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1.  Введение 
 

Резонанс формы (РФ) – термин, который используется для описания целого класса 

метастабильных состояний. Эти состояния наблюдаются как в рассеянии нейтронов на 

ядрах атомов, так и при столкновениях атомов с молекулами. РФ формируются также в 

процессах рассеяния электронов на молекулах и фотоэмиссии из многоатомных систем. В 

последнее время РФ в фотоэмиссии из молекул, кластеров, твердых тел, а также сложных 

наноструктурированных и композитных материалов активно исследуются с 

использование синхротронного излучения и излучения рентгеновских лазеров на 

свободных носителях. 

Концепция РФ впервые появилась в период становления квантовой механики и 

была использована Г. А. Гамовым для объяснения альфа - распада [1]. Природа РФ 

связана с особенностями движения частицы в потенциале особой формы, в котором 

область классически разрешенного движения разделена конечной подобластью, где 

классическое движение частицы недоступно. Эта подобласть обычно представляется 

потенциальным барьером и требуется туннелирование частицы сквозь этот барьер. РФ – 

такое особое метастабильное состояния системы, которое распадается путем 

туннелирования частицы, удерживаемой конечным потенциальным барьером, сквозь него 

в континуум без изменения энергии частицы [2].  

На рисунке 1 изображен потенциал V(r), в поле которого частица с энергией E, 

захваченная потенциальной ямой (область I), регистрируется детектором, расположенным 

вне барьера вдали от системы-ловушки без изменения ее энергии. Мы имеем дело с 

упругим процессом. Из рисунка 1 видно существование двух характерных энергетических 

областей E < Emax и E > Emax, которые отвечают под- и над- барьерному прохождению 

частицы, соответственно.  

В Введении кратко рассмотрим историю исследований РФ в спектрах фотоэмиссии 

из многоатомных систем. Эта история тесно связана с СПбГУ. Заметим, что упомянутая 

выше статья Г.А. Гамова [1] была им написана в бытность его сотрудником научно-

исследовательского института (НИФИ) СПбГУ (ЛГУ). В последствии важный вклад в 

изучение этого явления, особенно, в исследования РФ в спектрах фотоэмиссии из молекул 
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и твердых тел был внесен профессорами Т. М. Зимкиной, В. А. Фомичевым и А. С. 

Виноградовым.  

В 1946 – 1952 гг У. Фано [3] успешно применил концепцию РФ для описания 

рассеяния нейтронов на ядре с целью нахождения его размеров. Положение РФ в спектре 

рассеяния отвечает такой энергии нейтрона E, при которой размер ядра кратен целому 

числу длин волн  вылетающей частицы. РФ были также обнаружены в исследованиях 

рассеяния электронов на атомах и молекулах [4].  

Природу потенциального барьера часто связывают исключительно с влиянием 

центробежным отталкиванием налетающей частицы. Это – неверно, так как легко 

убедиться, что в рамках водородоподобной модели в случае фотоэмиссии, в рамках 

водородоподобной модели, потенциал 2
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  в области конечных расстояний 

не имеет никаких дополнительных экстремумов для любых значений орбитального 

квантового числа l. Появление потенциального барьера требует учета межэлектронного 

взаимодействия, а именно, отталкивания налетающего электрона (фотоэлектрона) 

внешними электронами, экранирующими притягивающий потенциал ядра, т.е. потенциал 

V(r) должен иметь некулоновский вид 
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где Z – заряд ядра атома, а S – константа экранирования кулоновского потенциала ядра, 

зависящая от расстояния до ядра. Эта константа может быть связана как с валентными 

электронами ионизуемого атома, так и с валентными электронами соседних атомов. 

Только совместное действие центробежного отталкивания и экранирования валентными 

электронами потенциала ядра делает возможным возникновение потенциального барьера. 

Обнаружение в 1966 году Т.М. Зимкиной и В.А. Фомичевым узких резонансов в S 

L2,3-спектрах непрерывного фотопоглощения молекулы SF6 [5] стало важной вехой в 

исследовании РФ. Несколько позже, в 1971 году А.С. Виноградовым, Т.М. Зимкиной и 

В.А. Фомичевым были обнаружены узкие квазистационарные состояния (КСС) в F K-

спектрах рентгеновского поглощения молекулы SF6 [6], что позволило уверенно 

расширить область применимости концепции РФ на фотоэффект. Характерной 

особенностью РФ, наблюдаемых в рентгеновские спектрах поглощения (РСП), является 

существование дополнительного канала распада КСС, связанного с конечным временем 

жизни дырки на внутреннем электронном уровне. Учитывая это, ниже при обсуждении 
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РФ в спектрах фотоэмиссии, вместо термина метастабильное состояние будет 

использоваться термин КСС. Время удержания электрона потенциальным барьером, как 

правило, заметно короче времени Оже или радиационного распада остовной вакансии.  

 
Рисунок 1. Характерный вид потенциала V(r), в котором область классически 

разрешенного движения частицы с энергией E разделена потенциальным барьером 

конечного радиуса. 
 

 
 

Рисунок.2 Характерный вид двухямного потенциала V(r), в котором область классически 

разрешенного движения частицы с энергией E разделена потенциальным барьером 

конечного радиуса. На больших расстояниях этот потенциал имеет кулоновскую 

асимптотику 
r

Z
 . Показаны области внутренней и внешней потенциальной ямы. 
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Фотоэффект приводит к образованию дырки и появлению дальнодействующего 

кулоновского потенциала. В результате профиль потенциала V(r) становится несколько 

иным по сравнению с представленным на рисунке 1. Этот новый «двухъямный» 

потенциал приведен на рисунке 2. В отличие от потенциала на рисунке 1, потенциал на 

рисунке 2 на больших расстояниях имеет асимптотику 
r

rV
1)(  , обусловленную 

кулоновским потенциалом притяжения электронной вакансии на внутреннем уровне. 

Потенциал V(r) на рисунке 2 включает области внутренней и внешней потенциальных ям, 

разделенных потенциальным барьером. РФ формируются во внутренней потенциальной 

яме. Состояния, расположенные во внешней яме, интерпретируются как ридберговские и 

достаточно хорошо описываются в рамках водородоподобной модели.  

Важную роль в понимании природы КСС состояний в РСП твердых тел и их 

интерпретации как РФ сыграли исследования В.И. Нефедова [7], и Дж. Демера [8]. 

Особенности проявления РФ в спектрах фотоэмиссии из внутренних электронных 

оболочек твердых тел кратко будут рассмотрены в главе 8. 

В 1976 году Дж. Демер и Д. Дилл [9] интерпретировали широкую полосу 

непрерывного поглощения в К-спектре молекулы N2, экспериментально обнаруженную в 

работе [10], как * РФ. В отличие от РФ в SF6, природа * РФ в N2 связана не с 

туннелированием (т.е. подбарьерным прохождением) фотоэлектрона, а с надбарьерным 

рассеяния. В настоящее время стало уже общепринятым широкие полосы непрерывного 

поглощения, наблюдаемые в ближней тонкой структуре (БТС) РСП простых молекул, 

таких как CO, CO2, NO, N2O, C2H2 и С6Н6 и многих других, природа которых тесно 

связана с «надбарьерным» рассеянием фотоэлектрона, интерпретировать как РФ.  

Экспериментальные и теоретические исследования свидетельствуют, что БТС 

непрерывного рентгеновского поглощения многоатомных соединений определяется 

преимущественно РФ и многоэлектронные возбуждениями. РФ следует отличать от 

гигантских резонансов и резонансов Фано. Первые имеют многоэлектронную природу 

[11], а возникновение вторых связанно с переходом в дискретное состояние, 

расположенное в континууме вышележащих валентных оболочек системы [12]. В 

последнем случае контур резонанса существенно зависит от величины взаимодействия 

дискретного состояния с континуумом.  

В настоящее время для описания РФ в спектрах фотоэмиссии широко используется 

интерференционный механизм: первичный фотоэлектрон, образовавшийся в результате 

фотоотрыва от внутренней электронной оболочки многоатомной системы, интерферирует 

с упруго рассеянными на соседних атомах электронными волнами. Эта 
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внутримолекулярная интерференция приводит к появлению КСС (РФ) внутри области, 

содержащей ионизуемый атом и соседние с ним атомы. Для появления РФ необходимо, 

чтобы длина волны фотоэлектрона  и радиус R области его локализации удовлетворяли 

бы соотношению: 

 

nR 


 22
         (1) 

 

здесь n = 0,1,2, …. . Из условия (1) следует, что, если известна длина волны 

фотоэлектрона, при которой формируется КСС, то можно определить характерный радиус 

область его локализации R. Эта связь энергии РФ с размером области его локализации 

открывает широкие возможности для изучения локальной атомной структуры объекта на 

основе измерений энергетического положения РФ в спектрах и широко используется для 

решения многих прикладных задач [13]. Этот путь изучения локальной геометрии 

многоатомной системы, однако, сопряжен с рядом трудностей. Они связаны, во-первых, с 

необходимостью правильной идентификацией резонанса в экспериментальном спектре с 

РФ и, во-вторых, с заметным влиянием неупругих каналов на амплитуду упруго 

рассеянных электронных волн и колебаний атомов на энергетическое положение РФ. 

Многоэлектронные и колебательные эффекты понижают точность метода получения 

структурной информации на основе измерения энергетических сдвигов РФ.  В некоторых 

случаях, точность определения R  на основе определения этих сдвигов не поддается 

определению. 

В 1987 году Д. Ширлеем c сотрудниками [14] был предложен достаточно простой 

критерий, позволяющий отличать РФ от многоэлектронного возбуждения в БТС РСП: 

резонанс, наблюдаемый в РСП, может быть соотнесен с РФ только при условии, что 

такой же резонанс наблюдается и в соответствующем спектре фотоионизации. Это 

означает, что электрон, образовавшийся в результате фотоотрыва от внутренней 

оболочки, захваченный потенциальным барьером и проходящий сквозь него без 

изменения энергии, должен быть зарегистрирован удаленным детектором. Данный 

критерий, очевидно, применим для изучения РФ в молекулах и свободных кластерах, но 

его применение к резонансным явлениям в БТС РСП твердых тел встречает трудности. 

Во-первых, из-за протяженности потенциального барьера и, во-вторых, из-за 

существенных неупругих потерь фотоэлектрона и диссипации фотоэлектронного потока в 
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окружении на пути от ионизуемого атома до детектора. Таким образом, идентификация 

РФ в спектрах твердых тел требует специального рассмотрения. 

Отметим здесь, что еще в 1968 году узкие КСС были обнаружены В.А. Фомичевым и 

В.И. Нефедовым [15] в спектрах фотопоглощения L2,3-оболочки кремния в кристалле 

Na2SiF6. На основании глубокого сходства Si L2,3- с S L2,3-спектрами непрерывного 

фотопоглощения молекулы SF6 в газовой фазе КСС, наблюдаемые в твердом теле, были 

интерпретированы как РФ. Впоследствии концепция РФ получила широкое развитие и 

применение в теории РСП твердых тел.  

В тех случаях, когда атомы ближайшего окружения ионизуемого атома образуют 

высокий потенциальный барьер, а амплитуды рассеяния фотоэлектрона на удаленных 

(периферийных) атомах малы, потенциальный барьер выполняет двойную роль. Он 

формирует КСС (РФ) во внутренней яме и, одновременно, экранирует их от воздействия 

электронов, рассеянных назад удаленными атомами. Эта двойная роль потенциального 

барьера делает РФ мощным инструментом для изучения локальных процессов в сложных 

пространственно неоднородных многоатомных системах, в частности, в исследованиях 

воздействия капсулы на электронное и атомное строение инкапсулированных молекул, а 

также в исследованиях иерархических наноструктур, напр., минерального матрикса 

костной ткани.  

РФ наблюдаются в столкновениях атомов и молекул [16]. Математическим аспектам 

явления РФ посвящены несколько исследований, в частности, работа [17]. В ней 

рассмотрены. особенности решения уравнения Шредингера с потенциалом V(r), 

приведенным на рисунке 1. 

Ниже на рисунке 3, в качестве иллюстрации особенностей формирования РФ, 

приведены (на нижней панели) экспериментальные сечения упругого рассеяния 

электронов на молекуле SF6 и фотопоглощения вблизи F1s порога ионизации в этой 

молекуле. На верхней панели показаны рассчитанные спектры тормозного излучения 

электронов с кинетической энергией 250 эВ в поле той же молекулы вблизи 

коротковолновой границы. Положение коротковолновой границы, отмеченное стрелкой, 

совмещено с нулем кинетической энергии Е фотоэлектронов.  

Процессы упругого рассеяния и тормозного излучения описываются  потенциальным 

полем, вид которого изображен на рисунке 1, а РСП описываются двухъямным 

потенциалом, вид которого изображен на рисунке 2. Сравнивая спектры, представленные 

на рисунке 3, видим, что резонансная структура, как и последовательность резонансов, во 

всех случаях остается практически не измененной. Основные изменения затрагивают, 

прежде всего, энергетическое положение резонансов, а также их ширину и форму. На 
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верхней панели вертикальными линиями указаны положения a1g, t1u, t2g и eg резонансов. 

Сдвиг указанных резонансов под влиянием остовной вакансии составляет 8.7, 9.0, 8.6 и 

10.3 эВ. Обратим внимание, что нижний a1g резонанс в спектрах тормозного излучения и 

упругого рассеяния электронов расположен в непрерывном спектре и интерпретируется 

как РФ. Этот же резонанс в РСП молекулы расположен до порога ионизации и 

рассматривается как переход на дискретный молекулярный уровень.  
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2.  Резонансы формы в рассеянии 
электронов и фотоэмиссии из внутренних 
электронных оболочек молекулярных 
систем 

 
Рассмотрим процесс фотоэмиссии из внутренней оболочки молекулы АВ, которая 

находится в основном электронном и колебательном состоянии. Этот процесс является 

достаточно сложным. Наиболее вероятный путь его протекания включает несколько 

этапов (i) собственно поглощения кванта молекулой и фотоотрыв электрона, (ii) движение 

фотоэлектрона сквозь молекулу, (iii) Оже-распад дырки и образование двукратно 

ионизованной молекулы и (iv) последующая фрагментация катиона АВ++. Этот 

фотопроцесс описывается следующей реакцией: 

 

h + AB 
1  (AB)j

+ + Ke-
photo { 2  AB* 3  AB+ + Ke-

photo } 4   
AB++ + KAe-

A + Ke-
photo 5   A+ + B+ + Ke-

A + Ke-
photo .  (2) 

 

Первый этап (стрелка 1) описывает поглощение кванта света h и фотоотрыв электрона от 

j-ой оболочки молекулы. Кинетическая энергия K первичного фотоэлектрона e-
photo 

определяется законом сохранения энергии 

 

  h = Ij + K + ħv’ + Erot(N,N’)     (3) 
 

Здесь Ij потенциал ионизации j-ой электронной оболочки, ħv’ и Erot изменения энергии 

колебательного и вращательного состояния молекулы в результате фото-отрыва и 

изменения конфигурации молекулы. В уравнении (3) v’ – квантовое число колебательного 

состояния, а N и N’ квантовые числа, характеризующее вращательные состояния 

молекулы и молекулярного иона. Штрихи отмечают ионным состояниям. Предполагается, 

что фотоэлектрон - индуцированной отдачей в исследуем процессе можно пренебречь.  

Если амплитуды рассеяния первичного фотоэлектрона на атомах молекулы малы, 

то внутримолекулярную интерференцию первичной и рассеянных электронных волн 
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можно не учитывать, то этапы реакции, отмеченные стрелками 2 и 3 и заключенные в 

фигурные скобки, можно исключить из рассмотрения. В этом случае мы переходим к 

этапу 4, отвечающему за Оже-распад ионизованной молекулы, в результате которого 

появляется Оже-электрон e-
A с кинетической энергией KA. Последний (5-ый) этап реакции 

соответствует развалу двукратно ионизованной молекулы AB++ на катионы А+ и В+.  

Если же амплитуды рассеяние первичного фотоэлектрона на атомах молекулы не 

малы, то внутримолекулярная интерференция первичной и рассеянных волн должна 

приниматься во внимание. В результате этой интерференция при выполнении условия (1), 

формируются КСС молекулы AB*, которое может распадаться посредством 

туннелирования электрона сквозь барьер 3  AB
+

 + Ke-
photo. В этом случае КСС AB* 

может быть интерпретировано как РФ. Протекание фотоэмиссионной реакции (2) 

предполагает, что время жизни РФ (т.е. время удержание фотоэлектрона молекулярным 

полем) существенно короче времени жизни вакансии на j-ой оболочке.  

Обратим внимание, на сходство промежуточной стадии фотоэмиссионной реакции 

(2) с рассеянием электрона с кинетической энергией K на молекуле. Резонансы в 

рассеянии электрона на атомах и молекулах достаточно хорошо изучены (cм. напр., [18]). 

Реакцию упругого рассеяния на молекуле АВ с образованием РФ можно записать как   

 

Ke- + AB  (AB) 
 AB + Ke-.                                                             (2) 

 

Основное отличие (2) от промежуточного этапа фотоэмиссионной реакции (2) 

заключается в том, что фотоэлектрон e-
photo захватывается потенциалом молекулы с 

электронной вакансией на j-ой оболочке. Под ее влиянием кинетическая энергия 

фотоэлектрона K, отвечающая образованию РФ в спектре фотоэмиссии, сдвинута в 

сторону меньших энергий по сравнению с энергией РФ в спектре электронного рассеяния.  

В качестве иллюстрации на рисунке 3 приведены сечение рассеяния молекулы SF6 

налетающего электрона в зависимости от его кинетической энергии (верхняя кривая) и 

сечение фотопоглощения этой молекулы вблизи F 1s  порога ионизации (нижняя кривая). 

Отчетливо просматривается сходство резонансных состояний по их числу и взаимному 

расположению. В обоих спектрах наблюдаются 4 резонансных полосы A – D. В спектре 

поглощения полосы А и В, в отличии от C и D, расположены до порога ионизации («ноль» 

– на нижней горизонтальной шкале) и не рассматриваются как РФ, поскольку канал 

туннелирования в континуум ионизованной оболочки закрыт. В сечении электрон-
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молекулярного рассеяния все четыре резонансных особенности интерпретируются как 

РФ.  

 

 
Рисунок 3. На верхней панели приведены спектр тормозного излучения электронов в 

статическом поле молекулы SF6 в области коротковолновой границы (кривая а) и 

рассчитанный спектр фотопоглощения этой молекулы вблизи S 2p-порога ионизации 

(кривая б). Интенсивности даны в относительных единицах. (Указанные спектры взяты 

из работы [35]). На нижней панели приведены сечение упругого рассеяния электрона на 

молекуле SF6, (верхняя кривая), а на нижней –сечение непрерывного поглощения F K-

оболочки молекулы SF6. (Указанные спектры взяты из сборника [19]). 



14 
 

Потенциал электронной F 1s вакансии вызывает различия как в величинах 

кинетических энергиях K и K, соответствующих РФ, так и в характерных временах 

удержания фотоэлектрона и налетающего электрона молекулярным полем. Хорошо видно, 

что ширина РФ D в спектре электрон – молекулярного рассеяния заметно превосходит 

ширину РФ D в спектре поглощения.  

 

 
Рисунок 4 Единая система молекулярных возбужденных состояний (А – D), наблюдаемая 

в S L2,3 -, F K и S K- спектрах фотопоглощения молекулы SF6. По горизонтальной оси 

отложена  кинетическая энергия фотоэлектрона [20]. Полосы поглощения A – D 

отвечают переходам из внутренней оболочки на вакантные a1g, t1u, t2g и eg молекулярные 

орбитали. 

 

Процессы неупругого рассеяния электрона на атомах молекулы здесь не 

рассматриваются. Надо иметь в виду, что напрямую процессы неупругого рассеяния не 

участвуют в внутримолекулярной интерференции, но они влияют на поток и сдвиг фазы 

упруго рассеянных электронов, и, таким образом, оказывают опосредованное влияние на 

интерференцию упруго рассеянных электронных волн и вызывают искажения контура РФ. 

Влияние неупругого рассеяния на профиль РФ будет рассмотрен ниже в разделе 7. 
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Ниже на рисунке 4 приведены экспериментальные S L2,3 -, F K и S K- спектры 

фотопоглощения молекулы SF6, полученные профессором А.С. Виноградовым По 

горизонтальной шкале откладывается кинетическая энергия фотоэлектрона. 

Предложенное на рисунке 4 сопоставление РСП позволяет увидеть единую систему 

молекулярных состояний, которая включает возбужденные состояния, расположенные как 

ниже, так и выше соответствующих порогов ионизации. Полосы A – D отвечают 

электронным переходам из внутренней оболочки в незанятые молекулярные состояния, 

отвечающие a1g, t1u, t2g и eg  неприводимым представлениям точечной группы симметрии 

октаэдрической молекулы. В результате дипольных правил отбора полоса В, связанная с 

переходом в нечетное состояние, подавлена в S L2,3 – спектре и, напротив, она доминирует 

в БТС S K- спектре поглощения молекулы SF6. Высокоэнергетические полосы E и F 

обычно связывают двукратными возбуждениями молекулы. 

 Исследования РФ играет важную роль в понимания влияния параметров ближнего 

и дальнего порядка на электронную структуру твердого тела. На рисунке 5 приведен 

периодический потенциал цепочки с периодом а, а ниже показан потенциал отдельного 

звена этой цепочки.  

 

 
Рисунок 5. Потенциал цепочки с периодом а и потенциал отдельного звена этой цепочки. 

Е – энергия КСС состояния (РФ), возникающего в потенциале этого звена. Пунктирная 

линия показывает РФ в рассеянии электрона на потенциале звена. 

 

Стрелками показаны падающая eikx, отраженная от звена B(0)e-ikx и прошедшая сквозь 

звено T(a)eikx электронные волны с волновым числом k=   . РФ возникает при 



16 
 

выполнении соотношения (1). РФ формируется внутри потенциальной ямы звена (показан 

пунктиром на рисунке 5). Как было установлено Хейне [21], уравнение  

 

011Re22 







 y

T
y  

 

связывает спектральную зависимость амплитуды T(k) и дисперсию E(k) электронных 

состояний в периодическом потенциале цепочки. y = eika, k – квазиимпульс электронный 

волны в периодическом потенциале. Нетрудно заметить, что для кинетических энергий 

электрона, для которых выполнятся условие  
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T
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k – мнимая величина. Следовательно, внутри цепочке возникают экспоненциально 

затухающие волны. Это указывает на формирование в периодическом потенциале зон 

запрещенных энергий (или запрещенных зон). В том случае, когда  

 

 11Re 








T
  

 

k – вещественная величина, решение уравнения Хейне имеют вид плоских волн и 

указывает на формирование в периодическом потенциале разрешенных энергетических 

зон. Поскольку амплитуды отраженной и прошедшей волн от потенциала звена 

определяют условие появления РФ внутри звена, то уравнение Хейне устанавливает 

взаимосвязь параметров ближнего (характеристики отдельного звена) и дальнего порядка 

(периодичность цепочки или решетки Бравэ) в формировании особенностей зонной 

структуры твердого тела.  

 Это уравнение играет важнейшую роль в понимании электронного строения 

твердых тел и иерархической материи (см. напр., [37]). К рассмотрению особенностей 

решения этого уравнения мы вернемся в разделе 8. 
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3. Динамическая локализация 

При изучении РФ в спектрах фотоэмиссии из многоатомных систем важным является 

представление о пространственно – временной динамической локализации возбуждений 

молекул, кластеров и твердых тел. Рисунок 6 служит иллюстрацией того, как понимается 

ниже явление динамической локализации дырки (или динамической локализации 

электрон-дырочной пары) в многоатомной системе. В качестве примера возьмем наиболее 

простую систему для понимания явления динамической локализации, а именно, молекулу 

азота N2. В основном состоянии молекула преобразуется по неприводимым 

представлениям точечной группы симметрии Dh и уравнение движения электрона в 

потенциале этой молекуле остается инвариантным при замене r   r.  

 Имеется целый ряд экспериментальных свидетельств, что группа симметрии этой 

молекулы понижается до Сv при ионизации или возбуждении К (1s)–оболочки. 

Например, вращательная энергия молекулы линейно  возрастает с ростом кинетической 

энергии фотоэлектрона. Эта зависимость легко объясняется и описывается с хорошей 

точностью, если мы предположим, что импульс отдачи передается от вылетающего 

электрона какому-либо одному атому, входящему в состав молекулы. Возникает вопрос: 

как быть с эквивалентностью атомов в этой молекуле ? 

  Заметим, что эквивалентность атомов азота в основном состоянии молекулы 

означает их равную вероятность поглотить рентгеновский квант, но совершенно не 

предполагает одновременность этого события. Чтобы учесть эквивалентность атомов в 

молекуле и динамическую локализацию процесса, волновую функцию представим в виде 

суперпозиции  

 

))()((
2

1)( 21 ttttt rl    

 

где l  и r  - волновые функции «левого» и «правого» атомов в молекуле, а времена 1t  и 

2t - указывают момент поглощения кванта и фотоотрыва электрона от 1s оболочки атома 

[22, 23]. Если учесть основное состояние молекулы азота: 
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Оно изображено на левой диаграмме то 1s-ионизованное состояние молекулы N2 

представляется правой диаграммой  на рисунке 6.  

 
Рисунок 6. Схематическое представление атомных и молекулярных орбиталей (МО) в 

основном состоянии (левая диаграмма) и 1s (1g
-1

) ионизованном состоянии молекулы 

азота (правая диаграмма) 

 

 Динамическая локализация остовной вакансии предполагает, что время ее жизни 

короче или сравнимо с характерным временем перескока дырки с одного атома на другой. 

Последнее обратно пропорционально величине энергетического зазора между 1u и 1g 

молекулярными орбиталями (МО). Согласно экспериментальным данным эта величина 

93 мэВ. Предполагается, выполняется условие 

 

|t1 – t2| >> T 

 

где T – характерное время взаимодействия фотоэлектрона с молекулярным полем.  
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 Исследования пространственно – временной динамической локализации 

рентгеновских возбуждений многоатомных систем показывают, что необходимо  

учитывать релаксацию ядерной и электронной подсистем. Так, ядерная подсистема 

обеспечивает длительное хранение информацию о нарушении симметрии основного 

состояния системы, поглотившей квант. Напротив, электронная подсистема, прежде всего 

за счет Оже-распада вакансии, ведет к делокализации возбуждения и к восстановлению 

нарушенной симметрии.  

 Перепишем уравнение 2 для случая фотоэмиссии из молекул с центральным 

атомом, напр., AB2 (Dh).: 

 

h + AB2 
1  ½{(B+AB)j + (BAB+)j}+ Ke-

photo 4   AB2j
++ + KAe-

A + 
Ke-

photo 5   (AB)+ + B+ + Ke-
A + Ke-

photo . 
 

 Внутримолекулярная интерференция электронных волн зависит от локализация – 

делокализация электрон-дырочной пары. Эта зависимость наиболее сильно проявляется в 

угловом распределении фотоэлектронов вблизи РФ. На рисунке 7 показаны угловые 

распределения O 1s фотоэлектронов в молекуле СО2 (пунктирные линии) в молекулярной 

системе координат [23]. Распределения 1 и 2 отвечают вылету фотоэлектронов в случае 

сильной локализации O 1s  вакансии на одном из концевых атомов. В этом случае угловые 

распределения определяются в spd-гибридизаций парциальных волн, центрированных на 

ионизуемом атоме. Из-за нарушения инверсионной симметрии дипольный момент 

отличен от нуля и приводит к смешиванию как четных, так и нечетных гармоник.  

 Распределения 3 и 4 отвечают угловому распределению вылета электрона из 

делокализованной вакансии, например, в результате Оже-распада, который приводит к 

появлению молекулярного иона СО2
2+(Val1

-1Val2
-1). Инверсионная симметрия 

восстанавливается, четность становится хорошим квантовым числом. Угловая 

зависимость фотоэмиссии в этом случае определяется уже либо pf-, либо sd-

гибридизацией, т.е. смешиваются либо четные, либо нечетные гармоники. 

 Сравнение экспериментальных угловых распределений N и O 1s фотоэлектронов в 

молекулах N2 и СО2 для энергий, отвечающих РФ в РСП, показывает, что в случае 

молекулы азота симметрия основного состояния восстанавливается достаточно быстро и 

вклад интерференции когерентных волн (атомы N – когерентные источники рассеянных 

волн) составляет около 80%. Напротив, в случае O 1s ионизации СО2, вклад когерентной 

составляющей оказывается существенно меньшим, около 20%. Такое сильное различие 

обусловлено доминированием асимметричных продольных колебаний ионизованной 



20 
 

молекулы СО2. Асимметричные колебания, индуцированные локализацией возбуждения 

на одном из атомов кислорода, сохраняются и после Оже-распада вакансии. На рисунке 7 

отмечено характерное время , которое определяет время восстановление нарушенной 

симметрии в молекуле. Приближенно можно считать, что от момента поглощения кванта 

до времени  имеет место внутримолекулярная интерференция не когерентно рассеянных 

волн, а в интервале от  до Т происходит интерференция когерентных волн. 

 
Рисунок 7. Схематическое представление изменение во времени углового распределения O 

1s фотоэлектрон в молекуле СО2. Первый этап – поглощение кванта одним из атомов 

кислорода,  второй этап – вылет фотоэлектрона в случае сильной локализации дырки на 

одном из атомов угловое (1 и 2 –соответствующие распределения O 1s 

фотоэлектронов), третий этап – вылет фотоэлектрона угловое после делокализации 

возбуждения (3 и 4 – соответствующие распределения 1g и 1u- фотоэлектронов).  

 

 Анализ экспериментальных данных [22] показывает, что угловые распределения 

фото- и Оже-электронов в молекулярной системе координат содержит как когерентную, 

так и некогерентую составляющие. Следовательно, регистрируемые потоки фото- и Оже- 
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электронов J(), где  включает как полярный, так и азимутальный углы вылета, можно 

записать в виде  

 

 
с

сjJ )()( . 

 

Индекс с  нумерует каналы выхода фото- или Оже-электронов. В случае O 1s 

фотоионизации молекулы СО2 на рисунке 7 мы имеем 4 канала выхода. Они 

пронумерованы на рисунке. Каналы с = 1 и 2 отвечают вылету фотоэлектронов, 

соответственно из «нижнего» и «верхнего» атомов кислорода (ионизуемый атом 

заштрихован на рисунке). Для указанных каналов фотоэмиссии инверсионная симметрия, 

присущая основному состоянию молекулы, нарушена, поскольку 1s-дырка является 

динамически локализованной на одном из концевых атомов в молекуле. Как следствие 

этой локализации, атомы кислорода в ионизуемой молекуле уже не являются 

когерентными рассеивателями электронных волн. В результате внутримолекулярной 

интерференции первичной и рассеянных волн формируются потоки, которые вносят вклад 

в некогерентную составляющую полного потока J(). Поскольку инверсионная 

симметрия нарушена и в ионизуемой молекуле имеется дипольный момент, то 

преимущественно spd-гибридизация парциальных волн определяет угловое распределение 

электронов в каналах с  = 1 и 2.  

 Каналы с = 3 и 4 отвечают за вылет фотоэлектронов из 1g
-1 и 1u

-1 ионизованных 

состояний молекулы СО2, соответственно. Для указанных состояний инверсионная 

симметрия основного состояния восстановлена в результате релаксации электронной 

подсистемы. Атомы кислорода в ионизуемой молекуле суть когерентные рассеиватели 

электронных волн, поэтому потоки в этих каналах составляют когерентную 

составляющую. Для 1g
-1 ионизованного состояния молекулы дипольно-разрешенным 

является переход нечетное молекулярное состояние, поэтому преимущественно sd-

гибридизация парциальных волн будет описывать угловое распределение электронов в 

канале 3. Напротив, для  1u
-1 состояния pf-гибридизация будет определять угловое 

распределение электронов в канале 4. 

 Вышесказанное о динамической локализации электрон-дырочной пары в 

молекулярных системах справедливо и для электронных возбуждений в кластерах и 

твердых телах.   
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4. Квазиатомная модель и 
интерференционный механизм 
формирования РФ 

 

Рассмотрим спектральное распределение сил осцилляторов электронных 

переходов в окрестности РФ. Волновая функция фотоэлектрона, образовавшегося в 

результате фотоионизации j-ой оболочки, может быть представлена в виде суперпозиции 

расходящихся волн    и сходящихся к центру ионизуемого атома волн   , 

образующихся в результате отражения (рассеяния назад) от потенциала окружения, 

созданного всеми соседними атомами:  

 

     
    
  

   

          

    

     

         
  

   
          

    

     

 

Коэффициенты  
    
  определяются из рассмотрения многократного отражения первичной 

волны от потенциала окружения W(r) и последующего рассеяния на ионизуемом атоме. В 

результате анизотропии потенциала W(r), наряду со сходящимися волнами с орбитальным 

моментом      (здесь   - орбитальный момент первичной исходящей электронной волны) 

возникают также сходящиеся волны с     ,  – индекс неприводимого представления  

точечной группы симметрии возбужденной системы,  – угловые переменные. 

Метод фазовых функций [24] позволяют непосредственно связать интегральные 

электронно-оптические характеристики системы «окружение», такие как отражательная и 

пропускная способность, энергетические потери, с волновыми функциями (4) и (5). 

Использование интегральных характеристик в ряде случаев упрощает рассмотрение 

прохождения фотоэлектрона через «окружение». Метод фазовых функций [24] 

заключается в решении уравнения Шредингера посредством перехода к системе двух 

дифференциальных уравнений 1-го порядка. Вместо нахождения волновой функции 
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определяются амплитуды отраженных       и прошедших      через окружение волн. Эти 

амплитуды подчиняются уравнениям типа Риккати: 

 

                          

                      

 

Через матрицы     и      обозначены матрицы с элементами           и          ;     

диагональные матрицы, элементами которых являются атомные волновые функции с 

асимптотиками в виде расходящихся и сходящихся                  волн. Граничные 

условиями для уравнений     и      отсутствие отражения за пределами подсистемы 

«окружение» и существование расходящихся волн с орбитальными моментами  , 

определяемыми дипольными правилами отбора при ионизации внутренней оболочки 

   атома  : 

 

                               

                               

 

   – радиус остова ионизуемого атома, а через    - обозначен радиус, охватывающий всю 

область окружения. Амплитуды отражения от подсистемы «окружение» и прохождения 

сквозь нее задаются матрицами:  

 

                                    

 

Квадраты модулей амплитуд отраженных и прошедших через окружение 

фотоэлектронных волн       и      суть отражательная и пропускательная способности 

«окружения» соответственно. В отсутствии неупругих потерь электронной волны 

выполняется главное соотношение: 
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В этом случае потоки, проходящие через указанные сферы, не отличаются друг от друга. 

Если же распространение фотоэлектрона сопровождается энергетическими потерями, 

соотношение     не выполняется и потоки оказываются различными. 

Рассмотрим модулирующую функцию          , которая характеризует 

изменения фотоэлектронного тока, исходящего из ионизуемого атома   , под влиянием 

потенциала окружения, и пересекающего сферу радиуса    Изменения фотоэлектронного 

тока через сферы радиусов      и      могут быть представлены следующим образом 

[25]: 

 

        
M     ,Re
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 – единичная матрица,    диагональная матрица рассеяния. Выражения 

    и      описывают спектральные зависимости сечений фотопоглощения (или 

образование остовной вакансии ) и фотоионизации + внутренней электронной 

оболочки атома с учетом интерференции первичной и отраженных волн. Нетрудно 

увидеть, что в том случае, когда потенциал окружения W  0, то B  0 и T  1 и поток 

электронов совпадает с атомным потоком. Примечательно, что вывод формул (9) и (10) во 

многом аналогичен выводу формул для интенсивности прошедших и отраженных волн в 

интерферометре Фабри – Перро [26]. Повторим, что в отсутствии неупругих потерь 

спектральные зависимости сечений образования вакансии и ионизации совпадают, т.е. 


(Е)  +(Е).  

Согласно квазиатомной модели фотопроцессов [25], протекающих в рентгеновском 

диапазоне длин волн, в многоатомных соединениях, сечение образования вакансии, как и 

распределение плотности сил осцилляторов рентгеновских переходов    из внутренней 

оболочки   может быть представлено в виде произведение атомного распределения     на 

модулирующую функцию     : 
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Аналогичным образом можно представить и спектральные зависимости сечений(Е) и 


+(Е). 

Вблизи порогов ионизации в непрерывном спектре распределение   
  

демонстрирует монотонную спектральную зависимость и резонансные особенности        

связанные с интерференцией первичной и рассеянных электронных волн (так называемые 

резонансы формы), описываются модулирующей функцией. Рассмотрим спектральный 

контур резонанса формы. С этой целью проанализируем спектральный ход 

модулирующей функции: 

 

         
    

    
 
    

 
    

                 
  

                  

 

   

 

     

 

Здесь   и    матрицы рассеяния и отражения (рассеяния назад) электрона на атоме, 

поглотившем квант, и на соседних атомах, соответственно. Элементы этих матриц суть 

амплитуды электронных волн, рассеянных на атоме                и рассеянных назад от 

всей совокупности окружающих его атомов                  . Соответственно  

 

              

 

Поскольку нас интересует поведение функции       вблизи резонанса формы, 

рассмотрим значения  , отвечающие экстремумам этой функции. Они определяются 

условием 

  

            , 

 

из которого вытекает условие на фазовый сдвиг       электронной волны: 

 

                                ,      

 

       и          отвечают, соответственно, максимумам и минимумам,        … 
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Поправки    и    даются выражениями: 

 

          
        

         
                   

         
  

            
        

 

Величины    и    зависят от производной          , которая, как правило, меняется 

гораздо медленнее, чем производной от фазового сдвига электронной волны (видно, что 

только производная от кинематической фазы составляет величину 2R). На этом основании 

сумма фаз    и    обычно отбрасывается при анализе          

Обозначим точное положение резонанса, удовлетворяющее условию       через 

       Если, суммарная фаза    +    мала, то               и условие      принимает 

простой и ясный вид: 

 

               ,      

 

Условие      соответствует равенству               в выражении (12) , и определяет 

длину квазистоячей волны          внутри потенциального барьера радиуса   в 

предположении, что электронно-оптические характеристики барьера не изменяются в 

интересующем нас спектральном интервале (т.е.     ). В этом случае из формулы      

можно найти максимальное значение РФ: 

 

                 ,      

 

Формула (16) широко используется при исследовании РФ, а также при описании 

протяженных осцилляций в РСП вдали от порога ионизации, т.н. EXAFS-спектроскопии. 

Нетрудно увидеть, что из этой формулы следует, что, приближенно, энергетическое 

положение максимумов в РСП обратно пропорционально квадрату межатомного 

расстояния: 
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Однако, существуют случаи, когда фаза    +    не является пренебрежимо малой 

величиной. Например, в случае двухбарьерного (или n-барьерного) потенциала. Такой 

двухбарьерный потенциал описывает фотоэмиссию из инкапсулированных молекул [35], а  

n-барьерный потенциал может быть использован при описании фотоэмиссии из атомов в 

твердых телах. На рисунке 8 приведен схематический вид двухбарьерного потенциала. 

 

 
 

Рисунок 8. Схематический вид двухбарьерного потенциала для описания фотоэмисии из 

внутренней оболочки атома серы в молекуле SF6, помещенной внутрь фуллерена. 

Внутреннего и внешнего потенциальные барьеры отвечают за рассеяние на потенциалах 

октаэдра из ионов фтора и С60, соответственно. 

 

Анализ фотоэмиссионных спектров на основе уравнения (12) позволяет выделить четыре 

характерных случая 

a) Внутренний барьер много выше чем внешний барьер. В терминах 

электрооптических характеристик это означает, что 1 ≈ 1 >>  

b) Оба барьера велики: 1 ≈ 2 ≈ 1 

c) Внешний барьер много выше внутреннего: 1 << 2 ≈ 1  

d)  Оба барьера невелики: 1 ≈ 2 << 1.  
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Использование коэффициентов отражения 1 и 2 обеспечивает количественное описание 

влияния внутреннего и внешнего потенциальных барьеров на распространение 

электронных волн.  Очевидно, что в тех случаях, когда  коэффициент  близок к единице, 

мы имеем высокий барьер, а когда  он близок к нулю – низкий барьер. 

Случай a) реализуется, например, при фотоэмиссии S 2p оболочки молекулы SF6, 

входящей в состав свободных молекулярных кластеров SF6. Фторный октаэдр ионизуемой 

молекулы образует внутренний барьер, а соседние молекулы – внешний барьер [12]. 

Установлено, что в области энергий формирования молекулярных РФ основное влияние 

оказывает лишь однократное рассеяние фотоэлектронной волны на соседних молекулах 

SF6. В этом случае внутренний барьер играет двойную роль, он формирует молекулярные 

РФ и эффективно экранирует влияние волн, рассеянных соседними молекулами (так 

называемый WB-механизм) [12]. В результате молекулярные РФ доминируют в спектрах 

поглощения и фотоэмиссии из молекулярных кластеров. Уравнение (16), где R=Rm, 

описывает положение РФ. Производная 
k

  мала и     +     0. 

Случай c) показывает сходство со случаем а), только R=Rс. РФ локализованы в 

области, ограниченной внешним барьером. Случай d) нас не интересует, поскольку в силу 

малости коэффициентов отражения РФ не формируются.  

Напротив, случай (b) вызывает особый интерес. Для этого случая характерно 

многократное отражение электрона как от внутреннего, так и внешнего барьеров. Как 

результат, интерференция первичной и рассеянных электронных волн возникает как во 

внутренней, так и в промежуточной потенциальных ямах (показаны на рисунке 8). На 

этом рисунке представлены радиальные зависимости двухъямного потенциала. В этом 

случае фазовый сдвиг  (k) ведет себя наиболее сложным образом, так как производная 

k
  не является пренебрежимо малой величиной и сдвиг фаз    +    испытывает резкие 

и сильные изменения. Эти изменения вызывают появление «окон» прозрачности в 

спектральной зависимости коэффициента отражения от двухъбарьерного потенциала и 

могут приводить к резонансным изменениям в спектрах фотоэмиссии [35].  В области 

«окна» прозрачности электрон движется подобно свободному электрону, но его сдвиг 

фазы существенно отличается от кинематического набега фазы. Это означает, что 

интерференционная картина будет иной, чем в случае свободного электрона. 
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5.  Распределение сил осцилляторов 

рентгеновских переходов в окрестности 

РФ 

Рассмотрим распределение сил осцилляторов перехода в окрестности РФ, с этой целью 

проведем анализ изменений функции       вблизи положения РФ   . Предполагая, что 

     и раскладывая            в ряд вблизи       , представим модулирующую 

функцию вблизи РФ:  

 

      
    

                           
 

 
    

          
         

  
 
         

  
   

 
   

   
 

 

  
         

      
   

 
 
        

  

     

 

Рассмотрим теперь ширину РФ на полувысоте (рисунок 8.): 

 

                    ,      

 

Для ширины на полувысоте (FWHM) имеем: 

 

              
          

               

       , 
     

 

При         и         интенсивность примет значение  
 

   

   
 , следовательно: 
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Рисунок 8. Выбор значений     и     и определение ширины      для модулирующей 

функции      вблизи РФ.  

 

Учитывая только два члена разложения в       получим: 

 

  
      

  
                  

 
Отсюда найдем выражение для     

 

   
   

    
       

 

Следовательно, FWHM имеет вид: 
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Учитывая     и      получим: 

      
   

   

 

  
         

      
   

 
 
        

 
   

   

 

  
      

     
   

 
 
        

  

     

      
 

    

 

  
      

     
   

 
 
        

   
   

   
 

     

 

Если выполняется условие, получаем: 

 

       

 
         

 

то модулирующая функция принимает вид 

 

      
 

    

 

  
       

 

     

   
     

Сравним данное распределение с распределение Лоренца     , которое, как 

известно, отвечает спонтанному распаду КСС, и характерное время жизни которого 

обратно пропорционально ширине резонанса       : 

 

     
 

  

 

  
       

 

  
 

   
     

 

Здесь    кинетическая энергия фотоэлектронов (или фотонов). Нетрудно увидеть, что в 

предположении: 
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уравнение      принимает характерный вид распределения Лоренца: 

 

           
    

    

 

  
       

 

     

  
     

 

Обратим внимание на следующие особенности распределения     : 

1) ширина W резонанса является функцией от энергии фотоэлектронов (или фотонов); 

2) лоренцевский контур распределения наблюдается вблизи резонанса в энергетическом 

интервале, который определяется соотношениями      и       

3) определено максимальное значение распределения, но не его интеграл. 

Зависимость ширины резонанса от энергии в распределении      означает 

асимметрию резонанса, т.о. распределение      отвечает асимметричному распределению 

La. Из уравнения      следует, что эта асимметрия определяется электронно-оптическими 

характеристиками резонатора, а именно зависимостью коэффициента отражения 

электронной волны потенциальным барьером от энергии электрона. 

Рассмотрим зависимость ширины от  . Раскладывая выражение для ширины 

резонанса      в ряд по малым отклонениям    от   , для узких резонансов имеем: 

 

         
          

          
 
 

 

         

      
    
   

 

       
    

     
   

 

  
  

     

 

Следовательно 
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Дальнейшие преобразования выражения      приводят нас к соотношению, которое 

позволяет ввести наиболее удобным образом параметр асимметрии для распределения 

плотности сил осцилляторов вблизи резонанса формы: 

 

     
  

  
 
 
    
    

  

  
      

 
  

 
 
 
    
    

  

  
      

 
  

 
 
      

  
   

 
   

   
  

      
  

   

 
   

      
    

  
 

     

 

В выражении (35) параметр асимметрии линии имеет вид: 

  

  
 

   

    
    

  

  
       

 

Параметр асимметрии   не зависит от энергии, т.к. значения коэффициента отражения и 

его производной вычисляются в точке     . В целом, величина   является 

отрицательной, поскольку коэффициент отражения   уменьшается с ростом кинетической 

энергии электронов и производная     . Также заметим, что при     имеем      

   и профиль резонанса отвечает симметричному распределению Лоренца. Итак, 

согласно квазиатомной модели, спектральное распределение сил осцилляторов для 

переходов электрона из внутренней электронной оболочки в КСС, отвечающее РФ, имеет 

вблизи максимума вид распределения Лоренца, с параметром асимметрии, определяемым 

увеличением прозрачности молекулярного барьера с ростом кинетической энергии 

фотоэлектрона. 

Для описания контура РФ в экспериментальных спектрах поглощения молекул и 

молекулярных кластеров удобно ввести модельную функцию       , которая описывает 

распределение сил осцилляторов электронных переходов вблизи РФ [27]: 
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     –распределение Лоренца с шириной    

 , которое определяется временем 

удержания фотоэлектрона потенциальным барьером.           – распределение Лоренца с 

шириной   
  , отвечающей за конечное время жизни остовной вакансии, и      – 

распределение Гаусса с шириной   , которое характеризует источник фотонов.  

 

 

Рисунок. 9. Спектральное разложение S 2           2t2g перехода в молекуле SF6; 

сплошные жирные кривые – экспериментальные данные, тонкие линии – аппроксимация с 

помощью модельной функции (37)  

 
Использование модельной функции        для фитинга экспериментальных спектров 

(LLG-метод) позволяет с хорошей точностью воспроизвести экспериментальные контуры 

РФ. В качестве примера ниже на рисунках 9 и 10 приведены результаты фитинга 2t2g и 4eg 

РФ в S L2,3 спектрах поглощения молекулы и молекулярного кластера SF6. Отметим, что 

использование модельной функции (37) впервые позволяет спин-дублет в широкой полосе 

поглощения, отвечающей S 2           4eg РФ. Такой подход позволяет также определить 

времена удержания фотоэлектрона внутри потенциального барьера. 
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Рисунок. 10. Спектральное разложение S 2           4eg перехода в молекуле SF6; 

сплошные жирные кривые – экспериментальные данные, тонкие линии – аппроксимация с 

помощью модельной функции (37) 

 

Соотношения неопределенности  

 


LW trap
 > ħ  

 

и  

 



pW2  > ħ 

 

позволяют оценить время удержания фотоэлектрона потенциальным барьером trap
 и 

время жизни РФ  . Используя экспериментальные данные фотоэмиссии из S 2p оболочки 
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в свободной и кластеризованной молекуле SF6 (см. Таблице ниже), взятые из работы [27], 

были получены времена жизни для РФ в этой молекуле 
gt22   1.7 fs и 

ge4   0.2 fs. 

Найденные времена жизни практически полностью определяются характерными 

временами удержания фотоэлектрона потенциальным барьером gt
trap

22  1.1 fs и ge
trap

4  

0.2 fs. Для сравнения время жизни S 2p-дырки  3 fs. Видим, что для 2t2g и 4eg РФ в S L2,3 

спектрах поглощения молекулы SF6 характерное время жизни дырки, примерно, в 3 и 15 

раз дольше времени удержания электрона молекулярным потенциальным барьером, 

соответственно. Кластерное окружение, как видно из Таблицы, не сильно изменяет эти 

соотношения. 

 

 p

LW 2 [eV] 

 



LW [eV] 

 



pW2 [eV] 

 

WG[eV] 

 

[eV-1] 

 

2t2g РФ в молекуле 0.22 0.386 0.61 0.32 -0.15 

2t2g РФ в кластере 0.22 0.372 0.6 0.29 -0.02 

4eg РФ в молекуле 0.22 3.36 3.63 0.58 -0.3 

4eg РФ в кластере 0.22 3.41 3.69 0.58 -0.14 

 
Таблица. Значения ширин распределений Лоренца, отвечающих за время жизни остовной 

дырки, время удержания электрона потенциальным барьером и время жизни РФ, 

соответственно, 1-й – 3-й столбец. Ширина распределения  аусса – 4-й столбец, 

параметр асимметрии РФ – последний.   

 

Заметим, что для симметричного резонанса (= 1), например расположенного ниже 

порога ионизации, мы заключаем, что время жизни резонанса определяется временем 

распада дырки и формула (37) соответствует хорошо известному и широко используемому 

в спектроскопии профилю Войта.   
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6. Резонансы формы и колебания молекул 

Экспериментальные исследования показывают, что колебательные переходы и 

возбуждения валентных электронов, сопровождают фотоионизацию многоатомных 

соединений [28]. Ядерная конфигурация многоатомной системы не успевает подстроиться 

под быстрые изменения, возникающие в электронной подсистеме. Такие процессы как 

Оже-распад и фрагментация системы испытывают существенное влияние колебательных 

и многоэлектронных возбуждений. Как уже говорилось в Введении, эти возбуждения 

оказывают заметное влияние на взаимосвязь энергетического положения РФ с радиусом 

области его пространственной локализации. 

Ионизация остовных оболочек молекулы вызывает колебательные возбуждения, 

которые обычно описываются на основании принципа Франка-Кондона (ФК) и 

подчиняются распределению ФК. Согласно принципу ФК моменты и положения ядер в 

течение электронного перехода можно рассматривать как неизменные. Электронный 

переход происходит как бы «мгновенно». 

Из экспериментальных исследований [28] также известно, что РФ являются 

исключением из общего правила и демонстрируют существенно не-франк-кондоновское 

(неФК) распределение интенсивности колебательных возбуждений. Основная причина 

появления неФК распределения кроется в внутримолекулярной интерференции. Отметим, 

что появление неФК распределения интенсивностей колебательных переходов может 

быть успешно объяснено и описано в рамках принципа ФК [29]. 

Рассмотрим сечение однократной ионизации  
  
    , которое характеризует 

возможность найти ионизованный молекулярный ион в колебательном состоянии   . 

Кинетическая энергия вылетевшего фотоэлектрона определяется уравнением 

фотоэффекта и задается разностью: 

 

                   ,       
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где        адиабатический потенциал ионизации внутреннего уровня,       прирост 

колебательной энергии при фотоионизации. В приближении Борна-Оппенгеймера сечение 

 
  
     задается выражением:  

 

   
     

    

 
               

                               

 

    амплитуда дипольного электронного перехода: 

 

                   , 

 

   и      волновые функции конечного и начального молекулярных состояний,   и    

переменные в ядерной и электронной подсистемах,    постоянная тонкой структуры. 

Функции    и      описывают молекулярные колебания в начальном (нейтральном) и 

конечном (ионном) состояниях. Часто амплитуда предполагается независящей от 

межатомного расстояния, и тогда сечение пропорционально произведению: 

 

   
               

        

 

где             Франк-Кондоновский фактор. В этом случае интенсивности 

колебательных возбуждений подчиняется распределению Франка-Кондона      : 

 

    
   
 

    
 

  
    

                   

 

 Когда зависимость    от   принимается во внимание, то происходит смешивание 

электронных и колебательных переходов, что приводит к различию   от  
  
  . VDFN 

модель [28] (или приближение фиксированных ядер для фиксированного колебательного 

состояния системы) позволяет разделить переходы и детально проанализировать связь 

ядерного движения с внутримолекулярной интерференцией. В рамках VDFN модели 

матричный элемент в уравнении      можно представить в виде:  
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Характерные межатомное расстояние        является интегральным параметром, который 

учитывает усреднение амплитуды    в области нулевых колебаний молекул. Вследствие 

усреднения фотоэмиссионную молекулярную геометрию принимают фиксированной, но 

зависимой от колебательного состояния   : 

 

                      

 

Эффективное линейное смещение       задает отклонение характерного межатомного 

расстояния от равновесного расстояния    в ионизованном coстоянии: 

 

      
           

      
       

 

Рисунок 11 служит иллюстрацией того как формируется зависимость сечения 

ионизации от   . Увеличение характерного межатомного расстояния  

 

                 
 

приводит к появлению дополнительного фазового сдвига          что, в свою очередь, 

приводит к изменениям во внутримолекулярной интерференции и, как следствие, к 

зависимости спектрального хода сечения ионизации  
  
 от колебательного состояния 

молекулы. 

Аналитические выражения для        могут быть представлены в виде: 

 

       
 

 
        

    

     
                 

 

      
    

     ,      
           ,    приведенная масса,        колебательное 

смещение в начальном (конечном) состоянии. Различием    и    можно пренебречь. В 

приближении пуассоновского распределения:  
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где безразмерный параметр   определен как: 

 

  
        

   
 
 

 
 
 

 
 
 

       

 

 

Рисунок 11. Схематическое изображение возникновения зависимости 

внутримолекулярной интерференции и сечения фотоионизации от колебательного 

состояния  ’ ионизованной молекулы.  

 

Усреднение амплитуды перехода по интервалу нулевых колебаний приводит к 

зависимости эффективного межатомного расстояния в молекуле от ее колебательного 

состояния   в ионном состоянии. Из уравнения (44) видно, что характерное межатомное 

расстояние для адиабатического     перехода равняется среднему арифметическому 
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равновесных расстояний в основном и ионизованном состояниях. Это важный результат, 

поскольку достаточно часто адиабатический переход вносит основной вклад в сечение 

ионизации. При его рассмотрении часто используется геометрия основного состояния 

системы. Мы видим, что это не так. Основное и ионное состояния равноправны (это 

хорошо видно из уравнения (38)), поэтому следует использовать их среднее значение. 

 Для переходов с      характерное межатомное расстояние эквидистантно 

изменяется с шагом: 

 

  
  

     
       

 

Шаг   характеризует изменения молекулярной геометрии в зависимости от квантового 

числа    и связывает ее с потенциальными функциями нейтрального и ионного состояний. 

Отрицательный знак   описывает выход электрона из связывающей орбитали (         

  ). Сокращение расстояния        с ростом    ведет к сдвигу РФ в сторону больших 

энергий. Вылет электрона из разрыхляющей орбитали (    ) ведет к удлинению 

расстояния        (случай, представленный на рисунке 11) и, соответственно, к красному 

сдвигу РФ. 

На рисунке 12 приведены экспериментальные спектры ионизации    для 

каналов              , обозначенные, соответственно, как    и    . Эти спектры 

измерены Пютнером с соавторами [24]. Указанные каналы отвечают вылету 

фотоэлектрона преимущественно вдоль и перпендикулярно оси молекулы. Отчетливо 

виден          РФ в       канале с максимумом при энергии фотонов     эВ . В 

      канале также виден максимум при близкой энергии, но, как показывают 

детальные экспериментальные исследования, он имеет многоэлектронную природу. 

Используя модельную функцию       , которая обсуждалась выше (см. уравнение 

(37)), VDFN-приближение и факторы Франка - Кодона, можно получить модельное 

представление РФ (рисунок 13) в виде суммы РФ в различных колебательных состоянияй 

молекулярного иона. Сопоставление экспериментального и модельного спектров на 

рисунке 13 показывает их хорошее согласие. Полученное разложение найдено без 

использования каких-либо дополнительных подгоночных параметров, кроме их 

энергетического положения, ширин и параметров асимметрии.  

Параметры РФ, полученные из фитинга экспериментальных данных с помощью 

модельной функции, представлены в таблице. Из таблицы видно, что энергетические 
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положения РФ заметно зависят от колебательного состояния ионизованной молекулы. Так 

РФ для адиабатического перехода 00 расположен при энергии фотонов 550.4 эВ, а в 

канале 02 перехода при энергии 554.2 эВ. В таблице    - положение максимума в 

соответствующем сечении, а   
  ,   

       - ширины, связанные временами жизни 

остовного уровня и удержания фотоэлектрона молекулярным полем, и с 

экспериментальными условиями измерений, соответственно. 

 

      

    

 эВ  

     

    

 эВ  

     

    

 эВ  

  
    

 эВ  

  
   

 эВ  

    

 эВ  

    

 эВ    

                                             

Таблица. Спектральные параметры колебательных компонентов для резонансов формы в 

   молекулах, полученные из анализа экспериментальных данных.  

 

 

Рисунок.12. Спектральные зависимости экспериментальных интенсивностей 

     ионизации в молекуле    для            и             переходов. Кривая 

обозначенная (0) отвечает             переходу (электрический вектор поляризации 

излучения направлен вдоль молекулярной оси), в котором наблюдается * РФ. Кривая 

обозначенная (90) отвечает             переходу, вектор поляризации направлен 

перпендикулярно молекулярной оси. Верхняя кривая – результирующее сечение: сумма 

сечений             и двух сечений             
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Рисунок 13. Колебательная структура          РФ в молекуле   . Показаны РФ, 

отвечающие      ионизованной молекуле для различных колебательных состояний. На 

рисунке сверху вниз приведены суммарный РФ по всем колебательным состояниям и РФ, 

отвечающие состояниям  ’      и  . 

 

 Рассмотрим функцию распределения интенсивности колебательных переходов, 

сопутствующих ионизации молекулы в окрестности РФ [29]. Выше было показано (см. 

уравнение 41), что если интерференцией первичной и рассеянных волн на 

многоцентровом потенциале системы пренебречь, то распределение интенсивности 

колебательных переходов совпадает с распределением ФК FC

vf ' . Если дополнительно 

предположить, что в начальном состоянии системы заселен преимущественно нулевой 

колебательный уровень, то интересующее нас распределение можно аппроксимировать 

пуассоновским распределением (уравнение 46). Если же внутримолекулярная 

интерференция электронных волн принимается во внимание, тогда распределение FC

vf '

искажается и может быть представлена в виде произведения ФК распределения и 

интерференционного фактора Jv (k) 

 

)(''' kJff v

FC

vv          (49) 
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Искажения наблюдаемого распределения от ФК распределения описываются множителем 

Jv (k), который приближенно можно записать в следующем виде  

 

)2)0(2sin()(1 ''   kRkAJ vv  

 

Видим, что интерференционный множитель осциллирует в ростом волнового числа 

фотоэлектрона и зависит от фаз рассеяния на ионизуемом и соседних с ним атомах. 

Амплитуда осцилляций: 

 

Av (k)  23
4

)'(
|),()'(

vR

kfk
av






 , 

 

зависит от модуля амплитуды |f(k, )| рассеяния электрона назад на соседних атомах. 

Появление функции )2)0(2sin(  kR демонстрирует некоторое сходство с 

EXAFS осцилляциями. Однако это сходство очень поверхностное. Обратим внимание, что 

амплитуда осцилляций пропорциональна также k что не свойственно EXAFS. Так, если 

шаг изменений характерного расстояния   0, то осцилляции в распределении 

интенсивности колебательных переходов исчезают, т.е. изменение геометрии при 

возбуждении или ионизации играет определяющую роль в появлении 

интерференционного фактора. Еще одна особенность этих осцилляций в распределении 

колебательных переходов: 

 

avff v

FC

v  ''' .       (50) 

 

Из уравнения (50) видно, что знак осцилляций зависит от разности колебательного 

квантового числа и параметра Пуассона а.  

В качестве иллюстрации сказанному приведем результаты исследования для случая 

C 1s ионизации молекулы СО. Ниже приведены интересующие нас характеристики 

рассматриваемой системы: 

Равновесное расстояние в основном состоянии  …….Re = 1.1282 Å,  

Равновесное расстояние в ионнном состоянии……….R+ = 1.079 Å 
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Шаг характеристического расстояния ………………..  0.046 Å 

Параметр Пуассона …………………………………….а  0.60 

Характеристическое расстояние для 00 перехода…. R+(0) 1.104 Å 

Характеристическое расстояние для 01 перехода…. R+(1)  1.150 Å 

Характеристическое расстояние для 02 перехода…. R+(2)  1.196 Å 

Характеристическое расстояние для 03 перехода…. R+(3)  1.242 Å 

 

 
Рисунок 14. Спектральные зависимость интерференционного множителя Jv’ в 

окрестности * РФ для разных колебательных состояний молекулы СО. РФ расположен 

вблизи значения кинетической энергии 10 эВ. 

 

 На рисунке 14 показаны спектральные вариации рассчитанного 

интерференционного множителя Jv , характеризующего отличие распределения 

интенсивности колебательных 0  v =0, 1,2, 3 переходов, сопутствующих C 1s ионизации 

молекулы СО в окрестности РФ.  

В полном согласии с соотношением (50) амплитуда осцилляций 0  0 перехода 

имеет противоположный знак по сравнению с переходами 0  v >0. Отчетливо видно, что 

величина осцилляций в распределении колебательных переходов максимальна вблизи РФ, 

расположенного вблизи энергии 10 эВ на рисунке 14. С ростом колебательного 

возбуждения молекулы отличия от ФК распределения вблизи РФ растут. 
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На рисунке 15 приведены результаты сопоставления экспериментальных и 

теоретических распределений колебательных возбуждений для исследуемой молекулы 

СО. Из этого рисунка видно, что внутримолекулярная интерференция первичной и 

рассеянных электронных волн позволяет описать основные отклонения в распределении 

колебательных возбуждений вблизи РФ от FC

vf ' . Наиболее сильные отличия между 

экспериментальными и рассчитанными функциями наблюдаются на низкоэнергетическом 

склоне РФ. Они связаны с многоэлектронными эффектами, о которых речь пойдет в 

следующем разделе. 

 

 
Рисунок 15. Сравнение экспериментальных и теоретических спектральных распределений 

интенсивности колебательных 0  v = 0, 1, 2, 3 переходов, сопутствующих C 1s 

ионизации молекулы СО в окрестности РФ. РФ расположен вблизи значения 

кинетической энергии 10 эВ. 
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7. Резонансы формы и многоэлектронные 

возбуждения 

Прохождение фотоэлектрона сквозь потенциальный барьер сопровождается как упругим, 

так и неупругим взаимодействием фотоэлектрона с валентными электронами, 

участвующими в формировании этого барьера. Как следствие этого взаимодействия 

потенциальный барьер не может рассматриваться как неизменный. Чтобы учесть влияние 

неупругих процессов взаимодействия фотоэлектрона с валентными электронами 

ионизуемой системы, в рамках квазиатомной модели добавим мнимый компонент к 

потенциалу окружения. Такой комплексный потенциал многоатомной системы принято 

называть оптическим потенциалом [30]: 

 

                               

 

Введенный таким образом оптический потенциал окружения описывает эффективное 

взаимодействие фотоэлектрона с окружающими атомами. Знак минус перед мнимой 

частью потенциала, в предположении      , указывает на убыль (диссипацию) потока   

фотоэлектронов с энергией   в подсистеме «окружение» ионизуемого атома: 

 

              
            

 

здесь     волновая функция фотоэлектрона. Возможной генерацией частиц          

пренебрегаем. Индекс j по-прежнему указывает на ионизуемую оболочку. 

 Анализ влияния энергетических потерь фотоэлектрона на РФ – сложная задача. 

Для его упрощения воспользуемся приближением потенциалов нулевого радиуса [31], 

которое позволяет получить ряд аналитических соотношений и понять основные 

особенности этого влияния. Это приближение успешно использовалось для описания РФ в 

свободных молекулах, фуллеренах и других многоатомных системах. В рамках данного 
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приближения атомы окружения в молекуле могут быть представлены в виде точечных 

рассеивателей 

 

         , 

 

где     мощность рассеивателя, положение которого относительно ионизованного атома 

характеризуется радиус-вектором     Для нахождения величины    существуют 

несколько подходов, они здесь не обсуждаются. Молекулярный барьер, образованный 

такими рассеивателями, имеет вид: 

 

                         

 

Решение уравнения (6), в котором проведена замена   на     , позволяет определить 

коэффициент и фазу отраженной волны с учетом неупругих потерь [32]: 

 

     
 

   
   

   

  
     

                    

             
 

  
        

 

где 

 

     
 

   
   

   

      и                
  

 
   

              
  

 
 

  
  

  

              
    

 
        

  

 
        

 

 
   

 

Через      и      – обозначены амплитуды отраженных и прошедших фотоэлектронных 

волн без учета и с учетом неупругих потерь соответственно. Функции   и   
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характеризуют связь между упругим и неупругим каналами. Если энергетические потери 

устремить к нулю     , то       и     и соответственно       . Из анализа 

соотношений            следует, что 

 

                     

                     

                         

 

Таким образом, видим, что неупругие потери фотоэлектрона при выходе из системы могут 

приводить не только к увеличению амплитуды отражения, но и к ее уменьшению. 

Последнее происходит только при учете нелинейного члена в уравнении      поэтому 

эффект возможен только в области малых кинетических энергий фотоэлектронов.  

 Важным результатом влияния неупругих потерь является уменьшение фазы 

упруго отраженной волны, что приводит к высокоэнергетическому сдвигу всех деталей 

БТС РСП, обусловленных межмолекулярной интерференцией электронных волн. Рисунок 

16 иллюстрирует спектральные зависимости модуля амплитуды     и сечения образования 

внутренней вакансии    для модели оптического потенциала     .  

 Из рисунка 16 видно, что существует область малых кинетических энергий 

фотоэлектронов           эВ, в пределах которой происходит уменьшение 

интенсивности и незначительное увеличение ширины первой резонансной особенности, 

также с увеличением мнимой части потенциала     наблюдается монотонный сдвиг РФ в 

сторону больших энергий.  

 Учет неупругих потерь фотоэлектрона в уравнениях приводит к следующему 

соотношению между сечениями        и       [32]: 

 

           
 

 
                    

Где  
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где    

 
. Использование -потенциала влечет за собой особенности в размерности 

получаемых соотношений [32]. Они связаны с тем, что размер области потенциала R 0. 

 

 

 

Рис.16. Модельные спектральные зависимости а) модуля амплитуды     и b) сечения   с 

учетом неупругих потерь фотоэлектрона. Жирные кривые (U=0) всюду показывают 

зависимость изучаемых характеристик в отсутствии неупругих каналов. 

 

 Обратим внимание, что отношение сечений    к     есть функция, зависящая от 

 . Величина отношения сечений определяется экспоненциальным затуханием выходящей 

волны      
 

 
  и функцией  , учитывающей изменение интерференционной картины 

из-за появления дополнительного набега фазы отраженной волны. Функция      для 

       но в области малых   она существенно влияет на сечение однодырочной 

ионизации     Модельные расчеты показывают, что резонансы в спектрах 

фотопоглощения, могут не проявляться в спектрах ионизации, вследствие диссипации 

потока фотоэлектронов, при прохождении окружения.  

Проведенный анализ влияния неупругих процессов на сечения    к    показывает, 

что сечение    испытывает наиболее сильные спектральные изменения под действием 

мнимого потенциала, чем сечение     образования остовной дырки. Сечение      

искажается преимущественно в результате появления дополнительного набега фазы  . В 

этом случае моделирующая функция выше порога неупругих потерь принимает вид: 
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Сечение же ионизации     испытывает дополнительные искажения, которые обусловлены 

экспоненциальным затуханием фотоэлектронного потока при прохождении 

потенциального барьера и появлением достаточно сложной предэксоненциальной 

функции       .  

 

 

 

 

Рис.17. Спектральная зависимость интенсивности      ионизации в молекуле    для (C 

1s)  и (C 1s)   каналов ионизация (более детально эти каналы обсуждались выше. 
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Для иллюстрации влияния неупругих потерь на спектральный контур РФ были 

изучены экспериментальные      спектры ионизации молекулы   . Такое исследование 

требует учета влияния колебательных возбуждений, которые были изучены нами ранее. 

На рисунках 17 (a) и (b) приведены экспериментальные               спектр ионизации 

  , измеренный Шигемазой с соавторами [33] (   и   ) и, несколько позже, Китажимой с 

со-авторами [34] с более высоким разрешением, но в более узком энергетическом 

интервале. (Индексы    и    , по-прежнему, отвечают              каналам ионизации, 

о которых речь шла выше.  

Экспериментальные спектры отчетливо показывают сложный спектральный ход 

сечений в интервале     –      эВ . Резонансная структура, которая наблюдается 

           канале, является достаточно хорошо изученной и интерпретированной: ее 

происхождение связывается с колебательной структурой возбужденных “2 электрона – 2 

дырки» состояний                 c суммарным спином     и     [34]. 

Спектральное же поведение сечения ионизации в            канале, в котором 

расположен *-РФ остается практически не понятым. Так, высказывают предположения о 

существовании двух РФ в      спектре, что никак не согласуется с многочисленными 

расчетами, которые не указывают на возникновение двух РФ.  

Еще в 1999 г. [32] высказывалось предположение о сложной спектральной 

зависимости РФ в этом спектральном интервале в результате корреляций в движении 

фотоэлектрона и валентных электронов (т.н. PEVE корреляции) и взаимодействия каналов 

упругого и неупругого рассеяния фотоэлектронов.  

Чтобы понять сложное поведение РФ в этой области, рассмотрим влияние 

неупругого канала путем введения мнимой части потенциала окружения. С этой целью на 

первом этапе аппроксимируем          РФ в    (он приведен на рисунке 17) при 

помощи модельной функции 

 

            
                              

 

 и учтем колебательные возбуждения в рамках VDFN модели. На рисунке 18 представлен 

полученный таким образом модельный спектр в окрестности          РФ. Модельный 

спектр в целом удовлетворительно воспроизводит экспериментальный контур РФ, но, 

естественно, не воспроизводит его характерных особенностей в интервале     –      эВ. 
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Обратим внимание на сильную зависимость энергии РФ от колебательного состояния 

молекулы. 

Чтобы понять природу спектральных вариаций в интервале 300 – 303 эВ к 

характеристикам потенциального рассеяния была добавлена мнимой часть. Добавленный 

мнимый потенциал отвечает за захват С 1s фотоэлектрона потенциалом ионизованной 

молекулы с образованием возбужденного “2 электрона – 2 дырки» состояния молекулы 

СО. Внутримолекулярная интерференция первичной и упруго рассеянных 

фотоэлектронных волн в приближении такого оптического потенциала позволяет учесть 

искажения РФ под влиянием неупругих каналов, отвечающих за образование состояний “2 

электрона – 2 дырки». Реакция (63) демонстрирует упругий процесс, протекающий при 

участии промежуточного возбужденного “2 электрона – 2 дырки» молекулярного 

состояния: 

 

 

 

Рис.18. Модельное разложение          РФ в молекуле   . Показаны РФ, 

отвечающие      ионизованной молекуле в колебательных состояниях  ’      и  . 
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В качестве дополнительной иллюстрации механизма образования возбуждений “2 

электрона – 2 дырки» в результате фотоэлектронного удара ниже приведен рисунок 18.  

 Левая диаграмма показывает электронный переход из внутренней оболочки в 

непрерывный спектр и движение фотоэлектрона с кинетической энергией Е в потенциале 

core
-1-ионизованной молекулы. В результате взаимодействия фотоэлектрона с валентными 

электронами часть кинетической энергии передается электронам, расположенным на 

верхней заполненной молекулярной орбитали (HOMO на рисунке). Происходит переход 

валентного электрона на нижнюю незаполненную молекулярную орбиталь (LUMO на 

правой диаграмме рисунка). В результате HOMO LUMO перехода фотоэлектрон 

продолжает движение с меньшей кинетической энергией Е. При выходе фотоэлектрона из 

молекулы возбуждение валентной оболочки снимается и фотоэлектрон приобретает 

утраченную энергию и попадает в детектор с первоначальной энергией Е, но уже с другой 

фазой, так как он двигался сквозь молекулу с меньшей скоростью.  

  

 
Рисунок 19. Схематическое представление образования возбуждений “2 электрона – 2 

дырки» в результате фотоэлектронного удара. 

 

Возможна несколько иная ситуация. Если энергия Е мала, то в результате HOMO 

LUMO перехода фотоэлектрон может оказаться в дискретном спектре, т.е. быть 
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захваченным либо ридберговскими (Ryd) состояниями молекулярного иона, либо 

незаполненными валентными орбиталями ионизуемой молекулы. Возвращаясь к случаю 

1s ионизации СО, получаем возбужденные состояния примем во внимание следующие 

возбуждения )1( 1111* RydLUMOHOMOsCCO   и )1( 211* LUMOHOMOsCCO  . 

Согласно экспериментальным данным [34] в исследуемом интервале энергий на 

внутримолекулярную интерференцию могут оказать влияния следующие “2 электрона – 2 

дырки» состояния                c суммарным спином     и     и          . 

Состояния                c     и     хорошо видны в спектре, отвечающему  

каналу (нижняя панель на рисунка 17). Эти состояния проявляются в виде серии узких 

пиков, отвечающих колебательным переходам и обозначенных римскими цифрами. 

Рассчитанные спектральные зависимости для          РФ в сечении  с 

учетом влияния                c суммарным спином     и     и           

состояний на внутримолекулярную интерференцию для различных колебательных 

состояний ионизуемой молекулы СО показаны на рисунке 20. Видим, что учет неупругих 

каналов, отвечающих за образование возбуждений “2 электрона – 2 дырки» позволяет 

объяснить природу аномального поведения сечения в  канале в интервале 298 – 302 эВ.  

 
Рисунок 20. Спектральный контур          РФ в сечении 

 с учетом неупругих потерь 

для различных колебательных состояний v’=0, 1, 2.  
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Рисунок21  Спектральные зависимости сечений 

 (верхняя кривая) и +
 (нижняя кривая) 

в окрестности С 1s
-1

 РФ в CO. 

 

На рисунке 21 приведены спектральные зависимости сечений образования С 1s 

вакансии  и ионизации + молекулы CO в окрестности С 1s-1 РФ. Результаты, 

представленные на рисунках 21 и 21, свидетельствует, что неупругое рассеяние 

фотоэлектрона на валентных электронах приводит к сложной спектральной зависимости 

указанных сечений в окрестности РФ. Аномальный спектральный ход сечений связан, в 

первую очередь, с возникновением сильных корреляций в движении фото- и валентных 

электронов в процессе фотоэмиссии. Во-вторых, различие между сечениями  и +, 

особенно, вблизи порога ионизации обусловлено диссипацией фотоэлектронного потока 

проходящего сквозь молекулу.  

Рассмотренное нами влияние многоэлектронных процессов на РФ носит 

достаточно общий характер и наблюдается как в спектрах фотоэмиссии из молекул, так и 

молекулярных кластеров и твердых тел.  
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8. Резонансы формы в твердых телах 
 

Как уже говорилось в Введении, РФ наблюдаются как в спектрах фотоэмиссии из 

молекул, так и твердых тел. При описании РФ в твердых телах также широко 

используются представления о динамической локализации электрон-дырочной пары и 

интерференции первичной и упруго рассеянных фотоэлектронных волн на окружающих 

атомах. Это означает, что однофотонное поглощение квазивырожденными остовными 

оболочками происходит одним из эквивалентных атомов. Тогда электронная волновая 

функция  может быть записана как линейная комбинация атомных орбиталей n, 

соответствующая неприводимому представлению  точечной группы симметрии 

твердого тела. Функции n описывают фотоэлектроны, выходящие из n-ого центра. Чтобы 

учесть эффект динамической локализации, будем предполагать различную временную 

зависимость атомных функций и, подобно тому как мы поступали в разделе 3 при 

рассмотрении фотоэмиссии из молекулы азота, представим  в следующем виде 

 





nmn

nmmnnn ttcttc
N

t
,

)]()([1)(  . 

 

Здесь tn – момент поглощения n-ым атомом. Для t – tn < имеем 0)(   mm tt и, 

следовательно  
n

nn ttt )()(  .Предполагая, что моменты поглощения кванта tn и tn±1  

атомами локализованных в n и  n1 центрах существенно различаются  

 

},max{1   nn tt ,  

 

мы можем пренебречь интерференцией волн n и n±1. В этом случае фотоэмиссионный 

поток складывается из независимых потоков, расходящихся из всех эквивалентных 

центров. 

  


n n

N
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В случае t – tn > имеем )()( nmnm tttt   и  
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Это уравнение показывает, что все атомы, расположенные в эквивалентных положениях 

рассматриваются как когерентные источники рассеянных волн.  

 

2||1)(  

 
n nnc

N
J  . 

 

Трудности, с которыми сталкиваются при описании РФ в твердых телах: во-

первых, амплитуда B фотоэлектронной волны рассеянной назад формируется большим 

числом атомов-рассеивателей, окружающих ионизуемый атом. Это приводит к 

необходимости использования кластерного приближения. Во-вторых, неупругие потери 

приводят к затуханию амплитуды Т в результате рассеяния фотоэлектронной волны на 

большом числе окружающих атомов Даже если мнимая часть оптического потенциала 

окружения мала, то в твердом теле она способна заметно ослабить (даже погасить) 

фотоэлектронный поток через сферу большого радиуса. Как результат, сечение ионизации 

сильно подавлено по сравнению с сечением образования вакансии + << . Из уравнения 

(9) видно, что сечение  зависит только от амплитуды B, тогда как сечение + зависит от 

амплитуд В и Т. Для ионизуемых атомов вдали от поверхности |Т|0 и, следовательно, + 

0. В этом случае критерий Ширлея (см Введение) для идентификации РФ в РСП 

твердых тел не работает. Следовательно, возникает вопрос: Как отличить РФ от 

многоэлектронных возбуждений в спектрах фотоэмиссии из твердого тела?  

Сопоставление спектральных зависимостей сечений + и  больше не работает.  

 Обсудим кратко эти трудности. Существует достаточно широкий класс объектов, в 

которых атомы (или ионы) ближайшего окружения создают высокий потенциальный 

барьер.  В качестве примера можно привести кристаллы апатита, KPF6, NH4PF6,, 

молекулярный кристалл SF6 и многие другие. В этих случаях работает так называемый 

механизм экранирования РФ в твердых телах. Потенциальный барьер эффективно 

удерживает фотоэлектрон во внутренней яме (см. рисунок 2), где при выполнении условия 
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(1) формируется КСС (РФ). С другой стороны, этот барьер экранирует это КСС от 

влияния потока рассеянных назад электронов на потенциале более удаленных атомов.  

 Обозначим через B, B и  амплитуды отраженных волн от всех окружающих 

атомов, атомов ближнего и дальнего окружения, соответственно. Для модулей этих 

амплитуд, приближенно, выполняется следующее соотношение: 

   

)(2exp)1(' 22
 OCos

k

U
BBB 








                   (64) 

 

Если амплитуда отражения от ближних атомов велика |B|1, то фактор экранирования  

 

D = 1  |B|2  
 

в выражении (64) приводит к резкому ослаблению амплитуды | | волн рассеянных на 

удаленных атомах твердом теле. Таким образом, потенциальный барьер создаваемый 

атомами ближайшего окружения играет двойную роль: вызывает сильную 

пространственную локализацию КСС и одновременно защищает его от влияния  

удаленных атомов. Рисунок 22 иллюстрирует работу механизма экранирования в 

кристалле SF6. 

Видно, что в области малых кинетических энергий амплитуды отражения от 

окружения атома серы в свободной молекуле SF6 и в кристалле SF6 практически 

совпадают.  Это, например, означает, что молекулярный 2t2g РФ, расположенный вблизи 

энергии 3 эВ, в S 2p сечении  молекулы SF6 слабо отличается от соответствующего РФ 

в S 2p сечении  твердого SF6. Причина этого, как видно из рисунка 22, в сильном 

ослаблении амплитуды | |  фактором экранирования D. 

  Заметим, что размер области формирования РФ в сечении  существенно меньше, 

чем размер области формирования спектральной зависимости сечения +. Из уравнений 

(9) и (10) видно, что сечение образования вакансии определяется исключительно 

амплитудами рассеяния назад, которые в кинематическом приближении можно записать 

как 
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R

ikrdrerWB .  
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Рисунок 22 Модули амплитуды B, B и  отраженных волн для случая ионизации S 2р-

оболочки в кристалле SF6; (светлые кружки) - отражение от всех молекул, окружающих 

ионизованную молекулу, (темные кружки) - отражения от фторного октаэдра в 

ионизуемой молекуле, (треугольники) – экранированная амплитуда отражения от всех 

соседних молекул в кристалле. 

  

Сечение же ионизации + зависит не только от амплитуды рассеяния назад, но и от 

амплитуды рассеяния вперед  

 



2

)(
R

drrWT .  

Сравнивая эти амплитуды, видим, что области интегрирования различаются:  

 

R1 = Rрасс. назад << Rрасс. вперед = R2. 
 

Из-за наличия быстро осциллирующего множителя под знаком интеграла амплитуда 

рассеяния назад формируется в достаточно узкой области вблизи ионизуемого атома. 

Следовательно, сечение  формируется внутри области малого радиуса, окружающей и 

центрированной на ионизуемом атоме в твердом теле. Сечение + формируется полным 

потенциалом твердого тела. Действительно, если неупругими потерями мы полностью 
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пренебрегаем, то область формирования амплитуды Т ничем не ограничена. Если же мы 

учитываем возможность неупругих потерь при транспорте фотоэлектрона через кристалл, 

то область 2 с радиусом R2 также окажется конечной, но, по-прежнему,  соотношение 

R1 << R2 будет выполняться. 

Из проведенного рассмотрения видно, что спектральная зависимость сечение  в 

твердом теле формируется в конечной областью вблизи ионизуемого атома, вне которой 

можно говорить о транспорте фотоэлектрона через кристалл. Этот транспорт уже не 

влияет на процесс образования остовной вакансии. Следовательно, процесс фотоэмиссии 

в твердом теле, можно, приближенно, разделить на два: (1) динамическая локализация 

электрон-дырочной пары, внутри конечной области  и (2) движение электрона за 

пределами указанной области. Внутри  формируется спектральная зависимость сечения 


(Е), За ее пределами рассеяние электрона уже не влияет на вероятность фотоэмисси, но 

может влиять на угловое распределение выхода фотоэлектронов, например, приводить к 

их фокусированию вдоль определенных кристаллографических направлений в кристалле. 

И проведенного рассмотрения видно, что критерий Ширлея [14] не применим для 

идентификации РФ в твердом теле. Других простых критериев, позволяющих 

экспериментально отличить РФ от многоэлектронных возбуждений, нет. В этом случае 

решающую роль играют либо теоретические расчеты, либо сопоставление с 

молекулярными (или квазимолекулярными) аналогами, как, например, в случае кристалла 

KPF6 и молекулы SF6. Фрагмент [PF6]- является изоэлектронным и изоструктурным 

аналогом SF6.  

Еще одна проблема, с которой сталкиваются при изучении РФ в твердом теле 

связана с  существенной неоднородностью потенциального барьера, создаваемого 

окружением ионизуемого атома. В общем случае это окружение можно представить в 

виде n-барьерного потенциала (по аналогии с двухбарьерным потенциалом). В этом 

случае возникают сложные интерференционные эффекты внутри окружения (ИЭВО), 

которые заметно влияют на спектральные зависимости сечений  + и . В качестве 

простого примера, рассмотрим спектральный ход сечения фотопоглощения вблизи S 2p 

порога ионизации в молекулярном кристалле SF6. В силу сильной динамической 

локализации S 2p дырки в БТС РСП молекулярного кристалла проявляются как РФ в 

спектре фотоэмиссии из молекулы, поглотившей квант, так и РФ в рассеянии вылетевшего 

фотоэлектрона на соседних молекулах SF6. Конечно, интенсивность последних будет 

ослаблена действием фактора экранирования D. Более подробно влияние ИЭВО на 

фотоэмиссию из твердого тела здесь не обсуждается  
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Рассмотрим как, используя уравнение Хейне (см., главу 2), можно описать 

дисперсию электронных волн в твердом теле. Перепишем уравнение Хейне в следующем 

виде: 

 

01
)(

1Re22 







 ikrikr e

T
e


.     (65) 

 

 

Рис.23. Спектр энергии электрона в простейшем случае. Ширина щели (запрещенная зона 

– затемнена) уменьшается с ростом номера зоны n, а ширина разрешенной зоны 

увеличивается с ростом n.  
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Пример зависимости энергии E от квазиимпульса k, полученной на основе решения 

уравнения (65), приведен на рис.23. Рассмотрим переход от энергетической зависимости 

величины 








T

1Re , характеризующей отдельное звено в цепочке или одну ячейку в 

решетке, к зонной структурой твердого тела. Как мы видели выше, амплитуда Т тесно 

связана с формированием РФ в молекуле, а, следовательно, в звене или в элементарной 

ячейке (конечно, при условии что они состоят из двух и более атомов). Величина  в 

уравнении (65) есть волновое число электрона (Е = 2). 

На рисунке 24 показана характерная зависимость 








T

1Re  от кинетической энергии 

электрона Е. Значения En,min, En,max и En,0 на рисунке отвечают, соответственно, 

минимальной, максимальной энергии n-ой зоны разрешенных состояний в цепочке и 

средней энергии этой зоны. Этим энергиям, как видно из рисунка 24, отвечают значения 

функции 








T

1Re =±1 и 0, соответственно.  

 

 

Рис. 24 Формирование энергетической зонной структуры внутри 

цепочки атомов. Сплошная осциллирующая кривая – функция 

(1/)cos(2ka + 2), пунктиром показано поведение 1/. Затемнены 
интервалы энергий, где решения уравнения 65 имеют вид 

экспоненциально затухающих функций (запрещенные зоны). . 
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Зависимость  








T

1Re  от величины  = E  

 










)(
1Re
T

)22cos(
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a  

 

показана на рис.24. а – период цепочки или решетки. Сплошная осциллирующая кривая – 

спектральная зависимость функции 








T

1Re , а пунктиром показано поведение огибающей 



1  . Показан простейший случай, когда огибающая монотонно убывает от бесконечно 

большого значения до 1. В общем случае, огибающая убывает существенно немонотонно. 

Краям запрещенной зоны отвечают значения 








T

1Re  = 1. Для минимума 1-ой 

зоны, 








T

1Re =+1, уравнение (65)  принимает простой вид  

(y – 1)2 = 0.  

Следовательно, энергии дна первой разрешенной зоны находим 0iika ee  , т.е. энергии 

E1,min отвечают краям приведенной зоны (см. Рис.23). Для вершины этой зоны имеем  

(y + 1)2 = 0,  

откуда находим, что вершине отвечает условие  iRi ee   и, следовательно, она 

расположена при k = 
a


 , а для средней энергии зоны находим значения квазиимпульса 

a2


 . В общем случае, зная энергетическую зависимость величины 








T

1Re отдельного 

звена, можно найти дисперсионную зависимость каждой разрешенной зоны всей цепочки. 

Простая дисперсионная зависимость на рис. 23 получается из-за того, что амплитуда Т 

монотонным образом меняется с ростом энергии. Если звено образовано из нескольких 

атомов, то в результате интерференции рассеянных атомами электронных волн может 

возникать сложная спектральная зависимость амплитуды Т. 
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