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Механизмы формирования рентгеновских спектров легких атомов в широкозонных материалах
Овчаренко Роман Евгеньевич

Методом теории функционала плотности, в приближении сохраняющего норму псевдопотенциала, были рассчитаны характеристические K и L2,3 рентгеновские эмиссионные полосы (РЭП) атомов металлического магния и алюминия и их оксидов MgO и Al2O3, а также эмиссионная K полоса и K край поглощения углерода в графене. Все вычисления были проведены в рамках одноэлектронного приближения, а также с учетом влияния многоэлектронных эффектов.
Исследовано перераспределение внутриатомного вклада и вклада переходов из валентных состояний, центрированных на соседних атомах, так называемых перекрестных переходов, или переходов с переносом заряда, в эмиссионные полосы Mg и Al при переходе от металлического магния и алюминия к их оксидам. Оказалось, что перекрестные переходы вносят значительный вклад в L2,3 РЭП оксидов, в то время как их вклад в полосы металлов мал. Также было показано, что перекрестные переходы обуславливают неожиданно большой вклад парциальной d- интенсивности в эмиссионную L2,3 полосу оксида магния.  
K и L2,3 РЭП Mg и Al в металлическом магнии и алюминии были вычислены с учетом поправок на многоэлектронные эффекты. Было получено отличное согласие теоретических кривых с экспериментальными L2,3 спектрами высокого разрешения. Эффект динамического экранирования остовной вакансии (появление MND (Mahan-Nozieres-De Dominicis) сингулярности) значительно искажает L2,3 полосу металлов в области энергии Ферми, в то время как оже-процессы в валентной зоне приводят к появлению затянутого низкоэнергетического ‘’хвоста’’ у дна зоны. В отличие от L2,3 полос, каких-либо существенных искажений формы K РЭП за счет многоэлектронных эффектов выявлено не было. 
Особого внимания заслуживает, обнаруженный нами, эффект асимметрии в проявлении MND сингулярности в рентгеновском K РЭП и в K крае поглощения углерода в графене. Было показано, что динамическое экранирование вакансии приводит к появлению интенсивного пика в области K края поглощения графена, но почти никак не сказывается на K спектре эмиссии. Подобное поведение может быть объяснено высокой подвижностью электронов в области энергии Ферми (точка Дирака) в графене. 
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