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Поправки на отдачу к g-фактору и уровням энергии многозарядных ионов
Щепетнов Арсений Андреевич

Прецизионные эксперименты по измерению g-фактора зарекомендовали себя как прекрасный способ проверки физических теорий и уточнения фундаментальных констант. За последние десятилетия были достигнуты значительные успехи для лёгких ионов, в том числе, получено самое точное значение массы электрона. Эксперименты с тяжёлыми ионами позволят изучать КЭД в сильных электрических и магнитных полях. Кроме того, изучение g-фактора тяжёлых водородо- и бороподобных ионов позволит уточнить значение постоянной тонкой структуры. В настоящий момент производится подготовка измерения g-фактора бороподобного аргона (эксперимент ARTEMIS). На сегодня точность теоретического значения достаточна высока — 10-6, но значительно отстаёт от предполагаемой экспериментальной точности — 10-9. В данной работе изучается вклад эффекта отдачи ядра с учётом межэлектронного взаимодействия. Рассмотрение эффекта отдачи ведётся в рамках нерелятивистской теории, которая даёт достаточно хорошее приближение в бороподобных ионах для малых и средних Z. В первых двух частях данной работы рассматривается поправка на отдачу к g-фактору бороподобных ионов в первом порядке по отношению масс m/M, в нулевом и в первом порядке по 1/Z, то есть с учётом диаграмм однофотонного обмена. Также рассматривается влияние экранирующего потенциала. Поправка нулевого порядка по 1/Z получена как аналитически, так и численно с использованием программы для решения уравнения Дирака с помощью ДКБ-сплайнов. Программа выполнена на языке Fortran. Во втором порядке теории возмущений получены результаты для поправки на отдачу с учетом межэлектронного взаимодействия для разных Z. Те же вычисления были проделаны с учетом эффекта экранировки ядра с потенциалом core-Hartree.
В третьей части рассмотрена поправка на конечный размер ядра к эффекту отдачи для уровней энергии водородоподобного атома в релятивистском случае. В нулевом приближении электрон в водородоподобном атоме описывается уравнением Дирака с кулоновским потенциалом, создаваемым точечным ядром. Это уравнение решается аналитически. Размер ядра может быть учтен посредством решения уравнения Дирака для потенциала, создаваемого конечным ядром. Поправка на отдачу ядра к уровням энергии H-подобных и Li-подобных ионов в рамках полностью релятивистской теории была вычислена в случае точечного ядра. Учет вклада от конечного размера ядра в эффект отдачи производится посредством соответствующего вычисления с волновыми функциями для конечного ядра. В низшем релятивистском приближении оператор отдачи может быть модифицирован таким образом, чтобы учесть распределение заряда по ядру в брейтовской части оператора отдачи. Были получены численные данные поправок на отдачу ядра в низшем релятивистском приближении для водородоподобного иона, с учетом эффекта конечного размера ядра. Данный эффект учитывался в одном случае только в волновых функциях, а в другом в волновых функциях и операторе отдачи. 
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