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LÜHIUURIMUSI + КРАТКИЕ СООБЩЕНИЯ

H. TEXBEP В. ХИЖНЯКОВ

К ТЕОРИИ ШИРИНЫ БЕСФОНОННОЙ ЛИНИИ

Одной из важных задачтеорий эффекта Мессбауэра и электронно-колебательных
переходов является выяснение причин температурного уширения бесфононных линий

JJUHHH Мессбауэра и чистоэлектронной линии. В ряде работ (см., напр., [l—-3]) было

показано, что в эффекте Мессбауэра причиной этого явления может служить измене-

ние массы ядра, а в электронно-колебательных переходах изменение упругих по-

стоянных решетки в результате фотоперехода. Мы рассмотрели совместное влияние

ангармон:изма'колебаший и изменения положений равновесия атомов, упругих постоян-

ных решетки и массы ядра при электронном либо у-переходе на ширину этих линий.`

Если выполняется условие

Awp< Г, (1)

(Aw% H3MEHEHNE YACTOTHI @; Ллокального либо псевдолокального коле-
бания в результате перехода, Г, константа распадного затухания
его *), то ширина бесфононной линии равна \о- уl, где уо естествен-

ная ширина возбужденного уровня, у| колебательное уширение бес-

фононной линии, определяемое формулой _

vi = 377D(0) (2)

Здесь Ф(0) = Ф(9) |е=о, D(R) фурье-образ корреляционной функции
SVHIVIO) <VSTS, Vit)y=eе
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Pi оператор импульса у-радниоактивного ядра номера /, & волно-

вой вектор фотона, АМ; изменение массы М; ядра / при у-переходе,
А изменение адиабатического потенциала. В случае электронного

—> .
nepexoga AM;~ 0, k=~ 0. 2 "

Если ограничиться квадратичными членами в разложении А// но
колебательным-координатам, то в представлении Ввторичного кванто-

вания оператор И с точностью до несущественной константы можно
представить в виде N

* Г, не включает модуляционные механизмы ангармонического затухания.
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где действительная часть Ö; M E; связаны с параметрами разложения
АП по операторам рождения (а}) и уничтожения (а;) фононов, мнимая
часть Ь‚—_и› с;; связаны с коэффициентами в членах формулы (3), содер-

жащих P. -

Таким образом, задача вычисления колебательного уширения бес-
фононной линии сводится к нахождениюфурье-образов ‘коррелято-
poß ,<ar (f)ay” (o)>= <aj(f)a;(0)>, <a(f) a} (0)>, <af(f)a;(o)>,
<ai (Haf (Haf (00> =—<ax(t)a;(o)a;(o)>>, ... B Touke Q =0.% Vka-
занные корреляторы были вычислены по методике двухвременных функ-
ций Грина [*] в предположении малого внутреннего ангармонизма коле-

баний [?. s]. После подстановки их в (2), мы получили следующие фор-
мулы для у == \у, +У, (у, и у; уширения бесфононной линии, CBA-

занные с кристаллическими (х) и локальными (М) колебаниями соот-

ветственно): - :
° (5)

y _.TL * , »

- . ,Vi ==
942 xšz [Blll2 + Схх š V*lxzk(bk 7 bk) /fimk]2 йх (n*:: + I) 0 (ш*l © "2)

= gz Slew +ox 2 Va (bz - bi) joPm(M + 1) [T (6)

Здесь И;» коэффициент в разложении гамильтониана по операторам̀

рождечния и уничтожения фононов перед. а;а)дл.

Из полученных формул (5), (6) следует, что учет изменения поло-
жений равновесия ядер при электронном либо у-переходе приводит к

перенормировке параметров, определяющих колебательное уширение
бесфононной линии. - ‘
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I. TEHVER V. HIZHNYAKOV

ON THE THEORY OF ZERO-PHONON LINE WIDTH

* B paGorax [!] при рассмотрении уширения бесфононной линии, связанногос ли-

нейными членами в (4) и ангармовизмом колебаний, были приняты во внимание лишь

диагональные корреляторы <a}7"(t)aj(o)> H <a,-(t)a]'-+(0)>. Недиагональные корреля-

торы <ai(t)a]+(o)> И <аЁ'(і)аі(o)> дают в у, по порядку величины такой же вклад.

Конечный вклад в yı дают также трехчастичные корреляторы.


