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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы исследования

Исследования многозарядных ионов дают уникальную возможность для
проверки квантовой электродинамики (КЭД) в сильном поле атомного
ядра. Многозарядные ионы представляют удобную систему для изуче-
ния, так как в таких системах есть дополнительный параметр малости
1/Z (Z - заряд ядра), что позволяет проводить высокоточные расчеты
по теории возмущений. В то же время, в отличие от легких атомов, па-
раметр αZ, где α ≈ 1/137.036 - постоянная тонкой структуры, уже не
является малым.

Сверхтонкая структура тяжелых многозарядных ионов является хо-
рошим инструментом для тестирования квантовой электродинамики в
присутствии сильных электрического и магнитного полей. Однако, как
было показано в [1], требуется одновременное изучение водородо- и ли-
тиеподобных ионов, так как эффект Бора-Вайскопфа, дающий главный
вклад в теоретическую погрешность, сильно сокращается в специальной
разности соответствующих значений сверхтонкого расщепления в этих
ионах. В настоящее время проводятся высокоточные измерения сверхтон-
кой структуры водородо- и литиеподобного ионов висмута с помощью ла-
зерной спектроскопии релятивистских ионов на установке Experimental
storage ring (ESR) в институте физики тяжелых ионов GSI Helmholtz
Centre в Дармштадте, Германия. Недавно были впервые проведены пря-
мые наблюдения сверхтонкого расщепления основного состояния литие-
подобного висмута в GSI [2]. Эти измерения вместе с точными теорети-
ческими расчетами позволят проводить строгое тестирование квантовой
электродинамики в наиболее сильных электромагнитных полях на уровне
нескольких процентов.

Последние улучшения теоретической точности специальной разности
значений сверхтонкого расщепления связаны с расчетами экранирован-
ных КЭД поправок [3,4] и поправок на двухфотонный обмен [5] к сверх-
тонкой структуре литиеподобных ионов. В результате до настоящего мо-
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мента теоретическая погрешность специальной разности в основном была
связана с вкладом Вичманна-Кролла от экранированных КЭД поправок,
учитывавшегося приближенно по аппроксимационным формулам, пред-
ложенным в работе [6].

Настоящая диссертация посвящена систематическому КЭД расчету
двухэлектронных вакуумно-поляризационных поправок к сверхтон-
кой структуре литиеподобных ионов, считавшихся до этого только
приближенно в работах [3, 4]. В частности, диаграммы, содержащие
вклады электрической, магнитной, внутренней и внутренней магнитной
вакуумно-поляризационных петель, вычисляются в данной работе во
всех порядках по αZ, включая вклады Вичманна-Кролла. В диссертации
впервые выведены формальные выражения для некоторых вкладов и
представлен наиболее полный численный расчет вкладов Вичманна-
Кролла в поправки на экранированную вакуумную поляризацию к
сверхтонкой структуре литиеподобного висмута 209Bi80+. Также впер-
вые учитывается диаграмма, содержащая оператор межэлектронного
взаимодействия, модифицированный магнитной петлей поляризации
вакуума.

Цель работы
Основными целями диссертации являются:
1. Проведение прецизионных расчетов двухэлектронных поправок на
поляризацию вакуума к сверхтонкой структуре литиеподобного висмута.
2. Повышение точности теоретического значения специальной разно-
сти сверхтонких расщеплений водородо- и литиеподобных ионов висмута.

Научная новизна работы
В диссертации получены следующие новые результаты:
1. Впервые произведен последовательный КЭД расчет поправок на
экранированную поляризацию вакуума к сверхтонкой структуре во всех
порядках по αZ.
2. Впервые выведены формулы для вклада внутренней магнитной
вакуумно-поляризационной петли в сверхтонкую структуру многозаряд-
ных ионов.

Научная и практическая значимость работы
1. Расчет, выполненный в данной диссертации, значительно расширяет
возможности для тестирования КЭД в сильных электромагнитных
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полях.
2. Прецизионные вычисления двухэлектронных вакуумно-
поляризационных поправок завершают расчет экранированных КЭД
поправок к сверхтонкой структуре литиеподобных ионов, что позволяет
значительно увеличить точность теоретического значения специальной
разности сверхтонких расщеплений водородо- и литиеподобных ионов
висмута.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Выведены формулы для двухэлектронных поправок на поляризацию
вакуума к сверхтонкой структуре многозарядных ионов.
2. Произведены прецизионные численные расчеты экранированных
вакуумно-поляризационных поправок к сверхтонкой структуре литиепо-
добного висмута.
3. Значительно увеличена точность теоретического значения специаль-
ной разности сверхтонких расщеплений водородо- и литиеподобных
ионов висмута.

Апробация работы и публикации
Результаты работы докладывались на семинарах кафедры квантовой
механики физического факультета СПбГУ, на международных кон-
ференциях в Германии (16th International conference Physics of Highly
Charged Ions «HCI 2012», Хайдельберг, Германия, Сентябрь 2012), в Да-
нии (11th European conference on Atoms, Molecules and Photons «ECAMP
2013», Орхус, Дания, Июнь 2013) и в России (8th International Topical
SPARC Workshop, Москва, Россия, Сентябрь 2011, XX Конференция
по Фундаментальной Атомной Спектроскопии «ФАС-XX», Воронеж,
Россия, Сентябрь 2013). Основные результаты работы опубликованы
в соавторстве в четырех статьях, приведенных в конце автореферата.
Статьи опубликованы в журналах, рекомендованных ВАК для опуб-
ликования основных научных результатов диссертаций. Содержание
диссертации и основные положения, выносимые на защиту, отражают
персональный вклад автора в опубликованные работы.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, 2 глав, заключения, двух приложений

5



и содержит 90 страниц, 11 рисунков и 3 таблицы. Список литературы
включает 80 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1.

Первая глава посвящена применению метода двухвременных функций
Грина для вывода формул для поправок на экранированную поляриза-
цию вакуума к сверхтонкой структуре. В §1.1 приводятся основные фор-
мулы релятивистского одноэлектронного приближения. В §1.2 представ-
лены выражения для сверхтонкого расщепления в литиеподобных ионах.
Взаимодействие электрона с ядром в приближении магнитного диполя
описывается оператором Ферми-Брейта

Hµ =
|e|
4π

µ · [r×α]

r3
, (1)

где µ - оператор ядерного магнитного момента, а α - матрицы Дирака.
Сверхтонкое расщепление основного состояния (a) иона с одним электро-
ном поверх заполненных оболочек может быть записано в виде

∆E
(a)
hfs =

α(αZ)3

n3
gI
mp

2I + 1

(j + 1)(2l + 1)

1

(1 +m/M)3

×
[
A(αZ)(1− δ)(1− ε) +

1

Z
B(αZ)

+
1

Z2
C(αZ) +

1

Z3
D(Z, αZ) + xQED + xSQED

]
. (2)

Здесь gI = µ/(µNI) - g фактор ядра с магнитным моментом µ и спи-
ном I, µN - ядерный магнетон, mp обозначает массу протона, M - мас-
су ядра. A(αZ) - одноэлектронный релятивистский множитель, δ и ε -
поправки на конечное распределение заряда и магнитного момента по
ядру, соответственно, которые могут быть найдены как аналитически,
так и численно. Поправка первого порядка по 1/Z представлена функци-
ей B(αZ). Функция C(αZ) обозначает межэлектронное взаимодействие
второго порядка по 1/Z, D(Z, αZ) отвечает третьему и более высоким
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electric loop

magnetic loop internal loop internal magnetic loop

Рис. 1: Диаграммы Фейнмана, представляющие вклад в поправку на экранирован-
ную вакуумную поляризацию к сверхтонкой структуре. Двойная линия обознача-
ет электронный пропагатор в кулоновском поле ядра, волнистая линия соответству-
ет фотонному пропагатору, прерывистая линия, заканчивающаяся треугольником -
сверхтонкому взаимодействию.

порядкам по 1/Z. xQED и xSQED - одноэлектронные и многоэлектронные
(экранированные) КЭД поправки, соответственно. В первом порядке по
α и 1/Z, экранированная КЭД поправка xSQED к сверхтонкому расщепле-
нию является суммой экранированных собственно-энергетической (SSE)
и вакуумно-поляризационной (SVP) частей

xSQED = xSSE + xSVP. (3)

В данной работе рассматривается вакуумно-поляризационная часть xSVP.
Соответствующие диаграммы изображены на Рис. 1. Полный вклад этих
диаграмм разделяется на приводимую и неприводимую части, а они, в
свою очередь, разделяются по типу вакуумно-поляризационной петли
на следующие части: электрическая петля (EL), магнитная петля (ML),
внутренняя петля (IL) и внутренняя магнитная петля (IML). Полная по-
правка на двухэлектронную поляризацию вакуума дается суммой таких
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вкладов и их приводимых частей, в которые входят также внедиаграмм-
ные слагаемые.

Также в §1.2 формулируется схема сокращения эффекта Бора-
Вайскопфа в специальной разности значений сверхтоного расщепления
водородо- и литиеподобных ионов. Эффект Бора-Вайскопфа определяет-
ся распределением магнитного момента по ядру. Оказывается, возмож-
ные вариации модели этого распределения вносят очень большую по-
грешность в значение сверхтонкого расщепления. Это делает практиче-
ски невозможным тестирование КЭД поправок к сверхтонкой структу-
ре при прямом сравнении теории и эксперимента, так как КЭД поправ-
ки имеют один порядок с неопределенностью эффекта Бора-Вайскопфа.
Однако, как было показано в работе [1], можно составить специальную
разность значений сверхтонкого расщепления в литиеподобном (∆E(2s))

и водородоподобном (∆E(1s)) ионах

∆′E = ∆E(2s) − ξ∆E(1s) , (4)

в которой эффект Бора-Вайскопфа будет практически полностью сокра-
щен. При этом сама специальная разность ∆′E и параметр ξ практически
не будут зависеть от выбранной модели распределения ядерного магне-
тизма. Параметр ξ как раз выбирается таким образом, чтобы сокращался
эффект Бора-Вайскопфа. Для Z = 83 было найдено, что ξ = 0.16886 [3].

В §1.3 приводятся основные формулы метода двухвременных функ-
ций Грина и делается переход от одноэлектронного атома к атому с од-
ним электроном поверх замкнутых оболочек. В завершении параграфа
рассмотрен вывод выражений для вкладов экранированной поляризации
вакуума в сверхтонкую структуру.

§1.4 - §1.7 содержат формальные выражения для вкладов, содержащих
электрическую, магнитную, внутренюю и внутреннюю магнитную петли
поляризации вакуума, соответственно.

В §1.4 представлены формальные выражения для вкладов электриче-
ской петли поляризации вакуума. Эти диаграммы содержат матричные
элементы стандартного индуцированного электрическим полем потенци-
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ала поляризации вакуума UEL
VP, неперенормированное выражение для ко-

торого дается формулой

UEL
VP(r) =

α

2πi

∫
d3r′

1

|r− r′|

∫ ∞
−∞

dωTr[G(ω, r′, r′)] , (5)

где G(ω, r, r′) - функция Грина для уравнения Дирака в кулонов-
ском поле ядра. Первое ненулевое слагаемое в разложении вакуумно-
поляризационной петли по степеням взаимодействия с кулоновским по-
лем ядра дает вклад Юлинга (Ue), вся оставшая сумма вкладов в раз-
ложении - вклад Вичманна-Кролла (WK). В этом разложении только
первый член, вклад Юлинга, является расходящимся. Перенормировка
заряда делает этот вклад конечным и приводит к хорошо известному
перенормированному выражению. Вклад Вичманна-Кролла вычисляет-
ся во всех порядках по αZ как разность между неперенормированными
полным выражением и вкладом Юлинга в виде

UEL WK
VP (r) =

α

2πi

∫
d3r′

∫
d3r′′

1

|r− r′|

∫ ∞
−∞

dω

Tr[F (ω, r′, r′′)V (r′′)G(ω, r′′, r′)

−F (ω, r′, r′′)V (r′′)F (ω, r′′, r′) ] , (6)

где F и G являются свободной и кулоновской функциями Грина, соот-
ветственно, а V (r) = V (r) - потенциал взаимодействия с кулоновским
полем ядра.

В §1.5 обсуждаются выражения для вкладов магнитной петли и необ-
ходимость перенормировки ядерного магнитного момента. Вклады от
этих диаграмм содержат матричные элементы индуцированного магнит-
ным полем оператора поляризации вакуума UML

VP , неперенормированное
выражение для которого дается формулой

UML
VP (r) =

α

2πi

∫ ∞
−∞

dω

∫
d3r1

∫
d3r2

α

|r− r1|
×Tr [αG(ω, r1, r2)T0(r2)G(ω, r2, r1)] , (7)

где T0 - электронная часть оператора сверхтонкого взаимодействия (1).
Аналогично потенциалу электрической петли, разложение потенциала
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магнитной петли по степеням взаимодействия приводит к изоляции рас-
ходимостей во вкладе Юлинга, задающегося выражением (7) со свобод-
ными функциями Грина вместо кулоновских , а вклад Вичманна-Кролла
магнитной петли UML WK

VP вычисляется в виде парциального разложения
разности неперенормированных полного вклада и вклада Юлинга. В рас-
четах диаграмм магнитной вакуумно-поляризационной петли необходи-
мо учитывать соответствующую поправку к ядерному магнитному мо-
менту в значении сверхтонкого расщепления в нулевом порядке. Мож-
но показать, что этот эффект не присутствует во вкладе Юлинга, од-
нако вклад Вичманна-Кролла его содержит. Поправленный потенциал
Вичманна-Кролла для магнитнопетлевых диаграмм дается формулой

UML WK
VP REN(r) =

α

2πi

∫ ∞
−∞

dω

∫
d3r′

∫
d3r′′

×
(

α

|r− r′|
[Tr {αG(ω, r′, r′′)T0(r

′′)G(ω, r′′, r′)}

−Tr {αF (ω, r′, r′′)T0(r
′′)F (ω, r′′, r′)}]

−1

2

[r×α]0
r3

[Tr {[r′ ×α]0G(ω, r′, r′′)T0(r
′′)G(ω, r′′, r′)}

−Tr {[r′ ×α]0F (ω, r′, r′′)T0(r
′′)F (ω, r′′, r′)}]

)
. (8)

Представленные в §1.6 вклады с внутренней петлей содержат матрич-
ные элементы оператора межэлектронного взаимодействия, модифици-
рованного вакуумно-поляризационной петлей,

IVP(ε, r1, r2) =
α2

2πi

∫ ∞
−∞

dω

∫
d3r′1

∫
d3r′2

×α1µ
exp(i|ε||r1 − r′1|)
|r1 − r′1|

α2ν
exp(i|ε||r2 − r′2|)
|r2 − r′2|

×Tr
[
αµG(ω − ε

2
, r′1, r

′
2)α

νG(ω +
ε

2
, r′2, r

′
1)
]
, (9)

где ε - энергия передаваемого фотона, αµ = (1,α) - четырехвектор из
матриц Дирака, и подразумевается суммирование по µ и ν. Матрицы α1µ

и α2ν действуют на спиновые переменные, отвечающие r1 и r2, соответ-
ственно. Этот оператор также делится на ведущую расходящуюся часть
Юлинга и остальную конечную часть Вичманна-Кролла. Перенормиро-
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ванное выражения для вклада Юлинга известно (см, напр., [7]). Вклад
Вичманна-Кролла вычисляется с помощью разности

IWK
VP (ε, r1, r2) =

α2

2πi

∫ ∞
−∞

dω

∫
d3r′1

∫
d3r′2

×α1µ exp(i|ε||r1 − r′1|)
|r1 − r′1|

α2ν exp(i|ε||r2 − r′2|)
|r2 − r′2|

×Tr
[
αµG(ω − ε

2
, r′1, r

′
2)α

νG(ω +
ε

2
, r′2, r

′
1)

−αµF (ω − ε

2
, r′1, r

′
2)α

νF (ω +
ε

2
, r′2, r

′
1)
]
. (10)

Диаграммы с внутренней магнитной петлей поляризации вакуума
не содержат расходимостей. Поэтому при расчете не выделяется член
Юлинга, и этот вклад полностью считается вкладом Вичманна-Кролла.
Оператор межэлектронного взаимодействия, модифицированный маг-
нитной вакуумно-поляризационной петлей, IML

VP (ε,x,y), полученный в
рамках метода двухвременных функций Грина (вывод кратко приведен
в §1.3)

IML
VP (ε,x,y) =

α2

4πi

∫ ∞
−∞

dω

∫
d3z1

∫
d3z2

∫
d3z3

×α1µ
exp(i|ε||x− z1|)
|x− z1|

α2ν
exp(i|ε||y − z2|)
|y − z2|

×Tr
[
αµG(ω − ε

2
, z1, z2)α

νG(ω +
ε

2
, z2, z3)

×T0(z3)G(ω +
ε

2
, z3, z1)

+ αµG(ω − ε

2
, z1, z3)T0(z3)G(ω − ε

2
, z3, z2)

×ανG(ω +
ε

2
, z2, z1)

]
. (11)

Глава 2.

Вторая глава посвящена численным расчетам выведенных в первой
главе выражений. В §2.1 - §2.4 приведены расчетные формулы для
вкладов разных типов вакуумно-поляризационных петель. В §2.5 пред-
ставлены детали численных расчетов, используемые методы и пара-
метры, также приведены результаты расчетов и их сравнение с рабо-
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Таблица 1: Поправки на экранированную поляризацию вакуума к сверхтонкой струк-
туре в литиеподобном висмуте 209Bi80+ в терминах xSQED в фейнмановской калибровке
сравниваются с соответствующими поправками из работы [4]. Вклады разбиты на ча-
сти A-I в соответствии с обозначениями из работы [4]. Вклад Вичманна-Кролла от
диаграмм магнитной петли поляризации вакуума вынесен отдельно (WK-ML) для
удобства сравнения с его оценкой в работе [4].

Наст. диссертация [4]
A −0.000 4897 −0.000 4881
B −0.000 2136 −0.000 2128
C −0.000 1692 −0.000 1691
D 0.000 002(2)
E −0.000 0031 −0.000 0031
F 0.000 0016(1) 0.000 0015
G 0.000 2773 0.000 2766
H 0.000 0023 0.000 0023
I 0.000 0000 0.000 0000

WK-ML 0.000 0454 0.000 05(2)
Сумма −0.000 547(2) −0.000 54(2)

тами других авторов. Все диаграммы вычисляются в рамках точно-
го квантовоэлектродинамического подхода, включая вклады Юлинга и
Вичманна-Кролла. Численный расчет одноэлектронных волновых функ-
ций для начальных и промежуточных состояний производится методом
дуально-кинетического баланса [8] с базисным набором, построенным из
B-сплайнов. Численные расчеты вкладов с электрическими и магнитны-
ми петлями проводились в разных калибровках, и калибровочная инва-
риантность была проверена для полного набора соответствующих двух-
электронных вакуумно-поляризационных диаграмм.

В таблице 1 индивидуальные вклады сравниваются с результатами из
работы [4]. Вклады разбиты на части A-I в соответствии с обозначени-
ями из работы [4], в которой использовались приближенные формулы
для потенциала Вичманна-Кролла из [6]: A, B, E и G - различные ти-
пы EL-диаграмм; C и H соответствуют ML-диаграммам; F и I являются
IL-вкладами; D - диаграммы IML. Вклад Вичманна-Кролла от диаграмм
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Таблица 2: Индивидуальные вклады в специальную разность ∆′E значений сверх-
тонкого расщепления литие- и водородоподобного висмута 209Bi. Значения указаны в
meV.

∆E(2s) ξ∆E(1s) ∆′E

Дираковское значение 844.829 876.638 −31.809
Межэлектронное взаимодействие, ∼ 1/Z − 29.995 −29.995
Межэлектронное взаимодействие, ∼ 1/Z2 0.258 0.258
Межэлектронное взаимодействие, ∼ 1/Z3 и h.o. − 0.003(3) −0.003(3)
КЭД − 5.052 −5.088 0.036
Экранированная СЕ 0.381 0.381
Экранированная ПВ, настоящая работа − 0.188(1) − 0.188(1)
Экранированная ПВ, работы [3,4] − 0.187(6) − 0.187(6)
Сумма −61.320(3)(5)

ML-типа вынесен отдельно (WK-ML) для удобства сравнения с его оцен-
кой из работы [4].

В таблице 2 представлена специальная разность значений сверхтон-
кого расщепления водородоподобного висмута 209Bi82+ и литиеподобно-
го висмута 209Bi80+, ∆′E = ∆E(2s) − ξ∆E(1s). Самые точные на сего-
дняшний день значения межэлектронного взаимодействия были взяты
из работы [5], где поправка от диаграмм двухфотонного обмена была
вычислена в рамках КЭД. Вклад экранированной поляризации вакуума,
вычисленный в настоящей работе, равняется −0.188(1) meV, что согла-
суется с предыдущим значением −0.187(6) meV из [3, 4]. Погрешность
настоящего результата для специальной разности в шесть раз меньше,
чем соответствующая погрешность в работах [3, 4]. Первое число в скоб-
ках погрешности полного теоретического значения специальной разно-
сти −61.320(3)(5) определяется, в основном, погрешностью вклада меж-
электронного взаимодействия порядка 1/Z3 и выше. Вторая погрешность
происходит от неточности определения магнитного момента ядра, неточ-
ности сокращения эффекта Бора-Вайскопфа, эффектами поляризации
ядра и другими ядерными эффектами, не полностю сокращающимися в
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специальной разности.

Заключение.

В заключении кратко сформулированы основные результаты, полу-
ченные в диссертации.

Приложения.

Диссертация содержит два приложения. Приложение A содержит
проверку отсутствия калибровочно зависимых шпуриозных вкладов
при использовании парциального разложения функций Грина для
проведения численных расчетов. Приложение B содержит основные
формулы для суммирований и интегрирований, которые использовались
в настоящей диссертации.

Основные положения диссертации опубликованы в следующих ста-
тьях в ведущих рецензируемых научных журналах, включенных в
перечень ВАК Министерства образования и науки РФ:
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