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Теоретически предсказан ярко выраженный эффект квадрупольной эмиссии через оператор кон-

тактного взаимодействия при резонансном неупругом рассеянии двух рентгеновских фотонов в области

энергии порога ионизации 1s-оболочки свободного многоэлектронного атома. Дана количественная оцен-

ка величины наблюдаемого дважды дифференциального сечения рассеяния.
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1. Введение. Создание рентгеновского лазера на

свободных электронах (X-ray Free-Electron Laser –

XFEL) открывает возможность исследования фун-

даментальных многофотонных процессов микроми-

ра [1]. К таким процессам, в частности, относятся

процессы резонансного неупругого рассеяния двух

фотонов многоэлектронным атомом. В данном Пись-

ме мы строим нерелятивистский вариант квантовой

теории одного из типов таких процессов – эффек-

та квадрупольной эмиссии при рассеянии двух фо-

тонов электронами атома. В качестве объекта ис-

следования взят атом неона (Ne; заряд ядра атома

Z = 10; конфигурация и терм основного состояния

[0] = 1s22s22p6[1S0]). Выбор обусловлен сферической

симметрией основного состояния атома Ne и его до-

ступностью в газовой фазе для проведения высоко-

точных XFEL-экспериментов [2].

2. Теория. Рассмотрим процесс рассеяния двух

фотонов электронами атома Ne:

ω + ω + [0] → 1sxp+ ω → 2sεp+ ωC . (1)

В (1) и далее принята атомная система единиц (~ =

= e = me = 1), ω (ωC) – энергия падающего (рассе-

янного) фотона, ω ≥ I1s, I1s – энергия порога иони-

зации 1s-оболочки и заполненные оболочки атомных

конфигураций не указаны. Для построения ампли-

туды вероятности процесса (1) примем приближение

Тамма–Данкова [3, 4]. В этом приближении для фик-

сированного набора операторов радиационного пере-

хода и контактного взаимодействия в представлении

диаграмм Фейнмана учитываются лишь амплитуды

вероятности рассеяния, рассечения которых содер-

жат минимальное число фотонов, электронов и ва-

кансий. Диаграмма Фейнмана для амплитуды веро-
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ятности процесса (1) дана на рис. 1а. Тогда, исполь-

Рис. 1. Амплитуды вероятности эффекта квадруполь-

ной эмиссии в представлении диаграмм Фейнмана.

Стрелка вправо – электрон (x ≡ xp), стрелка вле-

во – вакансия (1s, 2s, 2p). Двойная линия – состоя-

ние получено в Хартри–Фоковском поле 1s-вакансии.

Открытый кружок – вершина взаимодействия по j0-

оператору эмиссионного перехода. Черный кружок –

вершина взаимодействия по оператору радиационного

перехода. ω(ωC) – падающий (рассеянный) фотон. На-

правление времени – слева направо (t1 < t2)

зуя методы алгебры операторов рождения (уничто-

жения) фотонов и теории неприводимых тензорных

операторов, для дважды дифференциального сече-

ния процесса (1) в третьем порядке (по α-постоянной

тонкой структуры) теории возмущений получаем:

d2σ⊥

dωCdΩC
≡ σ

(2)
⊥

= ηωC

(

Q

ω

)2

· ǫ−1, (2)

Q = 〈1s|r|xp〉〈1s|j0(qr)|2s〉(x + I1s), (3)

q = (ω/c)(1 + χ2 − 2χ · cos θ)1/2, (4)

ǫ = (ωC − ω − ωS)
2 + γ2

1s. (5)

В (2)–(5) определено: η = 6.574 · 10−60, x = 2ω −

− I2s − ωC , I2s – энергия порога ионизации 2s-

оболочки атома, j0 = (qr)−1 · sin(qr) – сферическая
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функция Бесселя, χ = ωC/ω, ωS = I1s − I2s, θ – угол

рассеяния (угол между волновыми векторами пада-

ющего и рассеянного фотонов), ΩC – пространствен-

ный угол вылета рассеянного фотона, γ1s = Γ1s/2

и Γ1s – естественная ширина распада 1s-вакансии.

Символ “⊥” соответствует выбору схемы предпола-

гаемого XFEL-эксперимента: векторы поляризации

(линейно поляризованных) падающего и рассеянно-

го фотонов перпендикулярны плоскости рассеяния.

Поскольку в (3) определен матричный элемент j0-

оператора эмиссионного перехода 1s1/2 → 2s1/2 +ωC

с ∆l = 0 для орбитальных квантовых чисел вакан-

сий, то процесс (1) может быть интерпретирован как

эффект квадрупольной эмиссии. Диаграмма Фейн-

мана в приближении Тамма–Данкова для амплитуды

вероятности рассеяния с участием лишь операторов

радиационного перехода дана на рис. 1b. В расчетах

эта амплитуда не учитывалась, поскольку аналити-

ческая оценка показала, что вклад этой амплитуды

в дважды дифференциальное сечение рассеяния, на-

ряду с ǫ из (5), содержит подавляющий множитель

[(ω + ωj)
2 + γ2

2p]
−1, где ωj = I1s − I2pj

, j = 1/2, 3/2,

γ2p = Γ2p/2, Γ2p – естественная ширина распада 2p-

вакансии.

3. Результаты и обсуждение. Результаты рас-

чета представлены на рис. 2, 3. Для параметров сече-

ния рассеяния (2) приняты значения Γ1s = 0.271 эВ

[5], Γ2s = 10−6 эВ [6], I1s = 870.210 эВ [7], I2s =

48.471 эВ [8]. Поскольку для атома Ne Γ2s ≪ 1, то

при построении (2) использовано приближение:

γ2s
π

·
1

(x − ε)2 + γ2
2s

→ δ(x− ε), (6)

где δ – дельта-функция Дирака. Как результат,

на рис. 2 не воспроизведен эффект Вайсскопфа–

Вигнера [9] для результирующей (наблюдаемой) ши-

рины профиля резонансной структуры спектра рас-

сеяния (γ1s → γ1s + γ2s).

Вклад в (2) переходов в состояния дискретного

спектра (1s → np, n ∈ [3, ∞), ω < I1s) не учитывал-

ся и является предметом будущих исследований.

Результат на рис. 3 обнаруживает тот факт тео-

рии, что рассеяние двух XFEL-фотонов происходит

преимущественно вперед (высокая пропускная спо-

собность атома):

ζ = σ
(2)
⊥

(θ = 0◦)/σ
(2)
⊥

(θ = 180◦) > 1. (7)

Конечно, исследование зависимости ζ от параметров

Z и θ требует расширения изучаемых элементов.

Наконец, дадим количественную оценку абсолют-

ного значения наблюдаемого дважды дифференци-

ального сечения рассеяния (2). Для планируемой в

Рис. 2. Дважды дифференциальное сечение эффекта

квадрупольной эмиссии для атома Ne в области энер-

гии падающего XFEL-фотона ~ω ≥ I1s. Угол рассеяния

θ = 90◦, I1s = 870.210 эВ, Γ1s = 0.271 эВ

Рис. 3. Индикатриса эффекта квадрупольной эмиссии

для атома Ne с полярным радиусом ρ = σ
(2)
⊥

и по-

лярным углом θ для фиксированных значений энер-

гии падающего XFEL-фотона ~ω = 873.825 (сплошная

кривая), 901.500 (штрих-пунктирная кривая), 1300.425

(пунктирная кривая) эВ

ближайшие годы средней яркости (числа фотонов в

XFEL-пульсе, N = 10n) излучения N = 1022 [10] при,

например, ω = 1 кэВ, ωC = 1.82 кэВ и θ = 90◦ по-

лучаем вполне доступную для измерения величину

абсолютного значения вероятности эффекта квадру-

польной эмиссии C2
Nσ

(2)
⊥

∼= 2.59 (Мб · эВ−1 · ср−1), где

C2
N – биномиальный коэффициент.
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4. Заключение. В рамках нерелятивистской

квантовой теории возмущений и приближения

Тамма–Данкова исследованы абсолютные значения

и форма дважды дифференциального сечения

эффекта квадрупольной эмиссии при резонансном

неупругом рассеянии двух рентгеновских фотонов

электронами атома. Оценка абсолютного значения

сечения указывает на возможность эксперименталь-

ного обнаружения предсказываемого эффекта при

ожидаемом в ближайшем будущем уровне яркости

XFEL-излучения.
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