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Введение
Актуальность работы
Такие понятия как степень окисления, состояние “атома в молекуле” и
родственные к ним являются чрезвычайно полезными в химии и физике, однако, различные методы их определения из расчетов приводят к различным
результатам. Состояние атома в каком-либо химическом соединении можно
определить, например, по рентгеновским эмиссионным линиям данного атома с учетом их небольших химических смещений, связанных с изменением
распределения плотности валентных электронов в его остове из-за их участия
в химической связи. Измерение таких химических сдвигов рентгеновских линий является мощным инструментом исследования электронной структуры
химических и кристалло-химических связей в сложных соединениях и кристаллах. Эта структура восстанавливалась до сих пор из сравнения результатов атомных расчетов методами Хартри–Фока и Хартри–Фока–Дирака с
экспериментальными данными по измерениям химических смещений рентгеновских линий, принадлежащих различным сериям. Актуальность данной
работы состоит в развитии новых атомно-молекулярных методов расчета химических смещений, которые могли бы, в перспективе, существенно расширить возможности изучения электронной структуры связи атомов в молекулах, кристаллах, атомных кластерах и конденсированной материи.
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Определение состояния атома в каком либо химическом соединении с использованием анализа химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров данного атома предполагает сопоставление экспериментальных данных
с результатами расчетов электронной структуры соединения. В работе предложен новый метод исследования химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров и показано, что расчет их значений можно эффективно
осуществлять с использованием метода теории релятивистского псевдопотенциала [1–3] и процедуры невариационного восстановления [4, 5]. Такой двухшаговый подход позволяет достигнуть достаточной точности для сопоставления с экспериментальными данными и определения эффективного состояния
“атома в соединении”.

Цель работы
1. Разработка метода вычисления химических сдвигов рентгеновских
эмиссионных спектров по результатам расчетов электронной структуры
соединений с использованием метода псевдопотенциала.
2. Оценка ошибок, вносимых в значение химического сдвига использованием приближения псевдопотенциала при расчете электронной структуры соединений, а также пренебрежением вклада в химический сдвиг
от внешнеостовных оболочек атома.
3. Расчет химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров соединений, содержащих тяжелые атомы для сопоставления с имеющимися экспериментальными данными.
4. Оценка ошибок, вносимых в значение химического сдвига использованием свойства пропорциональности валентных спиноров в остовной об-
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ласти атома.

Научная и практическая ценность работы
1. Разработан метод вычисления химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров по результатам расчетов электронной структуры
соединений с использованием псевдопотенциала. Этот метод основан
на построении эффективного одноэлектронного оператора химического
сдвига и позволяет проводить расчеты химических сдвигов с ошибкой
порядка 15% от их абсолютной величины.
2. Проведена оценка ошибок, вносимых в значение химического сдвига использованием приближения псевдопотенциала при расчете электронной
структуры соединений, а также пренебрежением вклада в химический
сдвиг от внешнеостовных оболочек. Для оценки ошибки, связанной с
использованием приближения псевдопотенциала были проведены расчеты ионных состояний изолированных атомов Si, Ge, Sn и Pb с замороженным внутренним остовом, оценка вклада в химический сдвиг от
внешнеостовных оболочек проводилась на основе расчетов иона Pb2+ и
нейтрального атома Pb.
3. Проведен расчет химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров свинца в соединениях PbH4 , PbF4 , PbO и Pb2 относительно нейтрального атома и иона Pb+2 , результаты расчетов химического сдвига
для молекулы PbO сопоставлены с экспериментальными значениями
этой величины.
4. Проведена оценка ошибок, вносимых в значение химического сдвига
использованием свойства пропорциональности валентных спиноров в
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атомной области на примере возбужденных и ионных состояний атома
Pb.

Научная новизна работы
1. Энергетические свойства соединений описываются в общем случае
двухэлектронными операторами. Впервые предложен способ вычисления такого свойства с использованием эффективного одноэлектронного
оператора, который позволяет получать соответствующие значения из
результатов неэмпирических расчетов электронной структуры соединений.
2. Впервые предложен способ расчета энергий остовных электронов в соединении с использованием псевдопотенциала, а не в результате полноэлектронных квантово-химических расчетов.
3. Разработанный метод позволяет определять значение химических сдвигов соединений, содержащих тяжелые атомы, с погрешностью на порядок меньшей, чем погрешность существующих методов расчета этих
величин.

Аппробация работы
Основные результаты работы представлялись на IX и XI Курчатовской
молодежной научной школе в 2011 и 2013 годах, 7-ой Российской конференции по радиохимии в 2012 году, на XX международной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов” в 2012 году, на XXV конференции “Современная химическая физика” в 2013 году, на XXI всероссийской
конференции “Структура и динамика молекулярных систем” в 2014 году, на
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XV сессии международной конференции им. В.А. Фока по квантовой и вычислительной химии в 2015 году. Также они были представлены на семинарах
ПИЯФ и кафедры квантовой механики физического факультета СПбГУ в
2011 и 2015 годах.

Публикации
По теме диссертации опубликованы 2 научные работы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ:
1. Lomachuk Yu. V., Titov A. V. Method for evaluating chemical shifts of xray emission lines in molecules and solids // Phys. Rev. A, 2013, Vol. 80,
P. 062511.
2. Titov A. V., Lomachuk Yu. V., Skripnikov L. V. Concept of eﬀective states
of atoms in compounds to describe properties determined by the densities of
valence electrons in atomic cores // Phys. Rev. A, 2014, Vol. 90, P. 052522

Положения, выносимые на защиту
1. Показано, что химический сдвиг рентгеновских эмиссионных спектров
тяжелых атомов может быть представлен в виде разности средних значений эффективного одночастичного оператора.
2. Установлено, что в значение химического сдвига рентгеновских эмиссионных линий доминирующий вклад вносит доля матрицы плотности
для валентных и внешнеостовных электронов, пространственно сосредоточенная в остовной области атома, где плотность состояний, между
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которыми происходит переход, непренебрежима, в то время как валентность, степень окисления, заселенности по Малликену и другие подобные характеристики, имеющие отношение к валентной области, не оказывают непосредственного влияния на его величину.
3. Показано, что для вычисления химического сдвига из расчета соединения нужна только �минимальная информация� – величины зарядов
парциальных волн в остовной области.
4. Принимая во внимание пункты 1–3, можно утверждать, что расчет
электронной структуры соединения может быть выполнен различными методами, которые позволяют получить одноэлектронную матрицу плотности в остовной области рассматриваемого атома – в рамках
приближения Дирака–Фока, с последующим учетом корреляций, или
методами теории функционала плотности.
5. Для корректного определения химических сдвигов рентгеновских эмиссионных линий из результатов расчетов важен вклад от взаимодействия
с внешнеостовными электронами. Одноэлектронные состояния, принадлежащие к внешнему остову атома, практически одинаковы для различных соединений этого атома, вклады в энергию перехода от взаимодействия с электронами на этих состояниях определяются с абсолютной погрешностью порядка величины химического сдвига при расчетах электронной структуры существующими методами. Таким образом,
непосредственный учет вклада в химический сдвиг от взаимодействия с
внешнеостовными электронами затруднителен; альтернативным способом учета этого вклада является процедура вариационного восстановления [6].
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Структура, содержание и объем работы
Диссертация состоит из введения, 6 глав, заключения, содержит 104 страницы, 4 рисунка и 11 таблиц.
Глава 1 содержит обзор использованных в работе методов расчетов электронной структуры соединений, содержащих тяжелые атомы.
В главе 2 представлен обзор методов определения состояния атома в молекуле.
В главе 3 описывается метод вычисления химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров как разности средних значений эффективного одноэлектронного псевдопотенциала.
В главе 4 приведены результаты расчетов химических сдвигов в приближении изолированного атома для катионов металлов IV-группы и проведена оценка погрешности в определении химического сдвига, связанной
с использованием приближения замороженного остова. Приведены результаты расчетов химических сдвигов в молекулах PbO и PbF2 относительно нейтрального атома.
В главе 5 описывается разработанная концепция атома в соединении, позволяющая описывать свойства, которые определяются распределением
электронной плотности в остовной области атома.
В главе 6 изложены результаты расчетов эффективного состояния атома
свинца в различных соединениях. Приводятся результаты по расчетам
химических сдвигов в различных ионных и возбужденных состояниях
изолированного атома свинца для иллюстрации свойства пропорциональности валентных спиноров в остовной области.
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В заключении приводятся полученные в ходе выполнения работы основные результаты и положения, выносимые на защиту.
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1

Методы расчета
электронной структуры
соединений, содержащих
тяжелые атомы.
1.1

Метод самосогласованного поля (Дирака–
Хартри–Фока)

Ниже рассмотриваются работы, посвященные вычислению химических
сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров (РЭС) в приближении изолированных атомов. Химический сдвиг представляется в виде некоторой функции
чисел заполнения валентных оболочек. Целью этих работ является конкретизация функциональной зависимости химических сдвигов от чисел заполнения
для лучшего сопоставления теоретических и экспериментальных данных.
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Работы [7–12] содержат результаты атомных расчетов методом самосогласованного поля (CCП). В упомянутых расчетах N -электронная волновая
функция представляется в виде детерминанта Слэтера, составленного из волновых функций одноэлектронных состояний,

1
| i=p
N!

'1 (r1 ) . . . 'N (r1 )
..
..
.
.
...
.

(1.1)

'1 (rN ) . . . 'N (rN )
Одноэлектронные волновые функции 'k (r) удовлетворяют уравнениям
Хартри–Фока или Хартри–Фока–Дирака:
{h'k + V 'k = "k 'k }, при k = 1, · · · , N ,

(1.2)

где h – одноэлектронный оператор, включающий в себя оператор кинетической энергии и оператор взаимодействия с ядром атома, а V – оператор
межэлектронного взаимодействия (самосогласованного поля) [13].
Далее в этом разделе используется приближение центра тяжести конфигурации (average-of-configuration) [14]. В этом случае для изолированного атома орбитальные энергии "k одинаковы для состояний, принадлежащих одной
оболочке с определенными значениями квантовых чисел nk , lk и jk (nk – главное квантовое число, lk и jk – значения орбитального и полного моментов).
"k = "k0 = "K , при k, k 0 2 K,
где индексом K обозначена определенная электронная оболочка атома.
Кроме того, полная энергия E = E(N1 , . . . , NS ) и орбитальные энергии
"K (N1 , . . . , NS ) являются функциями чисел заполнения оболочек NK , K =
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1, . . . , S, где индексом S обозначена занятая оболочка с наименьшей по модулю орбитальной энергией.
Вычисление химического сдвига рентгеновской линии в рамках данного метода проводится следующим образом: вычисляются энергии перехода
EF I (N1 , . . . , NV , . . . , NS ) для состояний атома с отличающимися значениями чисел заполнения валентных оболочек (индексами I и F обозначены
оболочки, которым принадлежат начальное и конечное одноэлектронные состояния для рассматриваемого перехода, числа заполнения валентных оболочек обозначены индексами NV , . . . , NS ). Значение химического сдвига равно
разности этих энергий:

FI

=

EF I (N1 , . . . , NV , . . . , NS )

EF I (N1 , . . . , NV0 , . . . , NS0 ),

где наборы чисел заполнения валентных оболочек NV , . . . , NS и NV0 , . . . , NS0
определяют ионные состояния изолированного атома, соответствующие соединениям, между которыми вычисляется химический сдвиг. Вычисление
энергии перехода обычно проводится двумя способами, соответствующими
противоположным предельным случаям �мгновенного� и �адиабатического�
переходов [9]. Первый из них – это вычисление разности соответствующих орбитальных энергий "I , "F , взятых из расчета до выбивания внутриостовного
электрона, энергия перехода в этом случае определяется по формуле
EF I (N1 , . . . , NS ) = "F (N1 , . . . , NS )

"I (N1 , . . . , NS ).

Второй способ состоит в вычислении полной энергии атома E = h |H| i при
поочередном удалении электрона с начальной и конечной переходных оболо-

чек и с учетом полной релаксации состояний других электронов; энергия
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перехода равна разности этих полных энергий и определяется по формуле
EF I (N1 , . . . , NI , NF , . . . , NS ) = E(N1 , . . . , NI

1, NF , . . . , NS )

E(N1 , . . . , NI , NF

1, . . . , NS ).

Рис. 1.1: Спектры K↵ линий атомов Th и Pb, полученные в работе [15]. Линейчатые спектры построены на основе расчетов энергий переходов и их интенсивностей. Контуры линий построены как суммы компонент, каждая из
которых имеет лоренцеву форму.

Следует отметить, что расчеты с использованием приближения �мгновенного� перехода лучше подходят для вычисления химических сдвигов рентгеновских линий, соответствующих переходам между внутренними остовными
состояниями достаточно тяжелых атомов из-за больших ширин линий этих
переходов (см. подробнее раздел 3.2). На рисунке 1.1, показаны рентгеновские
спектры K↵ линий атомов Th и Pb, которые были получены в работе [15]. Из
этого рисунка видно, что экспериментально наблюдаемая форма линии содержит в себе вклады от нескольких близколежащих переходов. Энергия перехода, наблюдаемая в эксперименте, представляет собой среднее по энергиям
этих переходов. Использование приближения мгновенного перехода позволя-

18
ет частично учесть это обстоятельство.
Точность этих расчетов ограничена в первую очередь тем обстоятельством, что число электронов на валентных оболочках, взаимодействием с которыми обусловлен химический сдвиг, задается неоднозначным образом. Как
правило, они определяются на основе анализа степени окисления элемента в
соединении; более точно – на основе анализа чисел заполнения атомных валентных оболочек. При проведении расчетов в приближении изолированного
атома пренебрегают тем фактом, что валентные электроны в соединениях
занимают не чисто атомные, а гибридизованные орбитали и лишь частично
переходят с одних на другие атомы даже в случае типичной ионной связи,
то есть являются линейными комбинациями орбиталей различных атомов.
Полноэлектронные молекулярные расчеты распределения электронной
плотности многократно более трудоемкие по сравнению с атомными в силу пониженной симметрии и существенно большего количества электронов,
которые необходимо включать в расчет явным образом. Более того, обусловленная ограниченной машинной точностью и использованием конечных базисных наборов погрешность молекулярных расчетов, тем более с учетом
корреляционных и релятивистских эффектов, на порядок величины и более
выше атомных. В итоге прямое вычисление химического сдвига как разности
двух больших величин (близких по величине энергий рентгеновского перехода в различных соединениях атома) в полноэлектронных молекулярных
расчетах является в настоящее время задачей весьма трудоемкой и далеко не
всегда выполнимой для представляющих практический интерес случаев.
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1.2

Методы теории функционала плотности

В теории функционала плотности (ТФП) задача вычисления собственной
энергии системы электронов в соединении сводится к задаче вычисления полной энергии для некоторой модельной системы невзаимодействующих частиц
во внешнем эффективном потенциале V [⇢], являющемся функционалом электронной плотности ⇢(r) (энергии Кона–Шэма) [16]. Выбором конкретного вида V [⇢] можно определить полную электронную энергию рассматриваемого
соединения с приближенным учетом обменных и корреляционных эффектов.
Вычислительные затраты на расчет модельной системы значительно меньше,
чем на расчет исходной задачи с явным учетом обменного взаимодействия и
корреляции электронов.
Потенциалы ионизации остовных электронов могут быть определены из
расчетов полной энергии основного состояния системы и состояния с соответствующей остовной дыркой.
Хотя использование ТФП и позволяет учесть влияние электронных корреляций, такие расчеты не дают возможности корректно определить одночастичную матрицу плотности, которая необходима для вычисления химических сдвигов разработанным методом.

1.3

Теория возмущений Мёллера–Плессета

При расчетах полной электронной энергии системы по теории возмущений
Мёллера–Плесcета (МП) [17], в качестве нулевого приближения используется электронная волновая функция основного состояния |

0 i,

полученная в

результате расчета методом CCП. Занятые и виртуальные одноэлектронные
состояния, полученные в этом расчете, образуют полный базисный набор.
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Запишем электронный гамильтониан H0 в представлении вторичного квантования в этом базисе:
H0 =

X

hij a+
i aj +

ij

1X
+
Vijkl a+
i aj ak al ,
2
ijkl

где hij и Vijkl – матричные элементы одноэлектронных и двухэлектронных частей гамильтониана, соответственно, суммирование ведется по всем возможным одноэлектронным состояниям. Рассмотрим одноэлектронный оператор
F , который может быть записан в представлении вторичного квантования
как
F =
Fij = hij +

X

X

Fij a+
i aj ,

ij

(Vijkk

Vikjk ) ,

k

где суммирование по k ведется по всем занятым в основном состоянии |

0i

одноэлектронным состояниям |'k i. В базисе одноэлектронных состояний, по-

лученных методом CCП, этот оператор диагонален, а его собственные состо+
+
яния могут быть записаны в виде | i = a+
i1 ai2 . . . aiN |0i, где N – полное число

электронов в соединении. Соответствующие им собственные значения равны
N
P
сумме орбитальных энергий, вычисленных в рамках метода CCП – E =
"i k
k=1

Запишем гамильтониан H0 в виде

Будем рассматривать

H0 = F +

V,

V = H0

F.

V как малое возмущение. Полной энергии основ-

ного состояния EHF , вычисленной в приближении CCП, соответствует сумма
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энергий нулевого и первого порядка по теории возмущений:
EHF = h

0 |H0 |

0i

=h

0 |F |

0i

+h

0|

V|

0 i.

Поправки более высоких порядков теории возмущений к энергии и многочастичной волновой функции |
тронных корелляций.

i соответствуют частичному учету элек-

Основным недостатком этого метода в контексте вычисления химических
сдвигов является сравнительно небольшая точность расчетов электронной
структуры для достаточно сложных соединений, представляющих практический интерес. Кроме того, получение одночастичной матрицы плотности из
результатов расчетов затруднено тем, что волновая функция | i+|

i, полу-

ченная c помощью теории возмущений Мёллера–Плессета, не удовлетворяет
условию нормировки h

1.4

0|

0i

+h

|

i = 1.

Метод связанных кластеров

Суть метода связанных кластеров (СК) состоит в том [18], что электронная волновая функция рассматриваемой системы, представляется в виде
| i = eT |
В этом выражении |

0i

0 i.

– многоэлектронная волновая функция так называе-

мого ссылочного состояния, обычно получаемого в результате расчета методом Хартри–Фока. Оператор T представляет собой сумму n-частичных воз-
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буждений:
T =
Tk =

P

N
P

Tk

k=1
+
+
ci1 i2 ...ik ,j1 j2 j3 ...jk ai1 ai2 . . . aik a+
j1 aj2 . . . ajk .

Оператор T и полная энергия E определяются из системы уравнений вида
h

0 |e

T

H0 e T |

0i

= E,

h

i
T
H0 e T |
j |e

i
ji

= 0,

···
h
где |

i1 ,...,in
j1 ,...,jn i

i1 ,...,in
T
H0 e T |
j1 ,...,jn |e

получено из состояния |

0i

i1 ,...,in
j1 ,...,jn i

= 0,

возбуждением электронов на одно-

электронных состояниях j1 , . . . , jn в i1 , . . . , in :
i1 ,...,in
j1 ,...,jn

+
= aj1 . . . ajn a+
i1 . . . ain |

0 i.

Метод связанных кластеров позволяет учесть корелляционные эффекты
с высокой точностью при расчете электронной структуры соединения. Недостатками этого метода являются большие вычислительные затраты для систем, состоящих из сравнительно большого (порядка десяти и более) числа
атомов, а также достаточно трудоемкая процедура извлечения матрицы плотности из результатов расчета.
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2

Методы определения
состояния атома в веществе
2.1

Cвойства атома в веществе

Одной из самых популярных идей в квантовой теории электронной структуры молекулярных систем и конденсированных сред является понятие атома
в веществе, для которого предложен целый ряд формулировок.
В литературе, относящейся к этой теме, широко используются такие базовые понятия как степень окисления (число), валентность, формальные заселенности и т.д. для характеризации зарядового состояния атомов в молекулах, чтобы получить предварительное представление о химической структуре
соединения, представляющего интерес.
Количественные подходы для описания эффективных состояний атомов
в соединениях в основном базируются на использовании орбиталей ХартриФока, натуральных или локализованных орбиталей и одноэлектронных матриц плотности. Существуют подходы, которые основаны на анализе общей
электронной плотности ⇢(~r) химической системы, на использовании про-
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странственных критериев или воспроизведением некоторых экспериментальных данных в простых теоретических моделях (например, см. [19] и текст
ниже).
Каждый из известных подходов имеет свои недостатки, которые могут
серьезно ограничить его применимость в конкретных приложениях. В частности, методы, основанные на анализе заселенностей по Малликену и Левдину [20], сильно зависят от использованного базисного набора и не так полезны
для больших базисных наборов. В более сложных подходах, таких как метод
натуральных атомных орбиталей (НАО) [21,22], этот недостаток преодолевается, но валентные НАО рассматриваемого атома могут заметно отличаться
в различных химических соединениях. Кроме того, они как правило, не локализованы на атоме. Эти обстоятельства затрудняют сравнение эффективных
состояний атома в различных молекулярных средах с точки зрения чисел
заполнения.
Методы, основанные на анализе электронной плотности, такие как определение зарядов атомов по Хиршфельду [23], Бейдеру (см. [24]), с использованием ячеек Вороного и др. (см. [19, 25]), предполагают разделение электронной
плотности химического соединения с использованием различных критериев.
Эти подходы, хотя формально и не противоречат квантовомеханическому
описанию химического соединения, все же не следуют непосредственно из
принципов их описания в рамках квантовой теории, и они не могут быть
связаны с физически наблюдаемыми величинами.
Наиболее полезные методы определения эффективных состояний атомов
(а не только их частичных зарядов) в химических соединениях, описанные в
литературе, основываются на оценках перекрывания электронной волновой
функции химически связанного атома со свободным атомом или ионом. Другими словами, в этих методах осуществляется отображение эффективного
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состояния атома в молекулярном окружении на состояния свободного атома.

2.1.1

Обзор результатов расчетов свойств

Наблюдаемые свойства и параметры эффективного гамильтониана, о которых идет речь ниже, включают в себя как те, которые могут быть измерены
экспериментально, так и те, которые могут быть получены только из результатов расчетов. Значения последних должны быть протестированы какимлибо образом для оценки точности их расчета. Группа свойств подлежащих
измерению включает в себя постоянные сверхтонкой структуры магнитного
дипольного и электрического квадрупольного моментов, химические сдвиги
РЭС, изомерные (химические) сдвиги мёссбауэровских спектров и объемного
изотопического сдвига. Эффективные параметры гамильтониана, не подлежащие прямому определению из эксперимента, включают в себя те, которые
требуются для изучения эффектов несохранения пространственной и временной четности в ядрах атомов в молекулах или твердых телах: эффективное
электрическое поле Ee↵ на (поляризованных по спину) электронах, необходимое для поиска электрического дипольного момента электрона (eЭДМ);
градиент электронной плотности на ядрах для шиффовского момента; электромагнитное поле от электронов на ядрах для анапольного момента и т.д.
Некоторые примеры этих исследований обсуждаются в следующих трех абзацах.
В работах [26–30] расчитаны постоянные сверхтонкой структуры (СТС)
для различных соединений, Для оценки ошибки в расчетах эффективного электрического поля в молекулах HgF, PbF, YBF, HI+ , и PbO произведено сравнение с соответствующими экспериментальными данными [31–35],
см. таблицу 2.1.
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Линии РЭС соответствуют электронным переходам между оболочками,
которые локализованы в атомных остовах. Сравнивая экспериментальные и
теоретические данные РЭС, можно проанализировать электронную структуру (эффективное состояние) атома в соединении (см. ниже). Результаты
по определению состояния атомов в различных химических соединениях из
данных РЭС, приводятся, в частности, в работах [36–38]. Авторы оценивают
заселенности 3d оболочек в различных металлах путем сравнения измеренного отношения интенсивностей линий рентгеновского излучения K и K↵ с
результатами атомных расчетов методом многоконфигурационного Дирака–
Фока. В работах [39, 40] была изучена электронная структура различных
соединений путем сравнения экспериментальных данных по рентгеновским
химическим сдвигам с результатами соответствующих атомных расчетов.
Можно показать, см. [41], что химические сдвиги мёссбауэровских спектров (изомерные сдвиги) в различных соединениях пропорциональны разностям полных электронных плотностей на данном атомном ядре. Измеренные
значения изомерного сдвига как функции состояний окисления (лигандов) в
Fe, K, Ir, As и других атомов в различных соединениях приведены в работе [41], также как и расчеты электронных плотностей на атомных ядрах как
функции электронных конфигураций для нейтральных атомов Fe и Sn и их
ионов.
Обсуждаемые свойства и параметры характеризуют процессы, происходящие в атомных остовах или, для стационарных состояний, описывающихся
средними значениями некоторых квантовомеханических операторов, матричные элементы которых в значительной степени определяются поведением соответствующих одноэлектронных состояний на ядрах или в атомных остовах.
Иными словами, свойства и параметры, которые представляют интерес сильно зависят от электронной конфигурации (эффективного состояния) данного
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атома в соединении (АвС), а не от химических связей между атомами. Далее,
будем называть эти характеристики характеристиками АвС или свойствами и параметрами АвС (или “остовными характеристиками”, “остовными
свойствами” и “остовными параметрами”).
Подход, описанный в [42], был разработан для достижения следующих
целей:
(а) выявление однозначной связи между величинами, которые могут быть
измерены (химические сдвиги РЭС и др.) и теоретическими моделями
для их оценки;
(б) оценка качества ab initio расчетов или полуэмпирических оценок характеристик АвС, которые не могут быть измерены или неизвестны в
настоящее время;
(в) создание единого инструментария для непрямой (или “независимой”)
проверки достоверности оценки указанных характеристик АвС;
(г) теоретическое обоснование разработки комбинированных вычислительных схем, которые были бы оптимальными по соотношению качества
расчета к вычислительным затратам для исследования характеристик
АвС;
(д) развитие более простых, быстрых и надежных способов расчета для
вычислительно сложных случаев (например, для сложных молекул и
конденсированных структур вещества, содержащих тяжелые d и f элементы).
Известно, что не все наблюдаемые свойства могут быть использованы для
проверки рассчитанных характеристик АвС, но только те, которые имеют
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сравнимую чувствительность к изменению электронных плотностей (или, в
общем случае, матрицы плотности) в непосредственной близости от ядра изза реорганизации электронной структуры при переходе от одного соединения
к другому, возмущений или электронных возбуждений в валентной области,
и т.д. С другой стороны, некоторые свойства, которые могут служить хорошей проверкой для данной характеристики АвС в одном типе соединений,
не подходят для анализа других. В качестве примера, для таких молекулрадикалов, как BaF, YbF и HgF [5] с sp гибридизованным состоянием непарного (валентного) электрона. Хорошая полуэмпирическая оценка Ee↵ может
p
быть записана в виде Ee↵ ⇠ A ⇤ Ad , где A = (Ak +2A? )/3, Ad = (Ak A? )/3,

Ak и A? являются параметрами магнитного дипольного момента [43]. Тем не
менее, эта формула не очень полезна для систем только с d и/или f неспаренными электронами [44]. Таким образом, требуется систематический анализ
применимости некоторых (измеримых) свойств, для проверки других (неизмеримых).
Результаты ранее рассчитанных значений и экспериментальные данные
для постоянных сверхтонкой структуры Ak , A? и постоянных сверхтонкой
структуры электрического квадрупольного момента eQq0 в молекулах HgF,

PbF, YBF, HI+ и PbO представлены в таблице 2.1. Как можно видеть, расхождение полученных значений СТС и экспериментальных данных составляет порядка 10 15% . Следует отметить, что расчеты, приведенные в таблице
2.1, выполнены с использованием приближений, которые совместимы с теорией, приведенной в [42], в то время как точность современных, более совершенных расчетов является заметно более высокой (например, см. недавние
результаты по ThO в работе [45]).
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Таблица 2.1: Постоянные сверхтонкой структуры.
Ak , Мгц

A? , Мгц eQq0 , Мгц Относительная ошибка

199

HgF

теория, Dmitriev et. al.(1992) [26]
эксп., Knight et. al.(1981) [31]

24150
22621

23310
21880

15%

207

PbF

теория, Dmitriev et. al.(1992) [26]
эксп., Mawhorter et. al.(2011) [32]

10990
10147

-8990
-7264

15%

171

YbF

теория, Mosyagin et. al.(1998) [27]
эксп., Steimle et. al.(2007) [46]

8000
7424

7763
7178

15%

теория, Isaev et. al.(2005) [30]
эксп., Chanda et. al.(1995) [35]

968
1021

H127 I+

-745
-712.6

теория, Petrov et. al.(2005) [28, 29]
-3752
эксп., Hunter et. al.(2002) [33]
-4110(30)
теория, Petrov et. al.(2005) [28, 29]
4965
207
PbO⇤ , B(1)
эксп. (теория), Kawall et. al.(2005) [34] 5010(70)
207

10%

PbO⇤ , a(1)

2.2

10%

Метод натуральных атомных орбиталей

Метод НАО определения состояния атома в веществе заключается в следующем [21]:
На первом этапе строится набор �предварительных натуральных атомных
орбиталей� путем диагонализации блоков одночастичной матрицы плотности, которые соответствуют функциям, принадлежащих заданному атому и
обладающих определенными значениями угловых квантовых чисел.
Далее полученный набор преобразуется в набор ортонормированных орбиталей таким образом, что исходные орбитали

r)
i (~

и cоответствующие им

новые орбитали 'i (~r) удовлетворяют условию максимального перекрывания
X

wi || i (~r)

'i (~r)||2 = min,

(2.1)
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весовые коэффициенты wi определяются следующим образом:
wi = h i |⇢| i i.

(2.2)

Переводя одночастичную матрицу плотности ⇢ в базис полученных орбиталей можно получить их заселенности, а также информацию о химических
связях в соединении.

2.3

Квантовая теория атомов в молекулах

Суть метода определения состояния атома в молекуле (АвМ), разработанного Бейдером [24, 47], заключается в следующем:
По результатам расчета электронной структуры определяется распределение электронной плотности в пространстве ⇢(~r). Критические точки rcrit
~ этого
распределения характеризуются нулевым значением градиента r⇢(rcrit
~ ) = 0.
Локальные максимумы соответствуют положению ядер рассматриваемого соединения, кривые ~r(t), попарно соединяющие ядра соединения и касательные
градиенту электронной плотности в каждой точке, называются линиями связи. В любой точке ~r, не являющейся координатой ядра какого-либо атома,
эти кривые удовлетворяют уравнениям:
dx
@⇢
@x

=

dy
@⇢
@y

=

dz
@⇢
@z

.

(2.3)

Ключевым для квантовой теории АвМ является понятие поверхностей нулевого потока Бейдера, которые используются для разделения пространства
на области, принадлежащие тому или иному атому соединения. Эти поверх-
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ности определяется уравнением
r⇢(~r) · ~n(~r) = 0,

(2.4)

для каждой точки ~r от межатомной граничной поверхности, с единичным
вектором ~n(~r) по нормали к поверхности и содержат точки экстремума функции электронной плотности ⇢(~r) на линиях связи. Таким образом, атомы, образующие химическую систему, могут быть разделены с помощью пространственного критерия с использованием только общей электронной плотности.
Интегрируя электронную плотность по области, ограниченной одной из этих
поверхностей, можно получить заряд электронов на соответствующем атоме.
В своем изначальном варианте квантовая теория атомов в молекулах по
Бейдеру не позволяет определить числа заполнения орбиталей по оболочкам
хотя и позволяет определить полное значение заряда на атоме. В работе [25]
поверхности нулевого потока используются для разделения молекулярных
орбиталей 'i (~r) на части, принадлежащие тому или иному атому соединения:
'i (~r) =

X

'A
r),
i (~

(2.5)

A

суммирование ведется по всем атомам соединения, а функции 'A
r) удовлеi (~
творяют соотношению
8
>
< ' (~r), при ~r 2 ⌦
i
A
A
'i (~r) =
>
: 0, в другом случае.

(2.6)

Здесь ⌦A обозначена область отнесенная к атому A. Вычисляя далее матрицу
перекрывания на новых орбиталях 'A
r), можно вычислить числа заполнеi (~
ния этих орбиталей.
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2.4

Анализ зарядового состояния атома в молекуле по Хиршфельду

Для определения зарядового состояния атома в веществе по Хиршфельду
[23], в качестве первого шага строятся весовые функции
⇢at
r)
A (~
P
wA (~r) =
at r ) ,
A ⇢A (~

здесь ⇢at
r) – распределение электронной плотности изолированного атома
A (~
A, входящего в соединение.
Далее, распределение электронной плотности для каждого атома A в молекуле определяется как
⇢A (~r) = wA (~r)⇢(~r),
где ⇢(~r) – полная электронная плотность.
Полученные функции ⇢A (~r) могут быть использованы для расчета заряда
R
на атомах qA =
⇢A (~r)d~r + ZA , где ZA – заряд ядра соответствующего
атома.

2.5

Определение эффективного состояния атома в соединении. Использование процедуры одноцентрового восстановления

Процедура одноцентрового восстановления (ОЦВ), описанная в [4, 5],
предоставляет выражение для молекулярных валентных биспиноров (и субвалентных, принадлежащих выбранному атому). Последние получены в результате расчета электронной структуры в виде разложения по четырехком-

33
понентным спинорам, которые центрированы на одном атоме и являются собственными функциями операторов полного момента J и его проекции Jz :

'i (~r) =

X

0

nljm

B
cinljm @

fnlj (r)⌦ljm (~r/r)
gnlj (r)⌦2j

r/r)
l,jm (~

1

C
A.

(2.7)

В этом выражении 'i (~r) – биспинор, fnlj (r) и gnlj (r) – радиальные функции
большой и малой компоненты спинора, соответствующего значениям главного квантового числа n, орбитального и полного моментов l и j; ⌦ljm (~r/r) –
сферические спиноры с определенными значениями угловых квантовых чисел.
Переразлагая одночастичную матрицу плотности ⇢ в этом представлении,
можно определить распределение электронов по “парциальным волнам” данного атома. Полное количество электронов Nlj с определенными значениями
квантовых чисел l и j будет определяться суммой диагональных элементов
соответствующего блока матрицы плотности:
NljA =

X

⇢nljm,nljm .

(2.8)

nm

Необходимо отметить, что процедура ОЦВ сама по себе не может быть использована для выделения состояния АвС, так как базис атомных четырехкомпонентных спиноров является полным, а переразложение ведется во всем
пространстве. Результатом этой процедуры оказывается матрица плотности
соединения в одноцентровом представлении, а не какая-либо ее часть, которая бы соответствовала указанному атому. Это можно продемонстрировать,
вычислив в рамках данного метода полное количество электронов, принадлежащих данному атому, N A ; оно оказывается равным полному числу элек-
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тронов N в соединении1 :
NA =

X

NljA =

lj

X

⇢nljm,nljm = Tr[⇢] = N.

(2.9)

Один из способов определения “эффективного” состояния АвС, основан на
использовании свойства пропорциональности валентных спиноров в атомной
области [42], в этом случае переразложение ведется не по всему пространству,
а только внутри остова. Тогда разложение (2.7) приобретает следующий вид:

'i (~r|r < Rc ) =

X
ljm

0

B
ciljm @

⌘ljf (r)⌦ljm (~r/r)
⌘ljg (r)⌦2j l,jm (~r/r)

1

C
A,

(2.10)

где ⌘ljf (r) и ⌘ljg (r) – радиальные части большой и малой компонент некоторых реперных биспиноров, которые заранее выбираются для каждой пары значений l и j. В отличие от выражения (2.7), это разложение действует только
внутри
остова рассматриваемого атома r < Rc . Нормировка
0
1
f
B ⌘lj (r) C
⌘lj (r) = @
A выбрана таким образом, что выполняется соотношение
g
⌘lj (r)

Z

||⌘lj (r)||2 r2 dr = 1.

(2.11)

r<Rc

В рамках этого формализма, непосредственное определение количества электронов с задаными значениями l и j не представляется возможным. Сумма
диагональных элементов соответствующих подматриц плотности будет равна
так называемым “зарядам парциальных волн” валентных (и субвалентных)
электронов qljW A внутри атомного остова r < Rc (подробнее см. [42] и гла1

При использовании результатов расчетов методом псевдопотенциала, число электронов, принадлежащих данному атому, равно числу явно учитываемых электронов соединения.
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ву 5). Эти величины не зависят от используемого базиса, также через них
выражается ряд внутриостовных свойств таких как химические сдвиги РЭС.
В результате перенормировки функции ⌘lj (r) таким образом, что
Z

0<r<1

||⌘lj (r)||2 r2 dr = 1,

(2.12)

получаются величины, которые можно рассматривать как числа заполнения
этих состояний. Реперные состояния могут быть выбраны достаточно произвольно, а полученные таким образом числа заполнения имеют смысл только
при рассмотрении свойств и характеристик остовной области рассматриваемого атома.
Произвольность выбора реперных состояний может быть устранена следующим образом: состояние в рассматриваемом соединении определяется с
помощью вспомогательных расчетов изолированного иона, в которых числа
заполнения валентных оболочек выбираются таким образом, что значения
соответствующих парциальных зарядов в изолированном ионе и атоме в соединении совпадают. Если обозначить число заполнения валентной оболочки
с главным квантовым числом nv и угловыми квантовыми числами l и j как
Nnv lj , а большие и малые компоненты радиальной функции этой оболочки
как fnv lj (r) и gnv lj (r), то это условие можно записать в виде:
Nnv lj

Z ⇣

r<Rc

2

|fnv lj (r)| + |gnv lj (r)|

2

⌘

r2 dr = qljW A .

(2.13)

Однако такой способ определения состояния атома в соединении обладает
рядом недостатков, наиболее существенные из них:
(а) Итерационная процедура предполагает использование приближения
среднего по конфигурациям для расчета изолированного иона, таким
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образом не учитываются отклонения от сферической симметрии в заселенностях атомных оболочек.
(б) Из-за того, что рассмотрение ведется в ограниченной области вблизи
ядра атома, определение таких важных характеристик соединения как
порядки связи не представляется возможным.
Альтернативным подходом было бы сохранение разложения (2.7) во всем
пространстве, но с предварительной ортогонализацией орбиталей, так, как
это происходит, например, в рамках метода НАО.
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3

Химический сдвиг энергии
рентгеновского перехода
В этой главе рассматриваются основные аспекты метода вычисления химических сдвигов РЭС и некоторые результаты расчетов по данному методу,
опубликованные в [48].

3.1

Расчеты химических сдвигов как разности
энергий перехода

3.1.1

Расчеты в приближении изолированного атома

В работе [49] исследуется влияние релятивистских эффектов на величины химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров в соединениях урана. Для этого авторы представляют химический сдвиг в виде суммы
двух величин – химического сдвига “центра тяжести” линии, являющегося
средним химическим сдвигом соответствующего мультиплета по значению
полного углового момента, и добавки к химическому сдвигу, описывающей
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релятивистские эффекты, связанные со спин-орбитальны взаимодействием.
Авторы представляют эти слагаемые как некоторые функции зарядов валентных оболочек. В работе представлены экспериментальные данные по химическим сдвигам L-линий урана в UF4 и UO3 относительно UO2 . По этим данным, при помощи расчетов методом Дирака–Хартри–Фока были определены
изменения зарядов 5f и 6d оболочек урана в рассматриваемых соединениях
относительно UO2 . На основании проведенных расчетов авторы делают вывод, что релятивистская поправка к величине химического сдвига не зависит
от зарядового состояния атома и определяется внутриатомным перераспределением электронной плотности между подоболочками 5f5/2 и 5f7/2 . Таким
образом показывается, что релятивистская компонента химического сдвига
РЭС позволяет определить распределение валентных электронов по подоболочкам.
В работе [15] исследуется форма K-линий рентгеновских эмиссионных
спектров средних и тяжелых атомов. На основе расчетов многоконфигурационным методом Хартри–Дирака–Фока с учетом поправок квантовой электродинамики строятся рентгеновские спектры K-линии и ее сателлитов для
элементов Pd, Tb, Ta и Th с учетом и без учета натуральной ширины линий.
Построенные спектры позволяют предсказывать перекрывание и видимость
определенных групп линий. Изучается влияние удаления электронов из 3p,
3d оболочек на структуру и форму указанных спектров. Исследование формы рентгеновской K-линии позволяет проводить корректный количественный анализ экспериментальных данных.
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3.1.2

Расчеты химических сдвигов энергий перехода и
потенциалов ионизации в соединениях

Определение химических сдвигов рентгеновских эмиссионных спектров в
молекулах требует расчета соединений с большей точностью, чем та, которая обычно достигается в опубликованных работах. Расчет энергий перехода
как разности энергий двух состояний системы с последующим вычислением
химического сдвига как разности двух энергий перехода в различных системах обладает тем недостатком, что величина химического сдвига находится в
пределах погрешности расчетов. Приведенные ниже работы посвящены вычислению энергии связи и потенциалов ионизации остовных электронов в
различных соединениях. Погрешность вычисления химического сдвига прямым методом, очевидно, больше или порядка погрешностей в определении
этих величин.
В работе [50] рассматривается проблема вычисления энергий связи для
остовных электронов атома в молекуле. Авторы вычисляют энергию связи
как разницу между полными энергиями Кона – Шэма для основного состояния молекулы и состояния с остовной дыркой. Показывается, что точность
расчета существенно зависит от выбранного функционала и базиса. Для различных комбинаций использованных функционалов и базисов вычислены 59
энергий связи остовных электронов. Для наиболее точных расчетов среднее
абсолютное отклонение от экспериментальных значений составляет 0.16 эВ.
В работе [51] приведены результаты расчетов энергий ионизации 1s электрона серы или фосфора в различных соединениях. Расчеты выполнены в
рамках теории функционала плотности. Энергия ионизации вычислялась как
разница энергий соответствующих состояний. Авторы использовали в своих
расчетах несколько функционалов функционалов. Отличия от эксперимен-
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тальных результатов находятся в пределах 0.5 эВ. Авторами также исследовалось влияние гибридизации орбиталей.
В работах [50, 51] изложены результаты расчетов методом теории функционала плотности. Известно, что качество расчетов энергии этим методом
существенно зависит от используемого функционала. В случае достаточно
тяжелых атомов и сложных систем выбор правильного функционала затруднителен.
В случае легких атомов можно оценить погрешность, связанную с использованием методов теории функционала плотности по сравнению с использованием неэмпирических методов.
В работе [52] изложен метод вычисления энергий связи остовных электронов на основе теории возмущений Меллера–Плессета 2-го порядка. Этот
метод применен к вычислению энергий связи остовных электронов атомов C,
N, O и F. Ключевой особенностью изложенного метода является использование смешанного базиса, состоящего из полноэлектронного базисного набора
для ионизованного атома и базисного набора для использования с псевдопотенциалом для всех остальных атомов соединения. Авторами показывается,
что точность разработанного метода находится на уровне 0.16 эВ.
В работе [53] представлены значения химических сдвигов потенциалов
ионизации 1s электрона углерода в различных органических соединениях с
погрешностью не более 20 мэВ для химических сдвигов и не более 30 мэВ
для потенциалов ионизации, что сопоставимо с экспериментальными погрешностями. Химические сдвиги получены с использованием различных методов: Хартри–Фока, теории возмущений Мёллера–Плессета, методом связаных
кластеров и методами теории функционала плотности. Авторами показано,
что погрешность в определении химического сдвига методом теории функционала плотности в три раза больше, чем при расчете методом связанных
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кластеров.
В работе [54], представлены результаты исследования 12 рентгеновских
спектров K

линии железа в различных соединениях. Экспериментально и

теоретически исследованы факторы, дающие вклад в сдвиг главной линии
спектра и сателлитов. Показано, что сдвиг главной линии зависит в основном от спиновых состояний соединения, а область валентно-остовных переходов чувствительна к изменению химического окружения. Методом теории
функционала плотности в одноэлектронном приближении рассчитаны энергии переходов и их интенсивности. Авторы оценивают погрешность используемых методов расчетов в несколько десятых электронвольт. Показано, что
в спектрах преобладают электрические дипольные переходы из np оболочек
железа в 1s оболочки.
В работе [55] предложен метод вычисления рентгеновских спектров поглощения на основе теории функционала плотности. Этот метод требует предварительной калибровки с использованием экспериментальных данных. Учитываются скалярно-релятивистские эффекты. Авторы оценивают ошибки в
вычислении энергий переходов, получаемых данным методом, в величину порядка 0.1 эВ.
В работе [56] изучается форма рентгеновских K

спектров ферроцена

и однократно ионизированного ферроцена. На примере области валентноостовных переходов этого спектра показывается, что рентгеновские эмиссионные спектры позволяют судить об энергетике молекулярных орбиталей.
Расчеты, выполненные методами теории функционала плотности, показывают, что валентно-остовные переходы обусловлены примесью 4p орбитали Fe
в переходной валентной орбитали.
Методы вычисления энергий переходов в рентгеновских эмиссионных
спектрах и спектрах поглощения в работах [52–56] имеют точность порядка
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0.1 эВ. Эта точность достаточна для вычисления химических сдвигов энергий рентгеновских переходов легких атомов или низкоэнергетических рентгеновских переходов. В случае рентгеновских переходов между внутренними
оболочками тяжелых атомов, погрешность в определении энергии перехода
становится больше величины соответствующих химических сдвигов.
В таблице 3.1 приведены погрешности расчетов в работах, посвященных
расчетам энергий переходов или cвязанных с ними величин (таких как потенциалы и ионизации энергии связи остовных электронов) в соединениях.
Таблица 3.1: Результаты расчетов потенциалов ионизации, энергий связи
остовных электронов и энергий переходов рентгеновских эмиссионных спектров.
Опубликованная работа и метод расчета
определенные энергии, эВ
погрешность, эВ
a
Takahata, Chong (2003), ТФП/PW86-PW91
–
0.16
b
Segala, Chong (2010), ТФП
2151.2
0.2
Lee et. al.(2010), ТФПc
7104 ÷ 7110
0.1 ÷ 0.5
DeBeer and Neese (2010), ТФПd
2470.0
0.1
e
Shim et. al.(2011), МП
410.08
0.15
f
Holme et. al.(2011), CCП, МП, СК, ТФП
290.545
0.03 (СК) 0.1(ТФП)
a

Расчеты энергий связи остовных электронов элементов от C до F по теории функционала плотности
с использованием обменно-корреляционного функционала PW86-PW91 [50].
b
Энергия ионизации 1s электрона фосфора в PH3 , расчет с использованием теории функционала плотности с обменно-корреляционным функционалом becke00xx(xc) [51].
c
Энергия сателлитов K спектров железа, расчет по теории функционала плотности с использованием
обменно-корреляционного функционала BP86 [54, 56].
d
Расчет по теории функционала плотности K спектров поглощения cеры [55] с использованием различных функционалов.
e
Расчет по теории возмущений Мёллера–Плессета энергий связи 1s электронов азота в молекуле N2
[52].
f
Энергия связи 1s электрона углерода в молекуле этана C2 H6 , расчет методами Хартри–Фока, по
теории возмущений Мёллера–Плессета, связанных кластеров и теории функционала плотности [53]. Для
расчета по теории функционала плотности авторы приводят среднее значение погрешности.
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3.2

Задача вычисления химического сдвига
для внутренних переходов в тяжелых атомах

Прецизионные неэмпирические расчеты систем, содержащих тяжелые
атомы, сопряжены с серьезными трудностями вычислительного характера. Ниже в основном будут рассматриваться одноэлектронные K, L и M переходы, происходящие между внутренними оболочками в достаточно тяжелых элементах (начиная с IV периода), как для изолированных атомов,
так и в соединениях, их содержащих. Для электронов на этих оболочках существенны релятивистские эффекты; для оптимального учета в рамках теории химического сдвига требуется их представление в виде четырехкомпонентных спиноров. При непосредственном расчете представляющих интерес
систем приходится также релятивистским образом рассматривать все остальные электроны системы, количество которых велико. Однако специфика рассматриваемой задачи позволяет ввести ряд приближений, выполняющихся
с достаточно высокой точностью. Основой для этих приближений является
разделение одноэлектронных состояний (спиноров в релятивистском случае)
системы на следующие группы (по их роли в этой задаче):
Ic: состояния, лежащие очень глубоко – во внутренней части атомного
остова (inner core – Ic), которому принадлежат и переходные оболочки.
Волновые функции этих состояний могут считаться одинаковыми (т. е.
рассматриваться как замороженные) для всех химических соединений
с данным атомом с достаточно высокой степенью точности. Состояния
этой группы, как правило, могут быть представлены в одноконфигурационном приближении (как �неактивные� состояния, для которых не

44
учитывается межэлектронная корреляция);
Oc: состояния, принадлежащие внешней части остова (outer core – Oc) данного атома, изменение которых при образовании химических связей
рассматриваемого атома достаточно мало; эти состояния с требуемой
точностью описывается низшим порядком теории возмущений;
V: валентные cостояния (valence – V) представляющих интерес соединений
– это либо все валентные функции, либо те из них, которые имеют �достаточно большую� долю (степень) локализации в валентной области
рассматриваемого атома. Это те состояния, заселенность и пространственное распределение которых могут существенно меняться для различных соединений; они образуют химическую связь (молекулярные
орбитали) данного атома с ближайшим окружением1 . При явном учете
межэлектронных корреляций некоторые корреляционные функции для
V- и Oc- состояний (т. е. функции, нужные для описания корреляций
V- и Oc- электронов) могут давать заметный вклад в химический сдвиг,
и поэтому они также могут быть включены в данную группу;
W: этим символом обозначены валентные и внешнеостовные cостояния,
W ⌘ {Oc,V}, в случаях, когда разделение на �подгруппы� V и Oc не
существенно для конкретного рассмотрения. Cледует отметить, что d-

и f - оболочки атомов, которые могут быть не полностью заполнены в
1

В расчетах достаточно простых соединений это может быть вся валентная область системы; в расчетах сложных соединений на локализованном базисе, например, МО ЛКАО или КО ЛКАО, валентные
состояния всей системы (соединения) могут быть переразложены внутри сферы с радиусом, бо́льшим, чем
радиус сглаживания Rc , но меньшим, чем расстояние от рассматриваемого атома до ближайшего соседа,
по валентным и тем виртуальным состояниям нашего атома, которые дают на нем значительный вклад в
химический сдвиг (см. следующие параграфы). Затем может быть осуществлен отбор состояний в группу
V по абсолютной величине коэффициентов разложения по выделенным атомным состояниям.
В плосковолновых же расчетах может быть осуществлена процедура локализации одноэлектронных
состояний по отношению к некоторой выбранной области вокруг рассматриваемого атома для перехода
к набору локализованных состояний; отбор состояний в группу V может быть осуществлен по степени их
локализации внутри данной области.
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переходных металлах, лантаноидах и актиноидах, могут быть отнесены
как к группе V, так и Oc, в зависимости от задачи (см. последующие
параграфы); таким образом, они всегда попадают в группу W;
R: все остальные (rest – R) одноэлектронные состояния системы, электронная плотность которых ⇢R (r) пренебрежимо мала при r < Rc , где r –
расстояние до ядра рассматриваемого атома (A), RcA – радиус остова, удовлетворяющий соотношению RcA < RAB (где RAB – расстояние
от рассматриваемого атома до ближайшего соседа); в частности, в эту
группу входят остовные состояния других атомов системы.
Такое разбиение на группы одноэлектронных состояний может быть выполнено уже на стадии атомного расчета рассматриваемого элемента, и оно
позволяет учесть в теории ряд особенностей, характерных для различных
групп:
• время перехода электрона с одной внутренней оболочки атома на другую составляет ⌧ ⇠ 10

15

÷ 10

14

с, время же перехода электрона с

одной валентной или внешней остовной оболочки на другую составляет ⌧ 0 ⇠ 10

13

÷ 10

8

с [57]. Таким образом, за время, необходимое для

перехода электрона с одной внутренней оболочки на другую, валентные и внешнеостовные оболочки не успевают существенно измениться,
и в данной работе не рассматриваются радиационные переходы, оже–
эффекты и т. п. для валентных и внешнеостовных оболочек, которые
могут произойти за время внутриостовного перехода. Также не рассматриваются эффекты релаксации системы, связанные с выбиванием
внутриостовного электрона2 ;
2
Это соответствует приближению �одинаковой интенсивности� всех радиационных переходов заданной линии I ! F с энергетическим разбросом [ Ef i ] (8f ,i) рассматриваемых соединений (дающих вклад
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• для валентных и внешнеостовных электронов тяжелых атомов релятивистские эффекты могут быть описаны c очень высокой точностью
посредством обобщенного релятивистского псевдопотенциала [1];
• взаимодействие переходного электрона с электронами других атомов
из группы R частично компенсируется взаимодействием переходного

электрона с ядрами других атомов (в первую очередь это остовные
электроны данных атомов). Вклад в энергию внутриостовного перехода
от взаимодействия с состояниями из группы R вместе с потенциалами
от зарядов других атомов, как правило, пренебрежим, что показано
в параграфе 3.5. Таким образом, при вычислении химических сдвигов
жестких РЭС эта область может быть исключена из рассмотрения.

3.3

Химический сдвиг как разность средних
значений эффективного одноэлектронного
оператора

Обозначим |

fi ,

|

ii

многоэлектронные волновые функции соответству-

ющих состояний, между которыми рассматриваются одноэлектронные переходы. Cостояния |

f i,

|

ii

получены из исходного состояния |

0i

удалением

электрона во внутренних остовных одноэлектронных состояниях |f i, |ii соответственно. Эти одноэлектронные состояния принадлежат оболочкам F, I.

Остальные одноэлектронные состояния системы мы считаем неизменными
(что соответствует условию мгновенного перехода). Будем считать, что сов ту часть контура рентгеновской линии с шириной ⇠ 2 ÷ 60 эВ, которая используется для определения
химического сдвига в эксперименте) и условию малости разброса энергий перехода по сравнению с шириной линии: [ Ef i ] ⌧ (см. также главу 4). Используемые ограничения дают возможность вычислять
энергию перехода как разность потенциалов ионизации.

47
стояние |

0i

является собственным состоянием гамильтониана H0 :
H0 |

0i

= E0 |

0i

(3.1)

.

Далее будет использоваться приближение замороженного внутреннего
остова, т. е. мы будем пренебрегать корреляционными и релаксационными
эффектами для внутренних остовных одноэлектронных состояний (см. главу 4; учет этих эффектов может быть осуществлен в рамках рассматриваемой
теории, но усложняет описание сути метода). Запишем гамильтониан в представлении вторичного квантования в виде
H0 =

X
pq

hpq a+
p aq +

1X
+
Vpqrs a+
p aq ar as ,
2 pqrs

A

h=T +V +

X

0

VA,

(3.2)

(3.3)

A0 6=A

где одноэлектронный оператор h содержит члены, соответствующие кинетической энергии электронов T , их взаимодействию с ядром атома, для которого рассматривается переход V A , и с ядрами других атомов соединения
0

V A . Двухэлектронный оператор V = 1/r12 описывает взаимодействие между
электронами.
Пренебрежению изменением волновой функции системы за время перехода электрона с внутреннего остовного состояния |ii в |f i соответствует
следующий выбор волновых функций конечного и начального состояний, с
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учетом условий, обсуждавшихся в параграфе 3.2:

|

fi

|

= af |

i i = ai |

0i

,

(3.4)

0i .

В приближении замороженного внутреннего остова Ei , Ef можно записать в
виде
Ex = E0

hxx

h

где x = {i, f }, а {r, s} =
6 x.

0|

X
rs

Воспользовавшись выражением ⇢ rs = h

матрицы плотности, запишем Ex в виде
Ex = E0
ab
где Fxx
= Vxxab

Vxrxs )a+
r as |

(Vxxrs

hxx

0

|a+
r as |

Tr[Fxx ⇢ ],

0i

0 i,

(3.5)

для одночастичной

(3.6)

Vxaxb .

Используем рассмотренные в предыдущем параграфе операторы проекторов на группы одноэлектронных состояний: PW – проектор на состояния,
принадлежащие группам Oc и V; PR – проектор на состояния группы R. По-
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действовав оператором PW + PR = 1 на ⇢ слева и справа, получим

⇢ = ⇢Ic + ⇢W + ⇢R + ⇢RW ,
⇢Ic = PIc ⇢ PIc ,
⇢ W = P W ⇢ PW ,

(3.7)

⇢ R = PR ⇢ PR ,
⇢RW = PR ⇢ PW + PW ⇢ PR .
В этом выражении отсутствуют члены PIc ⇢ PW , PIc ⇢ PR и эрмитовосопряженные к ним, соответствующие �перемешиванию� состояний из групп
R, W и Ic. Они могут быть отличны от нуля только при учете корреляционных эффектов для внутренних остовных электронов, которыми мы здесь
пренебрегаем, как было указано выше.
Подставляя выражение (3.7) для матрицы плотности в (3.6), получаем
Ex = E0

ExIc

"x ,

(3.8)

где

"x =

X

A
ExIc = Txx + Vxx
+ Tr[Fxx ⇢Ic ],
0

A
Vxx
+ Tr[Fxx ( ⇢W + ⇢RW + ⇢R )].

A0 6=A

Одноэлектронное состояние |xi и соответствующую ему одноэлектронную

энергию "x можно рассматривать как собственный вектор и собственное значение эффективного одночастичного оператора he↵ , действующего на состояния внутреннего остова данного атома, которые принадлежат оболочке X.
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Матричные элементы этого оператора задаются следующим образом:
he↵
pq =

X

0

VpqA + Tr[Fpq ( ⇢W + ⇢RW + ⇢R )],

A0

p, q 2 X.

(3.9)

Вокруг атома, в области которого локализованы |f i и |ii, выделим сфе-

рическую область радиуса Rc , такого, что эти состояния будем считать полностью локализованными внутри этой сферы, а состояния группы R – имеющими пренебрежимо малую амплитуду вероятности внутри данной области
(см. определения из предыдущего параграфа). Выделим часть электронной
матрицы плотности ⇢W состояний группы W, соответствующую распределению электронов внутри сферы радиуса Rc , т. е. ⇢W (r, r0 ) : |r|, |r0 | < Rc (см.

параграф 3.4), и обозначим ее D. Тогда выражение (3.9) можно представить
в виде
ext
he↵
pq = Tr[Fpq D] + Vpq .

(3.10)

Оператор V ext описывает взаимодействие с остальными атомами системы и
электронной плотностью вне сферы радиуса Rc . В области, существенной для
вычисления химического сдвига, r < Rc (область локализации состояний,
принадлежащих оболочкам I, F), этот оператор можно представить в виде
локального оператора (см. параграф 3.4)
V ext ⇡

X

Ukm rk Ykm (⌦), при r < Rc .

(3.11)

km

В рассматриваемом нами случае различие в энергиях переходов

Ef i ,

Ef 0 i0 , где |f i, |f 0 i и |ii, |i0 i – состояния, принадлежащие оболочкам F, I

соответственно, много меньше естественной ширины линии3 . Таким образом,
3

Различия в энергиях "x , "x0 , где |xi, |x0 i принадлежат одной внутриостовной оболочке, обусловлены
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наблюдаемая энергия перехода будет с высокой точностью равна энергии,
усредненной по всем переходам из оболочки F в оболочку I:
EFI =

1 X
N

(3.12)

Ef i ⇣f i ,

f 2F,i2I

где N =

P

⇣f i , а ⇣f i – величины, пропорциональные вероятностям перехо-

f 2F,i2I

дов между одноэлектронными состояниями |f i и |ii, нормированные таким
образом, что для наиболее вероятного перехода ⇣f 0 i0 = 1. Следует отметить,

что ⇣f i входят как в числитель, так и в знаменатель выражения (3.12), и конкретный выбор нормировки этих величин не влияет на конечный результат.
Воспользуемся приближением релятивистского центра тяжести линии,
считая, что все переходы из F в I равновероятны. Тогда ⇣f i

= 1,

N = (2jF + 1)(2jI + 1), а выражение для средней энергии перехода можно записать в виде4

EFi ⇡ EFIc

EIIc +

⇥⌦
↵⇤
1
Tr f he↵ f 0
N

Tr

⇥⌦

i he↵ i0

↵⇤

.

(3.13)

Отличия значения этого выражения от точного значения усредненной
энергии c учетом неравновероятности различных переходов из F в I определяются малыми сферически несимметричными вкладами от he↵ . параграфе 3.5 приведена оценка сверху влияния этой величины на химические сдвиги
внутриостовных переходов свинца.
сферически несимметричными вкладами от взаимодействия с валентными электронами и остальными
атомами системы. Эти вклады меньше или порядка 10 мэВ (см. параграф 3.5), в то время как естественная
ширина линии больше или порядка 2 эВ для достаточно тяжелых атомов.
4
Величины ExIc , x = i, f описывают вклады в энергию перехода от замороженного внутреннего остова, взаимодействия с ядром рассматриваемого атома и кинетической энергии электронов на переходных
Ic
оболочках. Очевидно, что ExIc = ExIc0 = EX
.
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В указанном приближении выражение для
EFI = EFIc
где

FI ,

EIIc + Tr[

FI D]

EFI имеет вид

+ VFext

VIext ,

(3.14)

VXext имеют вид
FI

rs

=

X
1
rs
Fxx
2jF + 1
x2F

1 X rs
Fxx ,
2jI + 1
x2I

X
1
ext
=
Vxx
, X = I, F.
2jX + 1
x2X
⌦
↵
⌦
↵
Следы матриц f he↵ f 0 , i he↵ i0 не зависят от выбора базиса. В
VXext

частности, мы можем вычислить их в базисе одноэлектронных состояний с

определенными значениями проекций полного момента. Тогда для VXext получим5
(3.15)

VXext = U00 .

Эта величина зависит только от распределения валентных электронов в области r > Rc в соединении, и она одинакова для оболочек I, F. Таким образом, вклад в энергию перехода дает только первое слагаемое в выражении (3.14). Матричные элементы оператора
5

FI

имеют следующий вид (см.

ext
По теореме Вигнера – Эккарта
(см., например, [58]) Vxx
, x 2 I, F можно записать в виде VXext =
!
P
jx
k jx
hx||Vkext ||xi
, в котором редуцированный матричный элемент hx||Vkext ||xi не зависит
mx 0 mx
k
!
P
p
j
k j
j m
от mx . Из тождества ( 1)
= k0 2j + 1 следует, что среднее этого выражения по
m
m 0 m
всем значениям mx не равно нулю только при k = 0.
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параграф 3.6):

FI

rs

=

jr ,js mr ,ms (J rs (F)

J rs (I)

K rs (F) + K rs (I)),
s
2jr + 1
Jrs (X) = hrx||V0 ||sxi
,
2ji + 1
X
Krs (X) =
hrx||Vk ||xsi при X = F, I.

(3.16)

k

Окончательное выражение для энергии перехода в приближении релятивистского центра тяжести линии можно записать в следующем виде:
EFI = EFIc

EIIc + Tr[

(3.17)

FI D].

Слагаемые EFIc , EIIc в этом выражении не зависят от окружения рассматриваемого атома и не дают вклада в химический сдвиг. Таким образом, химический сдвиг энергии перехода соединения �M � относительно нейтрального
атома �A�

FI (M, A)

FI (M, A)

=

равен

EFI (M )

E FI (A) = Tr[

FI (D(M )

D(A))].

(3.18)
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3.4

Разбиение матрицы плотности состояний
группы W на �внешнюю� и �внутреннюю�
части

Пусть P< = ✓(r

Rc ), P> = 1

P< , тогда матрицу плотности ⇢W можно

представить в виде

⇢W = D + ⇢W <> + ⇢W >< + ⇢W

,

D = P< ⇢ W P< ,
⇢W <> = P< ⇢W P> ,
⇢W >< = P> ⇢W P< ,
⇢W

= P> ⇢ W P> ,

а ⇢RW в виде

⇢RW = ⇢RW < + ⇢RW > ,
⇢RW < = PR ⇢ P< PW + PW P< ⇢ PR ,
⇢RW > = PR ⇢ P> PW + PW P> ⇢ PR .
Такое представление оправдано тем обстоятельством, что при подстановке ⇢W , ⇢RW в выражения (3.7) и (3.6) слагаемые вида Tr[

FI ⇢X ] ,

где

⇢X = ⇢W <> , ⇢W >< , ⇢RW < равны нулю, т. к. матричные элементы Vxxrs ,
Vxrxs , x = f, i равны нулю, если ⇢ rs входит в одну из этих групп6 . Таким
образом, вклад в химический сдвиг могут дать только следующие части мат6

В этом случае Vxxrs = 0, поскольку одна из функций |ri, |si равна нулю внутри сферы радиуса Rc ,
а другая снаружи. Матричный элемент Vxrxs =0 т. к. хотя бы одна из этих функций равна нулю внутри
указанной сферы, а функция |xi равна нулю за её пределами.
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рицы плотности: ⇢R , ⇢RW > , ⇢W , ⇢Ic , D.
Представим вклад в энергию перехода от взаимодействия с ядрами других
атомов системы и взаимодействия с частью электронной плотности, описываемой матрицами ⇢R , ⇢RW > , ⇢W

в виде действия некоторого �кристал-

лического� или �молекулярного� поля V ext :

ext
Vxx

=

X
A0

A0
Vxx

+

X

( ⇢R + ⇢RW > + ⇢W )rs (Vxxrs

Vxrxs ), x = i, f .

(3.19)

rs

С учетом выбора радиуса Rc , обменные слагаемые Vxrxs пренебрежимо малы, и V ext внутри этой области может быть представлен в виде локального
оператора
V ext ⇡

3.5

X
km

Ukm rk Ykm (⌦) =

X

ext
Vkm
, при r < Rc .

(3.20)

km

Вклад в химический сдвиг от внешнего поля. Оценка c использованием теории возмущений первого порядка по внешнему полю.

При вычислении химического сдвига энергий внутренних переходов мы
проводили усреднение по всем возможным значениям проекций полного момента начального и конечного одноэлектронных состояний |ii, |f i. При этом

вклады в энергию перехода от взаимодействия с остальными атомами в системе, а также от взаимодействия с частью электронной плотности, сосредоточенной вне сферы радиуса Rc (см. параграф 3.3) с центром на ядре рассматриваемого атома (ниже – �внешнее поле�), становятся равными нулю.
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Усреднение по значениям проекции полного момента начального и конечного
состояний mi и mf должно проводиться с учетом условия
|mi

(3.21)

mf |  1.

Рассмотрим частный случай, когда все начальные и конечные состояния являются собственными состояниями оператора проекции полного момента m,
обладающими различной энергией.
Оценим различие в средней энергии перехода, вычисленной с учетом и
без учета условия (3.21), в этом случае :
EFI =

1
N

X

"F;mf

"I;mi ,

(3.22)

|mi mf |1

где "I;mi , "F;mf – энергии одноэлектронных состояний с определенными значениями угловых моментов, а коэффициент N принимает значения
8
>
<N =
3(2jI 1) + 4, при jI = jF ,
>
: N = 3(2 min(jI , jF ) + 1) в других случаях.

(3.23)

Выражение (3.22) совпадает с результатом независимого усреднения по значениям проекций mi , mf только при jI = jF =

1
2.

В общем же случае, в

результате усреднения с данным ограничением, вышеупомянутые вклады не
будут зануляться. Энергии одноэлектронных состояний "i , "f запишем в виде
"x = "X + ("x
где "X =

P

x2X

"X ),

"x – средняя орбитальная энергия оболочки X = I, F.

(3.24)
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Подставим энергии "X,mx в выражение (3.22), в случае jf > ji получим

EFI = ("F "I ) + "FI ,
1 X
("F,mf "F ).
N

"FI =

(3.25)

|mf ±1|>ji

ext
Эффективный одноэлектронный гамильтониан he↵
xx0 = Vxx0 + Tr[Fxx0 D] в

базисе одноэлектронных состояний с определенными значениями проекции
полного момента можно записать в виде:

he↵
xx0 =

X ⌦

x

he↵
k

0k2jx

0

1

↵ B jx k j x C
x0 @
A.
mx k mx0

(3.26)

Поправка к орбитальной энергии "FI будет определяться членами с k 6= 0.
⌦
↵
0
Оценим входящие в x he↵
x
слагаемые hx || Vkext || x0 i и hx || Tr[F D] || x0 i
k
по порядку величины.

Внешнее поле V ext =

P

Ukm rk Ykm (⌦) создается остальными атомами си-

k

стемы и электронной плотностью вне сферы радиуса Rc из соображений электронейтральности Ukm . QV /RVk+1 , где QV – валентность рассматриваемого
атома, а RV – величина порядка радиуса его валентных оболочек. РадиальR
<>
ный интеграл RkX
= Ukm
dr rk+2 |'X (r)|2 можно оценить сверху как
r<Rc

<>
RkX
 Ukm hrX ik ,

где hrX i – средний радиус оболочки X. Таким образом
⌦

x

Vkext

↵

QV
x ⇠
RV
0

✓

hrX i
RV

◆k

.

(3.27)
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В качестве конкретного примера оценим поправки к средней энергии переходов "FI электрона из оболочки с jI = 1/2 в оболочку с jF = 3/2 в атоме
свинца (что соответствует переходам p3/2 !s1/2 , d3/2 !p1/2 ).

При рассмотрении переходов K-серии (переходов с p-оболочек на 1s) нуж-

но учесть, что поправка к энергии s-оболочки равна нулю, а поправка к энергии p оболочки определяется матричными элементами
⌦

x V

ext

0

↵

x =

<>
Rk=2,X

2
X

m= 2

hx |Ykm | x0 i .

Перейдем к оценке членов hx || Tr[Fk D] || x0 i. Поскольку нас интересует

оценка по порядку величины, то ограничимся рассмотрением кулоновского

взаимодействия, приняв hx || Tr[Fk D || x0 i ⇠ hx || Tr[Jk D] || x0 i. Справедлива
следующая оценка:

⌧
hx || Tr[Jk D] || x0 i ⇠ RkX
,

(3.28)

⌧
а радиальный интеграл RkX
определяется следующим выражением:

⌧
RkX

=

Z

dr1

r1 <Rc

Z

r2 <Rc

dr2

k+2
r>
|' (r )|2 ⇢V (r2 ),
k 1 X 1
r<

(3.29)

где плотность валентных электронов ⇢V (r) равна
⇢V (r) =

X

Drs 'r (r)'⇤s (r).

rs

<>
⌧
В табл. 3.2 приведены значения радиальных интегралов RkX
, RkX
внутри-

остовных оболочек свинца для k = 2. Вклады в энергию перехода от валентных электронов будут порядка этих радиальных интегралов, умноженных на
соответствующие 3j-символы.
Для оценки поправки к средней энергии перехода "FI также нужно учесть
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<>
⌧
Таблица 3.2: Значения величин RkX
, RkX
ных np3/2 , nd3/2 оболочек атома Pb⇤
<>
X
RkX
2p3/2 15.5
3p3/2 130
3d3/2 120
4p3/2 430
4d3/2 460
⇤

(мэВ) при k = 2 для внутриостов⌧
RkX
155
243
240
163
163

RV = 3.16 а.е., что соответствует среднему радиусу валентной оболочки 6p3/2 .

коэффициент N

1

в (3.22):

"FI ⇠

0

2QV B jF 2
@
N
jF 0
0

10

1

j F CB j V 2 j V C
A@
A·
jF
jV 0 jV
10
1

(3.30)

B l F 2 l F CB l V 2 l V C
·@
A@
A,
0 0 0
0 0 0

где jF – значение полного момента переходной оболочки. Соответствующие
произведения угловых множителей на

2QV
N

имеют порядок 1/50 для p- и d-

<>
⌧
оболочек. Умножая значения радиальных интегралов RkX
и RkX
на эту ве-

личину, получим, что поправки к средней энергии переходов "FI меньше или
порядка 10 мэВ, что в большинстве случаев лежит в пределах допустимой
погрешности.
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3.6

Вклад в энергию рентгеновского перехода
от валентных и внешних остовных оболочек для случая мгновенного перехода.

Оператор

FI ,

где |f i, |ii – одноэлектронные состояния с определенными

значениями mf , mi , принадлежащие оболочкам F и I, имеет следующий вид:

fi

= J (f )

J (i)

(3.31)

K(f ) + K(i),

где двухэлектронные интегралы Jrs (x), Krs (x) равны
⌦
↵
Jrs (x) = rx|r121 |sx ,

⌦
↵
Krs (x) = rx|r121 |xs , x=i, f.

При независимом усреднении по всем значениям mi , mf оператор

FI

равен

сумме соответствующих средних операторов J и K:
FI

= J (F)

J (I)

K(F) + K(I).

(3.32)

Проведем усреднение интегралов Jrs (x), Krs (x), входящих в матричные
элементы

rs
FI

по mx .

Из теоремы Вигнера–Эккарта следует, что эти двухэлектронные интегра-
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лы можно записать следующим образом (см., например, [59]):
⌦

↵ X
rx|r121 |sx =
( 1)jr
0

mr +jx mx +k

k

10

hrx||Vk ||sxi·
1

B jx k jx CB jr k js C
·@
A@
A,
mx 0 mx
mr 0 ms
⌦

↵ X
rx|r121 |xs =
( 1)jr

mr +jx mx +k q

kq

0

B jx
·@
mx

k
q

jr

(3.33)

hrx||Vk ||xsi·

10

1

CB jx k js C
A@
A,
mr
m x q ms

(3.34)

где mx , mr , ms – проекции полного момента соответствующих одноэлектронных состояний; hrx||Vk ||sxi – неприводимые матричные элементы, независя-

щие от mr , mx , ms и пропорциональные радиальным интегралам Rk (rxsx).
В случае кулоновского взаимодействия между электронами V = r121 , при
↵, , ,

2 W, Ic они равны
Rk (↵

)=

RRc RRc
0 0

rk

<
r12 dr1 r22 dr2 , ⇢e↵ (r1 )⇢e (r2 ) rk+1
,
>

(3.35)

⇢e⇠⇣ (r) = p⇠ (r)p⇤⇣ (r) + q⇠ (r)q⇣⇤ (r), при ⇠, ⇣ = ↵, , , ,
где p⇠ (r), q⇠ (r) – большая и малая компоненты волновой функции одноэлектронного состояния |⇠i. Рассмотрим кулоновский интеграл Jrs (x) (�прямой�
вклад). Воспользовавшись тождеством [58]
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X

( 1)j

m

получим

0

mB

@

j

1

k j C
A=
m 0 m

p
k0 2j + 1,

X⌦
↵
1
J rs (X) =
rx|r121 |sx = hrx||V0 ||sxi
2jx + 1 i

s

2jr + 1
2jx + 1

mr ms j r j s .

Таким образом, в выражении (3.34) остается только слагаемое с k = 0, что
будет использоватся ниже. Рассмотрим радиальный кулоновский интеграл
R0 (rxsx). Разобьем область интегрирования по переменной r2 на две части
r 2 < Rc и r 2

Rc :
R0 (rxsx) =
+

RRc R1

0 Rc
R
R c RRc
0 0

= Q+

r12 dr1 r22 dr2 ⇢eii (r1 )⇢eab (r2 ) r12 +
r12 dr1 r22 dr2 ⇢eii (r1 )⇢eab (r2 ) r1> =
RRc RRc
0 0

(3.36)

r12 dr1 r22 dr2 ⇢eii (r1 )⇢eab (r2 ) r1> .

Здесь ⇢eab (r) определяется выражением (3.35). Поскольку нас интересуют раз⌦
↵ ⌦
↵
ности вида ri|r121 |si
rf |r121 |bf , то слагаемое Q, одинаковое для любых
функций |ai , |bi, удовлетворяющих приведенным выше требованиям, мож-

но опустить. Прямой кулоновский вклад в усредненную энергию перехода от
⌦
↵ ⌦
↵
1
rx|r121 |sx
af |r0
|bf
, таким
образом,
от радиальных волновых
12
1
0 не зависит
1
B pr (r) C
B ps (r) C
функций 'r (r) = @
A, 's (r) = @
A при r > Rc .
qr (r)
qs (r)
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⌦
↵
Усредним обменный интеграл rx|r121 |xs с учетом того, что из
0

следует

( 1)

B ji
@
mx

k

mx

q

jr

q

mr

1

C
A 6= 0

mr = 0,

jr mr +ji mx +k q

= ( 1)

1+jr +ji +k

(3.37)
.

Воспользовавшись тождествами [58]
0

1

0

B j r j s j x C B jr
@
A=@
mr ms mx
mr
0

получим

js
ms

1

jx C
A( 1)ja +js +jx ,
mx

10

1

P B jr js jx CB jr js jx0 C
@
A@
A=
0
mr ms
mr ms mx
mr ms mx

K rs (x) =

mr ,ms jr ,js

(2jr + 1)(2jx + 1)

X
k

0
mx m0x jx jx

2jx +1

hrx||Vk ||xsi.

(3.38)

,

(3.39)
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Окончательный вид оператора

FI

при независимом усреднении по mx ,

mf

FI

rs

=

jr ,js mr ,ms (J rs (F)

J rs (I)

K rs (F) + K rs (I)).

(3.40)
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4

Результаты расчетов
химических сдвигов с
использованием
одночастичного
эффективного оператора
4.1

Результаты расчетов химических сдвигов
катионов металлов IV группы относительно нейтрального атома

В данном параграфе приведены результаты расчетов химических сдвигов
линий K↵1,2 для ионов металлов IV группы – Pb, Sn, Ge и Si – относительно
нейтральных атомов. Расчеты химических сдвигов рентгеновских переходов
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для ионов этих атомов с замороженными и размороженными внутренними
остовными оболочками позволяют оценить погрешность в вычислении химического сдвига, которая вызвана пренебрежением вклада от взаимодействия
с внутренним остовом, и осуществить оптимальное разделение остовных оболочек на группы Ic и Oc.
Расчет химических сдвигов проводился в несколько этапов:
• Расчет нейтрального атома, определение энергий переходов по теореме
Купманса.

• Расчет иона, полученного удалением электронов из валентных обо-

лочек, причем некоторые остовные оболочки взяты (заморожены) из
предыдущего расчета нейтрального атома.

• Выбор Ic и Oc групп для расчета рассматриваемых рентгеновских переходов.

• Расчет иона с размороженными внутренними остовными состояниями.
• Вычисление химических сдвигов как разностей соответствующих энергий перехода.

В проведенных расчетах химических сдвигов K↵ -линий в группу Ic (внутриостовные состояния) были включены состояния, принадлежащие оболочкам от 1s до 4f , 3d, 2p и 2p для атомов Pb, Sn, Ge и Si соответственно.
В табл. 4.1 приведены химические сдвиги для двухзарядных и четырехзарядных ионов. Из этой таблицы и рисунка 4.1 видно, что релаксация внутреннего остова у атомов IV и последующих периодов в различных соединениях
дает вклад в химический сдвиг на уровне нескольких процентов.
Были выполнены расчеты химических сдвигов L-линий Pb2+ относительно нейтрального атома свинца. Энергии соответствующих переходов меньше,
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Таблица 4.1: Величины химических сдвигов K↵1,2 -линий (мэВ) двухзарядных (металлы Pb2+ , Sn2+ , Ge2+ , Si2+ ) и соответствующих четырехзарядных
атомарных ионов атомов IV группы относительно нейтральных атомов⇤

Pb
Sn
Ge
Si

Pb
Sn
Ge
Si

A2+ относительно A.
fr
fr
K↵1 , %
K↵1
K↵1
K↵2
K↵2 ,
127 130
2.3
150 150
116 123
5.1
170 166
214 228
6.5
228 214
671 981
46
981 671
4+
A относительно A.
fr
fr
K↵1 , %
K↵1
K↵1
K↵2
K↵2 ,
347 359
3.4
362 355
379 400
5.5
441 423
741 789
6.4
741 789
1990 3538
77.2
3538 1990

K↵2 ,

%

0.3
2.3
6.1
31
K↵2 ,

%

1.9
4.1
6.4
77.2

Результаты расчетов химических сдвигов с размороженным внутренним остовом – K↵1 , K↵2 .
fr
Расчеты с замороженным внутренним остовом – fr
K↵1 , K↵2 , в колонках K↵1 , K↵2 дана относительная
погрешность вычисления химического сдвига, обусловленная пренебрежением релаксацией внутреннего
fr
остова i = I I I . Внутренние остовы атомов Pb, Sn заморожены в состоянии из расчета среднего по
релятивистской конфигурации, внутренние остовы Ge, Si – в состоянии из расчета среднего по
нерелятивистской конфигурации. В данных расчетах химических сдвигов в группу Ic (внутриостовные
состояния) включены состояния, принадлежащие оболочкам от 1s до 4f, 3d, 2p и 2p для атомов Pb, Sn,
Ge и Si соответственно.
⇤

чем энергии переходов K↵1,2 -линий, а релаксация внешних остовных оболочек атома с главным квантовым числом n = nv

2 (индексом nv обозначено

главное квантовое число самых внешних валентных оболочек) и максимальными орбитальными моментами (l = n

1, n

2), которые обычно относят к

внутреннему остову при расчете спектроскопических и химических свойств
(см., например, [3]), оказывают на них большое влияние. В соответствии с
классификацией оболочек атома, данной в параграфе 3.2 в контексте теории
химического сдвига1 , они отнесены к внешнему остову2 . В табл. 4.2 представ1

Поскольку релаксация оболочек из разных групп учитывается в расчетах в рамках различных приближений.
2
Cоответствующее разделение оболочек по группам не представляет трудностей, поскольку для любого
атома оно может быть осуществлено на основе атомных одноконфигурационных расчетов при анализе
заданных внутренних остовных переходов.
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fr

Рис. 4.1: Относительная ошибка, связанная с пренебрежением релаксации
электронов на внутренних остовных состояниях, для химических сдвигов K↵
линий двухзарядных и четырехзарядных ионов металлов IV группы относительно нейтрального атома.
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лены результаты расчетов, из которых видно, что для вычисления химических сдвигов соответствующих энергий перехода необходим учет релаксации
оболочек 4d10 4f 14 и, разумеется, более высоколежащих оболочек атома свинца.
Таблица 4.2: Значения химических сдвигов L-линий (мэВ) двухзарядного
иона Pb2+ относительно нейтрального атома⇤
N0 [Kr] [Kr]4d10 [Kr]4d10 4f 14
11
18
21
L 1 10
30
37
39
L↵2 30
34
42
44
L↵1 35
N0 – полноэлектронный расчет c релаксацией всех оболочек, [Kr] – расчет с замороженным
внутренним остовом (до 4s2 4p6 включительно), [Kr]4d10 – расчет с замороженными оболочками до 4d10
включительно, [Kr]4d10 4f 14 – расчет с замороженными оболочками до 4d10 4f 14 включительно.
⇤

Для проверки предложенной методики проведены расчеты химических
сдвигов K↵1,2 -линий ионов Pb2+ , Sn2+ , Ge2+ , Si2+ относительно нейтральных
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атомов:
=
где

E(A2+ )

E(A),

(4.1)

E(A) – энергия перехода K↵1 (K↵2 ) в нейтральных атомах A=Pb, Sn,

Ge, Si;

E(A2+ ) – соответствующие энергии перехода в их двухзарядных

катионах.
Таблица 4.3: Величины химических сдвигов для K↵1,2 -линий (мэВ) в Pb2+
относительно нейтрального Pb⇤
A
M
A, fr
линия
, M, fr
K↵1
130 88 145
145
K↵2
150 33 165
156
⇤ A
– атомный расчет при размороженном внешнем остове, A, fr – атомный расчет при
замороженном внешнем остове, M – расчет молекулярной программой с размороженным внешним
остовом, M, fr – расчет молекулярной программой с замороженным внешним остовом.

Расчеты Pb2+ и нейтрального атома свинца могут быть выполнены пакетами программ как для атомных, так и для молекулярных расчетов с использованием обобщенного релятивистского эффективного потенциала остова. Сравнивая величины химических сдвигов, которые получены этими двумя способами, можно оценить точность процедуры нашего метода расчета
химического сдвига с использованием процедуры невариационного ОЦВ.
Расчет молекулярным пакетом может быть выполнен как с непосредственным учетом внешних остовных электронов, так и без их учета. В расчете
атомной программой это соответствует размороженному и замороженному
внешнему остову. В табл. 4.3 приведены результаты расчетов. Расчет нейтрального свинца атомной программой провeден для конфигурации основного состояния [Hg]6p21/2 , катиона – для конфигурации [Hg]. Расчет проводился методом Хартри–Дирака–Фока в приближении jj-связи с использованием
программы hfd [60,61]. Молекулярный расчет выполнен методом конфигура-
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ционного взаимодействия с использованием программы sodci [62]. Внешний
остов 5s2 5p6 5d10 заморожен в приближении среднего по нерелятивистским
конфигурациям валентных электронов.
В табл. 4.4 приведены значения чисел заполнения, вычисленных как средP
ние значения проектора Plj =
|ljmihljm| на состояния, принадлежащие
m

оболочкам с определенными значениями угловых квантовых чисел lj. Усреднение выполнено с использованием одночастичной матрицы плотности, которая, в свою очередь, получена из расчета пакетом sodci.
Таблица 4.4: Значения чисел заполнения, полученные из усреднения операj
P
торов Plj =
|ljmihljm| по одночастичной матрице плотности⇤
m= j

6p1/2 6p3/2
OC-relaxed 1.90 0.10
OC-frozen 1.80 0.20

⇤
OC-relaxed – расчет для размороженного внешнего остова, OC-frozen – расчет с замороженным
внешним остовом.

Исходя из значений чисел заполнения (см. табл. 4.4), можно ожидать,
что разница в значениях химического сдвига, полученных в расчетах атомной и молекулярной программами, обусловлена различием в промежуточной
и jj-связи и не должна превышать 10 процентов. Для расчетов с замороженным внешним остовом это действительно так. Из табл. 4.3 видно, что для
расчетов, учитывающих релаксацию внешнего остова, разница в значениях
химического сдвига значительно больше ожидаемой. В случае размороженного остова наибольший вклад в энергию рентгеновского перехода идет от
взаимодействия с внешнеостовными, а не валентными электронами.
Рассмотрим случай одноконфигурационного расчета. В этом случае, матрицу плотности валентных и внешнеостовных электронов D можно предста-
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вить в виде суммы двух частей:
D = ⇢V + ⇢OC ,
здесь ⇢V – подматрица плотности, описывающая только валентные состояния,
⇢OC описывает только внешнеостовные.
В качестве примера в табл. 4.5 приведены вклады в энергии K↵1,2 -линий от
этих частей; расчет проведен для двухзарядного иона свинца и нейтрального
атома. Из этих расчетов видно, что вклад от взаимодействия с электронаТаблица 4.5: Вклады в энергию K↵1 -, K↵2 - линий (эВ) от взаимодействия переходного электрона с валентными (6s, 6p) и внешнеостовными (5s, 5p, , 5d)
электронами
Pb
Pb2+
"OC 13.788 13.816
K↵1
"V 0.543 0.387
"OC 11.538 11.561
K↵2
"V 0.501 0.327
ми внешнего остова мало зависит от степени окисления атома по сравнению
со вкладом от взаимодействия с валентными электронами. Значение химического сдвига рентгеновского перехода, вычисленное как разность средних
этого оператора по матрицам плотности, полученных из расчетов Pb и Pb2+ ,
представляет собой разность двух приблизительно равных величин, каждая
из которых определена с погрешностью порядка 10 %.
Поскольку, как правило, энергии Oc-электронов на порядок больше, чем
у валентных, погрешность химического сдвига в этом случае может быть
больше его абсолютной величины. Расчеты молекул и периодических структур с размороженным внешним остовом по этой причине могут быть весьма
“неустойчивыми” при вычисления химического сдвига из-за конечной машин-
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ной точности и необходимости использования приближенных методов в расчетах электронной структуры. Таким образом, поскольку вклад от релаксации внешнего остова составляет значительную часть величины химического
сдвига (порядка 20 %), этот вклад необходимо вычислять с использованием
методов, в которых он вычисляется непосредственно, а не как разность двух
больших величин.

4.2

Результаты расчетов химических сдвигов в
молекулах PbO и PbF2 относительно нейтрального атома

В этой главе приведены результаты расчетов химического сдвига молекул PbO и PbF2 относительно нейтрального атома свинца. Поскольку степень
окисления свинца в этом соединении +2, для сравнения результатов выполнен
расчет Pb2+ с двумя удаленными 6p электронами. В табл. 4.6 представлены
результаты этих расчетов. Сильное различие химических сдвигов K↵1 -линии,
полученных из расчетов Pb2+ и PbO, обусловлено в первую очередь отличием химической связи от чисто ионной. Степень ионности связи в молекуле
PbO равна 0.43 [63], произведение этой величины и степени окисления свинца дает число �ушедших� на кислород электронов и хорошо согласуется со
значением, полученным из анализа заселенностей по Малликену (приблизительно равным 0,9). Однако изменение заряда валентных p-электронов в существенной для химического сдвига K↵1 -линии области значительно меньше,
чем ожидаемое из значений этих величин (см. табл. 4.6).
Кроме того, как видно из табл. 4.6, заметный вклад (на уровне 10 %) в
химический сдвиг идет от возмущения 6s2 -оболочки, доля которой в остов-
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Таблица 4.6: Результаты молекулярных расчетов⇤
qs< · 102 qp<1/2 · 102 qp<3/2 · 102
K↵1

Pb
Pb2+
PbOa
PbOb
PbOc
PbO(эксп.)d
PbF2

1.814
2.162
1.767
1.789
1.789

0.903
0
0.432
0,381
0,455

0.1
0
0.456
0.496
0.503

1.950

0.153

0.254

145
40
41
23
54 ± 8
85

⇤ <
qlj – часть заряда валентных оболочек, сосредоточенная внутри сферы радиуса Rr = 0.5 а.е. с
центром на ядре атома свинца, K↵1 – химический сдвиг K↵1 -линии относительно нейтрального атома в
мэВ. Относительная погрешность расчета химического сдвига принята равной относительной
погрешности, вызванной пренебрежением релаксации внутреннего остова
a
расчет cо стандартным базисом для кислорода;
b
расчет c расширенным базисом для кислорода;
c
расчет с восстановлением без учета вклада орбиталей кислорода;
d
экспериментальное значение химического сдвига K↵1 линии кристаллического PbO относительно
металлического свинца (см. обсуждение в тексте диссертации).

ной области увеличивается благодаря исчезновению электроотрицательного
потенциала от 6p2 электронов в остовной области с радиусом r < Rc = 0.5 а.е.
в случае Pb2+ , в то время как возмущение 6s2 оболочки относительно невелико в PbO по сравнению с атомом свинца из-за большой доли ковалентности
химической связи и влияния валентных электронов от кислорода. В таблице приведены значения электронных зарядов �парциальных волн� (плотностей), сосредоточенных внутри области с радиусом Rc = 0, 5 а.е., в которой осуществляется процедура одноцентрового восстановления. Для оценки вклада в химический сдвиг от орбиталей, принадлежащих кислороду,
приведены результаты для одноцентрового восстановления без учета этих
орбиталей. Расчеты выполнены методом кофигурационного взаимодействия
с использованием обобщенного релятивистского эффективного потенциала
остова. Для проведения расчетов применялась программа molgep/sodci.
Обобщенный релятивистский эффективный потенциал остова для Pb был
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построен Н. С. Мосягиным и впервые был использован в работе [28]. Расчет проводился с замороженным внешним остовом, включающим оболочки
5s2 5p21/2 5p43/2 5d43/2 5d65/2 . Межатомное расстояние для молекулы PbO было взято равным r = 4.2 а.е.; в молекуле PbF2 расстояния между атомами свинца
и фтора взяты равными r = 4.2 а.е. [64], структура молекул предполагалась
линейной.
Экспериментальное значение химического сдвига K↵1 линии (на свинце)
кристаллического PbO относительно металлического свинца получено в работе [65] и составляет 54±8 мэВ. Необходимо отметить, что результаты атомных
и молекулярных расчетов Pb и PbO могут быть сопоставлены с экспериментальными только качественно, с учетом существенно отличающейся структуры как металлического свинца относительно атомарного, так и кристаллического PbO относительно молекулярного. Тем не менее, принимая во внимание
результаты расчета химического сдвига в молекуле PbF2 , можно сказать, что
согласие экспериментальных и теоретических результатов вполне удовлетворительное и существенно отличается от предсказаний, основанных на ионной
модели рассматриваемых соединений и анализе заселенностей по Малликену
(со степенями окисления ⇠ 0.9 для PbO и ⇠ 1.5 для PbF2 , значения хи-

мических сдвигов, исходя из данных, были бы порядка 70 мэВ и 110 мэВ
соответственно).
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5

Теоретическое обоснование
концепции эффективного
состояния атома в
соединении для описания
“остовных” свойств атома
В данной главе приведена формулировка модели АвС, которая удовлетворяет следующим основным критериям:
(а) она предоставляет корректное квантово-механическое описание;
(б) общие особенности характеристик атома в соединении приняты во внимание при построении этой модели.
(в) в ее рамках обеспечено хорошее количественное согласие предсказаний
теории атома в соединении с экспериментальными данными.
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Важность первого критерия была рассмотрена в параграфе 2.1, в первую очередь это касается химических сдвигов, для которых текущий статус теории
не может быть признан удовлетворительным. Общие особенности характеристик АвС обсуждаются ниже; их учет предполагает исключение тех элементов модели, которые не затрагивают сути свойств и параметров АвС. Это
позволяет заметно снизить вычислительные затраты и позволяет добиться
более прозрачного соответствия результатов расчетов и экспериментальных
данных.
Для разъяснения критерия (в) рассмотрим в качестве примера химические сдвиги РЭС для тяжелых элементов (см. главы 3 и 4). Их отношение к
энергии линий K, L порядка 10 3 ÷10 6 ; трудности их оценки усугубляются
двухэлектронной природой энергетических свойств [48]. Таким образом, на

практике расчет таких химических сдвигов с хорошей точностью является
трудоемкой задачей. В целом, однако, мы предполагаем, что для обеспечения
удовлетворительного качественного описания различие предсказаний модели АвС и экспериментальных данных должно быть порядка ⇠30%. Однако,

расчеты из первых принципов, в принципе, могут обеспечить лучшую точность. Отметим здесь, что типичные ошибки составляют порядка 10÷15 %
при расчетах постоянных сверхтонкой структуры (2.1), величина ошибок для
эффектов несохранения четности [5], которые ранее были получены c помощью метода ОЦВ [4], также лежит в этих пределах. Это обстоятельство имеет
большое значение, поскольку одной из основных целей теории АвС является
обеспечение проверки точности для тех неизмеримых молекулярных параметров, которые необходимы для изучения эффектов несохранения четности.
Основной общей чертой этих характеристик, является то, что непосредственное распределение электронов в валентной области (r>Rc , где Rc – радиус остова рассматриваемого атома) слабо влияет на их значения, хотя ва-
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лентные электроны определяют эффективное состояние свободного или связанного атома и, таким образом, контролируют характеристики АвС с учетом неактивности остовных оболочек. Величина прямого вклада в значения
этих свойств, вносимого электронами на валентных состояниях определяется малой долей плотности валентных электронов(<10%), локализованной в
атомном остове (r<Rc ), а не во внешней по отношению к остову атома области (r>Rc ), где сосредоточено >90 % доли электронной плотности1 (заряда). В свою очередь, потенциал, создаваемый полем ядра и остовными электронами является “жестким” для валентных электронов в области атомного
остова, т.е., он намного больше по величине, чем потенциалы других атомов
или потенциалы внешних полей. Он также намного больше по величине, чем
энергии одноэлектронных валентных и низколежащих виртуальных (W)
состояний. Следует отметить, что валентные и низколежащие виртуальные
состояния могут меняться местами друг с другом при различных окружениях атома, при протекании разнообразных реакций и т.д., так что их следует
рассматривать на равных при изучении эффективных состояний атома в различных соединениях.
Учет релятивистских эффектов, достигается использованием сферических спиноров ⌦ljm (~r/r), где l, j – значения орбитального и полного углового
моментов, m является проекцией j для спин-угловой части W-cостояний.
Пренебрегая внешними потенциалами и энергиями W-состояний в атомном остове, можно ввести свойство пропорциональности или однородного
масштабирования W-спиноров в остове (cвойство W пропорциональности ниже), как показано в [1,66–68]. Это свойство позволяет ввести W-приведенную
1

При расчетах соединений, содержащих тяжелые атомы, остовные оболочки последних, как правило,
рассматриваются как замороженые. Тем не менее, можно частично учесть релаксацию этих оболочек атома в различных соединениях, выполняя расчеты в приближении изолированного атома после определения
состояния атома в соединении (см. главу 6). Такое приближение для оценки значений химических сдвигов
РЭС в различных соединениях свинца использовалось в статье [42].

78
матрицу плотности.

5.1

Построение приведенной матрицы плотности

Теоретические основы подхода АвС можно сформулировать следующим
образом:
(а) радиус остова Rc выбирается для данного атома в соединении таким
образом, что вклады в заданную характеристику вне сферы этого радиуса (r>Rc ) пренебрежимы или достаточно малы, а для валентных
спиноров с одинаковыми угловыми квантовыми числами выполняется
свойство пропорциональности внутри этой сферы2 ;
(б) свойство W-пропорциональности в остове применяется для построения
релятивистских (четырехкомпонентных) реперных спиноров ⌘lj (r), которые не сглажены в остове и нормированны в сфере радиуса Rc :
Z

r2 dr|⌘lj (r)|2 = 1 ,

(5.1)

r<Rc
2
С формальной точки зрения, чем меньше Rc , тем более точно выполняется свойство W пропорциональности. На практике, однако, необходимо учитывать вычислительные ошибки при малых Rc . Кроме
того, больший радиус оператора АвС требует учета парциальных волн с большими значениями угловых квантовых чисел j и l, в целом, для достижения соответствующей точности при расчете выбранной
характеристики.
В приложениях такие расчеты выполняются с использованием (релятивистских) псевдопотенциалов
совместно с псевдоорбиталями (псевдоспинорами), сглаженными в остовной области – внутри сферы соответствующего радиуса (см. [1]). При использовании жестких в остове псевдопотенциалов соответствующие радиусы должны быть выбраны как можно меньшими. В реальных расчетах, их значения близки
V
к последним (по амплитуде) максимумам, Rm
, валентных орбиталей (таким образом строятся псевдопоOC
, внешних
тенциалы с “большим остовом”) или, для большей точности, к последним максимумам, Rm
остовных орбиталей (для псевдопотенциалов с “малым остовом”). Так, в случае учета всех электронов с
V
использованием 4-спиноров можно написать Rc  Rm
. В случае псевдоспиноров, сглаженных в атомном
остове, в первую очередь следует восстановить правильное четырехкомпонентное поведение спиноров в
этой области, или использовать Rc по крайней мере не меньше, чем наибольший радиус сглаживания [4].
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эти cпиноры универсальны и почти не зависит от состояния (состояний)
атома и его ионов, для которых они были построены; здесь идет речь об
основном или низколежащих состояниях атома, в котором возбуждены
или удалены только валентные электроны. Рассмотрим далее построение функций ⌘lj (r), составляющих “базис АвС” для данного атома.
Обозначим четырехкомпонентные W-спиноры данного атома как
0

1

B fnljm (~r) C
'nljm (~r) = @
A,
gnljm (~r)
в соответствии с обычным представлением атомных спиноров ДиракаФока, 'nljm (~r), с использованием большой (f) и малой (g) компонент.
Индекс n может принимать значения, которые соответствуют главному
квантовому числу не только для остовных (nc ) и валентных оболочек,
но и для виртуальных. В этом случае для построения атомных спиноров со значениями n, монотонно возрастающим с энергиями состояний 'nljm (~r), используется конечный и локализованный базисный набор
и/или внешний потенциал типа сферической ямы. Тогда W-состояния
соответствуют таким значениям n ⌘ nw , что выполняется неравенство nw : nc <nw <nr , где индекс nr соответствует сильно возбужден-

ным атомным состояниям с энергиями, сравнимыми или большими чем
величина атомного потенциала в сфере с радиусом Rc .
Таким образом, радиальные части W-спиноров в остовной области при
r<Rc можно записать в виде
'<
nljm (r) = knljm ⌘lj (r) , r<Rc

(5.2)
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так как радиальные части W-спиноров с одними и теми же l, j и различающимися m также пропорциональны друг другу в остовной области.
Рис. 5.1: Большие компоненты радиальных частей спиноров 6p1/2 и 7p1/2 атома свинца в конфигурации 5s2 5p6 5d10 6s2 6p2 ; на вставке для иллюстрации
свойства пропорциональности изображены большая компонента 6p1/2 спинора и отмасштабированная большая компонента 7p1/2 спинора. Масштабирующий множитель выбран таким образом, что амплитуды соответствующих
функций равны при r = Rc = 0.5 а.е.
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На рисунках 5.1 и 5.2 приведены большие компоненты радиальных
функций, соответствующих одноэлектронным состояниям 6p1/2 и 7p1/2
изолированного атома свинца в возбужденных и ионных состояниях. Из
этих рисунков видно, что свойство пропорциональности выполняется c
большой точностью в остовной области.
Учитывая это, после приведения одноэлектронной матрицы плотности,
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Рис. 5.2: Большие компоненты спиноров 6p1/2 атома Pb в конфигурациях
[5s2 5p6 5d10 ]6s2 6p2 , [. . . ]6s1.11 6p2 и [. . . ]6s0.53 6p0.57 , которые приблизительно
соответствуют основному состоянию свинца и состояниям свинца в молекулах
PbH4 и PbF4 (см. [69] и главу 6).
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описывающей электронную структуру в атомах, молекулах или твердых телах, могут быть выполнены следующие действия:
1. переразложение валентных и низколежащих виртуальных орбиталей молекул/кристаллов или спиноров в базисе атомных (одноцентровых) W-спиноров в сфере с радиусом Rc :

W<
(~r)
i

⇡

X

0

1

B fnljm (r)⌦l,jm (~r/r)
C
cinljm @
A,
gnljm (r)⌦2j l,jm (~r/r)
nljm
|~r|<Rc ,
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где ⌦l,jm и ⌦2j

l,jm

– обычные спин-угловые сферические функции

для больших и малых компонент атомного биспинора.
2. расчет одноэлектронной матрицы плотности этих спиноров,
⇢W [

W<
]
i

⌘ (⇢<
nljm,n0 l0 j 0 m0 ), на выбранном атоме, с использованием

одноцентрового базисного набора. Матрица ⇢W может быть получена из одноэлектронной матрицы плотности ⇢, которая описывает
все электроны системы следующим образом:
⇢W = PW ⇢PW ⌘
(1

PC

PR )⇢(1

PC

(5.3)

PR ) ,

где PW – проектор на W-состояния, PC и PR – проекторы на остовные состояния выбранного атома и на состояния, принадлежащие
группе R, соответственно.
Следует отметить, что ни одна из диагональных и недиагональных подматриц между проекторами PC , PW и PR не равна нулю в общем случае,
когда учитываются корреляционные эффекты, релаксация и смешивание состояний атома с различными гармониками в химическом cоединении. Тем не менее, остовные оболочки (в частности, в случае малого
остова), как правило, можно рассматривать как замороженные с очень
высокой точностью. Матрица плотности в этом случае диагональна по
остовным состояниям и соответствующие подматрицы можно безопасно удалить из рассмотрения даже для расчетов химических сдвигов
РЭС [48]. Кроме того, пространство R состояний, описывающее, главным образом, эффекты релаксации остова и корреляционные эффекты
не вносит вклад в матрицу плотности в этих случаях, ими можно пре-
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небречь и уравнение (5.3) можно переписать в виде
⇢W ⇡ (1

PC )⇢(1

(5.4)

PC ) .

Единственная “трудность”, возникающая при проведении этих расчетов
– поиск правильного способа разделения одноэлектронных состояний на
C, W и R подпространства для сведения к минимуму вычислительных
затрат при сохранении интересующей точности. Принимая во внимание (5.2), ⇢W может быть преобразована в матрицу:
ljm,l0 j 0 m0

=

X

knw ljm kn0w l0 j 0 m0 ⇢nw ljm,n0w l0 j 0 m0 .

(5.5)

nw n0w

Построенная таким образом матрица

ljm,l0 j 0 m0

описывает распреде-

ление плотности электронов на W-состояниях с учетом свойства Wпропорциональности. Определим эту матрицу как W-приведенная матрица плотности.
Из-за W-пропорциональности, физический смысл для характеристик
АвС имеет только W-приведенная матрица плотности, поскольку,
как правило, невозможно отличить распределение электронов по Wспинорам с фиксированными числами l, j, m в атомных остовах с помощью любого доступного набора значений свойств АвС. Кроме того,
разбиение W пространства на отдельные состояния имеет смысл только для свободных или слабо связанных атомов, это почти бессмысленно
для химически связанных атомов и, в частности, для конденсированных
состояний вещества.
Рассмотрим диагональные члены

ljm,ljm

в W-приведенной матрице
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плотности. Умножая эти члены на заряды соответствующих реперных
состояний {⌘lj } в сфере радиуса Rc , получим величины qljW

для дан-

ного атома с учетом условия (5.1):
qljW

=

X

ljm,ljm

m

Z

r2 dr|⌘lj (r)|2 =

X

ljm,ljm

,

(5.6)

m

r<Rc

которые мы называем ниже заряды парциальных волн в остовной области.
Кроме того, как легко видеть, заряды парциальных волн атома “A”,
qljW A , могут быть определены как средние значения проекционных операторов
Plj<,A

=

X
m

|ljmi ✓(Rc

|~r

R~A |) hljm|

(5.7)

на матрице плотности W-состояний ⇢W :
qljW A
Функция Хевисайда ✓(Rc
и нулю вне его:

✓(Rc

|~r

= Tr

h

Plj<,A ⇢W

i

.

(5.8)

R~A |) равна единице в остове атома “A”

8
>
< 1, |~r R~ | < R ,
A
c
~
|~r RA |) =
>
: 0, в другом случае,

и |ljmi – сферический спинор описанный выше.

Оператор (5.7) можно интерпретировать также как оператор типа полулокального модельного потенциала (псевдопотенциала) АбаренковаХейне [70], который не зависит от особенностей радиальных частей
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атомных спиноров. Таким образом, он может быть легко использован в
большинстве доступных квантово-химических кодов для расчета зарядов парциальных волн атомов. Единственное ограничение – совместное
использование вместе с функциями, полученными методом ТФП, которые не позволяют построить правильную матрицу плотности, таким
образом точность расчетов зарядов парциальных волн этим методом
может быть достаточно низкой.

5.2

Зависимость

значения

химического

сдвига РЭС от зарядов парциальных волн
В качестве примера рассмотрим вычисление химического сдвига РЭС в
рамках построенной теории. Выражение для химического сдвига энергии рентгеновского перехода между оболочками F и I,

FI,

для тя-

желого атома “A” в соединениях “M1 ” и “M2 ” получено в разделе 3.33 :

FI

= Tr[⇢W (M1 )

FI]

где матричные элементы оператора

Tr[⇢W (M2 )
FI

F I ],

(5.9)

определяются выражением

(3.16):
FI

rs

=

jr ,js mr ,ms (J rs (F)

J rs (I)

K rs (F) + K rs (I)),
s
2jr + 1
Jrs (X) = hrx||V0 ||sxi
,
2ji + 1
X
Krs (X) =
hrx||Vk ||xsi при X = F, I.
k

(5.10)
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Матричный элемент

FI

rs

отличен от нуля только для одноэлектронных

состояний |ri и |si с одинаковыми угловыми квантовыми числами:
lr = ls ,
(5.11)

jr = j s ,
mr = ms ;

величина этого матричного элемента не зависит от проекции полного
момента m = mr = ms .
Учитывая условие (5.11), перейдем к W-приведенной матрице плотности

ljm,ljm

и получим следующее выражение для химических сдвигов

РЭС:
FI

=

X

(

ljm,ljm (M1 )

ljm

=

X

ljm,ljm (M2 ))

lj
W
F I (qlj

M1 )

lj
FI

qljW (M2 )

(5.12)
,

lj

где

lj
FI

– матричный элемент оператора химического сдвига между ре-

перными одноэлектронными состояниями |⌘lj i c радиальными спинорами ⌘lj (r):

lj
FI

= h⌘lj |

FI|

⌘lj i .

Таким образом, химический сдвиг РЭС зависит только от величин зарядов парциальных волн в соответствующих соединениях.

3

Здесь и далее по тексту оператор

FI

обозначен как

FI

для лучшей читаемости формул.
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6

Расчеты по определению
состояния свинца в
различных соединениях
6.1

Оценка погрешности при вычислении

химических сдвигов, вносимой использованием свойства пропорциональности валентных спиноров в остовной области
Как показано в работе [48] и главе 3, химический сдвиг РЭС может
быть вычислен как разность средних значений эффективного одноэлектронного оператора для соответствующих соединений. В таблице 6.1 приведены значения химических сдвигов переходов 2p1/2 ! 1s1/2 ,

3p1/2 ! 2s1/2 и 5d3/2 ! 4p1/2 относительно Pb2+ для различных ион-
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Таблица 6.1: Химические сдвиги РЭС переходов 2p1/2 ! 1s1/2 и 5d3/2 ! 4p1/2
в мэВ и значения зарядов парциальных волн для ионных и возбужденных
состояний изолированного атома Pb
Ионные состояния Pb+n Возбужденные состояния Pb⇤
Переход

W
qp1/2

a

W b
N6p1/2

c

W b
W b
N6p1/2
N7p1/2

0c

d

%

2p1/2 !1s1/2

0.0042
0.0062
0.0097

0.60
1.00
1.80

-70
-106
-151

0.47
0.97
1.77

1.53
1.03
0.23

-72
-105
-150

2.8
0.9
0.7

3p1/2 !2s1/2

0.0042
0.0062
0.0097

0.60
1.00
1.80

-147
-221
-313

0.47
0.97
1.77

1.53
1.03
0.23

-152
-220
-311

3.4
0.4
0.6

5d3/2 !4p1/2

0.0042
0.0062
0.0097

0.60
1.00
1.80

-422
-633
-897

0.47
0.97
1.77

1.53
1.03
0.23

-434
-630
-891

2.8
0.5
0.7

a
W
Заряды парциальных волн электронов в состояниях 6p1/2 и 7p1/2 обозначены как qp1/2
. Остовная
область соответствует значениям r < Rc = 0.5 а.е.
b W
Nnlj – числа заполнения соответствующих электронных оболочек.
c
и 0 – значения химических сдвигов РЭС (см. [48] и предыдущие главы) по отношению к изолированному Pb+2 , для ионных и возбужденных состояний атома Pb соответственно.
0
|
d
= |
· 100% – относительное отличие в химических сдвигах ионного и возбужденного состояний
свинца.

Вычисления были проведены с использованием программы hfd [60]. Оболочки свинца от 1s до 5d были
взяты из расчетов изолированного иона Pb2+ .

ных и возбужденнных состояний изолированного атома свинца, также
приведены значения зарядов парциальных волн p1/2 спиноров для этих
состояний [42]. Указанные состояния отличаются только числами заполнения для W-оболочек, которые выбраны так, чтобы заряды парциальных волн совпадали для возбужденных и ионных состояний.
Из-за свойства пропорциональности (5.2) химические сдвиги зависят
только от значений зарядов парциальных волн. Как видно из таблицы 6.1, химические сдвиги ионных и соответствующих им возбужденных состояний относительно Pb2+ совпадают друг с другом с ошибкой

меньше или порядка 10%, наибольшая ошибка возникает при рассмотрении перехода между внешнеостовной оболочкой 5d3/2 и внутренней
остовной оболочкой 4p1/2 .

6.2

Расчеты химических сдвигов и состоя-

ний атома свинца в соединениях PbH4, PbF4,
PbO и Pb2
В таблице 6.2 приведены результаты определения эффективного состояния атома свинца [42] в соединениях PbH4 , PbF4 , PbO, Pb2 и изолированных ионов Pb+4 и Pb+2 по методике, изложенной в параграфе 2.5,
с использованием выражения (2.13) методами CCП и ТФП. Также в
этих таблицах приведены значения зарядов парциальных волн валентных состояний свинца для радиуса остова Rc = 0.5 а.е. и химических
сдвигов энергий переходов 2p1/2 ! 1s1/2 и 2p3/2 ! 1s1/2 атома свинца в
соединениях относительно изолированного двухкратного иона свинца.

Расчеты соединений проводились с использованием четырехэлектронного полулокального псевдопотенциала свинца [29] (с явным учетом
только валентных электронов) при помощи компьютерной программы
dirac [71]. Расчет химических сдвигов проводился двумя способами –
как разности средних значений эффективного одноэлектронного оператора (см. главу 3) и с использованием теоремы Купманса после расчетов
изолированного атома с конфигурациями, приведенными в этой таблице. Последний способ позволяет частично учесть релаксацию остовных
оболочек свинца в различных соединениях.
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Таблица 6.2: Значения зарядов парциальных волн и химических сдвигов РЭС
(мэВ) относительно иона Pb+2 для соединений PbH4 , PbF4 , PbO и иона Pb+4 .
Pb+4

PbF4

Расчеты методом CCП
Pb+2
PbH4

W a
qs1/2

0

0.0089

0.0233

W a
qp1/2
W a
qp3/2

0

0.0036

0

0.0037

V-conf.b

-

0.52
6s0.72 6p0.44
1/2 6p3/2

6s2

НАОf

-

6s0.68 6p0.66

330
391

79
156

0
0

-72
-68

-77
-68

–
–

-175
-156

205
222

37
45

0
0

-59
-55

-82
-72

–
–

-150
-125

PbO

Pb2

Pb

2p1/2!1s1/2
2p3/2!1s1/2

c
c

2p1/2!1s1/2,rel
2p3/2!1s1/2,rel

d
d

2p3/2!1s1/2,exp

PbO

Pb2

Pb

0.0124

0.0182

0.0191

0.0193

0.0000

0.0059

0.0056

0.0035

0.0104

0.0000

0.0057

0.0021

0.0027

0.0000

1.13
0.42
0.62
6s1.16 6p0.91
6s1.76 6p0.90
6s1.81 6p0.54
6s2.00 6p2.00
1/2 6p3/2
1/2 6p3/2
1/2 6p3/2
1/2

6s1.16 6p2.09

e

6s1.86 6p0.7

-102 ± 8

Pb+4

PbF4

Расчеты методом ТФП
Pb+2
PbH4

W a
qs1/2

0

0.0120

0.0250

0.0150

0.0198

0.0196

0.0207

W a
qp1/2

0

0.0040

0.0000

0.0065

0.0053

0.0087

0.0109

W a
qp3/2

0

0.0037

0.0000

0.0059

0.0027

0.0017

0.0000

V-conf.

–

0.53 0.57
6s1.07
1/2 6p1/2 6p3/2

6s2.00
1/2

349
413

39
58

0
0

-73
-67

-82
-77

-144
-131

-187
-168

205
223

6
0

0
0

-94
-90

-96
-90

-140
-122

-151
-125

2p1/2!1s1/2
2p3/2!1s1/2

c
c

2p1/2!1s1/2,rel
2p3/2!1s1/2,rel

a W
qlj

d
d

1.28 1.69
0.93 0.61
1.97 0.59
2.00
6s1.53
6s2.00
6s2.00
6s2.00
1/2 6p1/2 6p3/2
1/2 6p1/2 6p3/2
1/2 6p1/2 6p3/2
1/2 6p1/2

– значения зарядов парциальных волн для оболочек свинца в соединении, начиная с 6s1/2 . Радиус
остова выбран равным Rc = 0.5 a.e.
b
Числа заполнения валентных состояний, полученные по методике, описанной в параграфе 2.5 (cм.
уравнение (2.13))
c
f i – значения химических сдвигов РЭС для переходов между F и I оболочками атома свинца в
соединении относительно иона Pb+2 , расчитанные методом, описанным в главе 3.
d
f i,rel – значения химических сдвигов РЭС для переходов между F и I оболочками атома свинца в
соединении относительно иона Pb+2 , полученные в результате расчетов изолированных ионов свинца в
приближении релятивистского центра тяжести линии; конфигурации этих ионов соответствуют указанным в таблице. Расчеты выполнены с использованием программы hfd [60]. Такой способ расчета позволяет
учесть различие остовных оболочек свинца в различных соединениях.
e
значение химических сдвигов РЭС линии K↵1 свинца, полученное из экспериментальных данных
по определению химического сдвига в кристаллическом PbO относительно металла [65]; приведенное в
таблице значение вычислено как разность между экспериментальным значением химического сдвига PbO
и химического сдвига димера свинца Pb2 , указаного в строке 2p3/2!1s1/2,rel этой таблицы.
f
числа заполнения валентных оболочек, определенные методом НАО.
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Различие химических сдвигов c учетом и без учета релаксации меньше
или порядка 20% для соединений со слабой ионной связью PbH4 , PbO и
димера свинца Pb2 , что согласуется с данными в таблице 4.5. Для Pb+4 и
PbF4 различия в значениях химических сдвигов обусловлены большими
значениями заряда атома свинца (+4 для Pb+4 и меньше или порядка
+2 для PbF4 ), что приводит к сильной релаксации внешних остовных
оболочек.
Проведение расчета двумя методами – CCП и ТФП, позволяет оценить вклад корреляционных эффектов в значения химических сдвигов и зарядов парциальных волн. Из приведенных в таблице данных
видно, что учет электронных корреляций приводит к увеличению зарядов парциальных волн. Это согласуется с известным утверждением, что
корреляционные эффекты обычно приводят к увеличению электронной
плотности вблизи ядра атома. Расчеты методом ТФП проводились с использованием функционала PBE0 [72].
Учет корреляций в расчете димера свинца Pb2 приводит к тому, что основное состояние молекулы оказывается отличным от того, которое получается при расчете методом CCП; основным состоянием димера при
расчете методом ТФП является состояние ⇡ 2

2

, в то время как расчет

без учета корреляций приводит к состоянию ⇡ 2 ⇡ 2 . Значения химических сдвигов для этого соединения, посчитанные двумя различными
методами, отличаются более чем в два раза; сравнение этих величин не
является информативным, по этой причине, химические сдвиги димера
свинца относительно Pb+2 , полученные в результате CCП расчета, не
приведены в этой таблице.
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Заключение
В данной работе были получены следующие основные результаты.
1. Показано, что химический сдвиг РЭС тяжелых атомов может быть
представлен в виде разности средних значений эффективного одночастичного оператора.
2. Показана необходимость разделения вкладов от валентных и внешнеостовных электронов для анализа ошибок.
3. Продемонстрировано, что только доля матрицы плотности для валентных и внешнеостовных электронов внутри Rc , где плотность
состояний переходных электронов непренебрежима, имеет значение для химического сдвига, в то время как валентность, степень
окисления, заселенности по Малликену и другие характеристики
– не являются надежными источниками информации для анализа
химических сдвигов РЭС.
4. Для вычисления химического сдвига из расчета соединения необходимо и достаточно знать величины зарядов “парциальных волн”
в области, в которой осуществляется переход, r < Rc .
5. Проведен расчет химических сдвигов рентгеновских эмиссионных
спектров свинца в соединениях PbH4 , PbF4 , PbO и Pb2 относитель-
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но нейтрального атома и иона Pb+2 , результаты расчетов химического сдвига для молекулы PbO сопоставлены с экспериментальными значениями этой величины.
6. Проведена оценка ошибок, вносимых в значение химического сдвига использованием свойства пропорциональности валентных спиноров в атомной области на примере возбужденных и ионных состояний атома Pb.
На основе полученных результатов могут быть сделаны следующие выводы:
• Расчет соединения может быть выполнен практически любым методом – в рамках CCП с последующим учетом корреляций, или в

рамках ТФП, несмотря на то, что метод ТФП в общем случае не
позволяет получить правильную одночастичную матрицу плотности. Результаты расчетов химических сдвигов свинца в различных
соединениях свидетельствуют о том, что этот метод предоставляет
достаточную точность для сопоставления с экспериментальными
данными и их надежного анализа.
• Для корректного определения химических сдвигов рентгеновских

эмиссионных линий из результатов расчетов важен вклад от взаимодействия с внешнеостовными электронами. Одноэлектронные
состояния, принадлежащие к внешнему остову атома, слабо релаксируют при переходе от одного соединения к другому, вклады
в энергию перехода от взаимодействия с электронами на этих состояниях определяются с абсолютной погрешностью порядка величины химического сдвига при расчетах электронной структуры су-
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ществующими методами. Таким образом, непосредственный учет
вклада в химический сдвиг от взаимодействия с внешнеостовными
электронами затруднителен; альтернативным способом учета этого вклада является процедура вариационного восстановления [6].
• Разработанный метод позволяет определять значение химических
сдвигов соединений, содержащих тяжелые атомы, с погрешностью
на порядок меньшей, чем погрешность существующих методов расчета этих величин.
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[20] Löwdin P.. On the Nonorthogonality Problem // Adv. Quantum
Chem. –– 1970. –– Vol. 5. –– P. 185–199.
[21] Reed A. E., Curtiss L. A., Weinhold F.. Intermolecular interactions from a natural bond orbital, donor-acceptor viewpoint // Chem.
Rev. –– 1988. –– Vol. 88, no. 6. –– P. 899–926.
[22] Weinhold F., Landis C.R. Valency and Bonding: A Natural Bond
Orbital Donor-Acceptor Perspective. –– UK : Cambridge University
Press, 2005. –– 749 p.
[23] Hirshfeld F. L. Bonded-atom fragments for describing molecular

98
charge densities // Theoret. Chem. Acc. –– 1977. –– Vol. 44, no. 2. ––
P. 129–138.
[24] Bader R. F. W. Atoms in Molecules: A Quantum Theory. –– USA :
Oxford University Press, 1994. –– Vol. 22 of International series of
monographs on chemistry. –– 438 p.
[25] Ramos-Cordoba E., Salvador P., Mayer I.. The atomic orbitals of the
topological atom // J. Chem. Phys. –– 2013. –– Vol. 138, no. 21. ––
P. 214107.
[26] Calculation of the spin-rotational Hamiltonian including P- and
P,T-odd weak interaction terms for the HgF and PbF molecules /
Yu. Yu. Dmitriev, Yu. G. Khait, M. G. Kozlov et al. // Phys. Lett.
A. –– 1992. –– Vol. 167, no. 3. –– P. 280–286.
[27] Mosyagin N. S., Kozlov M. G., Titov A. V.. Electric dipole moment
of the electron in the YbF molecule // J. Phys. B. –– 1998. –– Vol. 31,
no. 19. –– P. L763–767.
[28] In search of the electron dipole moment: Ab initio calculations on
207

PbO excited states / T. A. Isaev, A. N. Petrov, N. S. Mosyagin

et al. // Phys. Rev. A. –– 2004. –– Vol. 69. –– P. 030501(R).
[29] Configuration-interaction calculation of hyperfine and P,T-odd constants on

207

PbO excited states for the electron electric-dipole-

moment experiments / A. N. Petrov, A. V. Titov, T. A. Isaev et al. //
Phys. Rev. A. –– 2005. –– Vol. 72. –– P. 022505.
[30] In search of the electron electric dipole moment: relativistic correlation calculations of the P,T-violation e↵ect in the ground state of
HI+ / T. A. Isaev, N. S. Mosyagin, A. N. Petrov, A. V. Titov //
Phys. Rev. Lett. –– 2005. –– Vol. 95, no. 16. –– P. 163004.

99
[31] Knight, Jr. L. B., Fisher T. A., Wise M. B.. Photolytic codeposition
generation of the HgF radical in an argon matrix at 12 K: An ESR
investigation // J. Chem. Phys. –– 1981. –– Vol. 74, no. 11. –– P. 6009–
6013.
[32] Characterization of the ground X1 state of
207

Pb19 F, and

208

204

Pb19 F,

206

Pb19 F,

Pb19 F / Richard J M., Benjamin S. M., Alexan-

der L. B. et al. // Phys. Rev. A. –– 2011. –– Vol. 84. –– P. 022508.
[33] Precise spectroscopy of the a(1) [3 ⌃+ ] state of PbO / L. R. Hunter,
S. E. Maxwell, K. A. Ulmer et al. // Phys. Rev. A. –– 2002. ––
Vol. 65. –– P. 030501(R).
[34] Stark-modulation spectroscopy of the B(1)[3 ⇧] state of PbO /
D. Kawall, Y. V. Gurevich, C. Cheung et al. // Phys. Rev. A. ––
2005. –– Dec. –– Vol. 72. –– P. 064501.
[35] Hyperfine-resolved rovibrational spectrum of the X 2 ⇧ state of HI+ /
A. Chanda, W. C. Ho, F. W. Dalby, I. Ozier // J. Chem. Phys. ––
1995. –– Vol. 102, no. 22. –– P. 8725–8735.
[36] Influence of solid-state e↵ects on the K -to-K↵ x-ray intensity ratios
of Ni and Cu in various silicide compounds / S. Raj, B. B. Dhal,
H. C. Padhi, M. Polasik // Phys. Rev. B. –– 1998. –– Oct. –– Vol. 58. ––
P. 9025–9029.
[37] Relative K x-ray intensity studies of the valence electronic structure
of 3d transition metals / S. Raj, H. C. Padhi, P. Palit et al. // Phys.
Rev. B. –– 2002. –– Apr. –– Vol. 65. –– P. 193105.
[38] Valence electronic structure of Ti, Cr, Fe and Co in some alloys from
K -to-K↵ X-ray intensity ratio studies / F. Pawlowski, M. Polasik,
S. Raj et al. // Nuclear Instruments and Methods in Physics Research

100
Section B: Beam Interactions with Materials and Atoms. –– 2002. ––
Vol. 195, no. 3–4. –– P. 367 – 373.
[39] Сумбаев О. И. Смещение рентгеновских K-линий при изменениях
валентности и изоморфных фазовых переходах в редких землях //
УФН. � 1978. � Vol. 124, no. 2. � P. 281–306.
[40] Study of the electron structure of Mn, Sr, La, Ce, and Sm cations in
Ln1 x Srx MnO3 (Ln = La, Ce, Sm) manganites by the X-ray line shift
method / A.E. Sovestnov, A.V. Tyunis, É.V. Fomin et al. // Technical
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