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ИОНИЗАЦИИ АТОМА ВОДОРОДА  

 
Показано, что использование квази-штурмовских функций от параболиче-
ских координат позволяет легко получить в аналитическом виде амплиту-
ду фотоионизации атома водорода в первом приближении теории возмуще-
ний. 
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It has been shown that the use of the quasi Sturmians of the parabolic coordi-
nates enables one to obtain easily the transition amplitude for photoionization 
of H in an analytical form in the first order of the perturbation theory. 
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Введение 
 

Понимание динамики трехчастичной кулоновской проблемы имеет большое зна-
чение в атомной физике. Интерес представляет как теоретические подходы, так и чис-
ленные методы решения этой задачи. С точки зрения теоретической физики одним из 
основных вопросов остается задание граничных условий в форме, удобной для приме-
нения численных методов.  

В последнее время в решении задач атомной физики активно применяется раз-
ложение по штурмовским функциям [2], [3], а также так называемым обобщенным 
штурмовским функциям [4], [5], [6], которые являются собственными решениями диф-
ференциального или интегрального уравнения Штурма-Лиувилля. В качестве альтерна-
тивы обобщенным штурмовским функциям можно рассматривать так называемые ква-
зи-штурмовские функции [7].  Квази-штурмовские функции являются решениями неод-
нородного уравнения Шредингера, и могут быть получены в замкнутом аналитическом 
виде с использованием соответствующей функции Грина.  

Сравнительно недавно в серии публикаций [8] ,[9] было предложено представле-
ние функции Грина системы двух заряженных частиц в виде свертки одномерных 
функций Грина, записанных в так называемых параболических координатах [10]. В ра-
боте [11] получено представление функции Грина для кулоновской системы трёх тел в 
виде интеграла-свертки трёх двухчастичных функций Грина. Решение модельной куло-
новской задачи трёх тел в контексте базиса параболических квази-штурмовских функ-
ций было выполнено в работе [12]. В этой работе параболические штурмовские функции 
применены к решению проблемы ионизации атома водорода в рамках первого порядка 
версии теории возмущений, предложенной в работе [13]. Этот приближенный метод ос-
нован на использовании явного выражения для асимптотического поведении двухча-
стичной кулоновской функции Грина (см., например, [14]). Следовательно, наиболее 
подходящим базисом для разложения искомого решения будут квази-штурмовские 
функции, для которых существуют замкнутые аналитические выражения, и сравни-
тельно легко могут быть получены асимптотические формулы. Целью данной работы 
является получение аналитического вида для амплитуды процесса фотоионизации в со-
ответствующем приближении. В работе используются атомные единицы .   

 
1. Уравнение теории возмущений 

 
Не релятивистский гамильтониан атома водорода, находящегося в классическом  

внешнем электрическом поле, дается выражением (в приближении теории возмущений) 
 

где   малый параметр,  невозмущенный гамильтониан,  оператор взаимодей-
ствия с полем. Малый параметр λ введен для удобства. В этом уравнении было исполь-
зовано определение 

 
и поле учитывается в дипольном приближении  

 
Здесь   это векторный потенциал внешнего поля. Для численной иллюстра-

ции выберем свет распространяющийся как линейно поляризованный импульс, чей век-
тор-потенциал имеет форму 

 
где  – единичный вектор в направлении оси z.  
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Независимо от определения поля, зависимость  от времени представляется подхо-
дом Шредингера. В первом порядке теории возмущений исходное уравнение Шрединге-
ра 

                      (1) 
преобразуется в следующее неоднородное уравнение 

                     (2) 
где  частота падающей волны, ,  – это связанное 
состояние атома водорода и   – его энергия. 

Рассмотрим ситуацию, когда атом находится в основном состоянии, а выбитый 
электрон вылетает в направлении оси z.  

 
Можно переписать уравнение (2) в параболических координатах: 

 ось z параллельна единичному вектору   

 (3) 
 

2. Параболические квази-штурмовские функции 
 
Решения уравнения (3) можно представить в виде разложения по базисным ква-

зи-штурмовским функциям Sn,m [11],[12], которые удовлетворяют уравнению 
                              (4) 

где 
,      (5) 

 полином Лагерра,  масштабный параметр, . 
Введем функции  : 

                                         (6) 
В случае аксиальной симметрии (см. (3)) можно воспользоваться переходом к па-

раболическим координатам и переписать (4) следующим образом 
                (7) 

где   – параметр Зоммерфельда, а также, введены следующие операторы: 

 

 
Далее, используя функцию Грина :  
получим из (5)  

  (8) 
Воспользуемся представлением двумерной функции Грина в виде интеграла-

свертки: 
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(9) 
Подставляя (5) в (7), интегрируя по  и используя результатов в (8), получим 

для QS функций  с асимптотическим поведением в виде расходящейся волны: 

(10) 

Где  
Замена   на   дает 

 
Замена в выражении для   дает  . 
Ниже в качестве иллюстрации приведены рисунок 1 и рисунок 2, на которых в 

атомных единицах отражены реальная и мнимая части зависимости  на коор-
динатной сетке  

 

 
Рис. 1. Реальная часть зависимости  в атомных единицах 
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Рис. 2. Мнимая часть зависимости  в атомных единицах 

 
3. Амплитуда перехода 

 
Решение  с соответствующим асимптотическим поведением ищется в виде раз-

ложение по QS функциям : 
 (11) 

где коэффициенты   определяются следующим выражением 
 (12) 

В нашем случае  

 (13) 

Таким образом, выбирая базисный параметр , получим для отличных от ну-
ля коэффициентов :  

 (14) 

Решение  уравнения (3) имеет вид  

 (15) 

Ниже приведены рисунки 3-4, на которых в атомных единицах отражены реальная 
и мнимая части зависимости   на координатной сетке  

  
С другой стороны, решение  неоднородного уравнения (3) можно записать, ис-

пользуя Функцию Грина, в виде 

  (16) 
Заметим, что асимптотика функции Грина (при ) выражается через решение 

 уравнение Шредингера   

 (17) 
 



 
 «Ученые заметки ТОГУ» Том 6, № 1, 2015 

 

 

http://pnu.edu.ru/media/ejournal/articles-2015/TGU_6_27.pdf 172

 
Рис. 3. Реальная часть зависимости  в атомных единицах 

 

 
Рис. 4. Мнимая часть зависимости  в атомных единицах 

 
Подставляя (17) в (16),  получим, что асимптотическое формула для решения   

 (18) 
явно выражается через амплитуду перехода: 

 (19) 
Таким образом, для получения выражения амплитуды перехода (19) в нашем случае 
достаточно найти асимптотику функции (15) и разделить ее на множитель: 

 
Мы нашли, что  
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(20) 
Сравнивая (20) и (18), полагая  получим 

 
На рисунке 5 приведена зависимость  в атомных единицах.  

 

 
Рис. 5. Зависимость  в атомных единицах 

 
Заключение 

  
В данной работе изучался подход к решению задачи непрерывного спектра, осно-

ванный на разложении решения по квази-штурмовским (QS) функциям в параболиче-
ских координатах. 

При этом использовались явные выражения для квази-штурмовских функций и 
их асимптотические представления. В качестве примера был рассмотрен процесс иони-
зации атома водорода в электрическом поле. Применение QS функций позволяет легко 
находить амплитуду перехода из связанного состояния атома водорода в состояние не-
прерывного спектра путем сравнения асимптотических выражений для кулоновской 
функции Грина и решения приближенного неоднородного уравнения Шредингера. 
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