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О Б Щ А Я  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 
Диссертация  посвящена  теоретическому  исследованию  процесса 

упругого  (Рэлеевского)  рассечния  жесткого  (энергия  фогонов  hco от  300  эВ  до 
1 5 МэВ) рентгеновского  излучения  электронами  атома  с  открытой  оболочкой, 
многозарядного  атомного  иона  и линейной  многоатомной  молекулы  в  условиях 
аномальной  дисперсии,  когда  энергия  падающего  фотона  близка  к  энергии 
порога  ионизации  глубокой  оболочки 

Для  достижения  поставленной  цели  развиты  соответствующие 
многочастичная  квантовая  теория  и методы  расчета 

Их  результаты  апробированы  при  расчете  абсолютных  величин  и  формы 
дифференциальных  сечений  аномального  упругого  рассеяния  линейно 
поляризованного  рентгеновского  фотона  атомами  неона  ( l0Ne),  марганца 
(25Мп),  меди  (29Си),  бериллиеподобным  ионом  неона  (Ne6+)  и  молекулой 
ацетилена  (С2Н2)  в  области  энергий  Кпорога  ионизации,  а также  атомом  неона 
и  неоноподобными  ионами  кремния  (Si4+)  и  аргона  (Аг8+)  в  области  энергий  К
и КЬгзпорогов  ионизации 

Актуальность  темы  Исследования  процесса  аномального  упругого  рассеяния 
рентгеновского  излучения  такими  многоэлектронными  системами  как  атом  с 
открытой  оболочкой,  многозарядный  атомный  ион  и  линейная  многоатомная 
молекула  широко  востребованы  современной  фундаментальной  и  прикладной 
физикой,  в  частности,  в  контексте  проблем  решения  широкого  класса  задач 
физики  плазмы, поверхности, металлов,  полупроводников 

Существующие  в  мировой  научноисследовательской  практике 
квантовомеханические  методы  расчета  [1]  в  аномальнодисперсионных 
областях  рассеяния  рентгеновского  излучения  атомом  и  атомным  ионом 
приводят  к  бесконечным  (нефизическим)  значениям  величин  резонансов 
дифференциального  сечения  рассеяния  и  более  чем  50%  расхождениям  с 
экспериментом  [2] в области  энергий  порога  ионизации  глубокой  оболочки 

В  серии  теоретических  работ  последних  лет  (обобщенных  в  монографии 
Хоперского  и  Явна  (2004)  [3])  было  показано,  что  основная  причина  такого 
положения  дел    игнорирование  этими  методами  широкой  иерархии 
многочастичных  эффектов,  существенно  определяющих  структуру  и  форму 
теоретического  спектра  аномального  упругого  рассеяния 

В  монографии  [3]  теоретические  исследования  роли  многочастичных 
эффектов  при  аномальном  упругом  рассеянии  рентгеновского  фотона  такими 
фундаментальными  многоэлектронными  объектами  как  атом  с  открытой 
оболочкой  в  основном  состоянии,  многозарядный  атомный  ион  и  линейная 
многоатомная  молекула  практически  лишь  намечены 

Таким  образом,  представляется  актуальной  проблема  дальнейшей 
разработки  методов расчета  спектральных  характеристик  процесса  аномального 

упругого  рассеяния  рентгеновского  излучения  атомом  с  открытой  оболочкой, 
многозарядным  атомным  ионом  и  линейной  многоатомной  молекулой  в 
области  энергий  порогов  ионизации  их  глубоких  оболочек  с  учетом 
многочастичных  эффектов 
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Исследование  данной  проблемы  составило  основную  ней,  диссертации  и 
потребовало решения  следующих  основных  задач 

  дальнейшей  разработки  методов  расчета  абсолютных  величин  и  формы 
сечения  погчощения  рентгеновского  излучения  глубокими  оболочками 
атомов,  ионов  и молекул  с учетом  многочастичных  эффектов, 

  дальнейшей  разработки  многочастичной  квантовой  теории  и  методов 
расчета  собственно  амплитуды  вероятности  процесса  аномального  упругого 
рассеяния  рентгеновского  фотона  в  области  энергий  порогов  ионизации 
глубоких  оболочек  атома,  иона  и  молекулы 

Выбор  объекта  исследования  При  описании  процесса  аномального  упругого 
рассеяния  рентгеновского  излучения  атомом,  входящим  в  состав  химических 

соединений,  аномальнодисперсионные  вещественная  и  мнимая  части 
амплитуды  вероятности  рассеяния  могут  быть  с  высокой  степенью  точности 
представлены  в виде  произведения  атомной  и твердотельной  составляющих  [4] 
Результаты  проведенных  исследований  спектров  поглощения  рентгеновского 
излучения  кристаллами  [5]  позволяют  предположить  следующее  При  расчете 
твердотельной  составляющей  удовлетворительные  результаты  должны 
получаться  уже  в  одноэлектронном  приближении,  тогда  как  при  расчете 
атомной  составляющей  принципиально  необходим  учет  многочастичных 

эффектов 

В  связи  с  этим  для  решения  поставленных  задач  в  качестве  объектов 

исследования  выбраны  свободные  атомы,  атомные  ионы  и  молекулы 
Научная  новизна.  В  диссертации  разработаны  методы  расчета,  позволяющие 
учитывать  влияние  многочастичных  эффектов  на  формирование 
теоретических  спектров  аномального  упругого  рассеяния  рентгеновского 

излучения  атомом  с  открытой  оболочкой,  многозарядным  атомным  ионом  и 
линейной  многоатомной  молекулой  в  области  энергий  порогов  ионизации  их 
глубоких  оболочек 

Решение  этой  задачи  определило  новизну  всех  основных  результатов 
диссертации  В  частности  впервые 
  выяснена  роль  лтогочастичных  и  мультиплетных  эффектов  в  определении 

абсолютных  значений  и  формы  дифференциального  сечения  аномального 

упругого  рассеяния  рентгеновского  излучения  в  области  энергий  порогов 
ионизации  глубоких  оболочек  атома  с  открытой  оболочкой,  многозарядного 
атомного  иона  и линейной  многоатомной  молекулы, 

  предсказан  сильный  ориентационный  эффект  в  спектрах  аномального 
упругого  рассеяния  рентгеновского  излучения  линейной  многоатомной 
молекулой  при  изменении  положения  ее  оси  относительно  плоскости 
рассеяния 

Научная  и  практическая  ценность  Развитые  в  диссертации  методы  расчета 
могут  быть  обобщены,  в  частности,  на  случай  твердых  тел,  что  определяет  их 
ценность  для  дальнейшего  развития  квантовой  теории  и  методов  расчета 
спектральных  характеристик  процесса  аномального  упругого  рассеяния 
рентгеновского  излучения  веществом  в конденсированном  состоянии 
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Результаты  расчета  для  атома  с  открытой  оболочкой  и  многозарядного 
атомного  иона  могут  быть  использованы,  в  частности,  при  исследованиях  в 
области  физики  взаимодействия  лазерного  излучения  с атомом  и ионом  [68] 

Результаты  расчета  для  линейной  многоатомной  молекулы  могут,  в 
частности,  служить  основанием  для  создания  новых  экспериментальных 

методов  анализа,  изготовления  и  контроля  «ориентированных» 
многоэлектронных  систем 

НАУЧНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА  ЗАЩИТУ: 

1.  Разработаны  теоретические  и  вычислительные  методы  расчета  абсолютных 
величин  и формы  дифференциального  сечения  аномального упругого  рассеяния 
линейно  поляризованного  рентгеновского  фотона  в области  порогов  ионизации 
глубоких  оболочек  атома  с открытой  оболочкой,  многозарядного  атомного  иона 
и линейной  многоатомной  молекулы  с учетом  многочастичных  эффектов 

2.  Переход  от  атома  Ne  к  его  многозарядному  иону  сопровождается 
качественным  изменением  формы  спектра  рассеяния  в  области  К  и  КХ2з
порогов  ионизации  Энергетические  области  К  и  КЬгзрезонансов  рассеяния 
расширяются,  а  интенсивности  резонансов  становятся  аномально  большими 
При  этом  для  неоноподобных  ионов  группа  сильно смешивающихся  состояний 
ls2p  —>  Зр2,  3s3d  возбуждений  энергетически  значительно  отделяется  от 
других  групп  состояний двойного  возбуждения 

3.  Эффекты  радиальной  релаксации,  конфигурационного  взаимодействия, 
мультиплетного  расщепления  и двойного  возбуждения/ионизации  существенно 
определяют  абсолютные  величины  и  форму  спектра  рассеяния  в  области  К
порога ионизации  атома с открытой  оболочкой  в основном  состоянии 
4  Изменение  положения  оси  линейной  многоатомной  молекулы  относительно 
плоскости  рассеяния  приводит  к  сильному  ориентационному  эффекту  в  форме 
спектра  рассеяния  в  области  порога  ионизации  глубокой  молекулярной 
орбитали  При  этом  для  каждого  типа  пространственной  ориентации  эффект 

радиальной  релаксации  молекулярных  орбиталей  в  поле  глубокой  вакансии 
существенно  определяет абсолютные  величины и форму спектра  рассеяния 
Личный  вклад  автора  в  диссертационную  работу.  Лично  автором 
разработана  основная  часть  методик  учета  многочастичных  эффектов, 
проведены  большинство  конкретных  расчетов  рентгеновских  спектров 
поглощения  и  упругого  рассеяния  и  составлена  часть  программ  для  ЭВМ, 
реализующих  указанные  методики 

Постановка  задач,  исследования,  основные  теоретические  выводы  и 

положения, выносимые на защиту, выполнены под руководством Хоперского А  Н 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  доложены  и 
опубликованы  в материалах  следующих  международных  конференций 
1  20я  Международная  конференция  по  рентгеновскому  излучению  и 

внутриоболочечным  процессам  (Мельбурн, Австралия   2005), 
2  12я  Международная  конференция  по  тонкой  структуре  рентгеновского 

поглощения  (Мальмо, Швеция   2003), 
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3  8я  Европейская  конференция  по  атомной  и  молекулярной  физике  (Рене, 
Франция   2004), 

4  9я  Международная  конференция  по  электронной  спектроскопии  и 
структуре  (Упсала,  Швеция    2003) 

Структура  диссертации.  Работа  состоит  из  Введения,  4х  Глав,  Заключения, 
изложена  на  127  страницах  машинописного  текста,  включая  20  рисунков,  5 
таблиц  и библиографию  из  112  наименований 

О С Н О В Н О Е  СОДЕРЖАНИЕ  ДИССЕРТАЦИИ 
Во  ВВЕДЕНИИ  показаны  актуальность  и  новизна  темы  диссертации, 

сформулированы  основная  цель  и  задачи  исследования,  обоснованы  выбор 
объектов  исследования,  научная  и  практическая  ценность  полученных 
результатов,  охарактеризован  личный  вклад  автора  в диссертационную  работу 
Сформулированы  научные  положения,  выносимые  иа  защиту 

В  ПЕРВОЙ  главе  сделан  обзор  современного  состояния 
экспериментальных  и  теоретических  исследований  процесса  аномального 

упругого  рассеяния  рентгеновского  излучения  атомом  с  открытой  оболочкой, 
многозарядным  атомным  ионом  и многоатомной  линейной  молекулой 

1  Результаты  измерений  абсолютных  величин  и  форм  дифференциального 
сечения  процесса  для  атомов  с  открытой  оболочкой  вне  аномально
дисперсионных  областей  упругого  рассеяния  хорошо  согласуются  с 
теоретическими  Однако  по  мере  приближения  к  области  энергий  порогов 
ионизации  глубоких  lsоболочек  обнаруживаются  значительные  (до  ~50%) 
расхождения теории  и эксперимента  Причины  расхождений  не  установлены 

2  Проведены  расчеты  абсолютных значений  и форм и установлена  сильная 
немонотонность  дифференциальных  сечений  процесса  для  ряда  атомов  с 
открытой  оболочкой  и  многозарядных  ионов  в  областях,  примыкающих  к 
аномальнодисперсионной  Теоретические  исследования  роли  многочастичных 

эффектов  в  непосредственно  аномальнодисперсионных  областях  рассеяния 
отсутствуют 

3  Построен  нерелятивистский  вариант  квантовой  теории  процесса 
резонансного  упругого  рассеяния  рентгеновского  фотона  неориентированной  в 
пространстве  двухатомной  молекулой  [9]  Обобщение  теории  на  случай 
многоатомной  линейной  молекулы,  а также  с целью учета  (а)  ориентационных 
и  многочастичных  эффектов  и  (б)  аналитической  структуры  формфактора 
молекулы  вне  рамок  приближения  его  представления  полным  числом 
электронов  в  молекуле  [9]  и  приближения  «атомы  в  молекуле»  [10]  не 
проведено 

Следуя  перечисленным  проблемам  в  конце  обзора  сформулирована  цель 
данной  работы 

Во  ВТОРОЙ  главе  проведено  построение  методов  расчета  спектров 
аномального  упругого  рассеяния  рентгеновского  фотона  в  области  энергий 
порогов  ионизации  глубоких  оболочек  многозарядного  атомного  иона  Развитая 
методика  применена  к  расчету  абсолютных  значений  и  форм 
дифференциальных  сечений  упругого  рассеяния  линейно  поляризованного 
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рентгеновского  фотона  атомом  Ne  и ионами  Ne6+,  Si4+, Ar  + в области  энергий 
К и КЬ2зпорогов  ионизации 

Следуя схеме предполагаемого эксперимента, когда векторы поляризации 
падающего и рассеянного  фотонов  перпендикулярны  плоскости рассеяния  во 
втором  порядке  квантовомеханической  теории  возмущений  дифференциальное 
сечение  упругого  рассеяния  линейно  поляризованного  рентгеновского 
излучения  электронами  (Рэлеевское  рассеяние)  атома  (иона)  с  Soтермом 
основного состояния  в атомной  системе единиц (e — me = h=  1) принимает  вид 
([3],[П]) 

daL/dn  = r0
2
{(F +  f')

2
+(fr}, 

F = X(4/ + 2 )Jp>)^^dr .  д=(2а>/фт(в/2), 
ni</  о  <?

г 

f 
А 

/ 

r=HSv~,7T%— s1  r=TSvn l + A

1 

1 + Д
2
. 
-+s. 

2 

nl<fm>f  V 1 ^ 0 ^  J  nl<fm>f  V1 T U » » i  J 

Km  ={<°  <om )/r„;  Snm  = Y„/{со  +  юпт ),  Y„ = Г„ ;/2, 

o>nm  =hi~Јm;  Vnm  =^{a0conmfi\Dnm\
2
/сгоГ„) 

Здесь /    уровень Ферми, т е  набор квантовых чисел валентной оболочки 
атома  (иона),  D. —  пространственный  угол  вылета  рассеянного  фотона,  г0  — 
классический  радиус  электрона, F — формфактор (структурная функция) атома 
(иона),  Рп!(г)    радиальная  часть  волновой  функции  «/электрона,  в    угол 
рассеяния  (угол  между  волновыми  векторами  падающего  и  рассеянного 
фотонов),  со — энергия рассеиваемого  фогона,  с   скорость света,  сопт   энергия 
и Dnm — матричный элемент оператора радиационного перехода nl —» т{1 ± 1) из 
основного состояния атома (иона) в возбужденное тлсостояние с образованием 
«/вакансии, /„/   энергия порога ионизации остовной «/оболочки  атома (иона), 
ет   абсолютное значение энергии яг(/+1)фотоэлектрона,  Г„/   ширина распада 
«/вакансии,  а  постоянная тонкой структуры,  а0 —  радиус  Бора 
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Рис  1 
/1з=870 23эВ[12]  7 ,^ = 917 32 38 
в    угол  рассеяния,  а    энергия 
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Рис  2 
1  —  учтены  Is—>[2,оо]р  фотовозбуждения,  2  — 
учтены  лишь  ls»[2,10]p  фотовозбуждения 
/,s=1099  131 эВ 

На  Рис.  14  представлены  рассчитанные  дифференциальные  сечения  (в 
единицах  г0

2
 /стерадиан ,  г* =7 941x10  2б  см2)  аномального  упругого  рассеяния 

линейно  поляризованного  (перпендикулярно  плоскости  рассеяния) 
рентгеновского  излучения  атомом  Ne  и  ионами  Ne6+,  Si4+,  Ar8+  в  области 
энергий порогов К  и  КЬ2зионизации 

Эффект  радиальной  релаксации  учтен  модификацией  матричного 
элемента  Ј>„„  методами  теории  неортогональных  орбиталей  Радиальная 
релаксация  приводит  к  сильному  (в  5—10  раз)  уменьшению  абсолютных 
значений  дифференциального  сечения  по  сравнению  с  результатами 
вычисления  сечения без учета  этого  эффекта 

Учет  полноты  набора  одночастичных  состояний  фотовозбуждения 
осуществлен  аналитически,  в  рамках  квазиклассической  аппроксимации 
квантовой  механики  для  однократно  и  высоковозбужденных  состояний  Как 
это  наиболее  наглядно  видно  для  иона  Ne6+

  (Рис.  2)  учет  полноты  набора 
приводит  к  устранению  нефизического  минимума  и  восстановлению 
интенсивности  в  области  Кпорога  ионизации  теоретического  спектра 
рассеяния,  теряемой  при  расчете  сечения  на  ограниченном  наборе  /яр
волновых  функций 
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Рис.5 
Аномально    дисперсионные 
амплитуды  У  и У"  для  атома 
Ne  Черные  кружки  
результаты  синхротронных 
экспериментов  (а)  Кпорог 
ионизации    работа  Корено  и 

др  (1999) [13], (б) КЬгзпорог 
ионизации — работа Авальди  и 

др  (1996)  [14]  Сплошные 
кривые    расчёт  данной 
работы  (а)  ширина  Гц  =  0 23 
эВ  (из  работы  [15]),  (б) 
ширина  Г]5  =  0 65  эВ  (из 
работы  [16]) 

920 
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Учет  процессов  двойного  возбуждения/ионизации  основного  состояния 
атома  Ne  и  неоноподобных  ионов  Si4+,  Ar8+  в  области  энергии  КЬ2зпорога 
ионизации  осуществлен  в  рамках  метода  смешивания  конфигураций  с  учетом 
эффектов  радиальной  релаксации  в поле глубокой  1 s и валентной  2рвакансий 

С  целью  тестирования  надежности  расчетов  на  Рис  5  представлено 
сравнение  наших  результатов  для  атома  Ne  с  результатами  синхротронных 
экспериментов  работ  [13,  14]  Сравнение  проведено  на  основе  оптической 

теоремы  —  известной  связи  между  о(со)  —  сечением  фотопоглощения  и  / " — 
аномальнодисперсионной  составляющей  полной  амплитуды  вероятности 
рассеяния  /"=<ао(й>}/Г4лсго)  Видим  хорошее  согласие  с  экспериментом 

Полученные  в  Главе  2  физические  результаты  составили  содержание 
второго  положения, выносимого  на  защиту 

В  ТРЕТЬЕЙ  главе  дано  обобщение  квантовой  теории  и  методов  расчета, 
развитых  для  атомов  с  заполненными  оболочками  [3],  на  случай  атома  с 
открытой  оболочкой  в основном  состоянии 

Результаты  расчета  / '  и  / "  аномальнодисперсионных  составляющих 
амплитуды  рассеяния  для  свободных  атомов  Мп  (открытая  3d  оболочка)  и  Си 
(открытая  4$'оболочка)  в  области  энергий  Кпорога  ионизации  представлены 
на Рис. 6,  7 

Волновые  функции  состояний  наиболее  яркого  резонанса  Is  —> 4р  в 
спектре  рассеяния  атомов  Си  и  Мп  получены  в  представлении  смешивания 
конфигураций  с  учетом  эффекта  мультиплетного  расщепления  термов  в  схеме 
LSсвязи 

Волновые  функции  состояний  Is—>np  перехода  с  п  >  5  и  двойного 
возбуждения/ионизации  глубокой  Is,  субвалентной  3d  и  валентной  4s
оболочек  получены  без  учета  эффектов  мультиплетного  расщепления  и 
конфигурационного  взаимодействия,  но  с  учетом  эффектов  радиальной 
релаксации 

Как  и  ожидалось,  появление  мультиплетной  структуры  ls—>4p  резонанса 
рассеяния  при  переходе  от  атома  с  заполненными  оболочками  (например, 
Is—>Лр  резонанс  в  атоме  Аг)  к  атому  с  открытой  оболочкой  приводит  к 
заметному  перераспределению  интенсивности  рассеяния  в  области  Кпорога 
ионизации 

На  Рис.  6,  7  для  /"функции  на  основании  оптической  теоремы  дано 
сравнение  результатов  нашего  расчета  (сплошная  кривая)  с  результатами 
синхротронного  эксперимента  для  свободных  атомов  Мп  и  Си  работы  [17] 
Видим  хорошее  согласие  с  экспериментом 

Экспериментальные  данные  работ  [18],  [19]  и  [20]  для  металлической 
фазы  меди  в  области  Кпорога  ионизации  приведены  на  Рис.  7  Мы 
предположили,  что  остающиеся  расхождения  полученных  нами  результатов 
для  функций  / '  и  / "  в  случае  атома  меди  с  экспериментальными  значениями 
указанных  работ  имеют  место  по  причине  влияния  на  сечение  рассеяния 
твердотельных  эффектов 
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Рис.  7 Синхротронный  эксперимент 
открытые  кружки  — работы  Арпа  и  др 

(1993) [17] для атомарной  меди, 
черные  кружки    работы  Чантлера  и  др 

(2001) [18], 
открытые  квадраты — работы  Бонзе  и  др 

(1982) [19], 
черные  квадраты    работы  Стэнглмейера 
и  др  (1992)  [20]  Работы  [1820] 
выполнены для металлической  меди 
/ь=8987  89эВ[17] 

Полученные  в  Главе  3  физические  результаты  составили  содержание 
третьего положения,  выносимого  на  защиту 

В  Ч Е Т В Ё Р Т О Й  главе  проведено  исследование  абсолютных  величин  и 
формы  дифференциального  сечения  упругого рассеяния  рентгеновского  фотона 
многоатомной  линейной  молекулой  В  качестве  объекта  исследования  выбрана 
молекула  ацетилена  С2Н2 

Для  контроля  надежности  разработанных  методов  расчета  амплитуд 
вероятностей  рассеяния  проведено  исследование  абсолютных  величин  и  формы 
сечения  процесса  поглощения  рентгеновского  фотона  молекулой  С2Н2,  для 
которого  существуют  результаты  синхротронных  экспериментов 

Сравнение  с  экспериментом,  приведенным  на  Рис.  8,  позволяет 
заключить,  что  теория  данной  рабоны  в  целом  передает  основные 
закономерности  спектра  фотовозбуждения  и  значения  абсолютных  величин 
сечения  фотоионизации 
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Рис.9 

Пространственная  ориентация  молекулы  С2Н2 

относительно  векторов  поляризации 
падающего  (е  )  и  рассеянного  (е  )  фотонов  в 
(а) и (б) схемах предполагаемого эксперимента 
ki,  k2    волновые  векторы  падающего  и 
рассеянного  фотонов  в   угол рассеяния  И(Д) 
— источник (детектор) фотонов 
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Рис  10 
Дифференциальное  сечение 
аномального  упругого  рассеяния 
линейно  поляризованного 
(перпендикулярно  плоскости  рассеяния) 
рентгеновского  фотона  молекулой С2Нг 
для  схем  (а)  и  (б)  предполагаемого 
эксперимента 
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Дифферечииальное  сечение  аномального  упругого  рассеяния  линейно 
поляризованного  рентгеновского  фотона  молекулой  СгН2  в  области  энергий 
порога  ионизации  глубокой  1 стмолекулярной  орбитали  получено  с  учетом 
основного  многочастичного  эффекта    радиальной  релаксации  орбиталей 
молекулярного  оста1ка  в  поле  глубокой  вакансии,  а  также  ориентационпого 

эффекта 

Рассмотрены  две  схемы  предполагаемого  эксперимента,  представленные 
на  Рнс  9  В  первой  (а)схеме  эксперимента  в  аномальнодисперсионные 
слагаемые  амплитуды  вероятности  рассеяния  основной  вклад  вносят 
возбужденные  состояния  ттсимметрии,  а  во  второй  (б)схеме  эксперимента  
состояния  осимметрии  Это  обстоятельство  и  порождает  сильный 
ориентационный  эффект  в спектре аномального  упругого  рассеяния  (Рис.  10) 

Полученные  в  главе  4  физические  результаты  составили  содержание 
четвертого положения, выносимого  на  защиту 

КРАТКАЯ  СВОДКА  ОСНОВНЫХ  РЕЗУЛЬТАТОВ  И  ВЫВОДОВ 
1  Теоретическое  исследование  абсолютных  величин  и  формы 

дифференциальных  сечений  аномального  упругого  рассеяния  рентгеновского 
фотона  атомами  с  заполненными  ('  i^e)  и открытыми  (25Mn,  29Cu)  оболочками  в 
основном  состоянии позволило установить  следующее 

  в  области  резонансов  дифференциального  сечения  рассеяния  эффект 
радиальной  релаксации  приводит  к  значительному  подавлению  величин 
интенсивностей  и  сдвигу  в  коротковолновую  область  энергий  резонансов, 
рассчитанных  без учета  этого  эффекта, 

  в  области  околопорогового  рассеяния  эффект  радиальной  релаксации 
приводит  к  перераспределению  интенсивности  рассеяния,  рассчитанной  без 
учета  этого  эффекта,  между  коротковолновой  и  длинноволновой  областями 
дифференциального  сечения  рассеяния, 

учет  процессов  двойного  возбуждения/ионизации  существенно 
определяет  величину  и  направленность  перераспределения  теоретической 
интенсивности  рассеяния 

2.  Теоретическое  исследование  абсолютных  величин  и  формы 
дифференциального  сечения  аномального  упругого  рассеяния  линейно 
поляризованного  рентгеновского  фотона  многозарядным  атомным  ионом  (Si  , 
Ne6+,  Ar8+)  в  области  порога  ионизации  lsоболочки  позволило  установить,  что 
переход  от  нейтрального  атома  к  его  иону  с  потерей  внешних  оболочек 
сопровождается 

  качественной  перестройкой  спектра  рассеяния    энергетическая  область 
резонансов  рассеяния  расширяется,  а  их  интенсивности  становятся  аномально 
большими, 

  эффектом  сокращения  числа  каналов  распада  глубокой  вакансии, 
который  становится  доминирующим  над  эффектами  радиальной  релаксации  и 
кратного  возбуждения/ионизации  основного  состояния  иона 

3  В  рамках  квазиклассического  приближения  квантовой  механики 
разработан  аналитический  метод  учета  полноты  набора  состояний 
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однократного  фотовозбуждения  при  теоретическом  описании  амплитуды 
вероятности  аномального  упругого  рассеяния  рентгеновского  фотона  атомом 
(ионом) 

4.  Теоретическое  исследование  абсолютных  величин  и  формы 
дифференциального  сечения  аномального  упругого  рассеяния  линейно 
поляризованного  рентгеновского  фотона  ориентированной  в  пространстве 
молекулой  С2Н2 позволило  установить 

  возникновение  сильного  ориентпационного  эффекта  при  изменении  схем 
предполагаемого  эксперимента  по  упругому  рассеянию  в  области  энергий 
порогов ионизации  глубоких  молекулярных  орбиталей, 

  существенную  роль  процессов  радиальной  релаксации  в  становлении 
структуры  и абсолютных  величин  дифференциального  сечения  рассеяния 

ЦИТИРОВАННАЯ  ЛИТЕРАТУРА 

1  Капе  Р Р,  Kissel  L  , Pratt  R Н,  Roy  S  С  Elastic  scattering  of yRays  and  XRays 
by atoms // Phys  Reports  1986  V  140  No  2  P  75159 

2  Pratt  R H  XRay  scattering  //  15th Int  Conf  on  XRay  and  InnerShell  Processes 
913 July,  1990  Knoxville  (USA) AIP  Conf  Proceedings, No  215, New  York,  P 87
98 

3  Хоперский  A H,  Явна  В А  Рассеяние  фотона  многоэлектронной  системой  М 
Энергоатомиздат,  2004, 276  с 

4  Ravel  В,  Bouldm  СЕ,  Renevier  Н,  Hodean  JL,  Berar  JF  Edge  separation 
using  diffraction  anomalous  fine  structure  //  J  Synchrotron  Rad  1999  V  6  Part  3 
P  338340 

5  Ведринский  Р В,  Гегузин  ИН  Рентгеновские  спектры  поглощения  твердых 
тел  М  Энергоатомиздат,  1991, 184 с 

6. Элтон  Р  Рентгеновские  лазеры  М  Мир,  1994, 335  с 

7  Jaegle  P,  Carillon  A  , Dhez  Р,  Gauthe  Р,  Gadi  F,  Jamelot  G,  KhsmckA  XRay 
Laser  Experiment  with  a Long  RecombmmgPlasma  Column  // Europhys  Lett  1988 
V.7  No  4  P  337342 

8  MacGowanBJ,  DaSilvaLB,  Fields  DJ,  Keane  С J,  Koch  JA  , Loudon  R  A, 

Mattnews  D L,  Maxon  S,  Mrowka  S,  Osterheld  A  L,  Scofield  JH,  Shimkaveg  G, 

Trebes  JE,  Walling  RS  Short  wavelength  XRay  Laser  research  at  the  Lawrence 
Livermore National  Laboratory / /Phys  Fluids В  1992  V 4  No  7  P  23262337 

9.  Gel'mukhanov  F,  Agren  H  Theory  of  resonant  elastic  XRay  scattering  by  free 
molecules//Phys  Rev  A  1997  V 5 6  No 4  P  26762684 

10. Флайгер  У  Строение  и динамика  молекул  Т  1, 2  М  Мир,  1982, 872  с 

11.  Хоперский  АН,  Явна  В А  Многоэлектронные  эффекты  при  аномальном 
упругом  рассеянии  рентгеновского  излучения  на  атоме  //  ЖЭТФ  1995  Т  107 
Вып  2  С  328336 



15 

12  Deslattes  R D,  Kessler  E  G Jr,  Indelicate  P,  de  Billy  L  , Lmdroth  E,  Anton  J  X
ray  transition  energies  new  approach  to  a  comprehensive  evaluation  //  Rev  Mod 
Phys  2003  V  75  No  1  P  35101 

13.  Coreno  M,  Avaldi  L  ,  Camdloni  R,  Prince  КС,  de  Simone  M,  Karvonen  J, 

Colle  R,  Simonucci  S  Measurement  and  ab  initio  calculation  of  the  Ne 
photoabsorption  spectrum  in  the  region  of  the  К  edge  //  Phys  Rev  A  1999  V  59 
No  3  P  24942497 

14.  Avaldi  L,  Camdloni  R,  Stefam  G,  Comicioli  C,  Zacchigna  M,  Prince  КС, 

Zitnik  M,  Quaresima  C,  Ottaviani  C,  Crotti  C,  Perfetti  P  Observation  of 
Аг(2р53р5л/л T)  and  Ne(ls2p5n/n7 /)  innershell  doubly  excited  states  //  J Phys  В 
At Mol  Opt  Phys  1996  V 2 9  P  L737L744 

15.  Campbell  J L  , Papp  T  Widths  of  the atomic  KN7  levels // At  Data Nucl  Data 
Tables  2001  V  77  No  1  P  156 

16.  Esteva  JM,  Gauthe  B,  Dhez  P,  Karnatak  RC  Double  excitation  in  the  К 
absorbtion  spectrum  of neon//  J  Phys  В  At  Mol  Phys  1983  V  16  P  L263L268 

17. Arp  U,  Lagutin  В M,  Materhk  G,  Petrov  ID,  Sonntag  В  ,  Sukhorukov  VL  K
absorption  spectra  of  atomic  Ca,  Cr,  Mn  and  Cu  //  J  Phys  В  At  Mol  Opt  Phys 
1993  V  26  P  43814398 

18.  Chantler  CT,  Tran  CQ,  Barnea  Z,  Paterson  D,  Cookson  DJ,  Balaic  D  X 

Measurements  of  the  xray  attenuation  coefficient  of  copper  using  8 8520  keV 
synchrotron  radiation//Phys  Rev  A  2001  V  64  062506  (15  pages) 

19  Bonse  U,  HartmannLotsch  I,  Lotsch  H,  OlthoffMunter  К  High  resolution 
measurement  of  absorption  /г(Е)  and  anomalous  dispersion  / ( E )  at  the  Kedge  of 
copper / /Z  Phys  В  Condens  Matter  1982  V  47  P  297299 

20  Stanglmeier  F,  Lengeler  В,  Weber  W,  Gobel  H,  Schuster  M  Determination  of 
the  Dispersive  Correction f'(E)  to  the  Atomic  Form  Factor  from  XRay  Reflection 
//Acta  Crystallogr  1992  VA48  Part 4  P  626639 

21. Adachi  J,  Kosugi  N,  Shigemasa  E,  Yagishita  A  Vibronic  coupling  and  valence 
mixing  in  the  Is—»Rydberg  excited  states  of  C2H2  in  comparison  with N2  and  CO  // 
Chem  Phys  Lett  1999  V  309  P  427433 

22.  Kempgens  В,  Koppe  HM,  Kivimaki  A  ,  Neeb  M,  Maier  К,  Hergenhahn  U, 

Bradshaw  A  M  Reappraisal  of the Existence  of  Shape  Resonances  in the Series СгН2, 
C2H4 ,andC2H6  / /Phys  Rev  Lett  1997  V  79  No  1  P  3538 

МАТЕРИАЛЫ  ДИССЕРТАЦИИ  ОПУБЛИКОВАНЫ  В  РАБОТАХ: 

1. Yavna  V А  , Hopersky  A N,  Nadohnsky  А  М,  Dzyuba  D  V  Effect  of  completeness 
of  the  set  of  virtual  electron  states  in  the  studies  of  anomalous  elastic  scattering  of 
photons  by  atoms  and  molecules  //  9th  International  Conference  on  Electronic 
Spectroscopy  and  Structure  Upsala  (Sweden) 2003  Abstract  Book, B089, P  143 
2.  Yavna  V A  , Popov  V A  , Dzyuba  D  V  Effective  inclusion  of higher channels of  the 
molecular  orbitals  expansions  within  the  onecentre  method  //12th  International 



16 

Conference  on  Xray  Photoabsorption  Fine  Structure  2003,  Malmo  (Sweden), 
Abstract  Book,  P  204 
3. Хоперский  A H,  Явна  В А  , Надолинский  A  M,  Дзюба  Д  В  Упругое  рассеяние 
фотона  атомом  неона  в области  Кпорога  ионизации  // Оптика  и спектр  2004  Т 
96  №2  С  236238 
4.  Hopersky  А N,  Yavna  VА  ,  Nadohnsky  А  М,  Dzyitba  D  V  Elastic  scattering  of 
photon  by  the  Ne  atom  and  the Ne6+  ion  //  J Phys В  At Mol  Opt  Phys  2004  V  37 
P  25112517 
5.  Хоперский  АН,  Надолинский  AM,  Явна  В А,  Дзюба  ДВ,  Конеев  РВ 

Рассеяние  рентгеновского  фотона  атомом  меди  //  Вестник  РГУПС  Физико
математические  науки  2004  №2  С.  108113 
6. Хоперский  А Н,  Надолинский  А  М,  Явна  В А  , Дзюба  Д  В  Упругое  рассеяние 
фотона  неоноподобным  ионом  // Оптика  и спектр  2004  Т  97  №5  С  670673 
7.  Хоперский  АН,  Надолинский  AM,  Явна  В А,  Дзюба  ДВ,  Конеев  РВ 

Аномальное  упругое  рассеяние  рентгеновского  излучения  неоноподобным 
ионом//Вестник  РГУПС  Физикоматематические  науки  2004  №3  С  123128 
8.  Явна  ВА,  Надолинский  AM,  Хоперский  АН,  Дзюба  ДВ  Теоретическое 
исследование  сечения  Кфотопоглощения  углерода  в  молекуле  ацетилена  // 
Оптика  и спектр  2004  Т  97  №6  С  854862 
9.  Yavna  VA,  Nadohnsky  AM,  Hopersky  AN,  Dzyuba  DV  Near  edge  K
photoabsorption  structure  of  the  C2H2  molecule  //  8th  European  Conference  on 
Atomic and  Molecular Physics  Rennes  (France) 2004  Abstract  Book,  P  107 
10.  Хоперский  АН,  Надолинский  AM,  Явна  В А,  Дзюба  ДВ,  Конеев  РВ 

Упругое  рассеяние  фотона  ионом  Si4+  //  Вестник  РГУПС  Физико
математические  науки  2004  №1  С  99102 
11. Дзюба  Д  В,  Надолинский  А  М,  Хоперский  А  Н,  Демехин  В  Ф,  Конеев  Р  В 

Рассеяние  фотона  атомом  марганца  // Вестник  РГУПС  Физикоматематические 
науки  2005  №2  С  105108 
12  Hopersky  AN,  Nadohnsky  AM,  Dzyuba  D  V,  Yavna  VA  Anomalous  elastic 
scattering  of xray photon by  a  neonlike  ion  //  J  Phys  В  At  Mol  Opt  Phys  2005 
V  38  P  15071518 
13.  Nadohnsky  A M,  Yavna  VA  ,  Hopersky  A  N,  Dzyuba  D  V  Theoretical  study  of 
1  стphotoabsorption  spectrum  of  the  C2H2 molecule  //  20th  International  Conference 
on XRay InnerShell Processes, 2005, Melbourne  (Australia), Abstract Book, P  9 
14. Надолинский  A M,  Дзюба  Д  В,  Явна  В А  , Хоперский  А  Н  Ориентационный 
эффект  при  резонансном  упругом  рассеянии  рентгеновского  фотона  свободной 
молекулой  С2Н2  //  Вестник  РГУПС  Физикоматематические  науки  2006  №1 
С  98103 



Дзюба Дмитрий Владимирович 

Аномальное  упругое рассеяние рентгеновского  излучения 
атомом, атомным ионом и молекулой 

Автореферат на соискание ученой степени 
кандидата физикоматематических  наук 

Формат 60x84/16  Бумага офсетная 
Ризография  Уел  печ  л  1,0 
Тираж  100 экз  Заказ № 3261 

Ростовский государственный университет путей сообщения 
Ризография РГУПС 

Адрес университета  344038, РостовнаДону,пл Ростовского Стрелкового 
Полка Народного Ополчения, 2 


