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Метод дуального кинетического баланса для уравнения Дирака в 
аксиально-симметричном поле
Розенбаум Ефим Борисович

В последние десятилетия активно развиваются экспериментальные методы исследования взаимодействия вещества с сильным электромагнитным полем. Получаемые результаты требуют теоретического обоснования и систематизации. Также теоретические расчёты необходимы для интерпретации экспериментальных данных. 
Аналитические методы решения задач в современной квантовой теории обладают ограниченной областью применимости. В связи с этим на передний план всё чаще выходят численные методы. Среди них – методы конечных базисных наборов (спектральные методы), которые находят широкое применение в теоретических расчётах в атомной физике, квантовой химии и физике твёрдого тела. Общим свойством этих методов является высокая численная эффективность, в том числе быстрый рост точности с увеличением количества базисных функций.
Однако прямолинейное применение спектральных методов для решения уравнения Дирака приводит к появлению шпуриозных состояний – ложных решений, не имеющих физического смысла. Причиной возникновения шпуриозных состояний является конечная размерность пространства базисных функций.
Эффективный и удобный метод решения этой проблемы, сохраняющий симметрию между электронными и позитронными состояниями, который был предложен для радиального уравнения Дирака – метод дуального кинетического баланса (ДКБ). Его эффективность была доказана в расчётах, связанных с различными релятивистскими и КЭД эффектами в атомных системах. В представляемой работе метод ДКБ был обобщён для решения уравнения Дирака для систем с аксиальной симметрией. Показано, что применение метода ДКБ позволяет предотвратить появление шпуриозных состояний, не сказываясь на точности вычислений, в том числе в задачах с сильными внешними электрическими или магнитными полями. Приведены результаты демонстрационных расчётов эффектов Штарка и Зеемана для атома водорода и водородоподобных ионов аргона, олова и урана.
В последние годы нестационарные задачи привлекают всё больше внимания в связи с бурным развитием лазерных технологий. Поэтому такие процессы как ионизация и возбуждения многозарядных ионов (МЗИ) в сильном лазерном поле представляют особый интерес. Теоретическое описание МЗИ под действием сильного лазерного поля требует полностью релятивистского рассмотрения, поэтому необходимо решение нестационарного уравнения Дирака. Обычно это имеет смысл делать в рамках широко применимого дипольного приближения. Тогда при линейной поляризации лазерного поля эти задачи обладают аксиальной симметрией. Поэтому они допускают решение, основанное на методах, развитых в представляемой работе. 

Для решения нестационарного уравнения Дирака был выбран метод сплит-оператора. Его применение потребовало определённых модификаций матриц, представляющих операторы в интересующей задаче. Но такая адаптация позволила использовать все преимущества этого численно эффективного и точного метода. Предложенная схема модификаций позволяет достичь совместимости метода сплит-оператора с любым спектральным методом. Развитые методы применены для расчётов вероятностей ионизации и переходов в водородоподобных ионах под действием интенсивных лазерных импульсов различного вида.
В описанных расчётах не учитывается возможность перехода электронов из состояний отрицательного континуума в состояния с положительной энергией. Это приближение хорошо обосновано при доступных на сегодня интенсивностях и частотах лазеров. Однако лазерные технологии развиваются очень быстро, а в области сверхсильных полей можно ожидать подтверждения предсказанных или открытия новых физических явлений. В связи с этим решение нестационарной задачи с нестабильным КЭД вакуумом представляет особый интерес. Вместе с тем такое решение требует значительно больше вычислительных ресурсов, чем при одноэлектронном рассмотрении (без учёта нестабильности вакуума). Поэтому проведение соответствующих расчётов представляет трудную и актуальную задачу. Многоэлектронное рассмотрение исследуемых систем осуществлено на основе формализма вторичного квантования. Проведены численные расчёты процессов с учётом нестабильности вакуума и взаимодействия электронов, заполняющих отрицательный континуум, с лазерным полем. Расчёты показали, что на основе разработанных подходов можно за разумное время (двое-трое суток) решить поставленную задачу на вычислительном кластере. Получены вероятности ионизации и выживания основного состояния в рамках формализма вторичного квантования. Показано, что они хорошо согласуются с результатами, полученными предыдущим способом. Помимо этого, рассчитаны вероятности рождения электрон-позитронных пар в рассмотренных процессах. Другое применение развитого подхода возможно для решения задач о взаимодействии многоэлектронного атома с лазерным полем.
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