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 КЭД теория многофотонных переходов при наличии каскадов

                              Залялютдинов Тимур Амирович

В данной дипломной работе были выполнены расчёты показывающие 
неразделимость двухфотонного "чистого" и "каскадного" излучений на примере 
перехода   [1], [2]. Двухфотонный переход  вычислялся в 
различных калибровках. Также выведено аналитическое выражение для двухфотонной 
ширины возбуждённого состояния как мнимой части двухпетлевой собственной 
энергии связанного электрона  (где  возбуждённое состояние) в атоме водорода 
двумя различными способами: методом контура линии и с применением 
адиабатической формулы Гелл-Манна и Лоу. Оба подхода приводят к одинаковому 
результату.  Показано, что величины , соответствующие переходам с "каскадными 
коленами" не имеют расходимостей и не требуют регуляризации введением ширин в 
энергетические знаменатели [3], [4], [5]. Таким образом, значение  возбужденного 

состояния  является малой и конечной поправкой к однофотонной ширине . 
Также рамках данной работы были рассчитаны значения парциальных 

двухфотонных ширин   в атоме водорода вплоть до состояния .  Значения 

величин  соответствующие переходам,  не содержащим каскадные "колена" с 
высокой точностью совпадают с вероятностями соответствующих двухфотонных 
переходов, вычисленных с помощью "стандартных" КЭД методов.

Вычисления, проведённые в ходе данной работы, показывают, что в некоторых 
случаях переходов, имеющих промежуточный резонанс, значения  становятся 
отрицательными [4].  Таким образом,  мнимая часть двухпетлевой собственной энергии 
связанного электрона , вычисленная с помощью процедуры описанной в работе, 
представляет собой поправку к соответствующей радиационной ширине возбуждённого 
состояния, а величины  не могут быть интерпретированы как вероятность 
"чистого" двухфотонного излучения. 
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