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Аннотация. Представлен метод вычисления статических поляризуемостей с применением 
функции Грина в одноэлектронном приближении. Численные значения радиальных интег-
ралов получены с помощью модельного потенциала Фьюса. Вычислены скалярные и тензор-
ные поляризуемости для основного и возбужденных s-, p- и d-состояний иона Sr+. Хорошее 
соответствие полученных значений имеющимся в литературе данным показывает удовлетво-
рительную точность модельного потенциала Фьюса в расчетах восприимчивостей щелочно-
подобных ионов.
Ключевые слова: Щелочно-подобные ионы, тонкая структура, модельный потенциал, ска-
лярная поляризуемость, тензорная поляризуемость.

Abstract. The method of static polarizability calculation with the using of Green function in 
single-electron approximation is presented. The numerical computations of radial integrals is 
evaluated within the framework of the Fues’ model potential. The scalar and tensor polarizabilities 
are derived for the ground and s-, p-, and d-excited states of Sr+ ion. Agreement between the 
calculated values with available data in literature provides demonstration of suffi  cient precision of 
the Fues’ model potential in determining susceptibilities for the alkali-like ions.
Keywords: alkali-like ions, fine structure, model potential, scalar polarizability, tensor 
polarizability.

ВВЕДЕНИЕ
Развитие прецизионных методов охлажде-

ния и удержания атомных объектов в оптичес-
ких ловушках обуславливает актуальность 
теоретического исследования статических ха-
рактеристик атомов и ионов в возбужденных 
состояниях. Недавно были выполнены расчеты 
поляризуемостей для атомов щелочных метал-
лов, включая высоковозбужденные состояния 
[1], атома гелия [2], атомов щелочноземельных 
и инертных элементов (основное состояние) [3]. 
Для ридберговских состояний атома гелия и 
щелочных металлов вычислены также стати-
ческие гиперполяризуемости и силы осцилля-
тора [4].*

Процессы с участием щелочноземельных 
ионов играют особо важную роль в астрофи-
зических и термоядерных исследованиях, при 
проведении экспериментов в околоземном кос-
мическом пространстве, в лазерной технике и 
других научно-технических направлениях. Так, 
в Mg+ и Sr+ впервые наблюдалась четкая резо-
нансная структура сечений возбуждения ионов 
электронами малых энергий, а резонансные 
K- и H-линии в ионе Ca+ являются важнейши-
ми источниками сведений о солнечной хромос-
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фере. Еще в начале 60-х годов прошлого века 
было установлено, что мощность излучения 
солнечной хромосферы на длине волны, соот-
ветствующей переходу 3 32
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2

1 2 3 2s S p P- ,  в ионе 
Mg+ занимает второе место после излучения 
линии атомарного водорода [5].

В последние годы большое внимание уде-
ляется статическим характеристикам щелоч-
но-подобных ионов, ряд работ посвящен срав-
нительному анализу соответствующих поля-
ризуемостей [6,7]. Актуальным является 
вопрос о разработке стандартов частоты на 
основе радиационного распада метастабиль-
ных состояний. В частности, ион 88Sr+ может 
оказаться хорошим кандидатом в этой облас-
ти, благодаря переходу 5 4S DÆ  [8]. Интерес 
к иону стронция также связан с изучением 
избыточности элементов в последовательности 
Sr–Y–Zr, которая является источником инфор-
мации об эволюции холодных звезд-гига-
нтов.

В настоящей работе выполняется расчет 
скалярной и тензорной поляризуемостей иона 
Sr+ для нескольких возбужденных состояний. 
Приводятся удобные формулы с учетом тон-
кого расщепления. Вычисление радиальных 
интегралов выполняется с помощью метода 




