δκ(θ) / κ , усреднённая по углу поворота
нанотрубки вокруг своей оси. При этом ξ (θ ) не зависит от N p и заряда иона, а зависит только
от параметров мишени и энергии иона.
Из рис. 1 видно, что средние потери энергии ионов, сталкивающихся с нанотрубкой C300
при энергии 10000 МэВ/нуклон, увеличиваются в 8,7 раз при изменении ориентации оси нанотрубки от перпендикулярной до параллельной направлению движения иона. Причём при параллельной ориентации оси нанотрубки результирующие потери энергии κ (p) оказываются в 9,1
раз больше суммарных потерь энергии κ на отдельных атомах нанотрубки.
Работа выполнена при финансовой поддержке грантами: Президента РФ (шифр гранта
МК-6201.2008.2), РФФИ (шифр гранта 08-02-00711-a).
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СПЕКТРЫ ПЕРЕИЗЛУЧЕНИЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АТОМОВ И МОЛЕКУЛ С
УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

М.К. Есеев, В.И. Матвеев
Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д.4
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В последнее время значительный интерес вызывает поведение вещества в сверхсильных
электромагнитных полях, в частности генерация и взаимодействие ультракоротких импульсов
интенсивного электромагнитного поля с атомами и молекулами [1]. Под ультракороткими импульсами в данной работе понимаются импульсы, длительность которых меньше характерных
периодов времени для молекулярной или атомарной мишени [2]. Напряженность электрического поля в ультракоротких импульсах сопоставима и превосходит внутриатомное поле. Поэтому
на характеристики поля можно не налагать ограничения, связанные с применением теории возмущений и использовать непертурбативные подходы. Поле ультракороткого импульса оказывает на атомы и молекулы встряскообразное возмущение. Это воздействие не осложнено длительным процессом временной эволюции и перестройки атомных состояний. Встряхивание обуславливает различные электронные переходы внутри атома и молекулы, что сопровождается
переизлучением налетающего ультракороткого импульса. В рамках приближения внезапных
возмущений получены аналитические выражения для спектра переизлучения при взаимодействии аттосекундного ультракороткого импульса электромагнитного поля с атомами и молекулами. Предварительно авторами исследовались неупругие процессы в атомах при столкновении
с быстрыми многозарядными ионами и ультракороткими импульсами электромагнитного поля
[3]. Полученные спектры переизлучения позволили исследовать корреляционные эффекты на
примере атома гелия и сформулировать динамические критерии корректности аналитических
волновых функций [4]. В работе [5] были рассчитаны парциальные спектры переизлучения при
взаимодействии водородоподобными ионами или атомами. Полученные парциальные спектры
переизлучения позволяют связать диаграммы направленности с вероятностью возбуждения
атомов в различные состояния. Отдельной задачей является расчет спектров переизлучения
ультракоротких импульсов электромагнитного поля на молекулах. Расчет произведен с молекулярным ионом водорода H

+
2

и молекулой водорода [6].

Выяснено, что спектр условно разбивается на две части. Первая часть соответствует
двум последовательным взаимодействиям ультракороткого импульса с электроном на первом и
втором ядре. Второе слагаемое интерференционное, представляет спектр переизлучения, когда
электрон оказывается в поле импульса и поле обоих ядер одновременно. Определено, что
спектр будет существенно зависеть от перекрытия волновых функций электронов на ядрах и
ориентации межядерной оси относительно налетающего ультракороткого импульса, исследованы корреляционные эффекты при взаимодействии электронов в молекуле с полем электромагнитного импульса. Спектр переизлучения позволяет определить степень выстроенности молекул в веществе относительно направления сверхсильного поля ультракороткого импульса.
[1] Scrinz A., Ivanov M.Yu., Kienberger R.. and Villeneuve D.M. // J. Phys. B: At. Mol. Opt.
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КРАТНЫЕ СТОЛКНОВЕНИЯ СНАРЯДА С ДВУХАТОМНОЙ МОЛЕКУЛОЙ
Д.Н.Макаров, С.В.Рябченко
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова
163002, Архангельск пр. Ломоносова 4
Wera44@atknet.ru

В настоящей работе развита непертурбативная теория ионизации быстрых ионов при
столкновениях с двухатомными молекулами. Основой расчетных методик, используемых в работе, является приближение эйконала [1]. Для описания потенциала, создаваемого двухатомной
молекулой, использовалась модель нейтральных атомов [2] и модель Томаса-Ферми [3].
Будем рассматривать ион, налетающий на двухатомную молекулу, имеющую произвольную ориентацию по отношению к направлению движения иона. Тогда, в приближении эйконала, сечение ионизации может быть найдено в следующем виде:
2

∞

σ = ∫ k Exp[−i ∫ U (r, b 1 , t , R )dt ] 0 d 2 b 1 d 3 k (1)
−∞

Потенциал, действующий со стороны молекулы на электрон снаряда, выбирался согласно двум моделям:
U (r, b 1 , t , R ) =

Z1
Z
Φ (r1 ) + 2 Φ (r2 ) , (2)
r1
r2

где r1 = r1 (r, b 1 , t , R ), r2 = r2 (r, b 1 , t , R ) - расстояние от атомов молекулы до электрона снаряда,
→
r

- вектор, определяющий положение электрона в снаряде относительно его центра,
→
параметра удара, R -вектор соединяющий два центра, t - время.

→
b1

- вектор

Экранирующая функция имеет вид в модели нейтральных атомов и Т-Ф соответственно:
3

ΦНА (x) = ∑ Ai Exp[ −αi x] ΦТФ (x) =

1

(3)
1+ a1 x + a2 x + a3 x 2 + a4 x 3
где Ai , αi - коэффициенты, определяющие данный атом [2], a1 ,a2 ,a3 ,a4 – коэффициенты, зависящие от вида молекулы [3].
i=1

3/ 2

Используя полученные выражения, нами были рассчитаны сечения ионизации для следующих случаев параллельного и перпендикулярного расположения молекулы. При этом оказалось, что в первом случае сечение почти в 2 раза превосходит второй случай. Далее, для сравнения с экспериментом, производилось усреднение полученного сечения по всевозможным углам ориентации молекулы в пространстве. Показано, что представленный метод расчета дает
хорошее согласие с экспериментом и позволяет избежать ресурсоемкой процедуры многомерного интегрирования, дающую плохо контролируемую погрешность расчета. Также производились расчеты для разных расстояний R = 1.5, R = 2 между атомами молекулы и показано, что
чем больше R тем результат в Томасе-Ферми ближе к результатам в модели нейтральных атомов, т.е. модель Томаса-Ферми для расчета сечений при больших R заменяется более простой
моделью. Показано, что сечения ионизации в двух моделях отличаются не более 1%.
Также были рассчитаны потери на двухатомной молекуле в модели Т-Ф, где тоже проявляется эффект кратности, возрастают потери при выстроенности молекулы вдоль скорости движения иона.
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ЭФФЕКТИВНОЕ ТОРМОЖЕНИЕ ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ ТЯЖЕЛЫХ
ВЫСОКОЗАРЯДНЫХ ИОНОВ СО СЛОЖНЫМИ АТОМАМИ И ПРИ ДВИЖЕНИИ В СРЕДЕ

Д. Б. Сидоров
Поморский государственный университет имени М.В.Ломоносова
163002, г. Архангельск, проспект Ломоносова д.4, Россия,
sidorov.dmitry@pomorsu.ru

В работе развита непертурбативная теория потерь энергии быстрыми тяжелыми структурными ионами при столкновениях с нейтральными сложными атомами, с учетом всевозможных, в том числе, многократных возбуждений и ионизации, как снаряда, так и мишени. Легко
видеть, что потери энергии с учетом всевозможных возбуждений, как снаряда, так и мишени
можно представить в виде:

κ = κ (p) + κ (t) , (1)
κ (p) - потери энергии на возбуждения и ионизацию электронов структурного иона атомоммишенью описываемым как протяженный заряд; κ (t) - потери энергии на возбуждения и ионизацию электронов атома-мишени структурным ионом, описываемым как протяженный заряд.
Далее мы воспользовались приближением внезапных возмущений и показали, что для достаточно больших скоростей иона v<<1 и многоэлектронной мишени Na>>1 справедлива следующая интерпретация: κ (p) - потери энергии на возбуждение и ионизацию электронов структурного иона атомом-мишенью описываемым как протяженный заряд; κ (t) - потери энергии на возбуждение и ионизацию электронов атома-мишени структурным ионом, описываемым как протяженный заряд. Для описания электронной плотности атома-мишени мы использовали модель
Дирака-Хартри-Фока-Слейтера [1]. В результате нами получена общая формула для эффективного торможения структурного иона снаряда, с учетом возбуждений электронных оболочек иона:
κ

(p)

=

4ππ 2a N p

Z

v2

3
α 2j lnα i − α i2 lnα j
1 2 3 2 1
Za
Za
( ln2γn − β + ∑ Ai
+ ∑ Ai A j
+ ΔLBloch
+ ΔLMott
), (2)
2
2
2
αi i, j(i ≠ j)
αi − α j
i=1

Z

a
a
, ΔLMott
- поправки Блоха [5] и Мотта [6] в поле заряда Za, рассеивающего принадлегде ΔLBloch
жащие иону электроны.

Рассмотрим теперь κ (t) - потери энергии на возбуждения и ионизацию электронов атомамишени структурным ионом, описываемым как протяженный заряд:
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- поправки Блоха [3] и Мотта [4] в
поле заряда Zp, рассеивающего принадлежащие атому электроны. Таким образом, согласно (1),
полные потери энергии есть сумма парциальных потерь (2) и (3) и могут быть представлены в
виде
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где N tot - полное число электронов сталкивающихся систем и введены эффективные величины:
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D. Martinez, R. Mayol, and J. Parellada // Physical Review A. – 1987 -Vol. 36. - P. 467.
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БЕЗИНВЕРСНОЕ УСИЛЕНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ НА ПЕРЕХОДЕ ИЗ ОСНОВНОГО
СОСТОЯНИЯ АТОМОВ В УСЛОВИЯХ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ГАЗА

А.И. Пархоменко, А.М. Шалагин
Институт автоматики и электрометрии СО РАН
630090, Новосибирск, просп. Акад. Коптюга, 1,
e-mail: shalagin@iae.nsk.su

Теоретически исследовано усиление пробного излучения без инверсии населенностей в
двухуровневой системе в «красном» крыле спектральной линии при резонансном поглощении
интенсивного непрерывного лазерного излучения. Эффект обусловлен тем обстоятельством,
что спектральные плотности коэффициентов Эйнштейна для поглощения и вынужденного испускания перестают быть равными друг другу за пределами линии поглощения в условиях, когда однородное уширение из-за взаимодействия с буферным газом существенно преобладает
над естественным (большие давления буферного газа).
Выяснено, что эффект безинверсного усиления тем сильнее, чем выше давление буферного газа и чем выше интенсивность излучения накачки. Выяснено, что при достаточно высокой интенсивности излучения накачки усиление пробного поля происходит во всей области
«красного» крыла линии (при любых отрицательных отстройках частоты пробного поля).
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СВЕТОИНДУЦИРОВАННЫЕ ПРОЗРАЧНОСТЬ И ПОГЛОЩЕНИЕ
АТОМНЫМ АНСАМБЛЕМ В ХАНЛЕ – КОНФИГУРАЦИИ
В.В. Васильев 1 , В.В. Величанский 1, 2 , Я.О. Дудин 1 , А.А. Жуков 1,3 ,
П.А. Жуков 2 , С.А. Зибров 1 , Г.В.Романов 1 , В.П. Яковлев 2
1 Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, 119991 Москва, Ленинский пр. 53,
2 Московский инженерно-физический институт (государственный университет),

115409 Москва, Каширское шоссе 31, E-mail: yakovlev@theor.mephi.ru,
3 Institute fuer Quantenphysik, Universitaet Ulm, 89069 Ulm, Germany

Светоиндуцированные прозрачность (СИПр/EIT) и поглощение (СИП/EIA)[1-4] есть
проявление когерентности, наводимой в атомном ансамбле резонансным излучением. С помощью подходящих атомных переходов и конфигураций, световых полей можно реализовать ситуацию, когда отклик системы определяется интерференцией этих процессов и приводит к существенному увеличению контраста нелинейного резонанса [5].
В настоящей работе проводится детальное изучение зависимости сигнала СИП на циклическом переходе D2-линии 87Rb в конфигурации Ханле от параметров второго поля, действующего на смежном переходе. Установлено, что и узкая, и широкая структуры очень чувствительны не только к интенсивности, но и к ориентации поляризации управляющей волны, а также к моменту верхнего состояния смежного перехода.
Теория на основе ОУБ для простой модели переходов Fg=1 ↔ Fe=2, Fe`=1 в поле двух
волн с углом α между их линейными поляризациями адекватно описывает совокупность наблюдаемых явлений. Наглядная физическая интерпретация взаимного влияния эффектов СИПр
и СИП, определяющих форму резонанса, дается в терминах переходов между состояниями в
разных базисах.
[1] A.M. Akulshin, S. Barreiro, and A. Lezamo, Phys. Rev. A 57, 2996 (1998)
[2] A.S. Zibrov, A. Matsko, JETP Letters 82, 472 (2005)
[3] Y. Dancheva, et al., Opt. Commun. 178, 103 (2000);
[4] F. Renzoni, et al., J. Opt. B: Quantum Semiclassic Opt. 3, S7 (2001)
[5] S.A. Zibrov, et al., JETP Letters 85, 417 (2007)
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СПЕКТРОСКОПИЯ ХОЛОДНЫХ РИДБЕРГОВСКИХ АТОМОВ РУБИДИЯ В
МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ ЛОВУШКЕ

Д.Б.Третьяков1, И.И.Бетеров1, В.М.Энтин1, И.И.Рябцев1, П.Л.Чаповский2
1

Институт физики полупроводников СО РАН,
пр. Лаврентьева, 13, 630090, Новосибирск, Россия
e-mail: ryabtsev@isp.nsc.ru
2

Институт автоматики и электрометрии СО РАН, Новосибирск, Россия

Холодные атомы в высоковозбужденных ридберговских состояниях вызывают большой
интерес в последние годы. Газ, состоящий из неподвижных ридберговских атомов, напоминает
по своим свойствам аморфное твердое тело, в котором сильные коллективные взаимодействия
между атомами могут приводить к уширению и сдвигу спектральных линий, а также к ионизации атомов и формированию ультрахолодной плазмы. Особый интерес представляют дальнодействующие взаимодействия холодных ридберговских атомов благодаря их возможным применениям в квантовых компьютерах.
В настоящем докладе представлены результаты наших первых экспериментов с холодными ридберговскими атомами Rb в магнитооптической ловушке (МОЛ) [1]. Были выявлены
основные особенности возбуждения и регистрации ридберговских атомов в малом объеме
внутри облака холодных атомов. Показано, что благодаря охлаждению и захвату эффективное
время жизни холодных ридберговских атомов в МОЛ близко к радиационному. Это позволяет
проводить измерения на больших масштабах времени и в полной мере использовать все преимущества ридберговских атомов.
Было продемонстрировано, что локализация малого объема возбуждения позволяет выбрать точку взаимодействия атомов с неоднородными внешними полями, а при использовании
метода микроволновой спектроскопии изучать пространственное распределение этих полей. В
частности, локализация объема возбуждения вблизи точки нулевого магнитного поля улучшает
спектральное разрешение и дает узкие микроволновые резонансы в ридберговских атомах даже
без выключения квадрупольного магнитного поля ловушки.
Оригинальная система регистрации ридберговских атомов на основе электронного умножителя каналового типа являлась основной особенностью наших экспериментов. Она позволяла сортировать измеряемые сигналы по числу зарегистрированных атомов после каждого лазерного импульса. Для различного числа атомов мы наблюдали резонансное диполь-дипольное
взаимодействие Rb( 37 P3 / 2 ) + Rb( 37 P3 / 2 ) → Rb( 37 S1 / 2 ) + Rb( 38S1 / 2 ) , которое подстраивалось в
точный энергетический резонанс слабым электрическим полем [Рис.1(а)]. Спектры, записанные
для 1-5 ридберговских атомов, представлены на Рис.1(б). Измеренная зависимость амплитуды
резонансов от числа атомов обнаружила хорошее согласие с теорией для слабого дипольдипольного взаимодействия [Рис.1(в)]. Также были выполнены численные расчеты формы линии резонансов для сильного диполь-дипольного взаимодействия в ансамбле от 2 до 5 ридберговских атомов. Полученные результаты представляют интерес для разработки квантовых логических элементов на холодных ридберговских атомах.
Работа поддержана грантами РФФИ, программами РАН и СО РАН.
[1] Д.Б.Третьяков, И.И.Бетеров, В.М.Энтин, И.И.Рябцев, П.Л.Чаповский, ЖЭТФ, 2009,
т.135, в.3, с.428.
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Рис.1.

(а)

Схема

возникновения

двойного

штарковского

резонанса

37 S1 / 2 − 37 P3 / 2 − 38S1 / 2 в атомах Rb в электрическом поле E=1.8-2.0 В/см. (б) Записи
спектров резонансного диполь-дипольного взаимодействия при селективной регистрации
от 1 до 5 ридберговских атомов. Вертикальными линиями обозначены расчетные
положения резонансов. (в) Зависимость амплитуды резонанса от числа
зарегистрированных ридберговских атомов. Точки – эксперимент, линия – теория для
слабого диполь-дипольного взаимодействия.
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ВОЗМОЖНОСТИ СПЕКТРОСКОПИИ НА НАПРАВЛЕННЫХ ПОТОКАХ
ПОЗИТРОНИЯ

А.Г. Кобец, И.Н. Мешков, Р.В. Пивин, А.Ю. Рудаков, А.О.Сидорин, Л.В. Соболева, С.Л. Яковенко
ОИЯИ, Дубна

М.К.Есеев
Поморский государственный университет им. М.В.Ломоносова
meshkov@jinr.ru

В Объединённом Институте Ядерных Исследований (Дубна) сооружён и вводится в действие накопитель позитронов с электронным охлаждением LEPTA (Low Energy Particle Toroidal
Accumulator). Накопитель является генератором направленных потоков ортопозитрония (o-Ps),
который генерируется при рекомбинации пучка позитронов, циркулирующих в накопителе, с
однопролётным электронным пучком. Основным преимуществом такого метода является генерация позитрония в чистых вакуумных условиях. Среди других достоинств метода– малый угловой (~ 1 мрад) и энергетический (≤ 10-3) разбросы потока атомов и возможность прецизионной перестройки энергии (скорости) атомов в диапазоне 4 ÷10 кэВ/частицу. В связи с этим открываются новые возможности экспериментов по физике позитрония и, в частности, прецизионной спектроскопии позитрония (Ps). Последнее представляет значительный интерес для экспериментальной проверки квантовой электродинамики.
В докладе обсуждаются возможности спектроскопии сверхтонкой структуры основного и возбуждённых состояний Ps, измерение лэмбовского сдвига.
Кратко рассмотрены возможности других экспериментов, из которых наиболее интересны поиск лёгкого аксиона и прецизионные измерения времени жизни o-Ps c целью проверки
гипотезы «Зеркальной Вселенной». Оба эксперимента имеют прямое отношение к проблеме
«Тёмной Материи». Работа поддержана грантом РФФИ № 09-02-00084.
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НЕЛИНЕЙНАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ РУБИДИЯ В МАГНИТООПТИЧЕСКОЙ
ЛОВУШКЕ

А.В. Акимов, Е.О. Терещенко, С.А. Снигирев, Н.Н. Колачевский, А.В. Соколов, В.Н. Сорокин.
119991, Москва, Ленинский проспект 53,
Учреждение Российской Академии Наук Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН, Отделение оптики
alakimov@lebedev.ru

В работе впервые экспериментально выполнено исследование резонансного взаимодействия атомов рубидия-87, находящихся в магнитооптической ловушке, с фемтосекундным лазерным излучением с шириной спектра 10 нм в спектральном диапазоне 760–820 нм. Показано,
что фемтосекундное излучение взаимодействует с атомным ансамблем одновременно и как набор спектрально-узких компонентов ("оптическая гребенка"), и как ионизующее лазерное поле,
причем первое определяет относительную амплитуду зарегистрированных спектральных линий, а второе их интенсивность. На основании исследования динамики загрузки ловушки в
присутствии ионизации фемтосекундным излучением измерена населенность 5D 5/2 уровня,
создаваемая дополнительным слабым лазерным полем. Зарегистрирован сдвиг компонент
сверхтонкой структуры указанного уровня за счет эффекта Штарка. Измерена поляризуемость
уровня.
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АТОМ ПОЗИТРОНИЯ В АСТРОФИЗИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ
В. Л. Кауц
117997, г.Москва, Профсоюзная, 84/32,
Астрокосмический Центр ФИАН
kauts@asc.rssi.ru

Развитие рентгеновской и гамма-астрономии продемонстрировало исключительную
важность аннигиляционных процессов в современной астрофизике. За последнее время были
зарегистрированы многочисленные объекты, в спектрах которых присутствовала электронпозитронная аннигиляционная линия в районе 511 КэВ. Как показывает теоретический анализ,
аннигиляция позитронов сопровождается образованием большого числа атомов позитрония и
формированием в спектрах объектов его характерных линий. Возможная регистрация этих особенностей в спектрах дала бы важную информацию о процессах рождения электронпозитронных пар, характеристиках объектов, где происходит рождение и аннигиляция таких
пар, состоянии межзвездной среды, куда возможны выбросы позитронов.
В данной работе рассмотрены основные источники позитронов в нашей Галактике. Найдены ожидаемые потоки в основных характеристических линиях позитрония от различных
классов астрофизических объектов. Изучено уравнение переноса в линиях тонкой структуры
уровня n=2 ортопозитрония. Обсуждаются возможные наблюдательные следствия инверсной
заселенности данных уровней.
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ВИРТУАЛЬНЫЙ ЦЕНТР АТОМНЫХ И МОЛЕКУЛЯРНЫХ ДАННЫХ
Т.А. Рябчикова, А.Н. Рябцев, П.А. Лобода, В.И. Перевалов
Институт астрономии РАН. 119017, Москва, ул. Пятницкая 48. ryabchik@inasan.ru
Институт спектроскопии РАН. 142190, Московская обл., г. Троицк, ул. Физическая 5. ryabtsev@isan.troitsk.ru
Российский федеральный ядерный центр --- Всероссийский НИИ технической физики. Россия, 456770, г. Снежинск Челябинской обл., ул. Васильева, 13. p_a_loboda@mail.ru
Институт оптики атмосферы СО РАН. 634055, Томск, пр. Академический 1. vip@lts.iao.ru

Виртуальный центр атомных и молекулярных данных (VAMDC) — это международный
проект, основной целью которого является создание электронной инфраструктуры единого
доступа к различным, в основном, европейским базам спектроскопических данных. Проект
входит в седьмую рамочную программу и финансируется Европейским союзом. Лидер проекта,
Центр научных исследований Франции (CNRS), объединяет представителей 7 научных центров
Франции (6 университетов и Парижскую обсерваторию). В состав участников проекта входят
представители шести европейских стран ЕС (Франция, Великобритания, Австрия, Швеция,
Германия, Италия) и трех стран-партнеров (Венесуэла, Россия, Сербия). От России в проекте
VAMDC принимают участие три института Российской академии наук - Институт aстрономии,
Институт aпектроскопии и Институт оптики атмосферы Сибирского отделения, а также Российский федеральный ядерный центр-Всероссийский институт технической физики.
В состав виртуального центра войдут известные и вновь создаваемые базы данных
VALD (Венская база атомных данных спектральных линий), CHIANTI (база данных для ионов,
представляющих астрофизический интерес, включающая атомные параметры и скорости процессов), EMol (измеренные и теоретические скорости взаимодействия в молекулярных системах), CDMS (база данных для молекулярной спектроскопии), BASECOL (сечения возбуждения
молекул электронами в процессах ро-вибрационного возбуждения), STSP (Спектроскопия и
термодинамика твердых частиц для изучения планет и межпланетного вещества), UMIST и
KIDA (базы данных химических реакций), LASP DATABASE (инфракрасные спектры молекул
в твердой фазе), Spectr-W3 (база данных атомных параметров, включая аналитические аппроксимации сечений столкновения электронов с атомами и ионами), CDSD (база данных по двуокиси углерода), База данных по Спектроскопии и Молекулярным свойствам озона, HITRAN
(база данных параметров молекулярных линий в газовой фазе), TIPTOP (база данных по энергетическим уровням, вероятностям переходов, сечениям фотоионизации и возбуждения из-за
столкновения с электронами для атомов до Ni включительно), OP-сервер (интерактивный сервер для расчета поглощения при моделировании звездных атмосфер). Также предполагается
организовать доступ к спектроскопической базе данных NIST. Проект VAMDC рассчитан на 3
года. В ходе выполнения проекта предусмотрено создание документации и обучающих программ, а также проведение региональных семинаров по внедрению и обучению методам единого доступа к базам данных.
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РОЖДЕНИЕ ЭЛЕКТРОН-ПОЗИТРОННЫХ ПАР
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ АТОМА
С УЛЬТРАКОРОТКИМ ИМПУЛЬСОМ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

И. Н. Пашев
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова
Россия, 163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 2
pashev.igor@gmail.com

Теоретически рассмотрены процессы рождения электрон-позитронных пар при взаимодействии мощного ультракороткого электромагнитного импульса с атомом. Под ультракоротким (сверхкоротким) импульсом понимается импульс, длительность которого существенно
меньше характерного атомного времени. Для процессов рождения пар это характерное время
имеет порядок ћ/mc2 ~ 10-21 c. Имеющиеся в настоящее время лазеры могут выдавать импульсы,
длительностью порядка 10-18 с [1]. Дополнительно сокращение длительности возможно
в столкновительных экспериментах (как релятивистский эффект).
Использована общая теория электронных переходов в атоме при воздействии электромагнитного импульса [2]. Сутью теории является решение уравнения Дирака в приближении
внезапных возмущений. Результатом являются формулы для амплитуд и вероятностей переходов электронов, позволяющие рассчитывать возбуждение и ионизацию атома; а также
и рождение электрон-позитронных пар (как свободных, так и связанных), рассматривая переход электрона из состояний с отрицательной в состояния с положительной энергией.
В докладе рассмотрены рождения свободных и связанных пар (с захватом электрона на
K-оболочку). Начальное (с отрицательной энергией) и конечное (с положительной энергией)
состояния электрона описаны приближёнными волновыми функциями Дарвина
и Зоммерфельда-Мауэ [3; 4, §39].
В расчётах использованы свободная система компьютерной алгебры Maxima [5], свободные компиляторы C и C++ [6], и свободные численные библиотеки GSL [7] и CUBA [8].
Ссылки:
[1] F. Krausz, M. Ivanov // Rev. Mod. Phys., 81 (2009), № 1, 163–234.
[2] В. И. Матвеев, Е. С. Гусаревич, И. Н. Пашев // ЖЭТФ, 127 (2005), № 6, 1187–1194.
[3] J. Eichler // Phys. Rep., 193 (1990). 165–277.
[4] В. Б. Берестецкий,

Е. М. Лифшиц, Л. П. Питаевский. «Квантовая электродинамика»
(Ландафшиц IV). — М.: Физматлит, 2001. — 720 с.

[5] http://maxima.sourceforge.net/
[6] http://gcc.gnu.org/
[7] http://www.gnu.org/software/gsl/
[8] http://www.feynarts.de/cuba/
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МНОГОКРАТНАЯ ОБДИРКА ТЯЖЁЛЫХ ИОНОВ
ПРИ СТОЛКНОВЕНИЯХ С НЕЙТРАЛЬНЫМИ АТОМАМИ

С. В. Рябченко1, В. И. Матвеев1, Д. У. Матрасулов2, К. Ю. Рахимов2,
S. Fritzsche34, Th. Stohlker45
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Поморский государственный университет, 163002 Архангельск, Россия
Отдел теплофизики, Академия наук Узбекистана, Ташкент, Узбекистан
3
Frankfurt Institute of Advanced Studies, D-60438 Frankfurt am Main, Germany
4
Gesellschaft fur Schwerionenforschung (GSI), D-64291 Darmstadt, Germany
5
Physikalisches Institut, Universitat Heidelberg, D-69120 Heidelberg, Germany
2

ryabchenko.sergey@pomorsu.ru

В работах [1,2] проведены измерения сечений многократной обдирки высокозарядных
ионов урана U10+ и U28+ при столкновениях с многоэлектронными атомами. В нашей работе на
основе развитого в [3,4] непертурбативного подхода предложен метод расчета сечений многократной обдирки снаряда при столкновении тяжелых ионов с нейтральными атомами. Он позволяет рассчитать по трем известным из эксперимента произвольным сечениям все остальные
для различных комбинаций снаряд-мишень; также предложен метод восстановления энергетической зависимости сечений обдирки произвольной кратности. В результате устанавливается
связь между сечениями обдирки снаряда различной кратности:
σ
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⎛ Z
⎞
Np! σ Np+ N
(− 1)m ⎜⎜ Np ⎟⎟
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∑
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¿

здесь Z N — эффективный заряд при N-кратной ионизации, Np — число электронов снарядаиона, p(b) — среднее по оболочкам снаряда значение обобщенного одноэлектронного неупругого формфактора, имеющее смысл средней вероятности ионизации одного электрона снаряда,
b0 — точка максимума функции p(b). Явное выражение для сечения полной Np-кратной ионизаNp+
ции снаряда σ
приведено в работе [3]; перепишем его в виде
σ Np+ = a( p(b0 ))

Np

. (2)

При Np >> 1 зависящая от параметров столкновения функция a может считаться постоянной. Формулы (1) и (2) позволяют [3,4] в принципе вычислить сечения ионизации любой
кратности, либо по известным из эксперимента трем сечениям восстановить остальные.
Обсудим энергетическую зависимость сечений многократной ионизации. Для этого необходимо знать зависимость от энергии столкновения среднего формфактора p(b), что требует
трудновыполнимого численного счета. Однако, если для одних и тех же партнеров по столкновению выполнен расчет при энергии EA («расчет A»), т. е. найдено p(b0)A, тогда (1) и (2) позволяют найти все сечения многократной ионизации при другой энергии EB («расчет В»), если известно из эксперимента какое-либо одно сечение при энергии EB. Действительно, из (2) следуNp
Np
ет σ ANp+ / ( p A ) = σ BNp+ / ( p B ) . Выражая отсюда σ BNp+ через неизвестное pB и известные σ ANp+ и
pA, подставим его в (1) при значении (Np−N) для которого известно экспериментальное сечение
при энергии EB, получим уравнение относительно pB. При этом для одних и тех же партнеров
по столкновению естественно считать, что величины (λ/μ)A = (λ/μ)B, как зависящие только от
параметров мишени и снаряда (но не от энергии столкновения). После нахождения pB можно
рассчитать все сечения многократной ионизации для столкновения при энергии EB.
Литература:
[1] DuBois R. D., Santos A. C. F., Stohlker Th. et al. Phys. Rev. A. 2004. V. 70. P. 032712.
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[3] Матвеев В.И., Матрасулов Д.У., Рябченко С.В. Письма в ЖЭТФ, 2005, т. 82, с. 455.
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ПРИБЛИЖЕНИЕ БОРНА-ХАРТРИ-БЕТЕ В ТЕОРИИ НЕУПРУГИХ СТОЛКНОВЕНИЙ
БЫСТРЫХ ЭЛЕКТРОНОВ C АТОМАМИ И МОЛЕКУЛАМИ

Б. А. Зон, И. Ю. Кретинин, А. В. Крисилов
Воронежский государственный университет 394006,
г. Воронеж, Университетская пл., 1
e-mail: zon@niif.vsu.ru

Представлен метод вычисления полного сечения рассеяния быстрых электронов на атомах и молекулах в первом борновском приближении, основанный на использовании приближенного правила сумм [1], справедливом в пренебрежении обменными эффектами в волновых
функциях мишени (приближение Хартри). Эффективность метода была продемонстрирована в
недавней работе [2] при расчете полных сечений рассеяния электронов на атомах He, Ne и Ar и
молекулах H2 и N2. Метод содержит только один свободный параметр – среднюю энергию возбуждения мишени, зависимость от которого является логарифмически слабой (параметризация
Бете [3]). Для большинства атомов и распространенных молекул этот параметр известен [4].
Таким образом, сечение рассеяния можно определить, используя минимальную информацию о
мишени - волновую функцию основного состояния и среднюю энергию возбуждения.
Полученные сечения рассеяния представлены на рис.1-4. Для легких атомов и молекул
наблюдается хорошее согласие результатов с экспериментом. Для He при энергиях E > 100eV
согласие полное, для Ne – при E > 1400eV , для H2 - E > 300eV . В случае более тяжелой мишени (N2) рассчитанные сечения только асимптотически стремятся к экспериментальным данным.
Вертикальной стрелкой на рисунках указана энергия связи электронов К-оболочки, определяющая предел применимости борновского приближения Ek ` E . Для молекулы водорода Ek = 15.43eV , для гелия Ek = 54.42eV .
Литература.
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МАСС-СПЕКТРЫ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СПЕКТРЫ КЛАСТЕРОВ,
ЭМИТИРОВАННЫХ ПРИ ИОННОЙ БОМБАРДИРОВКЕ МЕТАЛЛА

С. А. Кочкин, В. И. Матвеев
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 2,
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Во многих случаях экспериментальные исследования процессов ионного распыления
твёрдых тел направлены на выяснения механизмов распыления многоатомных частиц – так называемых кластеров. Обычно проводятся измерения энергетических распределений и массспектров нейтральных и однократно заряженных кластеров в зависимости от типа мишени, состава и тока бомбардирующих частиц, а также зависимостей вероятностей ионизации эмитируемых кластеров от их размеров, то есть тех характеристик, которые несут более подробную
информацию о механизмах формирования кластеров в рассматриваемом процессе.
В настоящей работе развита теория распыления металла в виде нейтральных и заряженных кластеров под действием ионной бомбардировки, основанная на простых физических
предположениях и находящаяся в согласии с экспериментом. Наше рассмотрение использует
физические идеи работ [1-4], однако построено более рационально и удобно в применении. Результатами данных исследований явились рассчитанные вероятность вылета кластеров, состоящих из N атомов и находящихся в определённом зарядовом состоянии Q , а также энергетические спектры нейтральных и заряженных кластеров, эмитированных при ионной бомбардировке металла. Кроме этого, в данной работе проведено более подробное вычисление используемой при расчётах величины энергии связи кластера с остальным металлом, позволяющее исследовать кластеры различной формы и разной степени погружённости в металл до их
вылета. Выражения для всех аналитически рассчитанных величин представлены в виде простых формул. Также проведено сравнение и достигнуто хорошее согласие с экспериментом
масс-спектров нейтральных и однократно заряженных кластеров Nb и Ta при бомбардировке
мишеней ниобия и тантала однозарядными ионами Au −1 при энергии 6кэВ и ионами Ar +1 при
энергии 5кэВ соответственно, энергетических распределений однократно заряженных кластеров ниобия и тантала с числом атомов в их составе N=7 и кластеров железа с числом атомов в
его составе N=7-9, а также сравнение с экспериментом зависимости вероятности ионизации
распыленных кластеров серебра от числа атомов в их составе.
Литература
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НОВЫЙ СПЕКТРОСКОПИЧЕСКИЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ
ТЕМПЕРАТУРЫ ПЛАЗМЫ ТЯЖЕЛЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

А. П. Шевелько
Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
Ленинский проспект 53, Москва 119991
e-mail: shevelko@rambler.ru

ВУФ спектры плазмы элементов с большим атомным номером Аz имеют сложную структуру и содержат много спектральных линий, принадлежащих ионам различной кратности ионизации. Это значительно затрудняет проведение спектроскопической диагностики такой плазмы.
Однако именно эти спектры зачастую представляют огромный интерес для научных исследований, например, спектры Mo и W в плазме токамаков (материал диверторов [1, 2]), спектры W в
плазме мощных Z-пинчей (материал проволочных сборок [3]), спектры Sn в плазменных источниках, предназначенных для проекционной ВУФ литографии [4].
New Method of Te Determination
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Рис.2. Спектр Fe плазмы, образующейся в конечном анод-катодном промежутке генератора
“Z-Machine” (Te=200 эВ).
В новом методе определения электронной температуры Те плазмы тяжелых элементов Аz
предлагается сравнивать исследуемые спектры со спектрами хорошо диагностируемой лазерной плазмы [5] (см. Рис.1). При этом используется важное свойство лазерной плазмы: при умеренных лазерных потоках наносекундных импульсов на мишени электронная температура горячего ядра плазмы зависит только от лазерного потока и слабо зависит от атомного номера Аz
мишени [6]. Диагностика лазерной плазмы проводится по спектрам легких элементов, имеющих структуру [H]- и [He]-подобных ионов, для которых методы измерения электронной температуры хорошо разработаны (см., например, [7]). Спектры тяжелых элементов исследуются при
тех же лазерных потоках на мишени, что и для легких элементов. Это позволяет приписать определенную температуру каждому спектру.
Рис.1. Схема метода измерения Те.

Этот метод успешно использовался для диагностики плазмы Fe, образующейся в конечном анод-катодном промежутке сильноточного импульсного генератора “Z-Machine” в Национальной Лаборатории Сандиа (SNL), США. [5]. Актуальность этих исследований состоит в том,
что эффективному вкладу энергии в плазму Z-пинчей может препятствовать замыкание в анодкатодном (А-К) промежутке финального участка передающей (транспортирующей) линии мощных импульсных генераторов тока. Для исследования этого эффекта проведена диагностика
плазмы, создаваемой в A-K промежутоке установки “Z-Machine”. Работа включала в себя разработку и изготовление спектральной диагностической аппаратуры, теоретическое и экспериментальное исследование ВУФ спектров ионов железа в хорошо диагностируемой лазерной плазме,
и сравнение этих спектров со спектрами плазмы, создаваемой в конечном А-К промежутке пе44

редающей линии. Спектры многозарядных ионов FeXIII-FeXVII были исследованы методами
ВУФ спектроскопии в диапазоне длин волн λ~20-800 Å. При этом показано, что структура и
распределение интенсивности в спектрах очень чувствительны к Te, что и использовалось для
диагностики плазмы. Сравнение экспериментальных и теоретических спектров позволило оценить электронную температуру Te плазмы в A-K промежутке: Te ~ 200 эВ (Рис.2).
Новый метод измерения Te может быть распространен на другие элементы. Особенности
в ВУФ спектрах тяжелых элементов позволяют выделить узкие участки спектра, представляющие наибольший интерес для диагностики плазмы. Например, предварительные эксперименты
[8] показали, что структура и интенсивность спектров W и Mo в области λ~40-250 Å чувствительны к электронной температуре в области Те=145 – 250 эВ. В будущем этот метод измерения
Те предполагается распространить и на более высокие значения температур, вплоть до Те =1,5
кэВ.
1. K.Asmussen et al., Nucl. Fusion 38, 967 (1998).
2. M.J.May et al., Nucl. Fusion 37, 881 (1997).
3. R. B. Spielman, et al., Phys. Plasmas 5, 2105 (1998).
4. EUV Sources for Lithography, Ed. Vivek Bakshi, SPIE Press, Washington USA, 2006.
5. А. П. Шевелько, и др., Физика плазмы 34, 1021 (2008).
6. О. Б. Ананьин, и др. Лазерная плазма. М.: МИФИ, 2003.
7. Л.П.Пресняков. УФН 119, 49 (1976).
8. S. Bergeson, et al, International Workshop on EUV Lithography, June 10-12, 2008, Maui,
Hawaii, Workshop Agenda and Abstracts, p.38.
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УГЛОВОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ПОЛЯРИЗАЦИОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НАДПОРОГОВОГО РЕЗОНАНСНОГО РАССЕЯНИЯ ФОТОНОВ НА АТОМЕ В ЛАЗЕРНОМ
ПОЛЕ

Грызлова Е.В.1, Магунов А.И.2, Страхова С.И.1
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Проведен анализ угловых и поляризационных зависимостей сечения рассеяния атомом
фотонов с энергией ħωi выше порога ионизации в присутствии внешнего лазерного поля с медленно меняющейся амплитудой напряженности F. Частота лазерного поля ωL соответствует условию лазерно-индуцированного резонанса (ЛИР) [1]. Рассмотрение проведено на примере
атома гелия, для которого ЛИР экспериментально наблюдался в спектре фотопоглощения атомами в метастабильном состоянии 21S [2]. Схема уровней для 21S → 1sEp → 11S перехода приведена на рисунке.
Зависимость сечения неупругого рассеяния от направления волнового вектора k рассеянного фотона со спиральностью λ, векторов поляризации пробного фотона ei и лазерного излучения eL имеет вид
2

(λ )
2S→1S

W

(i)
*
*
1
3W2S(0)→1S *
2 AΓ 4S ( F )(e λ k ⋅ e L )(e L ⋅ ei )
ˆ
(k , ei , e L , δ , F ) =
(eλk ⋅ ei ) +
, (1)
8π
δ + (α 2S − α 4S ) 14 F 2 + 2i Γ 4S (F )

(0)

где W2S→1S – полное сечение нерезонансного рассеяния, δ = ωi – ωL + (E2S – E4S)/ħ – расстройка
частоты ЛИР, αnS – динамическая поляризуемость уровня n1S в лазерном поле,
2
1
Γ (i)
- лазерно-индуцированная ионизационная ширины уровня 41S,
4S ( F ) = 4 γ Ep ,4S F
(r)
(r)
Γ 4S ( F ) = Γ (i)
4S ( F ) + Γ 4S - полная ширина с учетом радиационной Γ 4S . Комплексная константа A
определяется приведенными амплитудами двухфотонных Λ-переходов (см. рис.) [3].

Выражение (1) использовано для расчета углового распределения рассеянных фотонов,
степени их поляризации, а также кругового дихроизма (зависимость от поляризации пробного
фотона) и магнитного дихроизма (зависимость от поляризации лазерного поля) в угловом распределении. В докладе также обсуждается изменение формы спектральной зависимости указанных характеристик от частоты пробного фотона (или лазерного поля) для различных углов
рассеяния и поляризаций пробного фотона и лазерного поля.
[1] Геллер Ю.И., Попов А.К. Квант. электроника, 3, 1129 (1976)
[2] Halfmann T., Yatsenko L.P., Shapiro M. et al. Phys. Rev. A, 58, R46 (1998)
[3] Магунов А.И., Страхова С.И. Квант. электроника, 33, 231 (2003)
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MOLECULAR POLARIZABILITIES IN QUANTUM DEFECT THEORY
Akindinova E. V. ∗ , Chernov V. E. ∗ , Kretinin I. Yu. † , Zon B. A. ‡,∗
∗

†

Voronezh State University, Voronezh 394006,
Russia; e-mail: chernov@niif.vsu.ru

Troitsk Institute of Innovative and Thermonuclear Research (TRINITI),
Troitsk 142190, Russia
‡

Belgorod State University,
Belgorod 308015, Russia

The knowledge of dynamic polarizabilities of molecules is important for the description of a
number of physical phenomena such as ac Stark effect, Raman and Rayleigh light scattering, Faraday
and Kerr effects, long-range intermolecular interactions, alignment and orientation of molecules in laser field and manipulations (e. g. aligning and Stark deceleration) with trapped ultracold molecules.
However, calculation of dynamic polarizabilities using different ab initio methods has several
limitations, especially in calculations of highly-excited states and account for continuum. A convenient way to bypass these disadvantages is the quantum defect theory (QDT) widely used in atomic and
molecular physics [1] due to its simplicity, physical clarity and effective account for many-electron effects on the basis of the information about only the atomic or molecular spectrum.
With the help of Green’s function in the quantum defect theory framework one can calculate
multiphoton processes with a correct account for highly-excited and continuum states using ab initio
calculation of only a few low-excited states. Proven effective in calculating atomic polarizabilities [2],
this technique is generalized to molecules in the present work. The account for the molecular dipole
moment is done on the basis of exactly solvable quantum model [3] of an electron in “point charge +
point dipole” potential; the electron wavefunctions are expressed on terms of the dipole-spherical
functions [4].
The QDT Green’s function, which provides an exact account for the high-excited and continuum electronic states in various atomic multiphoton processes, is modified by substitution the
ground and low-excited states in the spectral expansion by their wavefunctions calculated by ab initio
methods. This ‘reducing-adding’ procedure provides an account for many-electron effects and demonstrates a good convergence.
As an application of the reduced-added QDT Green’s function, we present frequency-dependent polarizabilities of NO, BF, alkali metal hydrides LiH NaH, RbH and alkali metal dimers Li 2 , Na 2 ,
Rb 2 . The benchmark calculations for H 2 molecule is compared in Fig.1 with the experimental data
extracted from the refractivity measurements. The accuracy achieved is comparable with that of the ab
initio methods.
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Fig. 1. Mean polarizability α (ω ) of H 2 molecule. Dashed asymptotes show the poles coming
from α zz (ω ) , dot-dashed asymptote corresponds to the first resonance of α xx (ω ) . The circles show the
experimental values extracted from the refractivity measurement
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ОПТИЧЕСКАЯ СПЕКТРОСКОПИЯ EU3+ - ИОНОВ В МОЛИБДАТАХ ЕВРОПИЯ И
ГАДОЛИНИЯ, НАХОДЯЩИХСЯ В АМОРФНОМ И КРИСТАЛЛИЧЕСКОМ СОСТОЯНИЯХ.
Киселев А.П., Шмурак С.З., Синицын В.В.
Учреждение Российской академии наук Институт физики твердого тела РАН,
Черноголовка, Мос.обл., Институтская ул. д.2, 142432, Россия
kiselev@issp.ac.ru

Исследованы спектральные характеристики молибдатов редкоземельных элементов
Eu2(MoO4)3 - (ЕМО) и Gd1.99Eu0.01(MoO4)3- GMO-Eu, находящихся в различных структурных
состояниях. Изменение структуры образца осуществлялось путем воздействия высокого
(~9ГПа) давления и последующего отжига при разных температурах. Ионы Re3+, чувствительные, как известно, к ближайшему окружению, выполняли роль оптически активных и структурно-чувствительных “меток”. Это позволяет следить за изменением ближайшего окружения
даже в тех материалах, в которых собственная люминесценция не наблюдается, например, в
молибдате гадолиния, максимум свечения Gd3+ (λmax~308 нм – переход 6Р7/2 → 8S7/2) в аморфном
и α-фазе GMO находится в области фундаментального поглощения. Свечение же Eu3+ (основные полосы в диапазоне длин волн 612-616нм) находятся в области прозрачности всех структурных модификаций молибдататов европия и гадолиния. Основные результаты, полученные в
работе, состоят в следующем.
1. Обнаружены кардинальные изменения при аморфизации молибдатов европия и гадолиния, рис.1,2: в спектре люминесценции вместо семи узких линий наблюдается одна широкая
полоса; в спектре возбуждения люминесценции (СВЛ) исчезает ряд резонансных линий с λ <
390нм, для ЕМО и с λ < 466 для GMO; красная граница оптического поглощения молибдатов
европия и гадолиния сдвигается после аморфизации в область меньших энергий на ~0.8 и ~1 эВ
соответственно.
2. Впервые исследованы спектральные характеристики α-фазы ЕМО и GMO. Максимумы основных полос α-ЕМО и α-GMO-Eu смещены на ~10 Å в область больших длин волн относительно β/-ЕМО. Ек α фаз ЕМО и GMO находится при λ = 350 (3.54) и 330 (3.72) нм соответственно.
3. Установлена последовательность формирования фаз при отжиге аморфных ЕМО и
GMO-Eu: при ~5500С образуется высокотемпературная β фаза, стабильная только при Т≥8810С
и 8350С при ~7000С формируется низкотемпературная α фаза, при Т≥ 8810С и 8350С вновь образуется β фаза.
4. Показано, что изменяя длину волны возбуждающего света, можно по спектрам люминесценции следить за изменением ближайшего окружения ионов Re3+, - за формированием начальных стадий структуры как на поверхности, так и в объеме образца. Использование этой
уникальной возможности оптической спектроскопии позволило определить, что при отжиге
аморфных молибдатов европия и гадолиния при Т=5000С зарождение β-фазы происходит как
на поверхности, так и в объеме образца, в то время как α фаза при Т=600-6500С возникает вначале в объеме материала.
5. Установлено однозначное соответствие между структурным состоянием и спектральными характеристиками ЕМО и GMO-Eu. Показана возможность направленного изменения
спектральных характеристик этих материалов ( спектров люминесценции, Ек) путем термобарических воздействий.
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ДЕПОЛЯРИЗУЮЩИЕ СТОЛКНОВЕНИЯ АТОМОВ ИТТЕРБИЯ
С ИНЕРТНЫМИ ГАЗАМИ

Н.Н.Рубцова1, И.В.Евсеев2, В.Н.Ищенко1,
С.А Кочубей1, В.А.Решетов3, Е.Б.Хворостов1
1

Научное учреждение РАН Институт физики полупроводников им. А.В. Ржанова СО РАН,
630090, Новосибирск-90, пр. акад. Лаврентьева, 13
2

Московский государственный инженерно-физический институт
(госуниверситет) 115409, Москва, Каширское шоссе, 31
3

Тольяттинский государственный университет,
445667, Тольятти, ул. Белорусская, 14
rubtsova@isp.nsc.ru

В отсутствие внешних полей исследованы деполяризующие столкновения атомов 174Yb с
атомами буферных газов. Влияние изотропных деполяризующих столкновений с атомами
криптона на разрушение ориентации и выстраивания верхнего рабочего уровня 174Yb (6s6p) 3P1
исследовано методом стимулированного фотонного эхо на интеркомбинационном переходе
(6s6p) 3P1 – (6s2) 1S0 (тип перехода 0-1) для специально выбранных поляризаций излучения возбуждающих импульсов, формирующих СФЭ [1]. Впервые [2] экспериментально продемонстрировано различие в скоростях разрушения ориентации и выстраивания верхнего рабочего
уровня 174Yb (6s6p) 3P1 и измерена его величина как функция давления криптона. Абсолютная
величина этой константы (6.8 ± 0.6) ∗106 с-1 ∗Торр-1 не противоречит значению, полученному
другим способом в работе [3].
Анизотропия столкновительной релаксации в газах неоднократно анализировалась теоретически. Зависимость релаксационных констант от скорости активного атома, окруженного
газом буферных частиц, должна проявляться в экспериментах. В системе отсчета активного
атома, движущегося со скоростью v, буферный газ приобретает дрейфовую скорость -v (так называемый эффект ветра [4]); усреднение по скоростям буферных частиц должно приводить к
разным значениям скорости релаксации в направлении движения активного атома и в поперечном направлении. Экспериментальные исследования анизотропии столкновений крайне малочисленны и требуют высочайшей точности эксперимента.
Интеркомбинационный переход (6s6p) 3P1 – (6s2) 1S0 атома 174Yb (типа 0-1) предоставляет
уникальную возможность обнаружить наличие анизотропии столкновительной релаксации [5].
Именно анизотропия столкновительной релаксации приводит к формированию так называемого столкновительного фотонного эхо [6,7]. Этот когерентный отклик формируется на переходе
0-1 в смеси атомов иттербия с буфером под действием двух импульсов резонансного излучения, поляризованных линейно и взаимно-ортогональной, и существенно отличается от «обычного» фотонного эхо. Его мощность на два порядка слабее «обычного» ФЭ, сформированного в
той же смеси импульсами одинаковой линейной поляризации. В отсутствие буфера столкновительное ФЭ не возникает. В области малых давлений его мощность растёт с ростом давления
буфера, а в области более высоких давлений буфера когерентный отклик экспоненциально затухает из-за изотропных деполяризующих столкновений. Поляризация столкновительного ФЭ
линейна и совпадает с поляризацией первого возбуждающего импульса – в отличие от обычного ФЭ, поляризованного по второму импульсу. Впервые экспериментально выделена «в чистом
виде» анизотропия столкновительной релаксации.
1. Евсеев И.В., Цикунов В.Н. «Теория стимулированного фотонного эха в парах иттербия» // Оптика и спектроскопия. 1985. Т. 59, вып. 6. С. 1372-1373.
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спектроскопия. 1978. Т. 45, вып. 1. С. 17-22.
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СПЕКТРАЛЬНОЕ ПЕРЕПУТЫВАНИЕ ДВУХФОТОННЫХ СОСТОЯНИЙ,
ОБРАЗУЮЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ СПОНТАННОГО ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО РАССЕЯНИЯ
СВЕТА

М.В. Федоров*, П.А. Волков, Ю.М. Михайлова
Институт общей физики РАН,
Москва 119991 ул. Вавилова 38,
*

fedorovmv@ran.gpi.ru

Найдены и описаны спектры бифотонных состояний, образующихся в процессе спонтанного параметрического рассеяния света (СПРС), в случае, когда накачка имеет импульсный
характер. Ввиду перепутанности этих состояний, спектральные распределения фотонов могут
быть измерены различными способами: по схеме одночастичных измерений, т.е. одним детектором, перестраиваемым по частоте, или же по схеме совпадений, т.е. двумя детекторами, настройка одного из которых фиксирована, а другого – перестраивается. Обсуждаются вопросы о
степени перепутывания (или корреляции) фотонов, о параметрах, характеризующих степень
перепутывания, и о возможности определения степени перепутывания на основе экспериментальных наблюдений. Одним из таких параметров является параметр Шмидта K, который иногда может быть вычислен, но вряд ли может быть определен непосредственно из экспериментальных данных. Другой обсуждаемый параметр – это отношение R ширин спектров, измеряемых по схеме одночастичных измерений и по схеме совпадений. В теоретическом описании R –
это отношение ширин безусловного и условного распределений вероятностей. Для двойных гауссовых волновых функций доказано, что K ≡ R, и следовательно, прямое экспериментальное
измерение спектральных ширин позволяет найти степень перепутывания. Но в случае коллинеарного СПРС с синхронизмом типа I бифотонная волновая функция по виду существенно отличается от двойной гауссовой. Тем не менее, и в этом случае точные численные и приближенные
аналитические аналитические расчеты показывают, что параметры K и R очень близки друг к
другу во всем диапазоне длительностей импульсов накачки τ, от очень коротких до очень
длинных импульсов. Найдены зависимости K(τ) и R(τ). Показано, что эти зависимости характеризуются очень близкими кривыми, имеющими минимум в области τ ~ 1 пс, но и в окрестности
минимума K ~ R ~ 70 >> 1, т.е. степень перепутывания этих состояний очень велика. Эти результаты прекрасно подтверждаются экспериментальными данными полученными в Италии,
Турин, в группе проф. Дженовезе.
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ВЫСОКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФОТОИОНИЗАЦИЯ КАК МНОГОЧАСТИЧНЫЙ ПРОЦЕСС
Е. Г. Друкарев
Петербургский институт ядерной физики,
Гатчина, Санкт-Петербург, 188300
Drukarev@thd.pnpi.spb.ru

Во многих случаях фотоионизация, то есть процесс поглощения фотона связанным электроном атома с переходом в сплошной спектр может рассматриваться как одночастичная задача, в которой ядро атома и все другие атомные электроны считаются источником внешнего поля, и задача сводится к возможно более точному учету последнего. Лет 40 назад выяснилось,
что в ряде случаев, особенно часто в припороговой области, такое рассмотрение неверно, и в
процессе участвуют многие атомные электроны. Однако считалось, что случай больших энергий фотонов (значительно превосходящих соответствующие энергии связи) всегда описывается
в рамках одночастичного приближения (OП). Кроме того, в этом случае электрон сплошного
спектра можно описывать в рамках теории возмущений. Для экспериментов эта область была
мало доступна из-за малых величин сечений процесса.
Ситуация изменилась в конце 90-х годов с появлением новых источников фотонов. Сечения фотоионизации 2p электронов в неоне при энергиях фотонов ω порядка 1 КэВ, измеренные в [1], разошлись с результатами ОП на 20% . Сечения фотоионизации 3p электронов в аргоне, найденные в эксперименте [2] при таких же энергиях, отличались от расчетов в ОП вдвое.
В работе [3] был предложен механизм нарушения ОП. Амплитуда непосредственного взаимодействия фотона с p электроном подавлена малым множителем 1/ω1/2 по сравнению с амплитудой взаимодействия с s электроном. Однако возможен другой механизм, в котором фотон непосредственно взаимодействует с s электроном, а фотоэлектрон сталкивает p электрон в образовавшуюся дырку в s состоянии. Энергетическая зависимость амплитуды этого механизма и амплитуды непосредственного взаимодействия фотона с p электроном одинакова. Такой вклад
должен автоматически учитываться в приближении случайных фаз с обменом (RPAE).
Этот механизм приводит к изменению высокоэнергетической нерелятивистской асимптотики фотоионизации одночастичных состояний с орбитальными моментами L>1. Вместо
справедливого в рамках ОП закона 1/ω7/2+L, который приводится в учебниках, теперь получается поведение 1/ω9/2 для всех L≥1. При этом в случае L=1 предасимптотический коэффициент
отличается от вычисленного в ОП.
Одновременно было показано, что асимптотическое поведение нерелятивистских сечений достигается лишь при очень больших энергиях, когда, кроме случаев самых легких атомов,
существенными становятся релятивистские поправки. Однако наиболее медленно меняющиеся
с энергией вклады содержатся в множителях, зависящих только от заряда ядра и главного квантового числа ионизуемого состояния [4]. Поэтому асимптотический режим гораздо быстрее,
нежели для сечений, устанавливается для отношения сечений фотоионизации состояний с разными L, принадлежащим одной и той же оболочке. К счастью, именно эти характеристики приводятся в работах [1,2].
Вычисление амплитуд описанного механизма нарушения ОП было проведено в [5]. При
этом использовался пертурбативный метод учета взаимодействия в конечном состоянии, предложенный в [6], и неоднократно использовавшийся в других задачах. К достоинствам этого метода относится то, что инфракрасные расходимости, неизбежно возникающие на промежуточных этапах вычислений, сокращаются в окончательных выражениях для сечений. Вклады, нарушающие ОП, были найдены как матричные элементы по одночастичным волновым функциям от простых операторов. В асимптотику дают вклад только корреляции с s электронами. Рас-
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чет [5] полностью устраняет расхождение теории и эксперимента при ионизации Ne [1], и
уменьшает его на 2/3 для Ar [2]. Оставшееся отличие объясняется неучитываемыми в ОП корреляциями в начальном состоянии. В случае аргона мы находимся не в асимптотической области, и нужно учесть также корреляции с p электронами при ионизации s электронов.
Как найдено в [4], при ионизации p электронов, пока энергии ω порядка энергий связи K
электронов, корреляции с последними дают малый вклад. При много больших энергиях их учет
важен. В [7] на нескольких примерах показано, что при таких энергиях в угловых распределениях фотоэлектронов ионизации np состояний сумма корреляций со всеми n's электронами значительно меньше корреляции с ns состояниями, то есть происходит компенсация вкладов корреляций с различными n's состояниями. В [8] было показано, что компенсация корреляций происходит уже на уровне амплитуд, во всяком случае, при ионизации np и nd состояний. В [9]
найдено, что, благодаря замкнутости системы собственных функций нерелятивистского гамильтониана атома, при ионизации np состояний взятые по отдельности корреляции с ns и 1s
электронами значительно больше, чем с другими. Однако они имеют разные знаки, и в большой мере компенсируют друг - друга. В [9] показано, что суммарную корреляцию удобно вычислять, также используя замкнутость. При этом, в отличие от непосредственного расчета, не
возникает проблема вычитания двух больших величин. Суммарная корреляция оказывается порядка 0.1-0.2 от корреляции внутри ионизуемой оболочки.
Из сказанного следует, что корреляции сверх ОП проявляются сильнее всего при энергиях, не слишком превосходящих энергию связи на К оболочке. Усиливаются корреляции и в
ионах с дырками в s состояниях, когда отсутствует один из партнеров, обеспечивающих компенсацию. Интересным представляются планирующиеся, как экспериментальные, так и теоретические исследования релятивистского случая.
1. E. W. B. Dias et al, Phys. Rev. Lett. 78, 4533 (1997).
2. D. L. Hansen et al, Phys. Rev. A 60, R2641 (1999).
3. E. G. Drukarev, N. Avdonina, R. H. Pratt, Bull. Amer. Phys. Soc. 44, 132 (1999).
4. N. B. Avdonina, E. G. Drukarev, R. H. Pratt, Phys. Rev. A 65, 052706 (2002).
5. E. G. Drukarev, N. B. Avdonina, J. Phys. B, 36, 2033 (2003).
6. E. G. Drukarev, M. I. Strikman, Phys. Lett.B, 186, 1 (1987) .
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О ВОЗМОЖНОЙ ПЕРЕМЕННОСТИ ЭМИССИОННЫХ ЛИНИЙ В ТУМАННОСТЯХ
ВОКРУГ WR- И OB-ЗВЁЗД НА МАСШТАБАХ ВРЕМЕНИ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ
К.В. Бычков
Московский Гос. Университет им. М.В. Ломоносова,
Гос. астрономический ин-т им. П.К. Штернберга
bychkov@sai.msu.ru.

На основании модели двухкомпонентной структуры туманностей вокруг звёзд типа
Вольфа–Райе и OB-звёзд предсказывается переменность излучения туманностей на масштабах
времени от месяцев до нескольких лет. Переменность должна проявляться в виде усиления светимости отдельных компактных областей в эмиссионных линиях бальмеровской серии водорода, линии λ4686 A иона HeII, а также в небулярных линиях ионов [OII], [OIII], [NeIII] и [NeIV].
В рассматриваемой модели переменность линий отражает нестационарные процессы ионизации, охлаждения и рекомбинации за фронтом ударной волны, бегущей внутрь облака. Набор
линий, показывающих переменность, зависит от скорости фронта, а масштаб времени приблизительно обратно пропорционален плотности облака. При плотности невозмущённого облака
300 частиц в кубическом сантиметре время переменности в небулярных линиях [OII] и [OIII]
составляет около двух лет. При скоростях ударной волны выше 120 км/с возможны «всплески»
в линиях [NeIII] и [NeIV] длительностью несколько месяцев.
Работа выполнена при содействии программы Президента РФ поддержки научных школ
(грант НШ — 1685.2008.2) и гранта РНП — 2.1.1.5940.
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СПЕКТРЫ ЗВЕЗДНЫХ ВСПЫШЕК:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ ПРИРОДА ЯВЛЕНИЙ

М.М.Кацова*, М.А.Лившиц**
* Гос. астрономический институт им.П.К. Штернберга Московского государственного университета им. М.В.Ломоносова, 119991 г. Москва, Университетский просп. 13, Россия, maria@sai.msu.ru
** Институт земного магнетизма, ионосферы и распространения радиоволн
им. Н.В.Пушкова РАН, 142190 г. Троицк Московской обл., Россия, maliv@mail.ru

Рассматриваются этапы изучения спектров нестационарных процессов на звездах поздних спектральных классов и развития представлений об этих явлениях. Уже первые спектры
вспышек на красных карликах, полученные в середине 1960-х годов, позволили определить интенсивности бальмеровских линий, нескольких линий He и CaII и оценить физические условия
в источнике оптического излучения. Временное и спектральное разрешение было еще недостаточным для анализа быстрых нестационарных процессов в атмосфере звезды. Тем не менее, по
этим спектрам были построены первые эмпирические модели, в которых вспышечный оптический континуум формировался в фотосферных слоях, а линии возникали выше, в хромосфере.
Развивая первые представления о газодинамическом отклике солнечной хромосферы на импульсный нагрев, предложенные Н.Д. Костюк и С.Б. Пикельнером в1974 г., мы разработали газодинамическую модель импульсных звездных вспышек. Она дала возможность интерпретировать все более качественные наблюдения вплоть до середины 1990-х годов.
Далее, первые рентгеновские спектральные данные о звездных вспышках показали, что
зачастую количество горячей плазмы существенно превышает то, которое испаряется из хромосферы в корону в газодинамической модели. Отсюда следовало, что, как и на Солнце, при
вспышке происходит формирование корональных петель, заполненных горячей плазмой. Современные EUV и рентгеновские спектры позволяют по отношению линий одного и того же
иона проводить диагностику плазмы во вспышечных петлях (R.Mewe, 2001). Оказалось, что
плотности во вспышечных корональных петлях на звездах существенно выше, чем на Солнце.
Это связано с тем, что полная энергия нестационарных процессов на вспыхивающих звездах на
несколько порядков превышает соответствующие солнечные значения. К настоящему времени
вспышки, по мощности подобные солнечным, стали наблюдать и на ближайших звездах. Это
позволяет построить единый ряд нестационарных явлений, которые обладают полной энергией
от 1026 эрг до 1036 эрг. Стало ясно, что практически во всех этих вспышках происходят примерно одни и те же физические процессы. Однако появившиеся недавно одновременные рентгеновские и оптические спектральные наблюдения мощной вспышки на звезде CN Leo требуют
дальнейшего развития представлений о физике явления. Профили оптических линий имеют две
компоненты: узкую и широкую. Это указывает на то, что при вспышке, кроме обычного источника оптического излучения, возникает громадное облако, состоящее из элементов с существенно различающимися температурами. Обсуждаются возможные сценарии развития таких
мощных катастрофических процессов во внешних атмосферах звезд поздних спектральных
классов.
В заключение рассмотрены некоторые нерешенные проблемы спектроскопии, представляющие интерес для понимания нестационарных явлений в астрофизике.
Работа выполнена в рамках грантов РФФИ 09-02-01010, 08-02-00872 и поддержки научных школ НШ 1685.2008.2 и 4573.2008.2.
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ПЕРЕКРЫТИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УРОВНЕЙ ЩЕЛОЧНЫХ
МЕТАЛЛОВ ПРИ ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ

Дегтярева В.Ф.
Институт физики твердого тела Российской Академии наук
Чегноголовка

Щелочные металлы (ЩМ) имеют 1s валентный электрон и являются представителями
«простых» металлов, структура и свойства которых описываются моделью почти свободных
электронов. При нормальных условиях ЩМ кристаллизуются в объемо-ценрированной кубической структуре (ОЦК). При повышении давления для ЩМ наблюдаются переходы в
гранецентрированную кубическую структуру (ГЦК) и затем в структуры с понижением симметрии и компактности упаковки [1]. Эти переходы сопровождаются скачкообразным понижением атомного объема, при этом происходит уменьшение атомного радиуса на 12-14 %.
Эти превращения сопровождаются резкими изменениями электрофизических свойств (электросопротивления, сверхпроводимости). Анализ имеющихся в литературе данных по структуре и электрофизическим свойствам щелочных и щелочно-земельных металлов [2] дает основание предположить возможное перекрытие электронных уровней валентной зоны и
внешних электронных уровней остова – частичную ионизацию электронов остова. Рассмотрение кристаллической структуры фаз высокого давления ЩМ с применением модели взаимодействия сферы Ферми и зоны Бриллюэна в рамках почти свободных электронов [2] показывает, что такие структуры являются энергетически выгодными для поливалентных металлов.
[1] M.I. McMahon and R.J. Nelmes, Chem. Soc. Rev. 35, 943, 2006
[2] В.Ф.Дегтярева В.Ф., УФН, 176, 383, 2006

ФОРМИРОВАНИЕ УЛЬТРАКОРОТКИХ ИМПУЛЬСОВ НА ОСНОВЕ РЕЗОНАНСНОГО
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ С ВЕЩЕСТВОМ

В.А. Половинкин, Е.В. Радионычев
Институт прикладной физики РАН, г. Н. Новгород, ул. Ульянова, д. 46, 603950
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Создание источников импульсов электромагнитного излучения предельно малой длительности имеет принципиальное значение для спектроскопии быстропротекающих молекулярных, атомных и ядерных процессов. Нами предложен новый метод формирования ультракоротких импульсов электромагнитного излучения, основанный на глубокой амплитудно-частотной модуляции монохроматического излучения за счет резонансного взаимодействия с квантовой системой в условиях гармонической пространственно-временной модуляции параметров
последней. Показано, что эффективное формирование импульсов возможно в условиях модуляции частот резонансных переходов квантовой системы за счет эффектов Штарка или Зеемана
при облучении образца дополнительным низкочастотным электромагнитным полем, а также в
условиях механической вибрации твердотельного образца вдоль направления распространения
падающего излучения. В случае модуляции частот квантовых переходов выявлена возможность
получения аттосекундных оптических видеоимпульсов, применение которых в атомной спектроскопии открывает новые перспективы исследования динамики внутриатомных процессов.
Отметим, что предложенный метод формирования ультракоротких импульсов излучения может
оказаться эффективным в других частотных диапазонах. Например, вибрация твердотельного
образца является основой формирования ультракоротких импульсов гамма-излучения длительностью много меньшей времени излучательной ядерной релаксации, что является актуальной и
до сих пор нерешенной задачей мессбауэровской гамма-оптики, имеющей целый ряд исследовательских и практических применений.
Формирование ультракоротких импульсов видимого диапазона исследовалось аналитически и численно на основе модели электродипольного взаимодействия резонансного излучения с квантовой системой в условиях неоднородного уширения линий квантовых переходов.
Показана возможность формирования видеоимпульсов излучения, резонансного δ – переходу
серии Бальмера λ0=410,2 нм в атомарном водороде в условиях модуляции энергии состояний
атомов излучением CO2-лазера λCO2=10,665 мкм за счет линейного эффекта Штарка. Показано,
что спектр монохроматической волны в процессе распространения в указанной среде обогащается эквидистантными спектральными гармониками с разностной частотой, равной удвоенной
частоте модулирующего излучения CO2-лазера. Компенсация разности фаз указанных гармоник и уменьшение амплитуды центральной гармоники до уровня наиболее интенсивной из боковых гармоник позволяет сформировать оптические видеоимпульсы с пиковой интенсивностью, превышающей интенсивность падающей волны, и длительностью порядка 310 ас, что составляет менее одной четверти периода оптического поля.
Формирование ультракоротких гамма-импульсов исследовалось аналитически и численно на основе модели магнитодипольного взаимодействия резонансного излучения с ядерным
переходом в условиях однородного уширения последнего. Показана возможность формирования гамма-импульсов длительностью менее 0,03 времени релаксации соответствующего ядерного перехода. Пиковая интенсивность формируемых импульсов может в 5,5 раз превышать
интенсивность падающего потока гамма квантов (при этом средняя интенсивность преобразованного поля меньше интенсивности падающего поля в силу резонансного поглощения). Численные оценки показывают реальность постановки эксперимента по формированию последовательности импульсов мессбауэровского гамма-излучения, резонансного переходу ΔЕ=14,4 кэВ
ядра 57Fe.
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Таким образом, нами предложен метод формирования ультракоротких импульсов электромагнитного излучения в широком интервале частот, основанный на резонансном взаимодействии излучения с веществом и позволяющий сформировать последовательность оптических
аттосекундных видеоимпульсов, а также решить актуальную для мессбауэровской гамма-оптики задачу формирования гамма-импульсов длительностью много меньшей времени излучательной ядерной релаксации.
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НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОЗБУЖДЕННЫЕ АТОМЫ В ПРОЦЕССЕ ИОНИЗАЦИИ КОРОТКИМИ
ЛАЗЕРНЫМИ ИМПУЛЬСАМИ

Н.И. Швецов-Шиловский, С.П. Гореславский, С.В. Попруженко, В. Беккер1
Московский Инженерно-Физический Институт (государственный университет),
Каширское шоссе 31, 115409, Москва, Россия
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Max-Born Institut, Berlin, Germany
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Взаимодействие мощного лазерного излучения с атомами или молекулами является причиной множества нелинейных явлений (см. обзор [1]), к числу которых относится и процесс заселения ридберговских уровней. В недавней работе [2] был измерен выход нейтральных возбужденных атомов He* и однократных ионов He+ при облучении газообразной мишени импульсами титан - сапфирового лазера с интенсивностью вплоть до 1015 Вт/см2 и длительностью 30 фс.
Данные находятся в хорошем согласии как с результатами решения нестационарного уравнения
Шредингера, так и с предсказаниями полуклассической модели.
В настоящей работе на основе полуклассической модели исследовано движение электрона в лазерном и кулоновском полях под действием лазерного импульса с учетом кулоновского
поля атомного остатка. Показано, что для захвата в связанное состояние необходимо, чтобы
электрон: во-первых, имел малый дрейфовый импульс в лазерном поле после выхода из-под барьера, и, во-вторых, не подвергался сильному воздействию кулоновского поля атомного остатка. Такие траектории существуют в узких интервалах моментов ионизации перед экстремумами
лазерного поля при условии, что начальная поперечная скорость электрона не слишком велика.
Получена аналитическая оценка, описывающая отношение числа нейтральных возбужденных
атомов к числу ионов и его зависимость от параметров лазера и атома. Доля нейтральных атомов увеличивается с уменьшением, как интенсивности, так и длительности импульса, что имеет
простое качественное объяснение: в обоих случаях электрон удаляется от иона на меньшее расстояние, испытывая при этом более сильное кулоновское притяжение. Показано, что захват
электронов на ридберговские уровни оказывает определяющее влияние на форму низкоэнергетической части спектра фотоэлектронов.
Рис. 1. Импульсное распределение вдоль направления лазерной
поляризации, рассчитанное с учетом всех запущенных траекторий в моменты времени t = 2τ L (пунктирная кривая) и t = 4τ L (штрихпунктирная кривая), где τ L - длительность лазерного импульса. Сплошная кривая – асимптотическое распределение с учетом захвата в связанные состояния.

Действительно, учет захвата приводит к возникновению провала в продольном импульсном распределении при
нулевом импульсе.
Работа частично поддержана РФФИ (грант №05-0204016).
Список литературы
1. W. Becker et al., Adv. At. Mol. Opt. Phys., 48, 1 (2002).
2. T. Nubbemeyer et al., Phys. Rev. Lett., 101, 233001 (2008).
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Теоретически исследуется возбуждение простейших классических и квантовых систем
(гармонического осциллятора, осциллятора Морзе, двухуровневой системы) под действием
сверхкоротких лазерных импульсов с модулированной фазой. Рассматривается фазовая модуляция в результате изменения относительной фазы между несущей и огибающей импульса (СЕ
фазы) и в результате линейного чирпа несущей частоты электромагнитного излучения.
В пределе теории возмущений выведено аналитическое выражение для вероятности возбуждения двухуровневой системы в обоих случаях. Из полученной формулы следует, что в линейном режиме зависимость вероятности возбуждения от СЕ фазы существенна только для
субцикловых импульсов. Зависимость вероятности возбуждения от величины чирпа может
быть заметной и для мультицикловых импульсов даже в пределе теории возмущений. Рассмотрен случай возбуждения серией из одинаковых электромагнитных импульсов.
В нелинейном режиме фазовая зависимость возбуждения двухуровневой системы проанализирована с помощью численного решения системы уравнений для вектора Блоха. Изучены зависимости коэффициента фазовой модуляции от величины основных параметров задачи:
длительности импульса, интенсивности и частоты излучения. Показано, что для достаточно интенсивных лазерных импульсов фазовая зависимость вероятности возбуждения имеет место не
только для сверхкоротких, но и для относительно длинных импульсов.
Особенности возбуждения и диссоциации двухатомной молекулы в модели классического осциллятора Морзе под действием лазерных импульсов с модулированной фазой изучены на
основании численного решения соответствующего уравнения движения. Установлены области
изменения параметров, в которых реализуется линейный и нелинейный режимы возбуждения
молекулярных колебаний, а также происходит диссоциация молекулы. Выявлена роль СЕ фазы
и чирпа частоты лазерного излучения в различных режимах возбуждения.
Рассмотрение проведено с использованием безразмерных параметров, что делает его
универсальным и применимым не только к возбуждению электродипольных, но и магнитных
переходов.
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В связи с интенсивными исследованиями возможностей использования ридберговских
атомов в квантовых системах сверхбыстрой обработки, хранения и передачи информации, интерес к тепловому уширению ридберговских состояний в последнее время существенно возрос.
В настоящем сообщении приводятся результаты численных расчетов и элементарные формулы
d
для простых и надежных оценок вероятности термо-индуцированного распада Pnl и возбуждеexc
ния Pnl синглетных и триплетных ридберговских S-, P- и D-уровней в атомах гелия.

Удобной количественной характеристикой термоиндуцированного радиационного распада вниз или возбуждения в выше лежащие состояния может служить отношение вероятноd ( exc )
= Pnld ( exc ) / Pnlsp .
стей этих процессов к вероятности спонтанного распада данного nl-уровня, Rnl
sp
sp
Время жизни атомного уровня τ nl = 1/ Pnl с хорошей точностью аппроксимируется степенной
зависимостью в виде кубического полинома от эффективного главного квантового числа
ν nl = 1/ −2 Enl [1]. С учетом распределения Планка для частот тепловых фотонов при заданной

температуре T можно записать аппроксимационную формулу для указанных отношений в виде
(в атомных единицах):
d ( exc )
nl

R

a0d ( exc ) (T ) + a1d ( exc ) (T ) x + a2d ( exc ) (T ) x 2
(ν nl , T ) =
(1)
ν nl2 [exp(0.31578 x3 ) − 1]

где показатель экспоненты представляет собой отношение наиболее вероятной энергии излучаемого (поглощаемого) теплового фотона к тепловой энергии, определяемое кубом без1/ 3
размерного параметра x = 100 /(ν nl T ) , а в числителе дроби в (1) стоит квадратичный полином

от x c плавно зависящими от температуры коэффициентами, которые становятся постоянными
1
с ростом T. Для синглетных n S -состояний гелия достаточно правильные результаты, согласующиеся с данными прямых расчетов с точностью не хуже 1% для главных квантовых чисел
n > 10 при температуре T > 50 K , получаются, если показатель экспоненты домножить на разность эффективных главных квантовых чисел ближайших по энергии S- и P-состояний:
Δν SP = ν n +1S − ν nP – для распада и на Δν PS = ν nP − ν nS – для возбуждения. При этом коэффициенты ai оказываются практически постоянными величинами с численными значениями:
a0d = 13.347; a1d = −10.613; a2d = 2.9752;
a0exc = 0.50632; a1exc = −0.063543; a2exc = −0.055091;

(2)

В общем случае состояний с ненулевым моментом l ≠ 0 плавную зависимость коэффициентов ai от температуры можно представить в виде:
d ( exc )
i

a

bikd ( exc )
(T ) = ∑ k
k =0 T
2

d ( exc )
⎯⎯⎯
,(3)
T →∞ → bi 0
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где T = T /100 (T измеряется в К). Как видно из (1) и (3), при x

1 , т.е. для высоких ν и
d ( exc )

T , асимптотическое значение отношений (1) определяется коэффициентом a0d ( exc ) ≈ b00
:
d ( exc )
d ( exc )
Rnl
⎯⎯⎯⎯⎯
→ b00 ν nl T / 315780 . Как видно отсюда и из численных значений коэф1/ 3
ν nlT

1

фициентов (2) и разностей Δν SP ≈ 0.848 и Δν PS ≈ 0.152 , в асимптотике вероятность термоинду1
цированного распада n S -состояний почти в 5 раз превышает вероятность возбуждения, тогда
1
как для 10 S -состояния при T = 100 K обе вероятности практически совпадают, составляя меd
exc
sp
нее 0.4% от вероятности спонтанного распада, а при T = 1000 K P10 S ≈ 2 P10 S ≈ 0.18P10 S . Знание
d ( exc )

позволяет существенно уточнить значения отношений (1) в области
всех коэффициентов bik
x = 1 ÷ 2.5 , соответствующей состояниям с главным квантовым числом n = 10 ÷ 15 при темпера1
туре T = 50 ÷ 300 K . Для n P -состояний матрицы коэффициентов имеют вид:

b

d
ik

⎧ 0 .7 6 9 − 0 .0 2 1 6 − 0 .0 0 5 0 0 ⎫
⎪
⎪
= ⎨ − 1 .0 3 9 0 .7 7 3 0 − 0 .4 2 5 3 ⎬
⎪
⎪
⎩ 0 .4 3 8 8 − 0 .6 0 1 7 0 .3 6 0 5 ⎭

b

exc
ik

⎧ 1 .0 3 5 0 .0 9 2 5 6 0 .0 8 7 6 7
⎫
⎪
⎪
= ⎨ − 0 .4 1 5 1 0 .1 8 7 7 − 0 .4 5 9 5 ⎬
⎪
⎪
⎩ 0 .0 2 0 3 8 − 0 .2 5 4 4 0 .3 4 9 7 ⎭

Определяемые этими коэффициентами полиномы в числителе дроби (1) позволяют рассчитать относительные вероятности возбуждения и распада с точностью 1% в области ν > 10 и
T > 50 K .
[1] Овсянников В.Д., Глухов И.Л. Вестник ВГУ, Серия: Физика. Математика, №2, 99
(2006).
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АСИМПТОТИЧЕСКОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ГИПЕРПОЛЯРИЗУЕМОСТИ
РИДБЕРГОВСКОГО МУЛЬТИПЛЕТА

Ильинова Е.Ю., Овсянников В.Д
Россия, 394006, Воронеж, Университетская пл.1, физический факультет
E-mail: sweraji@yandex.ru и OVD@phys.vsu.ru

Ридберговские атомы являются перспективными объектами для создания квантовых систем обработки, хранения и передачи информации. Действие внешних электромагнитных полей
на ридберговские атомы является неизбежным в процессе исследования и практического использования этих объектов. Основным результатом взаимодействия с атомом поля напряженности F является штарковский сдвиг энергии уровня nlm , который для состояний с небольшим орбитальным моментом, l ≤ 3 (S, P, D, F-состояния) можно представить в виде (в
атомных единицах):
∞

F 2 k (2 k )
χ nlm (1)
k =1 (2k )!

ΔEnlm = −∑

где главный вклад принадлежит первым неисчезающим слагаемым с k = 1, 2 . Соответ(2)
(4)
ствующие восприимчивости χ nlm = α nlm и χ nlm = γ nlm , называемые поляризуемостью и гиперполяризуемостью, являются тензорами 2-го и 4-го ранга и могут быть разложены на неприводимые части, определяющие их явную зависимость от магнитного квантового числа:
(2)
≡ α nlm = α nl(0) +
χ nlm

(4)
χ nlm
≡ γ nlm = γ nl(0) +

3m 2 − l (l + 1) (2)
α nl
l (2l − 1)
3m 2 − l (l + 1) (2) 3[5m 2 − l (l + 2)][5m 2 + 1 − l 2 ] − 10m 2 (4m 2 − 1) (4)
γ nl +
γ nl
l (2l − 1)
l (2l − 1)(2l − 2)(2l − 3)

Поскольку число ридберговских уровней бесконечно, дать сколько-нибудь полную таблицу численных значений неприводимых частей поляризуемости и гиперполяризуемости

α nl( j ) , γ nl( j ) ( j = 0, 2, 4) не представляется возможным. Поэтому полезными для простых оценок
могут быть асимптотические аппроксимационные формулы вида

α nl( j ) = Al( j )ν 7 P2(α j ) (1/ν ); γ nl( j ) = Gl( j )ν 17 P2(γ j ) (1/ν ) ,(2)
где ν = 1/ 2 | Enl | – эффективное главное квантовое число уровня с энергией Enl , от ко( j)
( j)
торого не зависят постоянные Al и Gl , соответствующие серии состояний с заданным орбитальным моментом. Квадратичные полиномы
P2(α j ) ( x) = 1 + a1( j ) x + a2( j ) x 2 ,

P2(γ j ) ( x) = 1 + g1( j ) x + g 2( j ) x 2 (3)

при малых значениях аргумента ( x = 1/ν → 0 ) обращаются в единицу, так что для очень
k
| ak( j ) |, ν k | g k( j ) |, k = 1, 2 ) остается чисто степенной
высоких уровней с ν 1 (а также ν
закон зависимости неприводимых компонент (2). Коэффициенты A, G в (2) и a, g в (3) определяются интерполяционными методами из численных значений компонент поляризуемости и гиперполяризуемости уровней с главными квантовыми числами n в области от 30 до 50. Квадра-
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тичные полиномы (3) дают в пределах 1-2% с точно рассчитываемыми величинами в области n
от 10 до 1000.
Следует отметить существенное отличие от (2) для зависимости от главного квантового
(2)
6 2
(4)
14 2
числа поправок 2-го и 4-го порядков ( ΔEnlm ∼ n F , ΔEnlm ∼ n F ) к энергии набора полностью вырожденных водородоподобных состояний с магнитным квантовым числом | m |≥ 4 . Такие состояния также присутствуют в спектрах многоэлектронных атомов и наряду с поправками четных степеней включают и поправки нечетных степеней F в разложении (1).
Вследствие резкой степенной зависимости от ν восприимчивости ридберговских состояний атомов с ν > 10 настолько велики, что проявление эффектов 4-го порядка можно наблюдать в очень слабых полях, в частности, для состояний с n=40 достаточно поля F=3-5 В/см,
для n=150 достаточно F=0.2-0.3 В/см.
В состояниях с ненулевым орбитальным и спиновым моментами эффекты высших порядков усиливаются взаимодействием между близкими по энергии подуровнями спин-орбитального мультиплета. При этом расчет штарковской энергии следует проводить на основе теории
возмущений
для
близких
уровней,
начиная
с
«критического»
поля
F = Fcr ≈ δ nl /( Al(2)ν 7 ) ∼ ν −5 , где δ nl – величина тонкого расщепления энергетического уровня.
5
В частности, для nP-состояний в атомах натрия Fcr ≈ (40 /ν nl ) В/см, а в атомах рубидия
Fcr ≈ (51/ν nl )5 В/см. Численный расчет штарковского сдвига дублетных состояний атомов щелочных металлов и триплетных состояний гелия с использованием аппроксимационных формул (2) и (3) дает хорошее согласие с имеющимися в литературе теоретическими и экспериментальными данными [1], [2].

[1] Рябцев И.И., Третьяков Д.Б. ЖЭТФ 121, 787 (2002).
[2] Haseyama T. et al. Phys. Lett. A 317, 450 (2003).
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НОВОЕ РАЗВИТИЕ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ФИЗИКИ
ПОЗИТРОНИЯ

Есеев М.К, Кобец А.Г., Мешков И.Н., Пивин Р.В., Рудаков А.Ю.,
Соболева Л.В., Яковенко С.Л.
Московская обл., г. Дубна, ул. Жолио-Кюри , д.6,
http://www.jinr.ru

В 1998 г. в ОИЯИ были начаты разработка и сооружение накопителя позитронов низкой
энергии LEPTA. Его важнейшей особенностью является возможность электронного охлаждения позитронов, что автоматически делает его генератором атомов позитрония, возникающих в
результате рекомбинации позитронов и охлаждающих электронов в секции охлаждения накопителя.
Позитроний (Ps) - связанная квантовомеханическая система, состоящая из электрона и
позитрона. Спектроскопия и прецизионное измерение времени жизни Ps представляют особый
интерес для экспериментальной проверки предсказаний квантовой электродинамики, в том числе получения экспериментальных данных для релятивистской проблемы двух тел (уравнение
Бете-Солпитера). Позитроний, как система двух электромагнитно-связанных частицы и античастицы, является объектом многих исследований.
Возможные эксперименты:
1) Сверхтонкая структура основного состояния Ps.
Параметр

Эксперимент

Теория

Значение

Точность

Энергия основного состояния, эВ

6.79

-

-

Энергия сверхтонкого расщепления

8.411·10Е-4

8.41064·10Е-4

±3.6·10Е-6

13S1 - 11S0 , эВ
2) Спектроскопия возбуждённых состояний.
Переход

Частота перехода, МГц
Эксперимент

Теория

Значение

Точность

23S1 - 23P0

18498.42(0.13)

18499.65(1.20)(4.00)

±2.7E-4

23S1 - 23P1

13012.58(0.13)

13012.42(0.67)(1.54)

±1.5E-4

23S1 - 23P2

8626.87(0.13)

8619.6(2.7)(0.9)

±4.7E-4

23S1 – 21P1

11185.54(0.13)

11180(5)(4)

±8E-4

23S1 – 21S0

25424.69(0.06)

-

-

3) Поиск лёгких аксионов – кандидатов на частицы Тёмной Материи.
Эксперимент заключается в поиске единичных фотонов определённой энергией в распаде ортопозитрония (o-Ps). Для достижения верхнего предела константы фотон-аксионного взаимодействия нужно получить более 1010 распадов o-Ps, что соответствует 280 ч работы накопителя LEPTA при проектных параметрах и 100% эффективности детектора.
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4) Проверка гипотезы Зеркальной Вселенной.
Гипотеза о существовании Зеркальной Вселенной высказали в 1968г. Кобзарев И.Ю.,
Окунь Л.Б., Померанчук И.Я. Использование o-Ps в качестве тестового объекта в поиске Зеркальной Вселенной предложено С. Глэшоу, т.к. это частица с нулевыми квантовыми числами
(кроме спина). Использование o-Ps в поиске зеркального мира, как частицу с нулевыми квантовыми числами (кроме спина), в качестве тестового объекта. В частности, специфическое смешивание o-Ps и его аналога из зеркального мира приводит к тому, что o-Ps может переходить из
нашего мира в зеркальный, бесследно исчезая для нашего наблюдателя, который “не досчитается” некоторого количества тройных совпадений от аннигиляционных γ-квантов.
Параметр
Время жизни, нс

Теория
142.038

Эксперимент
Значение

Точность

142.041(14)

1.0Е-4

Для поиска ”убегающих позитрониев” нужно измерить время жизни o-Ps с точностью
лучше 1Е10-6, для чего требуется зарегистрировать более 2.5Е11 распадов. Это соответствует
примерно 1 году работы накопителя при проектных параметрах.
Работа поддержана грантами РФФИ № 09-02-00084, 09-02-90731.
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ФОРМА СПЕКТРАЛЬНОЙ ЛИНИИ БРЭГГОВСКОГО ОТРАЖАТЕЛЯ
Д.А. Шапиро
ИАиЭ СО РАН, пр. Коптюга 1, Новосибирск 630090
shapiro@iae.nsk.su

Брэгговский отражатель представляет собой прозрачную среду с периодической модуляцией показателя преломления вдоль координаты x: n= n0(1+ 2 αcosKx+θ). Если длина волны
падающего излучения λ связана с периодом модуляции 2 π/K соотношением λ= 4 π n0/K , то
волны, отраженные от соседних слоев, складываются в фазе. Если даже модуляция неглубокая,
но слоев достаточно много, то коэффициент отражения может достигать близких к единице
значений. Примером таких отражателей служат волоконные брэгговские решетки, которые широко используются в лазерных системах и линиях оптической связи [1].
Если модуляция неглубокая и медленная, то объемное отражение описывается уравнениями связанных мод [2] для амплитуд волн a(x),b(x), бегущих вправо и влево
a'= qe-2iωxb, b'=q*e2iωxa, q=ik0α eiθ, (1)

где ω=k-k0 – отстройка волнового числа k относительно резонансного значения k0=K/2,
q(x) – комплексный коэффициент связи мод. Система сохраняет величину |a|2-|b|2. Заметим, что
подобные уравнения, описывающие эволюцию амплитуд вероятности двухуровневой системы,
взаимодействующей с электромагнитным полем, играют ключевую роль в нелинейной спектроскопии. Главным отличием двухуровневой системы служит другой знак в правой части второго уравнения, поэтому сохраняется сумма населенностей |a|2+|b|2.
Простейшее точное решение уравнений (1) известно для однородной решетки, где q не
зависит от координаты. Спектр отражения в этом случае дается формулой

R= |q|2sh 2μLμ2ch2μL+ω2sh2μL, (2)
где μ=|q|2-ω2, L - длина решетки. Спектр (2) изображен на рис. 1 (a). С ростом длины решетки
при фиксированной силе P=qL линия сужается при неизменном максимальном коэффициенте
отражения Rmax=th2P . На крыльях линии видны осцилляции (рипл), причиной которых является интерференция волн, отраженных от концов решетки.
Чтобы избавится от осцилляций, надо сгладить профиль показателя, заменив прямоугольную огибающую гладкой амплитудной модуляцией α(x). В теории решеток такая процедура называется аподизацией. Для профиля q(x)=Qsech((x/L)/L) амплитуды падающей и отраженной волн выражаются через гипергеометрическую функцию Гаусса, а коэффициент отражения – через гиперболические функции [3]:

R= (ch 2π Q-1)/(ch 2π Q+ch 2π ωL). (3)
Спектр отражения аподизированной решетки показан на рис.1 (b). Из (3) следует, что
R m ax= th 2π Q. Осцилляции на крыльях линии исчезают, а эффект сужения остается.
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Рис.1. Форма линии отражения прямоугольной решетки, P=2 (a) и плавной решетки в виде гиперболического секанса, Q=2/ π (b) при L=0.125 (сплошная линия), 0.25 (штрихи), 0.5 (штрих-пунктир).

Для приложений бывает важно знать не только абсолютную величину коэффициента отражения, но и групповую задержку сигнала, равную производной аргумента комплексного коэффициента отражения по частоте. Чтобы регулировать задержку используется фазовая модуляция θ (x) (чирп). Для исследования влияния чирпа на однородную решетку также имеется
точное решение в виде вырожденной гипергеометрической функции [4].
Таким образом, шириной линии отражения брэгговской решетки можно управлять с помощью подбора длины, амплитудной и частотной модуляции показателя преломления. Найденные аналитические решения уравнений связанных мод позволяют качественно понять, как меняется форма линии.
[1] R.Kashyap, Fiber Bragg Gratings (Academic Press, New York, 1999).
[2] H.Kogelnik, Bell Sys. Tech. J. 48, 2909 (1969).
[3] D.A. Shapiro, Opt. Commun. 215, 295 (2003).
[4] O.V. Belai, E.V. Podivilov, D.A. Shapiro, Opt. Commun. 266, 512 (2006).
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М1 И Е2 ЭФФЕКТЫ В ЧАСТОТНОМ СТАНДАРТЕ НА АТОМАХ
В ТРЕХМЕРНЫХ ОПТИЧЕСКИХ РЕШЕТКАХ

Е.Ю. Ильинова, В.Д. Овсянников,
Воронежский госуниверситет, Университетская пл.1, 394006, Воронеж, Россия
E-mail: sweraji@yandex.ru
Катори Х., Хашигучи К.
Отделение прикладной физики, Высшая школа инженерии,
Университет Токио, Бункио-Ку, 1138656, Токио, Япония

Ансамбль, состоящий из 105- 106 атомов, захваченных и локализованых в окрестностях
минимальных значений штарковского потенциала стоячей волны, может быть использован для
создания оптического стандарта частоты и времени. Для этого необходимо, чтобы штарковские
сдвиги верхнего и нижнего рабочих уровней атома были одинаковы, независимо от пространственного положения захваченного решеткой атома. Такое требование приводит к необходимости выбора «магической» частоты для излучения, создающего стоячую волну. При этом
следует учесть существенное различие пространственного распределения энергий электрического и магнитного полей в стоячих волнах, следствием которого является различие пространственного распределения штарковских сдвигов различной мультипольности. Этот эффект
приводит к зависимости частоты «часового» перехода (частотного стандарта) от положения
атома в решетке и, в конечном итоге, создает неопределенность считывания частотного стандарта. Поэтому равенство должно выполняться не только для главного – дипольного (Е1), но и
для магнито-дипольного (М1) и электроквадрупольного (Е2) штарковских сдвигов верхнего и
нижнего рабочих уровней. Невозможность подобного согласования всех мультипольных сдвигов в отдельности является серьезным ограничителем точности частотного стандарта [1].
Одним из способов преодоления указанной проблемы является создание решетки, в которой пространственное распределение штарковских сдвигов различной мультипольности для
атомов в основном и возбужденном состоянии одинаковы. Очевидно, в одномерной решетке,
создаваемой одной единственной стоячей волной, такого совпадения добиться невозможно, поскольку максимумы и минимумы М1- и Е2-взаимодействий сдвинуты относительно соответствующих максимумов и минимумов Е1-взаимодействия на четверть длины волны [1]. Распределение минимумов и максимумов можно существенно изменить в 2-мерной и 3-мерной решетках, сделав различными поляризации встречных бегущих волн, образующих стоячую волну. В
данном сообщении анализируется возможность создания двумерной и/или трехмерной решетки, состоящей из ортогональных стоячих волн, ориентированных воль координатных осей Ox,
Oy, Oz, в которой распределение электродипольного Е1 штарковского сдвига совпадало бы с
распределением магнитодипольного М1 и/или электроквадрупольного Е2 сдвига.
Представим пространственную зависимость штарковского сдвига энергии нормального
e
( ΔE ) и возбужденного ( ΔESt ) атома в 3-мерной оптической решетке в виде суперпозиции Е1,
М1 и Е2 сдвигов:
g
St

Δ E Stg ( e ) ( r ) = −

E 02
⎡α Eg1( e ) (ω ) g E 1 ( r ) + α Mg (1e ) (ω ) g M 1 ( r ) + α Eg 2( e ) (ω ) g E 2 ( r ) ⎤⎦ , (1)
2 ⎣

где E0 – амплитуда напряженности электрического поля бегущей волны, которая для всех трех
g (e)
g (e)
g (e)
волн предполагается одинаковой, α E1 (ω ), α M 1 (ω ), α E 2 (ω ) – мультипольные поляризуемости нормального (возбужденного) атома на частоте ω , а множители

70

g E1 (r ), g M 1 (r ), g E 2 (r ) определяют пространственное распределение конкретного мультипольного сдвига. Если векторы поляризации встречных бегущих волн взаимно ортогональны и направлены под углом π / 4 к направлениям стоячих волн, то пространственные распределения
Е1 и Е2 сдвигов совпадают, g E1 (r ) = g E 2 (r ) = 3 + 2sin kx sin kz + 2 cos ky cos kz , а распределение
М1 сдвига отличается от них знаком и постоянным, пространственно-независимым сдвигом,
g M 1 (r ) = 6 − g E1 (r ) .
Если же взаимно ортогональные векторы поляризаций встречных волн направлены
вдоль осей стоячих волн, то совпадают распределения сдвигов Е1 и М1,
g E1 (r ) = g M 1 (r ) = 3 + cos k ( x + y ) + cos k ( y + z ) + cos k ( z + x) , а распределение Е2 сдвига отличается от них знаком и постоянной величиной, g E 2 (r ) = 6 − g E1 (r ) . Подбор «магической» длины
волны с учетом Е2 и М1 поляризуемостей может устранить пространственно-зависящую часть
разности сдвигов (1) в рассматриваемой решетке, аннулировав неопределенность частоты, пропорциональную квадратному корню из интенсивности [1], а пространственно-независимый
мультипольный сдвиг может быть корректно учтен путем экстраполяции к нулевой интенсивности.
[1] Taichenachev A.V. et al, Phys.Rev.Lett. 101, 193601 (2008).
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ АТОМНЫХ ФОТОПРОЦЕССОВ
В ПОЛЕ ИНТЕНСИВНОГО ФЕМТОСЕКУНДНОГО ИМПУЛЬСА

Н. Л. Манаков, М. В. Фролов
Физический факультет, Воронежский государственный университет,
394006, Воронеж, Россия

Наиболее яркими нелинейными явлениями, проявляющимися при поглощении атомной
системой большого (десятки и сотни) числа N фотонов сильного лазерного поля являются эффекты высокоэнергетического “плато”, состоящие в независимости сечений фотопроцессов
(например, надпороговой ионизации (НПИ) или генерации высших гармоник (ГВГ)) от N в достаточно широком интервале N ≤ Nmax (где Nmax зависит от типа процесса). Хотя ряд качественных особенностей этих явлений и может быть описан в рамках модифицированного приближения Келдыша и классической модели “перерассеяния” электрона, освободившегося из атома
путем туннельной ионизации, на родительском ионе, до последних лет отсутствовала достаточно универсальная точно решаемая квантовая модель, позволяющая выявить общий характер зависимости сечений нелинейных процессов от параметров светового импульса и атомных характеристик, а также получить простые аналитические аппроксимации сечений, подобные известной формуле Келдыша для туннельной ионизации и пригодные для количественных оценок в
реальных атомах.
Последовательный квантовый подход к анализу воздействия сильного светового поля на
связанный электрон с произвольным угловым моментом l предложен в работе [1] (детальное
изложение см. в [2]) и основан на комбинации известного в теории столкновений метода эффективного радиуса и метода квазистационарных квазиэнергетических состояний для описания
квантовой системы в поле сильной световой волны. Хотя значительная часть вычислений амплитуд нелинейных фотопроцессов в развиваемом подходе выполняется аналитически, но тем не менее
окончательные точные численные результаты при произвольном соотношении между лазерными и
атомными параметрами получаются с использованием стандартных персональных компьютеров. Принципиальное упрощение возникает при анализе сечений нелинейных фотопроцессов в области границы
высокоэнергетического плато (в выходе высших гармоник или фотоэлектронов при нелинейной ионизации), которая, как правило, и представляет наибольший практический интерес. Как показано в недавних
работах [3,4], в этом случае возможна простая аналитическая аппроксимация сечений в квазиклассическом приближении (с использованием эффективного способа оценки специального класса интегралов от
осциллирующих функций, обобщающего известный метод перевала), так что сечения выражаются в
простом аналитическом виде, аналогичном формуле Келдыша для туннельной ионизации, и усложняются по сравнению с последней лишь наличием функции Эйри, аргумент которой зависит от типа рассматриваемого процесса, и динамических атомных параметров, зависящих от структуры конкретного атома
(сечения фоторекомбинации в случае ГВГ и сечения упругого рассеяния электрона на атомном остове в
случае НПИ). Для атома водорода аналитические результаты для спектров НПИ и ГВГ вблизи

границы высокоэнергетического плато хорошо согласуются с результатами, полученными прямым численным решением нестационарного уравнения Шредингера.
Полученные аналитические формулы позволяют уточнить известные квазиклассические
результаты для границы плато (Nmax ) в процессах НПИ и ГВГ, а также аналитически описать
интерференционные осцилляции сечений НПИ и ГВГ в области плато как функции N и параметров лазерного поля (при заданном N).
Работа выполнена при частичной поддержке грантов РФФИ № -07-02-00574 и №-09-0212034.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭКСПЕРИМЕНТОВ В ОБЛАСТИ РЕЛЯТИВИСТСКОЙ
АТОМНОЙ ФИЗИКИ НА ВНУТРЕННИХ МИШЕНЯХ СИНХРОТРОНА «НУКЛОТРОН-М»
Артёмов А.С.*, Афанасьев С.В.
Объединённый институт ядерных исследований, г. Дубна, Московская обл.,
141980, * artiomov@lhe.jinr.ru

β4/Z2p⋅ dσe/dΩe, см2⋅ср-1

Начиная с 1993 года в ОИЯИ на сверхпроводящем синхротроне «Нуклотрон» проводятся ядерно-физические эксперименты с использованием фольговых и нитевидных внутренних
мишеней. Для оперативного контроля их взаимодействия с циркулирующим пучком ядер, а
также его пространственных характеристик используется оптическое излучение мишеней [1].
При этом пространственно-временная траектория выбранной мишени прорисовывается дистанционно на управляющей РС и отрабатывается шаговым двигателем на станции внутренних мишеней в каждом цикле работы ускорителя до последующего вмешательства оператора [2]. С
помощью светового излучения в диагностическом режиме движения мишени исследовались
пространственные характеристики положения и размеров циркулирующего
пучка на стадии инжекции (5
МэВ/нуклон), в процессе ускорения и
его циркуляции в различных режимах
при
энергиях
до
нескольких
ГэВ/нуклон. В настоящее время возможно использование пучков ядер с
1<Z≤26 [3]. В проводимой сейчас модернизации, на синхротроне «Нуклотрон-М» планируется проводить исследования с Z≤ 92. Возможны также
эксперименты с циркулирующим пучРис.1.
ком поляризованных протонов и лёгких ядер (2Н, 3Н, 3Не) [4]. Используемая в настоящее время станция имеет шесть дистанционно управляемых внутренних мишеней в виде нитей
диаметром 8-10 мкм (C, Al, Fe, Cu, W) и полиэтиленовой полоски (СН2) толщиной 10 мкм и шириной 3 мм. В соответствии с работой [5] на рис.1
приведены максимальные расчетные величины усреднённых за время цикла (Tc=10 сек) светимостей
Lc, нормированных на начальное число No ускоренных ядер (d, C, Ar) с энергией 1 (---) и 6 (—)
ГэВ/нуклон при их взаимодействии с различными
внутренними мишенями (Ao). Помимо фотонов
θe,о
Рис.2.
различных энергий, носителями информации об
атомных процессах, происходящих в мишени под
воздействием циркулирующего пучка являются электроны. В работе [6] показана возможность
оперативного контроля абсолютной светимости в экспериментах с внутренними мишенями на
синхротроне «Нуклотрон» в каждом цикле его работы по дельта-электронам. Это позволит измерять сечения различных атомных и ядерных взаимодействий в проводимых исследованиях.
На рис.2 приведена dσe/dΩe от угла θe относительно направления налетающего со скоростью β
ядра с зарядом Zp.Чтобы отстроиться от влияния ядра атома мишени на эту зависимость выбран
угол θe= 9º из наиболее оптимальной области. Схема и расчет необходимого для этого магнит-
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ного анализатора релятивистских электронов и системы его импульсного питания проведены в
работе [7].
На рис.3 представлена схема тёплого участка
синхротрона со станцией внутренних мишеней (1) и
магнитным анализатором из двух диполей (2). В настоящее время разработана его конструкция, а после
изготовления предоставится дополнительная возможность, например, изучать коллективные процессы рождения электронных струй из атомов мишени
под воздействием сверхсильных импульсных электромагнитных полей, создаваемых релятивистскими
многозарядными ионами.

Рис.3.

1. Artiomov A.S. et al. // Nucl. Instr. and Meth. A. 2005. V.538. P.8-16.
2. Malakhov A.I. et al. // Nucl. Instr. and Meth. A. 2000. V.440. P.320-329.
3. Агапов Н.Н., Коваленко А.Д., Малахов А.И. // Атомная энергия . 2002.
Т.93. С.479-485.
4. Вокал С. и др. // Письма в ЭЧАЯ. 2009. Т.6. С.81-96.
5. Artiomov A.S. // Nucl. Instr. and Meth. A. 1995. V.336. P.254-258.
6. Артёмов А.С., Афанасьев С.В. // Письма в ЭЧАЯ. 2004. Т.1. С.18-26.
7. Артёмов А.С. и др. // Письма в ЭЧАЯ. 2007. Т.4. С.434-442.
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ИЗЛУЧЕНИЯ ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЫ В EUV
ДИАПАЗОНЕ.
Белик В.П., Петренко М.В., Маркосов М.С., Гугнин М.М., Бобашев С.В.
ФТИ им. А.Ф.Иоффе, 194021, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 26
m.petrenko@mail.ioffe.ru

Для спектрального анализа излучения лазерной плазмы (ЛП) – источника излучения для
применения в нанолитографии, – разработан спектрометр на основе отражательной дифракционной решетки с позиционно-чувствительным детектором (ПЧД). Одно из условий при создании спектрометра заключалось в необходимости размещения его внутри вакуумной камеры
(нанолитографа), что накладывало существенные ограничения на размеры прибора.
Рассчитана оптическая схема спектрометра (рис.1). Диспергирующим элементом в спектрометре служит тороидальная дифракционная решетка. Для компенсации астигматизма перед
решеткой расположено тороидальное зеркало. Поскольку спектрометр предназначен для “точечного” источника излучения размером 100 – 200 мкм, он не имеет входной щели. Решетка нарезная, с переменным шагом, что позволяет создать в пределах рабочего спектрального диапазона достаточно плоское фокальное поле. На решетку и зеркало нанесено золотое покрытие с
коэффициентом отражения излучения с длиной волны 13 нм от решетки ~ 70%, а от зеркала ~
60%. Предел разрешения спектрального прибора, оцененный экспериментально, составляет 0.2
нм, область спектра – 5 – 25 нм, габариты спектрометра – 245 х 90 х 60 мм.

Рис.1. Оптическая схема спектрометра.

В качестве ПЧД используется фотодиодная линейка ILX554А фирмы SONY, содержащая 2048 элементов размером 14 х 56 мкм (высота). На входном окне линейки смонтирована
волоконная шайба, на поверхность которой нанесен люминофор р-терфенил, образуя конвертер
EUV излучения в видимое.
Проведена серия измерений спектров излучения ЛП, инициированной на различных
твердотельных и газовых мишенях (LiF, Si, Sn, W, Xe) излучением лазера на неодимовом стекле с длиной волны 1.06 мкм. Для градуировки детектора (фотодиодной линейки) по длинам
волн при регистрации спектра вольфрама нами использовался многослойный Mo-Si оптический
фильтр.
Возможности и качество спектральных измерений хорошо видны на примере спектра излучения ЛП на LiF мишени. Отчетливо прослеживается зависимость (возрастание) интенсивности излучения как квазинепрерывной подложки, так и линейчатого спектра, представленного
яркими линиями FVII, FVI, LiIII, от энергии лазерного луча. Наблюдается сильное увеличение
интенсивности излучения области 13,4 – 14,5 нм с ростом энергии лазера.
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Анализ спектров показал, что кроме широко используемого в нанолитогафии излучения
Sn и Хе плазм, представляет интерес для дальнейшего изучения лазерная плазма на LiF. Планируются подробные исследования излучения ЛП на MgF2, Ge, Cu.
Работа поддержана грантами РФФИ 07-08-12259-офи, МНТЦ 3857, а также Программой
Президиума РАН П09.
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ЭЛЕКТРОМАГНИТНО-ИНДУЦИРОВАННАЯ ПРОЗРАЧНОСТЬ В ЯЧЕЙКАХ
КОНЕЧНОГО РАЗМЕРА: ОТ САНТИМЕТРОВЫХ ЯЧЕЕК К НАНОЯЧЕЙКАМ
А.Н. Литвинов, Г.А. Казаков, Б.Г. Матисов
Санкт-Петербургский Государственный Политехнический Университет,
194521 Санкт-Петербург, Россия, е-mail: andrey.litvinov@mail.ru

Резонанс электромагнитно-индуцированной прозрачности (ЭИП) возникает в Λ-системе
с двумя долгоживущими и одним возбужденным состояниями, взаимодействующих с двухчастотным лазерным полем. Ширина резонанса ЭИП может составлять несколько сотен или даже
несколько десятков герц, что позволяет использовать его во многих приложениях, таких как:
атомные стандарты частоты, высокопрецизионные магнитометры, безинверсные лазеры, спектроскопия сверхвысокого разрешения, сверхглубокое лазерное охлаждение атомов, устройства
для записи квантовой информации, хранение и замедление света, пленение ионов и др.
Главными параметрами резонанса являются его ширина и амплитуда, которые пропорционально зависят от времени когерентного взаимодействия атома с возбуждающими полями.
Атомы, находящиеся в стеклянной ячейке, вследствие теплового движения, соударяются со
стенкой ячейки и затем деполяризуются. Это ведёт к уменьшению времени когерентного взаимодействия. Одним из основных способов увеличения этого времени является нанесение на
стенки ячейки антирелаксационного покрытия (в качестве такого покрытия обычно используют
парафин). В этом случае вероятность деполяризации атома при столкновении со стенками ячейки, покрытой парафином, снижается на 4 порядка. При этом потенциал взаимодействия атома с
покрытием такой, что имеет место физическая адсорбция, когда атом захватывается стенкой
ячейки, проводит на ней некоторое время, обмениваясь энергией, а затем вылетает. Идеализацией такой ситуации служат граничные условия диффузного типа. В тоже время с бурным развитием нанотехнологий появляются уникальные возможности создавать покрытия [1], например, за счёт нанесения моноатомных слоёв, при соударении с которыми атомы будут отражаться зеркально, не изменяя внутреннего и поступательного состояний.
В настоящей работе рассматривается формирование резонанса ЭИП в ячейках конечного
размера (от нескольких сантиметров до сотен нанометров) с учётом различных типов (зеркальное и диффузное) отражения атомов от стенок ячейки. Учитывается конечная ширина Γ L ла9 −1
зерного спектра (исследуется два случая: “широкий” лазер — Γ L = 10 c и “узкий” лазер —
Γ L = 107 c −1 ). Проводится сравнение с результатами для стеклянной ячейки. Ячейки, размеры

которых порядка длины волны λopt оптического излучения мы будем называть “наноячейками”.
Основные результаты работы:
Сантиметровые ячейки: Продемонстрировано, что в зависимости от ширины спектра
лазерного излучения существуют два различных механизма сужения резонанса ЭИП — механизм лазерно-индуцированного сужения [2] и механизм сужения Дикке [3]. Для механизма лазерно-индуцированного сужения резонанса ЭИП его ширина практически не зависит от размеров сантиметровой ячейки. Установлено, что использование источников лазерного излучения с
“широким” спектром в сочетании с антирелаксационным покрытием стенок ячейки позволяет
улучшить стабильность квантового стандарта частоты (КСЧ) примерно на порядок по сравнению с использованием лазера с “узким” спектром.

Предложен квантовый стандарт частоты, основанный на резонансе ЭИП в ячейке размерами в несколько миллиметров, который позволяет удешевить технологию его создания на порядок по сравнению с имеющимися аналогами. Кратковременная стабильность такого КСЧ может достигать 5·10-12 за 1 секунду, что превосходит более чем на порядок современные милли-
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метровые атомные часы [4]. Показано, что в сантиметровых ячейках имеет место когерентное
сужение Дикке [5].
Наноячейки: Установлено, что в наноячейках, размеры, которых меньше длины волны
оптического перехода работает механизм сужения Дикке; если размеры наноячейки больше
длины волны оптического перехода, то работает лазерно-индуцированное сужение. Экстремально узкая ширина резонанса электромагнитно-индуцированной прозрачности в наноячейках
может достигать нескольких сотен герц. Исследован эффект когерентного сужения Дикке для
резонанса электромагнитно-индуцированной прозрачности в наноячейках. На основе этого эффекта предложен новый метод оценки качества антирелаксационного стеночного покрытия.

Работа поддержана грантом INTAS-CNES-NSAU (06-1000024-9321), фондом некоммерческих программ “Династия” и грантом Правительства Санкт-Петербурга.
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В докладе представлен обзор результатов недавних экспериментальных и теоретических
исследований явления генерации широкополосного терагерцового излучения (с центральной
частотой 0.5 - 10 ТГц) при ионизации различных газов интенсивными фемтосекундными лазерными импульсами. Интерес к исследованию этого явления обусловлен перспективами использования широкополосного терагерцового излучения для развития методов спектроскопии и диагностики многих распространенных в природе веществ, включая биоткани и биомолекулы,
химические соединения, полупроводники и др. [1]. Кроме того, методы генерации терагерцового излучения, основанные на использовании лазерной плазмы в качестве излучающей среды,
обладают рядом преимуществ по сравнению с другими методами генерации, разрабатываемыми в настоящее время. Для реализации лазерно-плазменных методов во многих случаях не требуется подготовки специальной рабочей среды, поскольку явление генерации терагерцового излучения наблюдается даже при ионизации окружающего воздуха [2-5]; параметрами генерируемого излучения можно управлять в широких пределах, например, за счет изменения сорта и
давления ионизируемого газа [5-8]; имеются реальные перспективы достижения гигантской пиковой мощности генерируемого терагерцового излучения в лазерно-плазменных схемах, вплоть
до гигаваттных значений [4-7].
Исследуются схемы самоиндуцированной генерации, в которых излучающие терагерцовые токи в плазме возбуждаются полем самого ионизирующего лазерного импульса [2, 3, 7-9],
и вынужденной генерации, когда полем накачки является некоторое внешнее поле [4-6, 8]. В
случае самоиндуцированной генерации ускорение свободных электронов и генерация низкочастотных (терагерцовых) токов в образующейся плазме происходит либо усредненной пондеромоторной силой лазерного импульса [3, 8], либо его электрическим полем, сообщающим электронам в момент ионизации некоторую квазипостоянную составляющую скорости [2, 7, 9]. В
случае вынужденной генерации в качестве внешнего поля рассматривают статическое [4, 8] или
микроволновое [6] электрическое поле или поле второй гармоники самого лазерного импульса,
получаемое с использованием кристалла удвоения частоты [5].
Представлены теоретические модели, дающие хорошее согласие с результатами экспериментов, включающие в себя квантовомеханические и полуклассические подходы к расчету
плотности низкочастотных токов, возбуждаемых в плазме в процессе ионизации различных газов фемтосекундными лазерными импульсами, и основанные на решении точных уравнений
Максвелла самосогласованные модели расчета параметров порождаемого этими токами терагерцового излучения. Определены оптимальные условия для наиболее эффективной генерации
терагерцового излучения и возможные схемы получения сверхмощного излучения (гигаваттного уровня мощности) при использовании ультракоротких ионизирующих лазерных импульсов.
Работа выполнена при поддержке Российского фонда фундаментальных исследований
(гранты №№ 07-02-01265, 09-02-01490, 07-02-01239).
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В течение многих лет в квантовой магнитометрии используется двойной радио-оптический резонанс в атомах щелочных металлов, причем наиболее часто в активной схеме спинового генератора [1]. В этой схеме переменное магнитное поле на частоте ларморовской прецессии
модулирует поглощение света атомным ансамблем. После детектирования и усиления этого
сигнала он поступает на катушки, которые и создают переменное магнитное поле, замыкая тем
самым контур. Традиционно в качестве источника света используются резонансные лампы с
тем же щелочным металлом.
Компактные цезиевые магнитометры с оптической накачкой широко используются в
геологоразведке. Однако из-за использования разрядной лампы их энергопотребление достигает 10 Вт. Переход к накачке излучением диодного лазера позволит существенно уменьшить
энергопотребление, габариты и вес такого прибора и в то же время повысить его чувствительность. В последние десять лет возможность создания магнитометров с накачкой диодными лазерами активно исследуется, однако основное внимание уделялось измерениям очень малых
полей в тщательно экранированных системах [2]. Очевидно, что для геологоразведки магнитометр должен работать в земном поле.
В работе представлены результаты исследования спиновых генераторов на атомах цезия
с оптической накачкой инжекционными лазерами в земном поле. Важной особенностью накачки одночастотным лазерным излучением является конкуренция двух типов накачки: перераспределение населенностей на данном сверхтонком (СТ) подуровне основного состояния и перекачка атомов на другой СТ подуровень. Второй механизм уменьшает количество атомов, принимающих участие в формировании сигнала, и является вредным. Заметим, что этого недостатка нет у ламповой накачки. Тем не менее, возбуждение спинового генератора лазерным излучением реализуется на целом ряде переходов D1 и D2 линий цезия как в ячейках с антирелаксационным покрытием, так и в ячейках с буферным газом. При этом указанный выше недостаток с
лихвой компенсируется монохроматичностью диодного лазера и возможностью настройки его
частоты на центр линии. Так, например, при накачке ячейки с покрытием на частоте близкой к
частоте перехода 6S1/2 F=3→ 6P3/2 F’=2 для получения одинаковых сигналов спинового генератора требуется мощность лазерного излучения в 15 раз меньшая мощности излучения лампы.
В представленной работе проведено измерение эффективности накачки на различных
переходах и сопоставлены избыточные шумы излучения, возникающие после прохождения
ячейки, для диодных лазеров с различными типами резонаторов. Для ячеек с покрытием для
разных переходов резонансных линий приведены зависимости сигнала, шума и их отношения
от частоты лазерного излучения. Для ячеек с буферным газом получены зависимости эффективности накачки, спектральных и шумовых характеристик спиновых генераторов от давления
буферного газа. Описаны эксперименты по накачке излучением двух лазеров, позволяющей
устранить паразитную сверхтонкую накачку и дополнительно увеличить отношение сигнал/шум. Приведены характеристики двухканального квантового градиентометра с двумя каналами в одной ячейке с азотом в качестве буферного газа. Большая часть полученных экспериментальных результатов сопоставлена с теорией. Представлены оценки достижимой чувстви-
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тельности Мx магнитометров на основе исследованных спиновых генераторов. Сформулированы требования к стабильности частоты, шумовым характеристикам и однородности поля лазера
необходимые для обеспечения такой чувствительности. Оцениваются возможности создания
многоканальных магнитных кардиографов с оптической накачкой, которые могут заменить дорогостоящие магнитные кардиографы на СКВИДАХ.
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The spectrum of atomic gold has been studied in various spectral domains for several decades [1,2,3,4], but only one experimental study [4] concerning the infrared range is reported. Time-resolved Fourier transform infrared spectroscopy was applied for observations of the emission arising
after irradiation of gold target with a pulsed nanosecond ArF (λ=193 nm) laser at fluences between 220 J/cm2. A high-repetition rate laser (1.0 kHz) with a 15 mJ output power was focused on a rotating
metal target inside a vacuum chamber (average pressure 10-3 Torr). The infrared emission spectra from
Au atoms were observed in the 1800-3600 cm-1 spectral region with a time profile showing maximum
emission intensity in 6-8 μsec after a laser shot. The observed emission spectra from Au ablation in the
2500 cm-1 region agrees with atomic emission lines published in Ref. [4], additionally several new
atomic lines of Au have been observed for the first time. The lines from Au spectra in the 2500 cm-1
region form a complex system of individual lines which is observable only with the resolution higher
than 0.1 cm-1. The time profiles of several atomic lines also show different relaxation profiles ( see
Table 1).
We consider that the observed lines belong to the transitions between the Rydberg n = 5..10
10
states of the valence electron outside the closed-shell 5d core. In our identification procedure we
took into account the values of the dipole transition matrix elements between the valence electron
states. These matrix elements were calculated using Fues model potential [5]; the results of our calculation demonstrate satisfactory agreement with relativistic ab initio calculations [6]. Basing on the relative values for the dipole matrix elements we reject the 8d 5 → 5 f 5 identification given in Ref. [4] for
2

2

the 2518.49 cm-1 line.
This work was financially supported by Grant Agency of the Academy Sciences of the Czech
Republic (Grants No. IAA400400705 and KAN 100500652) and by Russian Foundation for Basic Research (Grant No. 07-02-01096a).
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ELECTRON EXCHANGE BETWEEN DIPOLE-BOUND ANION AND POLAR MOLECULE
AND FORMATION OF A DIMER OF DIPOLE-BOUND ANIONS
Chernov V. E. ∗ , Danilyan A. V. ∗ , Zon B. A. † ∗
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Dipole-bound anions (DBA) have been attracting great, both experimental and theoretical, interest. Almost any neutral molecule with dipole moment d > 2.5 D can form DBA, i. e. bind an extra
electron due to its dipole potential. As a rule, the electron is bound in a diffuse orbital with large
(about of tens of Angstroms) size and weak (about of tens meV) binding energy, and this fact suggests
that DBAs should possess high reactivity.
There are several types of charge-transfer reactions involving DBA. The DBA themselves are
formed under collisions of polar molecules with Rydberg atoms which also contain an electron in a
diffuse weakly-bound orbital. Another type of charge transfer reactions can be collision between two
polar molecules with dipole moments large enough to bind the electron. An example of such charge
−12
transfer is the reaction studied in Ref. [1]. The measured cross-section values 10 cm cannot be
predicted using rough hard-sphere approximation. Indeed, it implies the hard-sphere radius 60 Е that
is more than twice greater than the mean square radius of the excess electron orbital.
In the same time, the most of theoretical studies of DBA are limited to large-scale ab initio calculations that give only the numerical electron affinity values. Some model-potential calculations, although yielding reasonable results for one-photon photodetachment from DBA [2], are hard to use for
description of collisions between DBA and neutral molecules. More simple analytical theories can
give the electronic affinity as a function of the DBA dipole moment only numerically and are not able
to calculate adequately the cross-sections of charge-transfer reactions.
In Ref. [3] a simple analytical model is proposed which is suitable for description of DBA
structure (electronic affinity as a function of the DBA dipole moment) and interactions with photons [4]. After some modifications we apply this model to quantitative study of charge-transfer reactions in collisions of DBA with neutral polar molecules on the basis of quasiclassical near-resonant
charge exchange calculation technique of the general collision theory. The obtained simple analytic
formula gives good agreement with recent experimental data and contains explicitely the cross-section
dependence on the dipole moment of the molecules. We also point out that formation of dimers of
such molecules bound by the excess electron is possible. Within our consideration the binding energies
and dimensions of such dimers can be adequately estimated. For the dimer of CH 3CN our estimates
yield the binding energy about 2..4 meV.
References
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PHOTOIONIZATION OF YB ATOMS FROM EXITED ILIGHT STATE

A Yu Elizarov† I I Tupitsyn‡
†A.F.Ioffe Physico-Technical Institute, RAS, 194021, St. Petersburg, Russia
‡St.-Petersburg State University, Dep. of Physics, 198904, St. Petersburg, Russia
The availability of actively stabilized single-mode ring dye lasers allows access of detailed information of the electronic structure of atoms by using photoionization process [1]. In case of atoms
such information can be obtained by observing the photoelectron angular distribution from laserexcited aligned states provided the laser radiation bandwidth was narrow enough to resolve the hyperfine structure of the transition:
Yb*(6s6p)3P1 + һν(VUV) -> Yb+(6s)2S1/2 + e-(s1/2,d3/2,5/2)
Electronic structure information can be obtained by observation of the angular distribution of
the photoelectrons under conditions where atoms in the initial states are polarized. In this case, the description of the photoelectron angular distribution is involving the sum of associated Legendre polynomials of higher order. The multiconfiguration Hartree-Fock (MCHF) computations are used to calculate photoionization cross section of Yb from 6s6p(3P1) state. The wave functions of the open shell
systems were modeled by Hartree-Fock Slater nonorthogonal orbitals with allowance for relaxation effects [2]. The one-electron wavefunction of the continuous spectrum for the photoelectron was obtained using single-configuration Hartree-Fock. The orthogonalization of the ejected and photoelectron
wave functions to all occupied orbitals of the target atom is performed. The ratio of reduced dipole
matrix elements (Ds/Dd) and the phaseshift difference (cosΔ) for transition 6p are first compared with
available polynomial fitting of the experimental photoelectron angular distribution from laser-excited
aligned Yb*(6s6p) atoms ionized by vacuum ultraviolet radiation [1].
(Ds/Dd)cosΔ

Ds/Dd

cosΔ

Experiment [1]

0.44±0.05

0.28±0.07

0.83±0.14

Theory

0.58

0.26

0.996
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SPECTRAL STATISTICS OF THE SPATIALLY CONFINED ATOMS
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An atom confined in a spherical box first was proposed as an approximation by Michels et al to
represent a pressurized atom in 1937 [1]. This model has been used widely in many fields to analyse
the effect of pressure on the energy levels, polarizabilities and ionization potential of atoms [2-4]. At
present, the great attention to confined atoms caused by advanced techniques and investigations over
large classes of nanostructure systems such as quantum dots, quantum wells, quantum wires and artificial atoms [5-8].
Hydrogen atom confined in a cavity is widely used model in atomic and semiconductor physics, because of problems of atoms in traps, in clusters, in high-pressure bubbles. Some properties of a
hydrogen atom enclosed in a cavity have been investigated by various authors using various methods
[9, 10].
Hamiltonian of the system we want to study has a form
H=−

1 ∂ ⎛ ∂ ⎞ 1 ∂2 α
− + V(r) , (1)
⎜r ⎟+
2 ∂r ⎝ ∂r ⎠ r 2 ∂θ 2 ρ

where ρ = | ρ| = r 2 + a 2 − 2racosθ , and ρ = r − a .
The potential is
V(r) = ⎧0 r < R (2)
⎨
⎩∞ r > R

Fig.1. Spectral statistics for the case of the atom located in the center of the circular billiard
(Poincare distribution).
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Fig.2. Spectral statistics in the case of the atom shifted from central-symmetric position.
Solving the eq. (1) by substituting of expanded wave function, we get a matrix equation
DC = EC (3)

where the elements of the matrix D is given by following expression
1 2π

1
Dnn' mm' = E nm δ mm' δnn' − α ∫ ∫ ψ nm ψ n' m' rdrdθ (4)
ρ
0 0

Solving this equation numerically, we get energy values which can be used for plotting histograms of spectral statistics, i.e. the neighbor level space distribution. These histograms allow us to find
out which kind of dynamics the system has, regular, mixed or pure chaotic. Studying the energy level
statistic it has found that in comparing to central-symmetric case (see Fig.1) shifted one has a new feature such as transition from regular dynamics to chaotic one (see Fig.2). Thus, the shifting of the atom
from the central position leads to threshold of chaos in the system which was before pure regular.
1. L. Manna, E.C. Scher, A.P. Alivisatos, J. Am. Chem. Soc. 122 (2000) 12700.
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Hydrogen atom in a constant uniform magnetic field has been extensively studied from the
viewpoint of nonlinear dynamics and quantum chaos theory during past three decades [1-3]. Remarkable feature of the classical system is its chaotization when external field exceeds some critical value.
In quantum case it has been found that a smooth transition from Poisson type to Wigner distribution in
the nearest level spacing distribution can be observed by increasing of the strength of the magnetic
field. In this work we investigate a relativistic extension of that system. In particular, we study the
quantum dynamics of a relativistic atom in a constant magnetic field by solving Dirac equation for this
system. We obtain numerical results for the special case when the uniform magnetic field directed
along the z-axis. We note that the Schroedinger equation for a uniform magnetic field is solved in nonrelativistic case by Delande et.al. [1, 2].
The Dirac equation for atom in a constant uniform magnetic field can be written as (in the units
me = h = c = 1 )

r
r r
Ze 2
( α ( p + eA) + β −
) Ψ = E Ψ (1)
r

r
where A is the vector-potential of the magnetic field. We assume that a constant uniform magnetic field H directed along z − axis . Then the Dirac equation becomes
rr
Ze 2
( α p − α xω y + α y ω x + β −
)Ψ = E Ψ (2)
r

1
where ω = eH and
2

α x , α y are the Dirac matrices.

The energy spectrum can be calculated by rewriting of the Eq.(2) as

( H 0 + H ' )Ψ = E Ψ ,
where H0 Dirac-Coulomb Hamiltonian and

H ' = −α xω y + α yω x ,
and diagonalizing the perturbed Hamiltonian over the basis of Coulomb-Dirac wave-functions,
i.e. over the eigenfunctions of the Hamiltonian H 0 . In other words, the energy spectrum is calculated
as

E = diag ( ε n + Vmn )
where diag means the diagonalization of m by n matrix,

ε n is the relativistic Coulomb-Dirac ei-

genstates. We note that variables in the eq.(2) can not be separated since
fore the energy levels are calculated numerically.
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r = x 2 + y 2 + z 2 . There-

Using the above prescription we have calculated energy spectra of the system for different values of the magnetic field. Also, we have calculated nearest neighbor level spacing distribution which
characterizes quantum chaos in the system. The results show that Wigner type distribution can be observed for the values of the magnetic field which lead to Poisson type distribution in nonrelativistic
case considered in [1].
[1] Delande, D and J. C. Gay. Phys.Rev.Letters, 57(16):2006-2009, 1986
[2] Friedrich, H. and D. Wintgen. Physics Reports, 183:37-79, 1989
[3] Harada, A. and Hasegawa, H. J.Phys. A: Math. Gen 16 (1983) L259-L263
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ВЛИЯНИЕ ФУЛЛЕРЕНОВОЙ ОБОЛОЧКИ НА РАСПАД ВАКАНСИЙ КОСТЕРАКРОНИГА
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Рассмотрен распад вакансии в 2s-подоболочке Ar@C60. Каналами распада являются 2s-12p 3s (3р-1)ep(es,d) переходы. Оценено изменение межэлектронного взаимодействия, вызванное фуллереновой оболочкой, что оказалось несущественным. Обнаружено, что в связи с отражением статическим потенциалом фуллереновой оболочки, спектр вылетающего электрона изменяется на 30-40 %. Этот эффект может увеличиться в других атомах из-за изменения энергии
вылетающего электрона. Вероятность распада 2s-1-2p-1 с испусканием электронов из фуллереновой оболочки оказалась незначительной.
Вероятность распада вакансий Костера-Кронига (КK) в атомах определяется волновыми
функциями начальной и конечной вакансий, а также испускаемого электрона. Давно известно,
что вероятность перехода КK сильно зависит от много-электронных корреляций [1].
Интересно изучить, как присутствие фуллереновой оболочки меняет вероятность КК.
Она может открыть новые каналы, которые включают фуллереновые электроны; изменить волновую функцию вылетающего электрона и взаимодействие между электронами, участвующими
в переходе КK (см, [2]).
Мы пренебрегли вторичными процессами, которые сопровождают образование конечной вакансии
и вылетающего электрона, поскольку они включены
в ширину начального процесса. Перенормировка
взаимодействия между атомными электронами в результате виртуального возбуждения фуллереновой
оболочки несущественна, т.к. радиус фуллереновой
оболочки гораздо больше атомной.
Изменение полной ширины 2s-1 вакансии
вследствие нерадиационного распада с эмиссией
электронов фуллерена мало по сравнению с чисто
атомной шириной. Радиационная ширина существенно меняется под влиянием виртуального возбуждения
фуллереновой оболочки, но ее вклад в полную КK
Рис. 1. Электронный спектр Костера-Кронига:
ширину незначителен даже для средних и тяжелых
распад 2s-1 вакансии в изолированном Ar
атомов. Несмотря на это, излучение при переходах
и Ar @ C60. Эксперимент взят из [3].
КК представляет самостоятельный интерес.
Основные данные о распаде КK известны лишь для Ar [3]. Электронный спектр довольно широкий за счет вклада электронов, которые удаляются из 3s (низкие энергии) и 3р (более
высокие энергии) подоболочек.
Чтобы учесть рассеяние КK электронов фуллереновой оболочкой, последняя была заменена "пузырьковым" потенциалом нулевой толщины. Эффект "пузырькового" потенциала был
рассмотрен с помощью уравнений Приближения Случайных Фаз с Обменом, модифицированных для учёта этого потенциала.
Результаты представлены на рис. 1. Видно, что наиболее значительным является воздействие фуллеренов на электроны низкой энергии, т.е. при переходе 2s-1-2p-13s-1, где уменьшение
интенсивности электронной линии достигает более 40%. При более высоких энергиях эффект
значительно меньше и с обратным знаком, чем при низких.
В принципе, эффект фуллереновой оболочки может быть гораздо сильнее. Это зависит
главным образом от энергии испускаемых электронов.
Литература:
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Сегодня практически в каждой технически развитой стране разрабатывается и поддерживается по крайней мере одна Информационная система (ИС) по спектральным свойствам
атомных систем, предоставляющая данные, необходимые широкому кругу исследователей и
инженеров. В последнее время наиболее развитые ИС не только предоставляют информацию о
спектральных уровнях и переходах в табличной форме, но и обеспечивают их визуализацию в
виде диаграмм Гротриана. Одной из таких систем является авторитетная ИС ASD NIST (США)
[1]. В России в 2005-2007 гг. с участием авторов доклада была построена ИС по спектральным
данным атомов «Электронная структура атомов» (ИС ЭСА), также обеспечивающая построение диаграмм Гротриана для атомных систем [2].
Однако функциональность научной визуализации ИС ЭСА была ограничена возможностью отображения только классифицированных уровней и переходов, что для ряда элементов
существенно искажает картину спектральной структуры. Так, например, для атома прометия
Pm I, известно 12 классифицированных уровней и 212 неклассифицированных [3]. Все 714 различных радиационных переходов (в области 2337 - 6873 Å) принадлежат неклассифицированным уровням [4]. Аналогичная ситуация наблюдается для многих трансурановых и редкоземельных элементов. Все эти особенности необходимо учитывать при построении диаграммы
Гротриана, чтобы она отражала качественные характеристики спектральной структуры визуализируемой атомной системы.
Целью настоящей работы являлось развитие функциональности ИС ЭСА по визуализации атомных систем с большим числом неклассифицированных уровней, прежде всего элементов шестого (4fk - лантаниды) и седьмого (5fk - актиниды) периодов.
На настоящий момент предложен способ отображения на диаграммах Гротриана неклассифицированных уровней, обеспечивающий ее высокую читаемость. Построены алгоритмы и
реализованы компоненты ИС, обеспечивающие выборку и размещение на диаграмме Гротриана как классифицированных уровней и переходов так и неклассифицированных уровней, которая дает исследователю достаточно полное представление об особенностях спектральной
структуры атомной системы. ИС ЭСА пополнена самой новейшей информацией об атомных
системах с большим количеством неклассифицированных уровней. На настоящий момент ее
база данных содержит более 200000 записей по параметрам уровней и переходов 98 нейтральных атомов и 58 однократных ионов. ИС ЭСА опубликована в открытом доступе, и по основным показателям не уступает известным зарубежным аналогам, в том числе ASD NIST.
Работа выполняется при финансовой поддержке РФФИ, грант № 08-07-00306-а.
1. http://physics.nist.gov/PhysRefData/ASD/index.html
2. http://asd.nsu.ru
3. Martin W.C., Zalubas R., Hagan L. Atomic Energy Levels the Rare-Earth Elements. – NISTNBS, Washington, 1978.
4. Reader J., Davis S. // J.Res.NBS - 1967 – Vol. 71 A, № 2 – P. 587 - 599
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СПЕКТРАЛЬНЫЙ МЕТОД ИЗМЕРЕНИЯ СВЕРХСИЛЬНЫХ
МАГНИТНЫХ ПОЛЕЙ В ЛАЗЕРНОЙ ПЛАЗМЕ
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Представлены результаты измерений спектров многозарядных ионов в плазме пикосекундных лазерных импульсов умеренной интенсивности (~ 1017 Вт/см2), свидетельствующие о
наличие сильных плазменных колебаний с частотой, заметно меньшей частоты лазерного излучения.
Наблюдаемый спектр плазменных сателлитов лаймановского дублета 2p1/2,3/2 – 1s1/2 водородоподобного иона фтора в плотной плазме промоделирован теоретически. Результирующий контур дублета имеет сложную структуру, зависящую как от плотности плазмы, так и от
частоты и амплитуды плазменных колебаний. Показано, что частота колебаний определяется
величиной напряженности В магнитного поля, генерируемого в плазме, что позволяет провести
оценки величины В. Проведенное теоретическое рассмотрение позволило удовлетворительно
объяснить спектры излучения, наблюдавшиеся при нагреве плоских фторопластовых мишеней
импульсами мощного пикосекундного лазера.
Проведенные эксперименты показали наличие интенсивных плазменных колебаний в лазерной плазме, создаваемой пикосекундными лазерными импульсами. Расстояние между наблюдаемыми сателлитами, коррелирующее с оценками величины магнитного поля, возникающего в плазме, позволяет связать их с развитием плазменных колебаний типа бернштейновских
мод. Такая корреляция открывает возможности прямого измерения магнитных полей, генерируемых в лазерной плазме.
Частоты плазменных колебаний, полученные при сопоставлении теоретических и экспериментальных профилей наблюдаемого спектра линий позволили оценить соответствующие
напряженности магнитных полей: для интенсивности лазерного излучения J = 2×1017 Вт/см2 B
= 30 МГс и для J = 3×1017 Вт/см2 B = 60 МГс. Полученные значения напряженности магнитного
поля находятся в разумном соответствии с результатами других измерений и оценок этой величины.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 08-02-00435, 08-02-13553, 09-0200041, 09-02-12033).
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СПЕКТРАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ ФЛЮОРЕСЦЕНЦИИ В КОЛЛИМИРОВАННОМ
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Мы исследовали допплеровскую схему возбуждения частиц в коллимированном газодинамическом пучке Na, имеющем скорость потока 1340 м/с, расходимость 1°, и плотность
2·1011cм-3. Одиночный лазерный луч пересекал атомный пучок под углом α = 67°, и затем, отражаясь от зеркала точно назад, снова пересекал атомный пучок в противоположном направлении. Угол α был подобран из требования такого изменения допплеровских сдвигов частот обоих лазерных лучей, чтобы сверхтонкие компоненты F = 1, 2 основного состояния 3s1/2 , отстоящие друг от друга на 1772 МГц, одновременно резонансно возбуждались в состояние 3p3/2 . Подобная схема позволяет достигать насыщения перехода 3s1/2 → 3p3/2 , препятствуя потере заселенности возбужденных состояний из-за оптической накачки в один из сверхтонких подуровней основного состояния.
Для полученного нами спектра возбуждения состояния 3p3/2 (Рис. 1) можно отметить два
неожиданных момента. Во-первых, при интенсивности лазерного излучения существенно ниже
предела насыщения, правый пик (соответствует возбуждению из состояния F = 1), оказывается
больше, чем левый пик (соответствует возбуждению из состояния F = 2). Это находится в противоречии с правилом сумм [1], согласно которому отношение левого и правого пиков должно
быть 5/3. Подобная аномалия объясняется пленением резонансного излучения [2], наиболее ярко выраженным для более сильного перехода. Вследствие пленения фотонов в объеме возбуждения пучка, регистрируемая интенсивность флюоресценции при возбуждении из компоненты F = 2 становится слабее, чем в случае возбуждения из компоненты F = 1.
Во-вторых, наблюдаемая ширина пиков, Δν ≈ 100 МГц, оказывается вдвое меньше, чем
допплеровская ширина ΔνD = 195 МГц для возбуждения атомов светом под углом α = 67°. С
увеличением лазерной интенсивности, превышающей предел насыщения, происходит дальнейшее сужение линий. Эти результаты можно объяснить как следствие резкой угловой анизотропии в поглощении пучка атомов Na, что приводит к частичному просветлению объема возбуждения пучка. Развитая в [2] теория пленения резонансного излучения в хорошо коллимированных атомных пучках позволяет получить количественное описание спектра флюоресценции,
хорошо согласующееся с экспериментальными данными. Для очень высоких мощностей во
флюоресценции возникает и другой тип аномалий, вызванных формированием темных состояний и когерентным пленением заселенностей уровней в двух интенсивных лазерных полях.
Работа поддержана грантами РФФИ, программами РАН и СО РАН.
[1] И.И.Собельман, "Введение в теорию атомных спектров", М., 1966.
[2] N. N. Bezuglov, A. Ekers, O. Kaufmann, K. Bergmann, F. Fuso, and M. Allegrini, J. Chem.
Phys., 2003, v. 119, p. 7094.
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Рис.1. Спектр возбуждения состояния 3p3/2 в атомах Na в зависимости от отстройки и интенсивности лазерного излучения. Левый пик соответствует возбуждению перехода 3s1/2 (F = 2) → 3p3/2 (F' = 1, 2, 3) падающими фотонами (частота
отраженных фотонов при этом находятся вне резонанса). Правый пик соответствует возбуждению перехода 3s1/2 (F = 1) → 3p3/2 (F' = 0, 1, 2) отраженными фотонами,
в то время как первичные фотоны отстроены от резонанса. Средний пик формируется падающим и отраженным лазерными лучами, находящимися одновременно в резонансе с одним из переходов. Относительный рост амплитуды центрального пика с увеличением интенсивности излучения обусловлен блокированием оптической накачки отраженными фотонами.
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Выполнены аналитические и численные расчеты скоростей тушения фоновым тепловым
излучением и эффективных времен жизни для ридберговских nS, nP и nD состояний всех атомов щелочных металлов в широком диапазоне главных квантовых чисел n=10-80 и температур
77, 300 и 600 K [1]. Для численных расчетов радиальных матричных элементов дипольных переходов из ридберговских состояний использовались квазиклассические формулы Дьячкова и
Панкратова [2]. Достоинством квазиклассической модели является относительная простота, которая, тем не менее, дает хорошее согласие с точными квантово-механическими расчетами.
Также на основе аналитических формул для дипольных моментов переходов, приведенных в работе [3], нами была получена простая аналитическая формула для оценки скорости тушения ридберговских состояний фоновым тепловым излучением, которая справедлива как для
низких, так и для высоких значений n (в атомных единицах):
Γ BBR =

4

1
. (1)
3
3n c exp[ 1 /(neff
T)] − 1
5
eff

3

Здесь neff – эффективное квантовое число, c – скорость света. При больших neff эта формула дает известную зависимость n -2. Она дает правильные результаты также и для низких
n<30, если сравнивать их с точным численным расчетом. Однако наши вычисления показали,
что для практических расчетов лучше использовать несколько модифицированную формулу:
Γ BBR =

2.14 × 1010
A
[c −1 ] , (2)
D 3
C
neff c exp[B /(neff T)] − 1

где температура T берется в Кельвинах. Масштабные коэффициенты A, B, C и D введены для
более точной аппроксимации результатов численного расчета. Для высоких значений n~80
ошибка аппроксимации составляет менее 8%, а для n~50 менее 3,5%. Числовые значения коэффициентов были получены нами для всех атомов щелочных металлов [1].
Были вычислены эффективные времена жизни ридберговских состояний с учетом переходов, индуцированных тепловым излучением. Эти расчеты хорошо согласуются с другими
имеющимися теоретическими данными. [4] для nS и nD состояний в атомах Rb, в то время как
для nP состояний было обнаружено, что эксперимент дает завышенные значения. Это указывает на необходимость проведения новых измерений в более широком диапазоне n.
Работа поддержана грантами РФФИ, программами РАН и СО РАН.
[1] I.I.Beterov, I.I.Ryabtsev, D.B.Tretyakov, V.M.Entin, http://arxiv.org/pdf/0810.0339.
[2] L.G.Dyachkov, P.M.Pankratov, J. Phys. B, 1994, v.27, p.461.
[3] С.П. Гореславский, Н.Б. Делоне, В.П. Крайнов, ЖЭТФ, 1982, т.82, с.1789.
[4] V.A.Nascimento, L.L.Caliri, A.L. de Oliveira, V.S.Bagnato and L.G.Marcassa, Phys. Rev.
A, 2006, v.74, p.054501.
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Развит универсальный подход к вычислению контуров спектральных линий ридберговских атомов в плазме. Подход основан на использовании аналитических формул для распределения интенсивностей при радиационных переходах n → n’ между высоковозбужденными
уровнями с большими квантовыми числами n, n’>>1, Δ n=n-n’<<n и метода флуктуирующей
частоты (МФЧ) [1] для учета эффектов электронного и ионного теплового движения.
Метод флуктуирующей частоты (МФЧ) основан на аналогии между процессами уширения и динамики формирования спектров под воздействием высокочастотного (например, вызванного лазерным воздействием) возмущения в многоуровневых системах. Исходным пунктом
МФЧ является расчет статического штарковского контура уширенной линии в электрическом
микрополе неидеальной плазмы. Далее статический спектр разбивается (произвольным образом) на отдельные спектральные участки. Тепловое движение частиц плазмы c характерной
скоростью u приводит к изменению (скачкам) плазменного микрополя с частотой скачков ν,
1/3
определяющейся характерной величиной ν≈ N u . Такие скачки приводят к перебросу интенсивностей между различными спектральными участками статического спектра. Если переброс
достаточно интенсивен, то происходит сужения спектра, обратно пропорционально частоте
скачков. Таким образом, моделируется переход от статического механизма уширения к ударному. При достаточно детальном разбиении статического спектра на отдельные участки результат
расчетов не зависит от способа разбиения. В результате МФЧ является универсальным методом
учета динамики плазменного микрополя.
В случае плотной плазмы возникает еще одна проблема, связанная с ионизацией атомных состояний электрическим полем плазмы. Этот эффект приводит к эффективному уменьшению штарковских постоянных вследствие ионизации сильно сдвинутых штарковских компонент в плазменном микрополе. Такое уменьшение сказывается на переходе от статического механизма уширения к ударному, причем величина ударных ширин линий в рамках МФЧ также
претерпевает изменения вследствие, во-первых, изменения функции распределения электрического поля в плотной плазме, и, во-вторых, эффективного уменьшения штарковских постоянных, обусловленного ионизацией. Проведены расчеты контуров бальмеровской серии водородных линий в плазме с плотностью 1018-1019 см-3 и температурой 1 эВ, демонстрирующие сужение их ширин в плотной плазме как в ударном, так и в статическом пределах. Рассчитаны также
интенсивности непрерывного спектра плазмы, позволяющие судить о взаимоотношении дискретного и непрерывного спектров в плотной плазме.
Современное состояние исследований радиационной физики плазмы связано с использованием одновременно различных моделей, таких как детальная кинетика заселенностей атомных состояний и радиационный перенос в неоднородной плазме. Для этих целей метод МФЧ
становится слишком медленным. Поэтому был предложен новый метод быстрого расчета контуров спектральных линий, учитывающий ионную динамику.
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Новый метод основан на аналогии динамического штарковского уширения и эффектом
сужения Дикке [2], хорошо известным из теории доплеровского уширения [3].
Сравнение этого метода с методом МФЧ при расчете контуров линий Hα и Hβ показало
исключительное совпадение результатов обоих методов. Сравнение расчетов контуров Hβ с экспериментом показано на рисунке. Совпадение исключительное.

Эспериментальные [4] и расчетные контура линии Hβ для различных плотностей и
температур плазмы

Работа частично поддержана грантом РФФИ № 08-02-00294-а.
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В связи c известным фактом неоднородности звёздного ветра от горячих звёзд типа OBи WR — присутствия в нём разреженного газа и плотных компактных облаков — в рамках
предположения В.Г. Горбацкого о возможной роли тепловой неустойчивости в образовании таких неоднородностей авторами выполнены расчёты ионизационного и теплового баланса газа
ветра в поле излучения звезды.
В нашей работе поле излучения звезды предполагалось дилютированным планковским с
температурой Tstar. В уравнениях ионизационного баланса учитывались следующие параметры:
фотоионизация из основного и возбуждённых состояний, фоторекомбинация на возбуждённые
уровни, ионизация электронным ударом и диэлектронная рекомбинация. Было получено, что
основными процессами, влияющими на состояние ионизации, являются фотоионизация и фоторекомбинация. Учитывались ионы и атомы следующих химических элементов: H, He, C, N, O,
Ne до гелиеподобных ионов включительно. Относительное обилие элементов C, N, O, Ne принято равным 3.3 ⋅ 10 −4 , 9.1 ⋅ 10 −5 , 6.6 ⋅ 10 −4 и 8.3 ⋅ 10 −5 соответственно. Относительные обилия H
и He для ОВ-звёзд равны z H ≈ 0.9 , z He ≈ 0.1, а для класса WR — обратное отношение: z H ≈ 0.1,
z He ≈ 0.9 . Для фактора дилюции принят диапазон w = 10 −1 ÷ 10 −3 , для концентрации тяжёлых

частиц — N heavy = 10 9 ÷ 1012 см-3 и для температуры звезды — Tstar = 2.5 ÷ 6 эВ.
Вклад возбуждённых уровней был учтён в рамках водородоподобного приближения,
причём скорости фотопроцессов вычислялись по формулам Крамерса. В радиационно-доминированной плазме звёздного ветра для населённостей возбуждённых уровней нами была принята
формула Больцмана при температуре чёрного тела с учётом дилюции излучения (путём умножения больцмановской населённости на фактор дилюции).
В результате решения уравнений баланса при заданных параметрах задачи — температуре звезды, фактору дилюции, химическому составу ветра и его плотности — вычислялись температура газа и его состояние ионизации. Варьируя плотность тяжёлых частиц при прочих постоянных параметрах, мы получаем связь между плотностью газа и его давлением. В указанном
диапазоне параметров оказалось, что этот процесс оказался практически изотермическим: изменение плотности на два порядка величины вызывает только слабые изменения температуры газа, не более десяти процентов. Отсюда следует вывод о тепловой устойчивости газа ветра в поле излучения горячей звезды.
Скорость нагрева при фотоионизации оказалась зависящей от плотности газа в той же
степени, как и потери на излучение. Это происходит вследствие того, что основной нагрев происходит на ионах с низкой относительной концентрацией (значительно меньшей, чем 0.01), а
их концентрации увеличиваются пропорционально плотности газа. Отметим, что основной
вклад в скорость нагрева даёт ион гелия HeII, относительная концентрация которого в расчётах
не превышала 10-4. Работа выполнена при содействии программы Президента РФ поддержки
научных школ (грант НШ — 1685.2008.2) и гранта РНП — 2.1.1.5940.
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АППРОКСИМАЦИОННЫЕ ФОРМУЛЫ ДЛЯ РАСЧЁТА СКОРОСТЕЙ
ФОТОИОНИЗАЦИИ И ФОТОНАГРЕВА В ПЛАНКОВСКОМ ПОЛЕ ИЗЛУЧЕНИЯ.

Бычков К.В.*, Земко П.О.**
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Московский Гос. Университет им. М.В. Ломоносова,
Гос. астрономический ин-т им. П.К. Штернберга,
bychkov@sai.msu.ru.

**

Московский Гос. Университет им. М.В. Ломоносова, физический факультет,
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Вычислены аппроксимационные формулы для скоростей фотоионизации и нагрева при
фотоионизации в поле излучения с планковским спектром. Для сечения фотоионизации σ(ν) мы
воспользовались формулой σ(ν) = σ th ϕ (y) , приведённой в [1]. Здесь σth пороговое сечение,
ϕ (y) — безразмерное сечение как функция безразмерной частоты y = ν / νth :

ϕ(y) = ay − s + by − s −1 , a + b = 1 , νth пороговая частота. Скорость фотоионизации P равна
8πνth3 σ th
P= w
J s (β ) .
c2
Здесь w — фактор дилюции, β = χ / T , χ = hνth — потенциал ионизации, T — температура чёрного тела. В этой формуле аппроксимируется интеграл
∞

y 2 ϕ(y)dy
J s (β ) = ∫
e βy − 1
1
Формула
J s (β ) =

1 −β
e (a0 + a1 β + a2 β 2 + a3 β 3 )
β

при параметрах из первой таблицы даёт по крайней мере четыре значащие цифры.
Скорость нагрева при фотоионизации равна
∞

⎛
3 Tg
H = Pχ ⎜⎜ τ −
2 χ
⎝

⎞
⎟⎟ , где τ(β) =
⎠

∫

y 3 (y)dy
e βy − 1

∫

y 2 (y)dy
e βy − 1

1
∞

1

− 1 , Tg — температура газа, которая может отли-

чаться от температуры чёрного тела. Мы приняли следующую формулу для функции τ(β) :
1
−1
β
Она даёт шесть верных знаков. Такая точность необходима из-за опасности потери точности
τ(β) = (a0 + a1 β + a2 β 2 + a3 β 3 + a4 β 4 )

при вычитании близких чисел во время вычисления H.
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Ион
HI
HeI
HeII
CII
CIII
CIV
NI
NII
NIII
NIV
OI
OII
OIII
OIV

β

a0

2.3÷5.5

a3

a1

a2

a4

0.45548

1.26417

-0.06642

0.00826

-0.000403617

4.1÷10

1.03452

1.0209

-0.0052

0.000466704

-0.0000149599

9.1÷21.8

0.82357

1.02219

-0.00144

0.000046625

-0.000000598593

4.1÷9.8

0.71673

1.09652

-0.01504

0.00113

-0.0000329044

8.0÷19.2

1.07588

1.00194

-0.000499566

0.0000245133

-0.000000403543

10.7÷25.8

1.16793

0.98775

0.000537712

-0.0000127964

0.000000126297

2.4÷5.8

1.04253

1.20145

-0.06412

0.00856

-0.000431071

4.9÷11.8

0.81384

1.07879

-0.0116

0.000783754

-0.0000202324

7.9÷19

0.97585

1.00368

-0.000303893

0.000012517

-0.000000201619

13÷31

1.09827

0.99316

0.000279191

-0.00000614289

0.0000000561963

2.3÷5.5

1.69268

0.91564

-0.002

0.00153

-0.000106852

5.9÷14

1.09552

1.0224

-0.00403

0.00025627

-0.00000587907

9.2÷22

1.03282

1.00951

-0.00095069

0.0000360734

-0.00000050137

13÷31

0.91717

1.00869

-0.00042347

0.00000998546

-0.0000000920313

Работа выполнена при содействии программы Президента РФ поддержки научных школ
(грант НШ — 1685.2008.2) и гранта РНП — 2.1.1.5940.
[1] В.В. Головатый, А.А. Сапар, Т.Х. Феклистова, А.Ф. Холтыгин, Атомные данные для разреженной астрофизической плазмы. Таллин, 1991.
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QUANTUM-CLASSICAL RYDBERG ELECTRON DYNAMICS IN A POLAR MOLECULE
Chernov V. E. ∗ , Dorofeev D. L. ∗ , Knyazev M. Yu. ∗ , Zon B. A.
∗

† ∗

Voronezh State University, Voronezh 394006, Russia; e-mail: dorofeev@niif.vsu.ru
†

Belgorod State University, Belgorod 308015, Russia

Classical picture of coupling between the electron and rotational degrees of freedom for molecular Rydberg states has proved efficiency in analysis of wide range of phenomena, such as chaotic
autoionization of molecular Rydberg states [1] or time evolution of Rydberg wavepackets [2].
The quantum description of Rydberg electron in a polar molecule is based on the exactly solvable [3] “Coulomb + point dipole” Hamiltonian (in a. u.)
pϕ2
1 ⎛ 2 L2 ⎞ Z d cos θ
2
2
H el = ⎜ pr + 2 ⎟ − +
, L = pθ + 2 . (1)
r ⎠ r
r2
2⎝
sin θ

Besides the projection λ of the electron orbital moment onto the dipole axis, the noninteger
= lλ ( d ) is conserving quantum number connected to the eigenvalue
quasimoment
η = ηlλ (d ) = ( + 1) of the non-spheric operator β 2 = L2 + 2d cos θ enumerated by an integer l . The
electron spectrum is given by Rydberg formula involving the quantum defect:
Enlλ = −

Z2
,
2ν 2

ν = ν nlλ = n + l + 1 − μlλ , μlλ (d ) = l −

lλ

( d ) (2)

The classical Hamiltonian (1) can be written in terms of the action variables
Iϕ = pϕ = λ ,
Iθ ( d ) =

Ir =

1
2π

1
2π

∫

∫

β 2 − 2d cos θ −

pϕ2
sin 2 θ

dθ ,

Z ⎞ β2
Z
⎛
2 ⎜ E + ⎟ − 2 dr = −β +
r⎠ r
−2E
⎝

H el = −

1

2
2( I r + Iθ + Iϕ − δ β ,λ ( d ) ) (3)

Thus δ β ,λ ( d ) is the classical counterpart of the quantum defect μlλ ( d ) . It is remarkable that
β = Iθ + I ϕ :
for small d they coincide for large (quasiclassical)

μ l λ ( d ) −2 d 2

l (l + 1) − 3λ 2
; δ β ,λ ( d )
l (l + 1)(2l + 3)(4l 2 − 1)

( Iθ + Iϕ ) 2 − 3Iϕ2
4( Iθ + Iϕ )5

d 2 . (4)

The figure demonstrates good agreement between the classical δ ( d ) and quantum μ ( d ) functions even for l = 1 , λ = 1 ( pπ ) state.
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The derivatives ∂H el / ∂I k are the frequencies associated with the corresponding degrees of
freedom. The pure Coulomb case ( d = 0 ) is degenerated, i. e. all three frequencies are equal to
ωK = ( −2 E )3/ 2 / Z = 2π / TK where TK is the period of the electron’s rotation along the Kepplerian el2
3
lipse. In the quantum picture ωK = Z / ν . The dipole interaction removes the Coulomb degeneracy
resulting in a precessional motion of the perihelion of the Kepplerian ellipse with two characteristic
P a ,b ( β , λ ) d 2
a ,b
d
ω
ω
=
where P a ,b are 2nd degree polynomials in β
frequencies For small one has p
K
6

β
a ,b
and λ . For arbitrary d , the frequencies ω p can be expressed as linear combinations of
∂δ ( d )
∂δ β ,λ ( d )
λ
ω pβ = ωK β ,λ
. These derivatives are the quasiclassical counterparts of the
and ω p = ωK
∂β
∂λ
separation between the corresponding quantum levels (2) with subsequent values of the quantum numbers l and λ :
Δl E = En,l+1,λ − Enlλ

Z2

Z2

ν

ν

Δl μ, Δl μ = μl+1,λ − μlλ ; Δλ E = En,l ,λ+1 − Enlλ
3

3

Δλ μ, Δλ μ = μl,λ+1 − μlλ . (5)

The dynamics of very high Rydberg states demonstrates rotational–electronic nonadiabatic interactions ( l -uncoupling [4] or inverse Born–Oppeneheimer dymanics corresponding to transition
from Hund’s a, b to d case [5]). The criterion of this inverse Born–Oppeneheimer approximation, according to general principles of quantum mechanics, is smallness of the electronic level separation (5)
rot
+
+
as compared to the rotational level separation Δ = B N :
B+ N +

Z2

ν3

Δμ ,

(6)
+

where B is the rotational constant of the molecular core, N is its angular momentum. In the
classical picture the above nonadiabatic interactions are due to Coriolis interaction. Our analysis of the
Hamiltonian H = H core + H el + VCoriolis shows that the breakdown of the rotational Born–Oppenheimer
+
+
+
approximation takes place when the core rotation frequencies Ω = B N is high as comared to the
+
ω p that is the classical counterprecession frequency ω p (not to the Kepplerian frequency ωK ): Ω
part of the quantum condition (6).
1/ 3

2
∗
+
+
Note that the condition (6) is often used [4,5] in the form ν ν = ⎡⎣ Z / ( B N ) ⎤⎦ where it is
assumed that Δμ 1 . Since the quantum defects of high- l Rydberg levels are small, the rotational l 1/ 3

uncoupling for such states can occur at lower effective quantum numbers ν

⎡ Z 2 Δ l ,λ μ ⎤
⎢ B + N + ⎥ .This work
⎣
⎦
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ПАРЦИАЛЬНЫЕ СПЕКТРЫ ВОДОРОДОПОДОБНЫХ АТОМОВ ПРИ
ВЗАИМОДЕЙСТВИИ
С УЛЬТРАКОРОТКИМИ ИМПУЛЬСАМИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

Есеев М. К., Абикулова Н. В.
Поморский Государственный Университет им. М. В. Ломоносова
163002,г. Архангельск, Ломоносова 4
natalya_abikulov@mail.ru

Действие ультракороткого импульса электромагнитного поля на атом приводит к встряхиванию последнего и обуславливает различные электронные переходы внутри атома. Это сопровождается переизлучением налетающего ультракороткого импульса. Исследовалась связь
между спектром переизлученных фотонов ультракороткого импульса и переходом атомных
электронов в конкретные состояния.
Пусть ультракороткий импульс электромагнитного поля гауссовой формы взаимодействует с атомом. Напряжённость электрического поля импульса зададим выражением [1]:
2
⎛
k 0r ⎞ ⎞
2⎛
E ( r, t ) = E0 exp ⎜ −α ⎜ t −
⎟ ⎟ × cos (ω0t − k 0r ) ,
⎜
ω0 ⎠ ⎟
⎝
⎝
⎠
−1
где α – параметр затухания в гауссовом импульсе, так что длительность импульса τ ≈ α ,

ω0

– круговая частота, k 0 – волновой вектор, такой что | k 0 |= ω 0 /c , E 0 – амплитуда напряженности поля в ультракоротком электромагнитном импульсе. Как и в [1] будем считать длительность ультракороткого импульса такой, что применимо приближение внезапных возмущений.
Парциальные спектры переизлучения, т.е. спектры излучения фотона с одновременным
переходом атома водорода из состояния ϕ0 в состояние ϕn , описываются формулой [1],[2]:
2

∞

⎡ ∂V (ω ) ⎤ −∞∫
d W0 n
1
=
× n⎥ e
ϕn e− ikr ⎢
2 3
d Ωk d ω (2π ) c ω
⎣ ∂r
⎦
2

−

V ( t ′ ) dt ′

ϕ0

,

где W0n – вероятность излучения фотона частотой ω и волновым вектором k при переходе атома в возбужденное состояние ϕn , V (ω ) - Фурье-образ функции V (t ) , описывающей потенциал взаимодействия электрона с электромагнитным полем, d Ωk – элементарный телесный
угол, построенный в направлении n вылета переизлученного фотона, r – радиус-вектор атомного электрона.
Диаграмма направленности парциального спектра переизлучения запишется в виде:
d 2Wnm
1
2
=
f 0 (ω ) E02 {Fnm2 ( q ) (1 − sin 2 θ cos 2 φ ) +
d Ωk d ω (2π ) 2 c 3ω
2

ω

⎛ω
⎞
+2 F 'nm ( q ) Fnm ( q ) A (θ , φ ) sin θ cos θ cos φ + ⎜ F 'nm ( q ) A (θ , φ ) cos θ ⎟ }.
c
⎝c
⎠

,

В последнем соотношении f 0 (ω ) – функция, возникающая вследствие гауссовой формы
налетающего импульса, θ , φ – сферические углы вылета переизлученного атомом фотона,
A(θ , ϕ ) - функция зависящая от направления вылета переизлученных фотонов относительно
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направления падающего на атом ультракороткого импульса, F 'mn ( q ) – производная
формфактора [3] по импульсу q электромагнитного поля. При этом стоит отметить, что
формфактор Fmn ( q ) также будет также зависеть от углов вылета переизлученных фотонов.

Рис.1. 3D-диаграмма направленности переизлучения соответствует переходу атома: а) –
1s-2p, сумма по всем проекциям орбитального момента, b) – упругому рассеянию атома 1s-1s,
c) – 2s-2s.
Полученные парциальные спектры [4] переизлучения могут позволить связать диаграммы направленности с вероятностью возбуждения атомов в различные состояния. По диаграмме
направленности переизлучения можно точно определить состояние атома после взаимодействия с ультракороткими импульсами и предсказать спектр излучения атома при релаксации в
основное состояние. Зависимость парциального спектра от частоты падающего ультракороткого импульса позволяет определить по спектру характеристики падающего на атом ультракороткого импульса электромагнитного поля.
Список публикаций:
[1] Матвеев В.И. // ЖЭТФ. 2003. Т. 124. № 5(11). С. 1023.
[2] Есеев М.К, Матвеев В.И. // Оптика и спектроскопия. - 2008. Т. 104. № 6. С. 885.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УЛЬТРАКОРОТКОГО ИМПУЛЬСА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО
ПОЛЯ С МОЛЕКУЛЯРНЫМ ИОНОМ ВОДОРОДА

М.К. Есеев, В.М. Юлкова
163002, г. Архангельск, пр. Ломоносова, д. 4,
Поморский государственный университет им. М.В. Ломоносова
ulkova@pomorsu.ru

Молекулярный ион водорода - это простейшее молекулярное образование. Он состоит из
двух протонов и электрона, между которыми действуют кулоновские силы. Предварительно
авторами исследовались неупругие процессы в атомах при столкновении с быстрыми многозарядными ионами и ультракороткими импульсами электромагнитного поля [1,2]. Полученные
спектры переизлучения позволили исследовать корреляционные эффекты на примере атома гелия [3] и сформулировать динамические критерии корректности аналитических волновых
функций [4]. В общем случае мы можем использовать приближение Гайтлера-Лондона [5] для
описания молекулы водорода, однако получение спектра переизлучения в аналитической фор+
ме затруднительно. Однако в случае молекулярного иона водорода H 2 можно использовать
расчеты по парциальным спектрам переизлучения ультракоротких импульсов на атоме водорода. Основная идея заключается в том, что ультракороткий импульс электромагнитного поля сопоставим по размерам с межъядерным расстоянием (равновесное межъядерное расстояние равно 2 а.е. [6]). Можно рассматривать взаимодействие с электроном отдельно на каждом ядре и на
двух ядрах одновременно.
Пусть на молекулярный ион налетает ультракороткий импульс электромагнитного поля
гауссовой формы, напряженность электрического поля импульса задается выражением:
E (r , t ) = E 0 exp{−α 2 (t −

k 0r

ω0

) 2 }cos(ω 0 t − k 0 r ) ,

где α – параметр затухания в гауссовом импульсе принимает значения α = 1/τ, ω0 – частота налетающего ультракороткого импульса, k0 – его волновой вектор, E0 – амплитуда напряженности поля в ультракоротком электромагнитном импульсе [1] (здесь и ниже использована
атомная система единиц). Вероятность возбуждения атома рассчитывается в приближении внезапных возмущений. Полный спектр излучения для молекулярного иона:
d 2W
1
∂ V (ω )
∂ V ∗ (ω )
ϕ
=
[
×
n
][
× n] ϕ0 .
0
d Ω k d ω (2π ) 2 c 3ω
∂r
∂r

где V (ω ) – Фурье-образ возмущения со стороны ультракороткого импульса. В качестве волновых функций основного состояния для иона выберем [5] выражение
ψ = ⎣⎡ 2 (1 + S ) ⎤⎦

−1 / 2

(ψ

A

+ψ

B

),

где S − интеграл перекрытия волновых функций, ψ A, B − водородоподобные волновые функции
на первом и втором ядре. При подстановке данной волновой функции в выражение для спектра
переизлучения получаем при произвольном конечном состоянии молекулярного иона:
2
− 1 ⎛ d W AA
d 2W AB
d 2W
= ⎡⎣ (1 + S ) ⎤⎦ ⎜
+
⎜ d Ω dω d Ω dω
d Ωk dω
k
k
⎝

⎞
⎟⎟ .
⎠
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Первое слагаемое соответствует спектру переизлучения на отдельных центрах. Это соответствует двум последовательным взаимодействиям ультракороткого импульса с электроном
на первом и втором ядре. Второе слагаемое интерференционное, представляет спектр переизлучения, когда электрон оказывается в поле импульса и поле обоих ядер одновременно. Проинтегрировав выражения по углам вылета переизлученных фотонов:

dWAA
2
ω2
2
2
=
f 0 (ω ) E0 (1 + 2 2 )
3π c 3ω
dω
Z c
dW A B
2
ω 2 − ZR 1
2
2
=
ω
E
+
(
)
(
f
S
e { (15 + Z R (15 + Z R (6 + Z R ))) sin 2 θ +
0
0
3
2 2
3π c ω
15
dω
Z c
1
+
(60 + Z R (4 + Z R )(15 + Z R (3 + Z R ))) cos 2 θ })
60

где функция f 0 (ω ) зависит от параметров ультракороткого импульса, θ – угол между налетающим импульсом и положением иона.
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ОСОБЕННОСТИ ВНУТРИДОПЛЕРОВСКИХ АТОМНЫХ РЕЗОНАНСОВ ПРИ
СИЛЬНОМ ПРОБНОМ ПОЛЕ И ЭЛЛИПТИЧЕСКОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ

С.А. Зибров, 1,2 Г.В. Романов, 1 В.В. Васильев, 1,2 В.Л. Величанский,
Д.В. Бражников, 3,4 А.В. Тайченачев, 3,4 А.М. Тумайкин, 3,4 В.И. Юдин
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Нелинейные резонансы в парах атомов и молекул, свободные от доплеровского уширения, широко применяются в спектроскопии высокого разрешения и в различных прикладных
задачах [1-3]. В метрологии такие резонансы применяются для создания стандартов частоты,
используемых, например, в навигации и оптической связи. Наиболее широко используется резонанс насыщенного поглощения в поле встречных световых волн [4,5], который в сигнале поглощения может иметь вид внутридоплеровского провала или пика, в зависимости от параметров поляризации и зеемановской структуры уровней.
К настоящему времени многие вопросы лазерной спектроскопии насыщения подробно
проанализированы в статьях и монографиях. Однако остается ряд принципиальных проблем,
требующих более детального теоретического и экспериментального исследования. Поэтому для
полноты понимания физики процессов, происходящих в резонансных средах под действием лазерного излучения, необходимо рассмотрение общего случая полей с эллиптической поляризацией.
В ходе экспериментов по исследованию влияния поляризации лазерного излучения на
форму резонанса насыщенного поглощения было обнаружено появление пика поглощения в
центре врутридоплеровского резонанса (Рис. 1). Экспериментально было установлено, что наблюдение такой структуры возможно только в сигнале поглощения сильной пробной волны в
присутствии слабой встречной волны и при условии открытости дипольного перехода. Такие
условия легко реализуются в эксперименте, например, из-за отражения части излучения от заднего окна ячейки. Стоит отметить, что обычно экспериментально регистрируется поглощение
слабой пробной волны при наличии сильного встречного насыщающего поля.
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Рис. 1. Новый нелинейный резонанс внутри обычного провала насыщения.
Экспериментально было установлено, что обнаруженный эффект не обусловлен нелинейными интерференционными явлениями (таким, например, как светоиндуцированное поглощение), не объясняется эффектом отдачи (в щелочных металлах частота отдачи на несколько
порядков меньше естественной ширины резонанса), не связан и с движением атомов в неоднородном поле, обладающем пучностями и узлами интенсивности, не обусловлен поляризационными эффектами.
В настоящей работе приводятся результаты экспериментального и теоретического исследования влияния эллиптичности поляризации лазерного излучения на форму и сдвиг резонанса
насыщенного поглощения. Дано теоретическое объяснение появления пика поглощения в центре внутридоплеровского резонанса.
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КОНСТАНТЫ СКОРОСТИ ХЕМОИОНИЗАЦИИ И СПИНОВОГО ОБМЕНА
ПРИ СТОЛКНОВЕНИИ ТРИПЛЕТНЫХ МЕТАСТАБИЛЬНЫХ АТОМОВ В СМЕСИ
ИЗОТОПОВ ГЕЛИЯ.

В.А.Картошкин
Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН,
194021 Санкт - Петербург, Политехническая ул.26, e-mail: victor.kart @mail.ioffe.ru

В работе, в интервале энергий столкновения от 2⋅10-4 ат.ед. до 60⋅10-4 ат.ед., проводится
расчет сечений спинового обмена и хемоионизации при столкновении двух триплетных метастабильных атомов гелия для различной комбинации изотопов. Впервые приведены данные по
сечениям спинового обмена.
Как известно, при столкновении двух триплетных метастабильных атомов гелия образуется квазимолекула He2*. Квазимолекула может находиться в одном из трех состояний, которые
характеризуются полными спинами S = 0, 1 и 2. Этим полным спинам соответствуют три молекулярных состояния - 1Σ+, 3Σ+ и 5Σ+, которые описываются молекулярными термами – синглетным (Vs), триплетным (Vt) и квинтетным (Vq).
При сохранении полного спина системы ионизация возможна только на термах меньшей
мультиплетности, т.е. на синглетном и триплетном, т.к. в этом случае сохраняется полный спин
системы на входе и выходе реакции. В связи с этим данные потенциалы являются комплексными, где мнимая часть, автоионизационная ширина (Гs,t(R)), описывает гибель частиц при хемоионизации. Cечение неупругого процесса (хемоионизации) определяется известным выражением:

[

∞

]

s,t
2
σ t,abs
s = πk ∑ (2l +1) 1 − exp( −4λ l ) (1).
l =0

Здесь к-волновое число, l – орбитальное квантовое число, λls,t - мнимая часть комплексной фазы рассеяния ( ηls,t = χ ls,t + iλls,t ) на синглетном (s) или триплетном (t) термах квазимолекулы.
Вместе с тем, при столкновении триплетных метастабильных атомов гелия между собой,
одновременно с процессом хемоионизации происходит процесс спинового обмена, т.е. обмен
валентными электронами между сталкивающимися атомами. Сечения определяются интерференцией амплитуд упругого рассеяния на соответствующих термах:

[

]

[

]

π ∞
( 2l +1 ) 1 − 2exp( −2λ tl )cos2(χ lt − ηlq ) + exp( −4λ tl ) ,
2 ∑
4k l=0
π ∞
σ 2tr = 2 ∑ ( 2l + 1 ) 1 − 2exp( −2λ ls )cos2(χ ls − ηlq ) + exp( −4λ ls ) ,
9k l=0
(2).
∞
π
σ 3tr =
∑ ( 2l +1 )[1 − 12exp( −2λ ls − 2λ tl )cos2(χ ls − χ lt ) + 4exp( −2λ ls )cos2(ηlq − χ ls ) −
36k 2 l=0
σ1tr =

− 6exp( −2λ tl )cos2(ηlq − χ lt ) + 4exp( −4λ ls ) + 9exp( −4λ tl )].
Следует отметить, что при столкновении разных изотопов гелия (3Не и 4Не) или при
столкновении двух изотопов 3Не наблюдаемыми оказываются все три сечения представленные
в (2). При столкновении между собой двух четных изотопов гелия (4Не и 4Не) в эксперименте
возможно наблюдение только сечения спинового обмена σtr2.
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Можно ввести сечения, σabs и σtr, которые в экспериментах с поляризованными метастабильными атомами гелия характеризуют распад ориентации и выстраивания сталкивающихся
частц в результате хемоионизации и спинового обмена (данные сечения могут быть измерены в
экспериментах по оптической ориентации атомов Не*):

1
1
2
1
1
σ ortr = σ 1tr + σ 2tr + σ 3tr ; σ orabs = σ sabs + σ tabs ;
3
3
3
9
3
1
1
σ altr = σ 1tr + σ 2tr ; σ alabs = σ sabs + σ tabs , (3).
9
3
Здесь индексы «or» и «al» относятся к ориентации и выстраиванию. Таким образом, для
расчета интересующих нас сечений в соответствии с (3 ) необходимо рассчитать сечения представленные в (1) и (2), т.е. рассчитать фазы рассеяния на соответствующих термах Не*2, принимая во внимание изотопный состав сталкивающихся атомов.
В работе приводятся зависимости от энергии столкновения и температуры сечений хемоионизации (σabs) при столкновении двух метастабильных атомов гелия для пар: 4Не-4Не, 3Не3
Не, и 3Не-4Не; сечений спинового обмена (σtror ) при столкновении двух ориентированных метастабильных атомов гелия для пар: 3Не-4Не, и 3Не-3Не.
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ИССЛЕДОВАНИЕ СПЕКТРА СЕМИКРАТНО ИОНИЗОВАННОЙ МЕДИ, CU VIII.
Кильдиярова Р.Р., Рябцев А.Н., Чурилов С.С.
142190 Московская область, г.Троицк, ул. Физическая д.5,
Институт спектроскопии Российской Академии Наук,
e-mail: churilov@isan.troitsk.ru

Большинство ионов группы железа умеренной кратности ионизации (Z~5-10) имеют
электронную оболочку основного состояния 3p63dk и наиболее интенсивные линии в спектрах
этих ионов принадлежат переходам с первых возбуждённых нечётных конфигураций 3p63dk1
4p, 3p63dk-14f и 3p53dk+1. Данные ионы эффективно возбуждаются в спектрах Солнца, других
звёзд, планетарных туманностей, Токамаков и их исследование необходимо для диагностики
астрофизической и лабораторной плазмы. Кроме того, их изучение представляет также чисто
академический интерес для фундаментальной спектроскопии при анализе релятивистских и
корреляционных эффектов в ионах со сложными электронными оболочками. Однако, спектры
этих ионов изучены крайне неудовлетворительно, что прежде всего относится к наиболее
сложным спектрам с конфигурациями 3d4, 3d5 и 3d6 в основном состоянии. Так, например,
спектральные данные по иону Cu VIII (основная конфигурация 3d4) до сих пор вообще отсутствовали.
В представляемой работе исследуется спектр переходов 3d4-3d34f в Cu VIII, возбуждаемый в плазме вакуумной искры и зарегистрированный на ВУФ спектрографах высокого разрешения в области длин волн 100-120 Å. Классификация спектральных линий основывалась на
точных полуэмпирических расчётах методом Хартри-Фока и методом ортогональных операторов. В расчётах учитывались спектральные данные, полученные при анализе спектров изоэлектронной последовательности Mn IV — Ni VII [1], а также данные по спектрам соседних ионов
никеля [2,3] и меди [4,5]. В результате данного анализа впервые идентифицировано более 250
спектральных линий переходов 3d4-3d34f, экспериментально определены энергии 32 из 34 уровней основной конфигурации 3d4 и 134 уровней возбуждённой конфигурации 3d34f в спектре Cu
VIII.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.
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КВАНТОВАЯ ПОПРАВКА К СПЕКТРАЛЬНОМУ ЭФФЕКТИВНОМУ
КЛАССИЧЕСКОМУ ИЗЛУЧЕНИЮ В КУЛОНОВСКОМ ПОЛЕ

А.А. Крыловецкий, Н.Л. Манаков, С.И. Мармо
Воронежский государственный университет, 394006 Воронеж

Нерелятивистское дипольное тормозное излучение (ТИ) электрона в кулоновском поле
дает удобную возможность для исследования соответствия между квантовой и классической
теориями излучения (см., напр., соответствующий анализ в [1]). Квантовые результаты для параметров ТИ [наиболее важный из которых — спектральное распределение излучения, d κ = ωd σ(ω) , где dσ(ω)
ω

— сечение ТИ] выражаются в аналитической форме через гипергеометрическую функцию,
F (α, β, γ; z ) [2]. Асимптотический анализ этих формул при → 0 позволяет найти для них
2 1
классический предел, а также квантовые поправки. Например,

d κω ≈ d κωcl + d κωcorr , (1)
corr
где d κω ∼ . Зависимость квантового выражения для d κω от параметров задачи [заряда кулоновского центра ( Ze ), заряда и массы электрона ( −e и m ), скорости начального электрона
( v ), и частоты тормозного излучения ( ω )] может быть выражена через два безразмерных параметра: безразмерную квантовую частоту ω = 2 ω / (mv 2 ) , и кулоновский (или зоммерфельдов-

ский) параметр ξ = Ze 2 / ( v ) . Классический результат описывается единственным динамиче2
3
ским параметром – безразмерной классической частотой ν = Ze ω / (mv ) = ωξ / 2 . Очевидно
поэтому, что формальное устремление → 0 при вычислении классического предела означает
1 кантовых параметров; при этом произведе1 и ξ
переход к предельным значениям ω
ние квантовых параметров должно оставаться фиксированным: ωξ = 2ν .

Хорошо известный классический результат для d κω [3],
d κωcl = Aνe πν | K iν (ν )K i′ν (ν ) | d ω, (2)
2

16 ⎛ Ze 3 ⎞⎟
⎟⎟ ,
A = 3 ⎜⎜⎜
3c ⎜⎝ mv ⎠⎟

(где K μ (z ) и K μ′ (z ) — функции Макдональда и их производные по z ) как классический предел соответствующего квантового выражения впервые был получен Биденхарном [4].
В настоящей работе найдено аналитическое выражение для квантовой поправки к d κω :
d κωcorr =
− Aν 2

3
d
ω d κωcl − Aν 2e πν [K iν (z )K i′ν (z )] |z =ν
4
dz

{

d πμ
[e K iμ (ν )K i′μ (ν )]|μ=ν }d ω.
dμ

(3)
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corr
Зависимость поправки d κω от “классической частоты” ν исследована численно. В области больших и малых ν для поправки найдены элементарные аналитические выражения.

Аналогичным вычислением асимптотики при “малых

” соответствующего квантового

выражения найдены классический предел и квантовая поправка для углового распределения
рассеянного электрона . Последний результат сравнивается с соответствующим результатом, полученным

Дреллом и Хуангом для протонного тормозного излучения [5]. Мы находим также классический предел и квантовую поправку для компонент тензора поляризации тормозного излучения
и обсуждаем пределы применимости классических результатов для описания поляризационных
кулоновского тормозного излучения.
Работа выполнена при поддержке РФФИ (проект 07-02-00574).
[1] Коган В. И. УФН 170 1352 (2000).
[2] Sommerfeld A. Ann. der Physik 11 257 (1931); Sommerfeld A Wellenmechanik (New
York: Frederick Ungar, 1950).
[3] Ландау Л. Д., Лифшиц Е. М. Теория поля (М: “Наука”, 1967).
[4] Biedenharn L. C. 1956 Phys. Rev. 102 262.
[5] Drell S. D. and Huang K. 1955 Phys. Rev. 99 686.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ИОНИЗАЦИИ ЩЕЛОЧНЫХ АТОМОВ В РАМКАХ МОДЕЛЬНЫХ
ПОДХОДОВ

Ю.А. Климова, С.И. Мармо, А.А. Некипелов
Воронежский государственный университет, 394006 Воронеж

Эксперименты последних лет (например, [1,2]) вызывают интерес к теоретическому
описанию достаточно тонких особенностей в сечениях ионизации атомов щелочных металлов:
расчету углового распределения электронов при двухфотонной ионизации рубидия эллиптически поляризованной волной [1], вычислению отношения сечений ионизации по разным каналам
(для которых в [1] получены аномально большие значения), воспроизведению глубокого минимума недалеко от порога двухфотонной ионизации рубидия [2]. В настоящей работе мы исследуем возможность решения этих задач с использованием одночастичных потенциалов, моделирующих воздействие атомного остова на валентный электрон.
Несмотря на значительное развитие, которое получили многоэлектронные ab initio методы к настоящему времени, расчет на их основе многофотонной ионизации сложных атомов
связан не только с большими техническими трудностями, но и с необходимостью существенных приближений (например, пренебрежением атомным континуумом в суммах теории возмущений по промежуточным состояниям). Поэтому полуэмпирические одночастичные модельные подходы остаются вполне конкурентоспособными в отношении точности результатов и
продолжают развиваться и использоваться. Очевидно, что щелочные атомы, имеющие один
внешний электрон сверх заполненных оболочек, выглядят наиболее подходящими для использования одночастичных приближений.
На основе анализа литературных данных нами были выбраны три модельных подхода,
которые приводят к хорошим количественным результатам при расчете ряда одно- и двухфотонных процессов в сложных (не только щелочных) атомах: модельный кулоноподобный потенциал Фьюса [3] (с нецелым «орбитальным моментом», который определяется по экспериментальному спектру атома), модифицированный метод квантового дефекта [4] (в котором
волновые функции низколежащих состояний заменяются на хартри-фоковские) и модельный
потенциал [5] (который наряду с хартри-фоковским потенциалом остова содержит поправку на
его поляризацию).
В настоящее время проводятся расчеты, которые позволят выяснить сравнительную
эффективность указанных модельных потенциалов при исследовании многофотонной ионизации щелочных атомов.
[1] Zheng-Min Wang, Elliot D. S. Phys. Rev. Lett. 84 3795 (2000).
[2] Takekoshi T., Brook G.M., Patterson B.M., Knize R.J. Phys. Rev. A

69 053411 (2004).
[3] Simons G. J. Chem. Phys. 55 756 (1971).
[4] Chernov V.E., Dorofeev D.I., Kretinin I.Y., Zon B.A. Phys. Rev. A

71 022505 (2005).
[5] Weisheit J.C. Phys. Rev. A 5 1621 (1972).
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lisitsa@nfi.kiae.ru
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142190, г. Троицк, Московская обл.
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Диагностика, основанная на измерениях интенсивностей и контуров спектральных линий бальмеровской серии водорода, является одной из основных спектроскопических диагностик в ИТЭР. Особенностью формирования бальмеровских спектральных линий в диверторной
и пристеночной плазме установок с магнитным удержанием типа токамак является наличие
значительного штарковского уширения линий наряду с традиционным доплеровским уширением. Это обусловлено сравнительно большой плотностью (1019-1021 см-3) и относительно низкой
температурой (1-100 эВ) диверторной и пристеночной плазмы.
Расчеты штарковского уширения представляют значительно более сложную задачу по
сравнению с расчетами доплеровского уширения. Это обусловлено следующими основными
эффектами: 1) наличием сильного магнитного поля, приводящего к анизотропии наблюдаемых
контуров линий, 2) эффектами теплового движения уширяющих частиц, 3) изменением механизмов уширения при увеличении напряженности магнитного поля. Одновременный учет указанных эффектов необходим для корректного описания контуров линий в условиях плазмы с
параметрами, изменяющимися в широких пределах, указанных выше.
В настоящей работе предложен новый расчетный метод для контуров линий - метод кинетического уравнения (МКУ), позволяющий осуществить быстрый расчет профилей спектральных линий с учетом эффектов ионной динамики. В его основе лежит глубокая аналогия
между (а) переходом от статического к ударному уширению в штарковском уширении и (б) переходом от однородного к неоднородному уширению в доплеровском уширении. Точность используемого нового МКУ тестируется путем сравнения его результатов с результатами расчетом по известным методам флуктуирующей частоты (МФЧ) и молекулярной динамики (ММД).
При этом обнаруживается превосходное соответствие между различными расчетными методами, что позволяет рассчитывать на эффективность использование нового расчетного МКУ.
Основой МКУ служит кинетическое уравнение для корреляционной функции дипольного момента атома
⎛ τ
⎞
Φ(τ ) = exp⎜⎜ iC ∫ F(t)dt ⎟⎟ (1)
⎝ 0
⎠

где

обозначают усреднение по стохастическим флуктуациям уширяющего электри-

ческого поля F (С – постоянная линейного эффекта Штарка). Кинетическое уравнение для корреляционной функции имеет вид:
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∂Φ
⎛ ∂Φ ⎞
+ iCFΦ = ⎜
⎟
∂τ
⎝ ∂τ ⎠
coll.
(2)

правая часть этого кинетического уравнения представляет собой «интеграл столкновений», ответственный за изменения (флуктуации) электрического поля F вследствие теплового движения
ионов. Этот интеграл выбирается, как и в эффекте доплеровского уширения, в виде т.н. интеграла сильных столкновений:
⎛ ∂Φ ⎞
⎜
⎟ = −νΦ + νW(F)∫ Φ(F,τ)dF (3)
⎝ ∂τ ⎠ coll.

Здесь частота ν является частотой флуктуаций (скачков) электрического поля и полагается ниже равной той же величине, что и в МФЧ: ν = N 1 / 3v (где N – плотность, а v - тепловая
скорость ионов). Функция распределения статических электрических полей W(F) определяет
вероятность данной величины штарковского сдвига энергии уровня. Ниже она принимается
равной распределению Хольцмарка.
Контур спектральной линии определяется Фурье-компонентой корреляционной функции
(1), которая с учетом соотношений (2,3) приобретает вид:

( )
(
)

( )
(
)

−1
W ω' dω' ⎤ ⎫⎪
1 ⎧⎪⎡ W ω' dω' ⎤ ⎡
I(ω( = Re⎨⎢∫
⎥ ⎬ (4)
⎥ ⎢1 − ν ∫
π ⎪⎣ ν + i ω − ω' ⎦ ⎣
ν + i ω − ω' ⎦ ⎪
⎩
⎭

Уравнение (4) является основой для расчетов по методу МКУ. Для проведения численных расчетов удобно выделить действительные и мнимые части в уравнении (4) в явном виде,
что дает окончательное выражение для расчетов:

( )(
(

)
)

k

∞
ν J 0 J 2 − J 12
W ω' ω − ω'
dω' ; k = 0,1,2 (5)
J (ω) =
; J k (ω) = ∫
2
2 2
2
2
'
π J 2 + ν J1
−∞ ν + ω − ω

Проведено тестирование нового кода путем сравнения его результатов с результатами
расчетов по известным кодам – метода молекулярной динамики (ММД) и метода флуктуирующей частоты (МФЧ). При этом данные МФЧ практически совпадают с данными МКУ. МКУ
может применяться для расчетов штарк-зеемановских профилей с учетом ионной динамики в
плазме токамака-реактора.
Работа частично поддержана грантом РФФИ № 08-02-00294-а.
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ГЕНЕРАЦИЯ ВЫСШИХ ГАРМОНИК ДВУХЧАСТОТНОГО ЛАЗЕРНОГО ПОЛЯ
АТОМАМИ

Манаков Н.Л., Саранцева Т.С., Фролов М.В.
Физический факультет, Воронежский государственный университет,
394006, Воронеж, Россия, frolov@phys.vsu.ru

Генерация высших гармоник (ГВГ) атомными и молекулярными системами в поле интенсивной электромагнитной волны является наиболее активно исследуемым процессом в
сильном лазерном поле. Наличие высокоэнергетического плато в спектрах ГВГ (т.е. области
спектра, где вероятность генерации высшей гармоники слабо зависит от ее энергии) открывает
новые возможности для создания источников когерентного излучения в области мягкого рентгеновского излучения и импульсов сверхкороткой (аттосекундной) длительности. Поэтому поиск возможностей увеличения интенсивности высших гармоник в области плато представляет
несомненный интерес.
Ряд экспериментальных (см., напр., [1]) и теоретических работ [2] показывает, что добавление слабой (по интенсивности) второй гармоники фундаментального поля к полю накачки
вызывает значительное (более чем на порядок) увеличение выхода гармоник в области плато, а
изменение относительной фазы между основной и второй гармониками приводит к появлению
второго (более длинного, но менее интенсивного) плато в спектрах ГВГ. Качественное объяснение возникновения платообразных структур в спектрах ГВГ в поле двух частот ω и 2ω было
дано в работах [2] в рамках известной квазиклассической трехшаговой модели, включающей
(1) ионизацию атомного электрона, (2) его ускорение лазерным полем и (3) последующую рекомбинацию в исходное связанное состояние с испусканием фотона на частоте гармоники N ω .
Анализ амплитуды ГВГ в работах [2] был выполнен на основе метода квантовых орбит с последующим сравнением с результатами прямого численного решения уравнения Шредингера,
однако аналитические зависимости вероятности ГВГ от параметров задачи установлены не были.
В настоящей работе, основываясь на методе эффективного радиуса, в рамках квазиклассического приближения [3] получены аналитические выражения для амплитуды ГВГ слабосвязанным электроном в лазерном поле с частотами ω и 2ω , обе компоненты которого поляризованы вдоль оси z. Показано, что амплитуда генерации N–ой гармоники может быть представлена в виде суммы двух амплитуд AN(j) (j=1, 2). AN(j) определяется вкладом двух (“короткой” и
“длинной”) замкнутых классических траекторий свободного электрона в двухчастотном поле с
( 1 )
и AN( 2 ) имеют вид:
относительной фазой φ (j=1) и φ + π (j=2). Амплитуды A N

AN(j) = (− 1)

N −1 iS j

e

I (j)W (j) (E )σ (E ) , E = N ω − |E0 | ,

где E0 – энергия связанного состояния электрона. Фактор I (j) пропорционален вероятности
туннельного распада связанного состояния электрона в постоянном электрическом поле с напряженностью равной напряженности двухчастотного поля в момент времени t 0(j) , определяющий начальный момент движения классического электрона в лазерном поле вдоль замкнутой
траектории. Фактор W (j) (E ) описывает классическое движение свободного электрона в лазерном поле по замкнутым классическим траекториям, при котором электрон набирает кинетическую энергию E . [Функциональная зависимость фактора W (j) (E ) определяется функцией Эйри,
(j)
(j)
аргумент которой пропорционален разности E − Emax
, где Emax
– максимально возможная кине-
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тическая энергия электрона]. σ (E ) – сечение фоторекомбинации электрона с импульсом 2mE ,
направленным вдоль оси z, с испусканием спонтанного фотона с энергией Nω , поляризованного вдоль оси z. Sj – классическое действие для свободного электрона в лазерном поле, вычисленное вдоль замкнутой траектории.
Заменяя вероятность распада слабосвязанной системы в постоянном электрическом поле
на вероятность туннельной ионизации атома [4], а σ (E ) на соответствующее атомное сечение
фоторекомбинации, мы обобщаем аналитический результат для амплитуды ГВГ на случай нейтральных атомов. Используя указанное обобщение, вычислены спектры ГВГ для Ne, Kr и Xe в
поле Ti:S-лазера ( λ = 800 nm) с интенсивностью I = 3.7 × 1014 Вт/см2 и его второй гармоники с
интенсивностью I = 2 × 1013 Вт/см2 и проанализированы зависимости вероятности ГВГ от относительной фазы φ . Показано, что если сечение фоторекомбинации монотонно убывает с ростом
E (случай Ne), то при варьировании φ в спектре ГВГ возможно возникновение двух платообразных структур [1], каждая из которых определяется одной из амплитуд AN(j) (например, если

I ( 1 ) > I ( 2 ) , то более короткое плато определяется амплитудой AN( 1 ) , а более длинное, но менее

интенсивное, амплитудой AN( 2 ) ). В случае же атомов, для которых σ (E ) имеет нерегулярное поведение (напр., обусловленное наличием куперовских минимумов или резонансов), вероятности выхода гармоник на втором плато существенно возрастают (в случае Kr) или даже сравниваются с вероятностями ГВГ на первом плато (в случае Xe), что приводит к исчезновению
двойных платообразных структур в спектре ГВГ.
Работа выполнена в рамках проектов РФФИ № -07-02-00574 и №-09-02-12034.
[1] N. Ishii et al., Opt. Express 16, 20876 (2008).
[2] C. Figueira de Morisson Faria et al., Phys. Rev. A 60, 1377 (1999); C. Figueira de
Morisson Faria, D. B. Milošević and G. G. Paulus, Phys. Rev. A 61, 063415 (2000).
[3] M. V. Frolov, A. V. Flegel, N. L. Manakov and A. F. Starace, Phys. Rev. A 75, 063408
(2007).
[4] Б. М.Смирнов, М. И. Чибисов, ЖЭТФ 49, 841 (1965).
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РЕНТГЕНОВСКАЯ ДИАГНОСТИКА ЛАЗЕРНОЙ ПИКОСЕКУНДНОЙ
ПЛАЗМЫ ПО СПЕКТРАМ МНОГОЯДЕРНЫХ ИОНОВ

Беляев В.С.1, Виноградов В.И.1, Крайнов В.П.2, Лисица В.С.3, Матафонов А.П.1,
Скобелев И.Ю.4, Фаенов А.Я.4
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Центр данных по спектрам многозарядных ионов ВНИИФТРИ, 141570, Менделеево, Московская обл., Россия.

Представлены результаты экспериментальных исследований по генерации быстрых ионов в лазерной пикосекундной плазме при интенсивности лазерного излучения 2×1018 Вт/см2.
Сравнение наблюдаемых доплеровских контуров спектральных линий при различных интенсивностях лазерного излучения позволяет сделать вывод о том, что начиная с интенсивностей
1018 Вт/см2, в распределении ионов по энергиям образуется интенсивный “хвост”, отвечающий
генерации быстрых ионов. Обнаружено также направленное движение быстрых ионов в глубь
мишени, зарегистрированное прямыми измерениями красного смещения доплеровского профиля лаймановской линии водородоподобного иона фтора. Энергия этого направленного движения (около 25 кэВ) находится в хорошем соответствии с теоретическими данными [1] для средних энергий ионов при рассматриваемых интенсивностях лазерного излучения. Теоретические
оценки параметров энергетического распределения ионов находится в разумном соответствии с
экспериментом. Работа выполнена при поддержке РФФИ (гранты №№ 08-02-00435, 08-0213553, 09-02-00041, 09-02-12033).
1. A.G. Zhidkov, A.Sasaki, T.Tajima et al., Phys. Rev. E 60, 3273 (1999).
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НАНО-СТРУКТУРИРОВАННЫЕ РЕНТГЕНОВСКИЕ ФИЛЬТРЫ РОССА НА
ОТРАЖЕНИЕ

Митрофанов А.В.1, Попов А.В.2
1

Физический институт им. П.Н. Лебедева РАН
2

ИЗМИРАН, 142190, Троицк,

e-mail mitrofa@sci.lebedev.ru

В экспериментальной атомной спектроскопии общеизвестен прием монохроматизации
рентгеновского излучения с помощью сбалансированных β - фильтров Росса [1]. Эта система
состоит из двух селективно поглощающих фильтров из элементов с соседними атомными номерами Z и Z+1. В этом случае края поглощения образуют спектральное окно. Толщины
фильтров выбираются так, чтобы пропускание фильтров было одинаковым вне полосы пропускания. Ссылки на работы Росса и на другие старые публикации о сбалансированных дифференциальных фильтрах можно найти, например, в статье [2].
В данном сообщении обсуждается идея использования пористых наноструктур со сквозными порами или системы узких щелевых зазоров с гладкими стенками, образующих рентгеновские волноводы, в качестве пар фильтров Росса. Как было показано в работе [3], для основной моды пропускание рентгеновского волновода длиной L при фронтальном возбуждении
плоской волной такое, как у сплошной (однородной) пленки материала, из которого сделаны
стенки волновода. Эффективная толщина Leff пленки (или фольги) фильтра-эквивалента опреде-

ляется простой формулой: Leff / L = (2 / π )( D c / D ) , где Dc – критический диаметр волно3

вода, равный D c = λ / 2 s in θ c , критический угол θ c =

2 δ и λ - длина волны. Коэффициент пропускания однородной пленки μ = 4πβ / λ . Здесь δ ( λ ) и β(λ) – малые добавки в

выражении для коэффициента преломления материала стенок n = ε = 1 − δ + i β , D – диаметр волновода. Это свойство рентгеновского волновода лежит в основе устройства, функционирующего в режиме волноводного распространения излучения в системе полых круглых отверстий или глубоких щелей, спектрального аналога фильтров Росса.
Литература:
1. B.K. Agarwal, X-Ray Spectroscopy: an introduction, 2 nd ed., P. 341, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, New York, 1991 (Springer Series in Optical Sciences, V. 15).
2. J. H. Sparrow and C. E. Dick. Nucl. Instr. and Meth., V.141 (1977) P.283-292.
3. А.В. Митрофанов, А.В.Попов. Материалы Симпозиума «Нанофизика и Наноэлектроника-2009», Нижний Новгород. 2009. Т.1, С.204-205.
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ФИЗИКА ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СВЕТА: НОВЫЕ ЯВЛЕНИЯ
Нарожный Н.Б.
Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ",
115409 Москва, Каширское шоссе, 31, narozhny@theor.mephi.ru

Последние достижения технологии создания сверхмощных лазерных полей позволяют
надеяться на очень быстрый рост лазерной интенсивности. В работе [1], Т. Таджима и Ж. Муру
предложили путь к достижению интенсивностей порядка 1026-28 Вт/см2 уже в этом десятилетии.
Эта программа начала осуществляться в рамках европейского проекта ELI (Extreme Light
Infrastructure), результатом которого будет лазер, работающий на границе инфракрасного и оптического диапазона и генерирующего фемтосекундные импульсы когерентного электромагнитного излучения с интенсивностью порядка 1024-25 Вт/см2. При взаимодействии с плотной
плазмой, за счет явлений самофокусировки и отражения от "плазменного зеркала", такие мощные и короткие импульсы могут становиться еще более короткими и интенсивными. На этой
основе панируется получить импульсы аттосекудной длительности и даже короче, и достигнуть
к 2015 г. интенсивностей вплоть до 1026 Вт/см2. Такая интенсивность позволяет экспериментально наблюдать нелинейные квантовоэлектродинамические эффекты, связанные с поляризацией вакуума.
В работе рассмотрен эффект рождение электрон-позитронных пар жестко сфокусированным лазерным импульсом в вакууме. Показано, что эффект становится экспериментально
наблюдаемым при значениях пиковой напряженности в импульсе значительно ниже характерного для КЭД значения ES=m2c3/eħ=1.32•1016 В/см, которая соответствует интенсивности
IS=cES2/4π=4.65•1029 Вт/см2. Так, число пар, рождаемых одиночным фемтосекундным TE поляризованным импульсом оптической частоты достигает значения порядка единицы при интенсивности I=0.8•1028 Вт/см2, в то время как для двух таких сталкивающихся импульсов, при
I~1026 Вт/см2. Это объясняется очень большой величиной 4-объема лазерного импульса, где
эффективно рождаются пары, по сравнению с характерным комптоновским 4-объемом lC4/c, где
lC =3.86•10-11см - комптоновская длина.
Число рожденных пар очень быстро растет с интенсивностью лазерного импульса. При
интенсивности I~IS полная энергия рожденных пар становится сравнимой с энергией самого
импульса. Таким образом, эффект рождения пар ведет к коллапсу лазерного импульса и, следовательно, накладывает естественный предел на достижимую интенсивность.
В работе обсуждается и другой механизм разрушения лазерного импульса, который начинает работать при значительно меньших интенсивностях. Дело в том, что рожденные частицы очень быстро ускоряются лазерным полем до релятивистских энергий. Ускоренные частицы
излучают γ-кванты высокой энергии, которые снова рождают пары. и т.д. В результате, как показывают оценки, за время длительности импульса может развиться каскад с суммарной энергией частиц порядка энергии лазерного импульса.
Рассмотрен также эффект генерации нечетных гармоник сверхсильным лазерным полем
в вакууме. Получены аналитические выражения как для угловых распределений, так и для полных вероятностей. Показано. что этот процесс становится наблюдаемым при интенсивностях
лазера порядка 1027 Вт/см2.
1. T. Tajima, G. Mourou, Phys. Rev. ST Accel. Beams 5, 031301 (2002).
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КВАНТОВО-ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НАНОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО МЕТОДА
УПРАВЛЕНИЯ СТРОЕНИЕМ И ЭЛЕКТРОННО-ВОЗБУЖДЕННЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
МНОГОАТОМНЫХ СОЕДИНЕНИЙ ИЛИ ИХ ИОНОВ И ИХ СПЕКТРАЛЬНЫМИ И
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ СВОЙСТВАМИ

Обухов А. Е.
Московский государственный горный университет
119991. Москва. Россия. Ленинский проспект, д. 6. e-mail: aobukhov@fo.gpi.ru

В докладе представлены результаты работ по разработке квантово-физических основ
спектрально-расчетного метода, который позволяет (с использованием полученных экспериментальным данных для рядов N-, O-, S-гетероциклических соединений с практически важными для народного хозяйства свойствами в парах, растворах и кристаллах) получит достоверные
данные о структуре сверхтонкого электронно-колебательного взаимодействия (ССВТЭКВ),
формирующейся между валентно или невалентно связанными атомами. Это позволяет методами: рентгенографии, ИК, СКР, СВКР, РВКР и ЯМР 1H и 13С установить пространственную геометрию молекул в основном состоянии в парах растворах и кристаллах. Затем по геометрическим параметрам с использованием нового пакета квантовохимических программ, реализующих методы ЛКАО-МО ССП КВ ППП/S, ППДП/S и ЧПДП/S рассчитать полный спектр электронно-колебательно (ЭКВ) и спин-орбитально взаимодействующих (СОВ) электронновозбужденных состояний (ЭВС) и характеристики переходов. Дискретный характер фотопроцессов позволяет управлять их: спектральными, энергетическими, лазерными, фотохимическими свойствами, а также многоступенчатыми механизмами фотоионизации и рекомбинации в
разных условиях накачки и свойствах среды.
Синтетическим точечным дизайном (в рамках нанотехнологических задач) получены
ряды новых моно-, би-, три- пента-, квинкциклических N-, O-, S- соединений (с практически
важными свойствами), которые эффективно поглощают энергию возбуждения (коэффициенты
экстинкции: 8,0 - 70.103 М-1.л-1) и интенсивно её рассеивают, а также флуоресцируют с квантовыми выходами (0,0001 - 1,0) от труднодоступной ультрафиолетовой (240 - 260 - 350 нм) до видимой области спектра (760 нм и более) в разных растворителях. Некоторые соединения обладают медикобиологическими свойствами (или входят в состав структуры широко известных в
практике биологических препаратов). Методами квантовой химии определены свойства каждого из разных орбитальных типов ЭВС рядов многоэлектронных систем (число базисных волновых функций от 30 до 200), что позволяет определить константы скоростей излучательных (ИП:
генерация излучения, флуоресценция и фосфоресценция) и безизлучательных переходов (БИП:
интеркомбинационная (ИКК) и внутренняя (ВК) конверсии).
В рамках новой физической модели работы активной среды в Day-лазерах предложены
формульные соотношения для определения абсолютного квантового выхода флуоресценции и
фосфоресценции, константы скорости ИКК, а также времени предельной длительности переднего фронта импульса накачки (ВПДПФИН), при которой возможно возникновение генерации
излучения в разных условиях. Рассчитаны характеристики ЭКВ-переходов в области частот от
100000 до 1,0 см-1 в спектрах: УФ- и ИК-поглощения, наведенного накачкой S*1->S*i и Т1->Тj
поглощения, люминесценции, а также коэффициента усиления и порога генерации излучения
(экспериментально измеренные численные значения которых связаны с изменением констант
скоростей ИП и БИП, а также ВПДПФИН). Выявлено, что существует новый механизм многоступенчатой фотоионизации и фототермодеструкции, который определяет сверхбыстрое заселение (константа скорости 1013 с-1 ИКК и ВК) нижнего триплетного состояния (Т1) и также высокую скорость нарастания активных потерь за время накачки. Механизм связан с возникновением СОВ между эффективно заселенными высоковозбужденными синглетными (S*i) и про-
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межуточными к ним триплетными ЭВС (Тj). Установлено, что отличие в геометрических факторах молекул при изменении свойств среды приводят к изменению свойств всех типов ЭВС.
Поэтому, требуемая ВПДПФИН, может либо сокращаться от сотен пикосекунд до долей пикосекунд, либо увеличиваться до микросекунд. Это позволило получить наименьшие пороги генерации излучения молекул даже в средневолновой УФ области спектра (330 - 350 нм) в разных средах.
[1] Obukhov A. E. The Physical Principles of Simulating the Structure and Photophysical
Properties of Complex Heteroaromatic Compounds by Means of the LCAO MO SCF Methods // Laser
Physics. 1997. Vol.7. №. 5. Р. 1102 - 1131.
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ОПТИЧЕСКОЕ ВЫСТРАИВАНИЕ ПРИМЕСНЫХ ЦЕНТРОВ, КАК МЕТОД
ИССЛЕДОВАНИЯ ФОТОИНДУЦИРОВАННОГО ПЕРЕНОСА ЗАРЯДА В ДИЭЛЕКТРИКАХ

А.Г. Раздобарин, С.А Басун, В.Э. Бурсиан, Л.С. Сочава, D.R. Evans
194021 Санкт-Петербург, Политехническая ул., д.26
Учреждение Российской академии наук Физико-технический институт им. А.Ф. Иоффе РАН
Aleksey.Razdobarin@mail.ioffe.ru

Исследования механизмов фотоиндуцированного переноса заряда между примесными
центрами и кристаллической решеткой принципиальны для понимaния пpиpоды пpоцессов,
лежaщих в основе pядa вaжных пpиложений (гологpaфическaя зaпись в фотоpефpaктивных
кpистaллaх, фотохpомные сpеды, выжигaние узких спектpaльных пpовaлов в неодноpодноушиpенных контуpaх бесфононных линий и дp.) Использование метода фото-ЭПР (регистрация
изменений в спектрах ЭПР после облучения образцов светом с различными длинами волн) позволяет получить инфоpмaцию о фундaментaльных свойствaх кpистaллов, тaких кaк
энеpгетическaя схемa уpовней всей системы "кpистaлл + пpимесь" и о детaльной пpиpоде оптических пеpеходов с пеpеносом зapядa в локализованные и делокaлизовaнные (зонные) состояния. Метод фото-ЭПР наиболее информативен, когда в переносе заряда участвуют примесные
центры с симметрией ближайшего окружения ниже кубической, которые могут иметь различные ориентации в одном и том же образце. В этом случае облучение кристалла поляризованным светом может приводить к ориентационно – чувствительной перезарядке дефектных центров. В результате для дефектов, имеющих данное зарядовое состояние, нарушается равновероятность их различных ориентаций. Этот механизм, не включающий в себя реальных реориентаций дефектных комплексов, приводит, тем не менее, к эффекту выстраивания центров в каждом из двух зарядовых состояний.
На примере 5 различных примесных центров в кристаллах KTaO3 : Fe3+K ⎯ Oi ,
Fe4+Ta ⎯ VO , Cu2+Ta ⎯ VO , Fe3+K ⎯ Oi , Fe4+Ta ⎯ VO продемонстрированы особенности проявления фотоперезарядки и оптического выстраивания в спектрах ЭПР. Исследование кинетики,
спектральных и температурных зависимостей концентрации и степени выстраивания позволило
в каждом случае определить глубины залегания соответствующих примесных уровней, а также
получить представление о механизмах переноса заряда между различными примесными центрами. Во всех случаях экспериментальные данные свидетельствуют об участии обеих электронных зон кристалла в процессах фотоперезарядки примесных центров. Данные, полученные
методом фото-ЭПР, находят свое подтверждение в экспериментах по измерению фотопроводимости.
Работа выполнена при поддержке European Office of Aerospace Research and Development
(грант CRDF GAP RPO-1385-ST-03)
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СТАБИЛИЗАЦИЯ АТОМА В ЭЛЛИПТИЧЕСКИ ПОЛЯРИЗОВАННОМ ЛАЗЕРНОМ
ПОЛЕ СУБРЕЛЯТИВИСТСКОЙ ИНТЕНСИВНОСТИ: КЛАССИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ
МЕТОДОМ МОНТЕ-КАРЛО
М.Ю. Рябикин, Л.А. Смирнов
Учреждение Российской Академии наук Институт прикладной физики РАН
603950 Россия, Нижний Новгород, ул. Ульянова, 46
e-mail: mike@ufp.appl.sci-nnov.ru

Недавние успехи в создании лазеров на свободных электронах [1] позволили значительно продвинуться в освоении ВУФ и мягкого рентгеновского диапазона. В недалеком будущем
эти источники могут использоваться для исследования ряда новых физических явлений при
взаимодействии интенсивного когерентного высокочастотного излучения с веществом. Одним
из таких интересных явлений, предсказываемых теорией и численными расчетами, является
стабилизация атома в сильном лазерном поле [2].
В связи с дальнейшим прогрессом в лазерной технике повышается достигаемый в эксперименте уровень интенсивностей лазерного излучения. Это делает все более актуальным исследование релятивистских эффектов при взаимодействии высокоинтенсивного лазерного излучения с веществом. В частности, представляет интерес изучение релятивистских эффектов,
влияющих на стабилизацию атома, в том числе и приводящих к ее возможному разрушению.
Одним из релятивистских эффектов низшего порядка при взаимодействии электрона с лазерным излучением является влияние силы Лоренца, приводящее к дрейфу электрона в направлении волнового вектора лазерной волны. Для описания этого эффекта необходим выход за рамки традиционно используемого электродипольного приближения. Возможность рассмотрения
эффектов нарушения дипольного приближения в рамках уравнения Шредингера с учетом пространственной неоднородности векторного потенциала была продемонстрирована в работах [35]. В частности, в 2D численных расчетах было показано существование «окна стабильности»
атома по отношению к ионизации в высокочастотном линейно поляризованном лазерном поле
и найдены границы этого «окна». Однако до настоящего времени как влияние поляризации лазерного излучения на разрушение стабилизации под действием магнитного поля лазерной волны, так и правомерность рассмотрения в рамках уравнения Шредингера эффектов недипольности взаимодействия атома с электромагнитным полем остаются предметами дискуссий [6].
Очевидно, что строгое рассмотрение подобных задач требует использования релятивистски инвариантного уравнения, каковым является уравнение Дирака. Однако из-за огромного объема
вычислений, требуемого для численного решения уравнения Дирака, эти задачи, как правило,
рассматриваются в рамках упрощенных теорий. Одним из подходов к численному расчету динамики электрона в кулоновском поле ядра и лазерном поле является подход, основанный на
использовании классической механики с применением метода Монте-Карло для задания микроканонического ансамбля в фазовом пространстве, моделирующего основное квантовое состояние реальной системы [7]. В задачах о лазерной ионизации атома водорода и водородоподобных ионов в релятивистском режиме такой подход использовался в [8, 9].
В настоящей работе нами на основе трехмерных классических расчетов получена зависимость вероятности ионизации атома водорода от пиковой интенсивности лазерного импульса
для различных поляризаций высокочастотного лазерного излучения. Проведено сравнение с
результатами квантовомеханических расчетов за рамками электродипольного приближения. На
основе проведенных расчетов подтверждено дестабилизирующее влияние силы Лоренца для
атома в высокоинтенсивном лазерном поле произвольной поляризации.
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СПЕКТРЫ ИОНОВ ЭЛЕМЕНТОВ PD, AG, CD И IN, ИЗОЭЛЕКТРОННЫЕ С SN XI И
SN XII
А.Н.Рябцев, Е.Я.Кононов, С.С.Чурилов
Учреждение Российской академии наук Институт спектроскопии РАН
142190 Московская область, г.Троицк, ул.Физическая 5.
ryabtsev@isan.troitsk.ru

Эмиссионный спектр олова, возбужденного в плазме с температурой ~ 50 эВ, обладает
очень сильным пиком излучения в области 13–14 нм. По этой причине олово рассматривается в
качестве ведущего кандидата на вещество плазменного источника излучения для литографии
на длине волны 13.5 нм. Ранее [1,2] нами был изучен спектр ионов олова, возбужденного в вакуумной искре, в области 12 - 16 нм. Основные линии в спектре были идентифицированы с переходами в Sn IX – Sn XV. Анализ был основан на расчетах с помощью программы Кауэна и
только частично был подтвержден сравнением с изоэлектронными ионами индия. В данном
докладе сообщается о прогрессе в выполнении проекта по исследованию спектров ионов элементов Rh, Pd, Ag, Cd и In, изоэлектронных со спектрами Sn IX – Sn XV. Надежные данные о
спектрах Sn IX – Sn XV необходимы для разработки источника излучения для литографии на
длине волны 13.5 нм. Они представляют также фундаментальный интерес для изучения релятивистских и корреляционных эффектов в тяжелых ионах. Основные линии в области 13.5 нм
принадлежат переходам 4p64dk – (4p64dk-14f + 4p54dk+1 + 4p64dk-15p) с k = 0 в Sn XV и k = 6 в Sn
IX. Ранее нами сообщалось об исследовании наиболее простых изоэлектронных последовательностях с k = 1 и 2 и уточнении с помощью полученных изоэлектронных закономерностей
спектров Sn XIV и Sn XIII [4,5]. Данная работа посвящена изучению двух следующих изоэлектронных последовательностей с k = 3 и 4.
Спектры, возбужденные в плазме малоиндуктивной вакуумной искры, были зарегистрированы в области 12–35 нм с помощью спектрографа скользящего падения излучения (угол падения 85о) с голографической решеткой 3600 штр/мм радиуса 3 м и измерены с погрешностью
длин волн 0.0005 нм. Спектры исследовались с помощью расчетов по программам Кауэна и метода ортогональных операторов, а также с использованием программы идентификации сложных спектров [5,6].
Спектры ионов изоэлектронных последовательностей Sn XI (конфигурация основного
состояния 4d4) и Sn XII (4d3) для элементов между молибденом и оловом до настоящего времени были полностью не известны. Их исследование было начато с ионов палладия.
В спектре Pd VIII идентифицировано более 300 линий. Благодаря малому перекрытию
конфигураций 4d35p и 4p54d5 для расчета уровней конфигурации 4d35p был с успехом применен
метод ортогональных операторов. В результате идентификации переходов (4d4 + 4d35s +4d25s2)
- (4d35p + 4d25s5p + 4d5s25p) найдено 30 из 34 возможных уровней нижней конфигурации 4d4 и
95 из 110 уровней 4d35p. Использование в расчетах двухчастичных магнитных и трехчастичных
электростатических параметров позволило достигнуть согласования между теорией и экспериментом в энергиях уровней конфигурации 7 см-1 в 4d4 и 40 см-1 в 4d35p.
В спектре Pd VIII идентифицировано 160 линий переходов 4p64d3 – (4p54d4 +4p64d24f +
4p 4d 5p) и найдено 17 из 19 возможных линий основной конфигурации 4p64d3 и 53 уровня возбужденных конфигураций. В остальных ионах элементов от Ag до In обеих изоэлектронных
последовательностей идентифицированы наиболее интенсивные спектральные линии.
6

2

Работа частично поддержана грантом РФФИ 07-02-00244.
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Роль атомных данных в анализе звездных атмосфер
Т.А. Рябчикова, Л. И. Машонкина
Институт астрономии РАН. 119017, Москва, ул. Пятницкая 48.
ryabchik@inasan.ru

Определена роль атомных данных при анализе звездных атмосфер с использованием
виртуального центра атомных и молекулярных данных (VAMDC). Этот международный проект
по созданию электронной инфраструктуры единого доступа к различным, в основном, к европейским базам спектроскопических данных.
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Поправка Блоха и асимптотика Бёте для потерь энергии иона, как частный
случай малоуглового эйконального приближения
Д.Н.Макаров
Поморский государственный университет им. М. В. Ломоносова,
163002, Архангельск пр. Ломоносова 4
Wera44@atknet.ru

В настоящей работе получена формула, описывающая потери энергии, при столкновении
быстрых и лёгких структурных ионов с частицей зарядом Z, в малоугловом эйкональном приближении. Показано, что в предельном случае (случай свободного электрона), можно получить
известную формулу для потерь энергии на свободном электроне [1-4], которая состоит из поправки Блоха и асимптотики Бёте для потерь.
Будем рассматривать ион, налетающий на частицу заряда Z. Тогда, в приближении эйконала, потери энергии могут быть найдены в следующем виде [5]:
1
K = 2 ∫ 〈i |(∇f )(∇f * ) | i〉 d 2 q ,
(1)
k Q
+∞
⎛
⎞
ik
i
f =
exp(−iqb)⎜⎜1 − exp( ∫ U (R, r )dX ) ⎟⎟d 2b
∫
v −∞
2π
⎝
⎠

где

(2)

Интегрирование по q, ведется в области Q, там, где выполняется условие малоуглового эйкоd 2q
нального приближения: dΩ kk / = 2 , |i>– состояние электрона в ионе до рассеивания, потенциk
ал U (R, r ) :
ZZ ion
Z
−
,
(3)
U (R, r ) =
|R −r|
R
R , r расстояния от частицы зарядом Z до иона и электрона соответственно.
Основным подходом формирования волнового пакета является обрезание [1-4] интеграла
(1), на некотором параметре b0 , определяющем расходимость потерь от длины вектора, соединяющего частицу зарядом Z с положением электрона, спроецированного на плоскость перпендикулярную вектору скорости (в классической случае его можно было бы назвать параметром
удара). В итоге потери энергии можно представить так:
1⎛ Z ⎞
K= ⎜ ⎟
2 ⎝ πv ⎠

2

∫∫∫

i exp(iqb) exp(−iqb )b
/

− 2 iZ / v

b

/ 2 iZ / v

QCC

bb /
G ( Z , Z ion ) i d 2bd 2b / d 2q ,
2 /2
bb

G ( Z , Z ion ) =| b + s |2iZZiion / v | b / + s |−2iZZiion / v ,

(4)

где C , область по которой обрезается b, b / .
Функция G ( Z , Z ion ) зависит от всех параметров системы, при малых b, b / можно разложить

b b/
, . Первый член этого разложения G0 ( Z , Z ion ) = 1 , соответs s
ствует приближению свободного электрона (то же самое что и Z ion → 0 ). Используя стандартный способ нахождения асимптотики по x0 = b0 q0 [1-4] ,
(вид (4) подходит для этого способа), потери энергии для свободного электрона приводятся к
виду:
её в ряд по малым параметрам
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2

Z ⎞
⎛b q η ⎞
⎛Z⎞
⎛
K = 4π ⎜ ⎟ (ΔLBloch + L pert ) , ΔLBloch = ψ (1) − Re⎜ψ (1 + i ) ⎟ , L pert = ln⎜ 0 0 ⎟ ,
(5)
v ⎠
⎝v⎠
⎝
⎝ 2 ⎠
q0 - импульс переданный иону при рассеивании (параметр обрезания области Q) в малоугловом
эйкональном приближении. При малых b0 импульс переданный электрону q − = 2v , так как
0e

существует импульс отдачи, то при больших скоростях v,

q0 = q

−

0e

= 2v .

В итоге

L pert = ln (b0 vη ) , что соответствует асимптотике Бёте при потерях энергии свободного электрона
[1-4].
Полученный результат полностью совпадает с результатами [1-4], но потери энергии для
иона, в нашем случае, естественным образом переходят в потери энергии свободного электрона (разложив в ряд G ( Z , Z ion ) и выбрав первый член ряда, или Z ion → 0 ). Таким образом, в развитом подходе при нахождении потерь энергии на атомах, где малоугловое эйкональное приближение является мощным аппаратом [6], сшивка с малыми областями параметров b0 , входит естественным образом и лишена каких-либо предположений. Тогда как ранее была необходима дополнительная сшивка при малых областях параметра b0 с использованием теории [14].
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СЕЛЕКЦИЯ КВАНТОВЫХ ОРБИТ ПРИ ЧИСЛЕННЫХ РАСЧЕТАХ АТОМНОГО ОТКЛИКА
В ЗАДАЧЕ О ГЕНЕРАЦИИ ВЫСОКИХ ГАРМОНИК

А. А. Гоносков1, И. А. Гоносков1, М. Ю. Емелин1, М. Ю. Рябикин1, В. В. Стрелков2
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Генерация высоких гармоник оптического излучения при ионизации атомов и молекул фемтосекундным лазерным импульсом представляет не только фундаментальный интерес, но и начинает все более активно использоваться для различных приложений. Данный процесс может
быть использован как для генерации рентгеновского излучения и аттосекундных импульсов,
так и для молекулярного динамического имиджинга, аттосекундной метрологии и управления
квантовыми процессами в молекулах и наноструктурах. Одним из основных приложений процесса генерации высоких гармоник оптического излучения при ионизации атомов эллиптически поляризованным импульсом является получение одиночных аттосекундных лазерных импульсов, играющих важнейшую роль для аттосекундной метрологии и других применений. Получение одиночного аттосекундного импульса с использованием метода поляризационного затвора (“polarization gating”) было продемонстрировано в недавних экспериментах [1, 2].
При ионизации атомов эллиптически поляризованными лазерными импульсами происходит
генерация излучения высоких гармоник со сложной зависимостью поляризационных свойств от
параметров лазерного импульса. В частности, эллиптичность и угол ориентации эллипса поляризации гармоник зависят от поляризации, интенсивности и частоты исходного лазерного импульса. В данной работе мы изучали поляризационные свойства излучения высоких гармоник
теоретически и с помощью численного решения трехмерного уравнения Шредингера. В построенной теории излучения высоких гармоник при ионизации атомов эллиптически поляризованным лазерным импульсом [3] движение электрона вдоль главной полуоси эллипса поляризации рассматривалось квазиклассически, а в поперечном направлении - квантовомеханически.
Важнейшей особенностью развитой теории является то, что в ней удается выделить вклады
различных типов траекторий в отклик одиночного атома. Вклады в суммарное излучение от
различного типа траекторий обладают существенно различными свойствами. Эти свойства и
являлись предметом детального исследования в данной работе.
В ходе численного исследования данной задачи решалось нестационарное уравнение Шредингера на 3D сетке со специальным импульсно-селективным поглотителем, позволяющим выделять определенные квантовые орбиты, служащие аналогом различного типа траекторий при
полуклассическом рассмотрении. Данная задача требует значительных вычислительных ресур-
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сов. Она решалась с использованием специально разработанного варианта сплит-степ метода с
быстрым преобразованием Фурье, позволяющим проводить параллельные вычисления на высокопроизводительных компьютерных кластерах. Импульсно-селективный поглотитель был
построен на базе разработанной нами техники поглощающей границы для уравнения Шредингера, которая учитывает спектральный состав падающего на данную границу волнового пакета
[4]. В ходе проведенных вычислений вышеописанным методом удалось выделить вклад различных квантовых орбит в общий отклик одиночного атома для различных параметров исходного эллиптически поляризованного лазерного импульса.
Различие физических свойств вкладов в излучение высоких гармоник оптического излучения от различного типа квантовых траекторий является важнейшей особенностью, используемой в экспериментах. В рассматриваемом нами случае способность осуществлять пространственную селекцию вкладов разных орбит (с помощью диафрагм и/или изменения условий фокусировки) дает в конечном итоге возможность управлять поляризацией излучения высоких гармоник.
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