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Введение 

 

Актуальность работы. Долгое время наноматериалы получали в основном 

путем диспергирования твердых веществ, лишь к концу XX века наметился 

определенный прогресс в создании наноматериалов из отдельных атомов, были 

разработаны различные физические методы осаждения слоев нанометровых 

толщин: лазерные, электронно-лучевые, ионно-плазменные и др. Тем не менее 

многие вопросы синтеза наноматериалов остаются нерешенными и по сей день, в 

частности, отсутствует полное понимание процессов формирования наноструктур 

в открытых системах, в том числе в процессе самосборки. Так, несмотря на почти 

столетнюю историю изучения кластеров бериллия, до сих пор остается 

недостаточно понятным механизм их образования, даже простейшего димера Ве 2, 

существование которого долгое время считалось невозможным [1]. Аналогичная 

ситуация и с наиболее изученными комплексами – фуллеренами, вопрос о 

механизме образования молекулы фуллерена все еще открыт [2, 3]. 

Интересен пример образования и более экзотических форм вещества. При 

определенных условиях внешнего воздействия происходит образование конденсата 

возбужденных состояний, называемого Ридберговской материей [4, 5]. Например, 

цезий в этом состоянии обладает газовой плотностью, имеет низкую работу 

выхода и высокую электропроводность. Поэтому вещество, находящееся в таком 

состоянии, интересно не только с точки зрения фундаментального понимания 

процесса его образования, но и с прикладной, т. к. его ожидаемые свойства 

перспективны для эффективного использования в термоэмиссионном 

преобразователе тепловой энергии в электрическую [6].  

В настоящее время особый интерес исследователей вызывают малые 

кластеры, образующиеся при синтезе объемного материала. При этом, в отличие от 

молекул, кластеры обладают высокой химической активностью, которая вносит 

дополнительные трудности в осуществление целенаправленного синтеза материала. 

Наиболее перспективным способом генерации таких кластеров является 

использование атомных пучков, которые обеспечивают высокую скорость 



6 

 

формирования кластеров требуемой структуры и размеров, а также их быструю 

доставку к месту получения материала с заранее заданными свойствами [7]. Однако, 

возникающая при этом цепь сложных неравновесных процессов сильно зависит от 

внешних условий и режимов генерации. Возможность наблюдения за ходом 

реакций синтеза на атомном уровне позволила бы изучить факторы, влияющие на 

ход реакции, найти оптимальные условия реакций синтеза и было бы полезным при 

внесении корректив в ход протекания реакции, что важно для создания сложных 

молекул и устройств с атомарной точностью [8–10]. Для управления такими 

процессами часто используется инертный газ в качестве буферного [11–14]. Для 

подавления агрегации или диссоциации кластеров также возможно использование 

лазерного излучения [15].  

Другая проблема синтеза наноматериалов связана с усложнением реакций 

синтеза, которое приводит к тому, что традиционные экспериментальные методы 

поиска новых материалов путем проб и ошибок становятся неэффективными. 

Соответственно, возникает потребность в теоретическом исследовании процессов, 

происходящих при формировании наноматериалов в условиях сильной 

неравновесности. Для их эффективного применения необходимо понимать, при 

каких условиях происходит стабилизация кластеров. 

Физико-химические свойства кластеров, определяемые их электронной 

структурой, таковы, что они занимают промежуточное состояние между отдельными 

атомами и молекулами, с одной стороны, и конденсированным веществом, с другой. 

В процессе синтеза кластеры проходят через ряд промежуточных метастабильных 

состояний. Эволюция кластеров может включать как рост, так и распад кластеров с 

последующим образованием стабильных структур. Теоретические подходы 

позволяют в большинстве случаев получить многие параметры синтезируемого 

вещества гораздо легче и дешевле нежели при непосредственном измерении в ходе 

проведения эксперимента. Кроме того, не стоит забывать о принципиальной 

невозможности проведения прямого измерения квантовых систем [16]. А с помощью 

данных, базирующихся на хорошей теории, можно смоделировать свойства 

вещества, которое еще не синтезировано.  
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Знание электронного строения вещества позволяет не только объяснять 

наблюдаемые свойства материала, но и прогнозировать физико-химические 

свойства новых материалов. Наиболее распространенными являются методы 

теоретического изучения электронной структуры вещества, находящегося в 

основном состоянии. Не меньший интерес представляют метастабильные 

состояния, возникающие в ходе синтеза вещества в открытых системах в условиях 

сильного внешнего воздействия, т. е. в условиях сильной неравновесности. 

Электроны таких систем испытывают орбитальные переходы, приводящие к 

образованию возбужденных структур с различным временем жизни, что добавляет 

существенные трудности как при теоретическом описании, так и при 

экспериментальном изучении происходящих процессов.  

Для наиболее полного и глубокого понимания того, что происходит в 

процессе синтеза новых материалов в условиях сильной неравновесности, 

необходима такая теория, которая бы позволила описать электронную структуру 

открытых систем в полях по интенсивности сопоставимых с полями внутри самих 

атомов, в рамках единого подхода оценить ширину энергетических уровней и 

время жизни образующихся метастабильных структур. При этом особого 

внимания заслуживают методы, основывающиеся на первых принципах квантовой 

механики, не требующие введения каких-либо эмпирических параметров [17]. 

Степень разработанности темы исследования. На формирование 

вещества влияет большое количество конкурирующих факторов. Поэтому при 

теоретическом исследовании процесса формирования вещества невозможно 

ограничиться лишь качественными соображениями, необходим точный 

количественный расчет. При этом важен выбор метода расчета, его физическая 

корректность и математическая точность.  

Один из подходов описания возбуждений опирается на формализм 

многочастичной теории возмущений, позволяющей учесть все взаимодействия 

между частицами. Данная теория дает адекватные результаты в случае, если 

возмущения малы [18]. Если же возмущения велики, то возникает ряд трудностей 

технического характера. При этом остается открытым вопрос и об учете 
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сплошного спектра в задаче на собственные значения энергии электронов. До сих 

пор отсутствуют четкие критерии, позволяющие ограничить бесконечный набор 

дискретных состояний и континуум. 

Для описания динамики электронов в металлах [19] часто используют 

теорию ферми-жидкости [20–22]. При этом низкоэнергетические возбуждения 

системы описываются с помощью невзаимодействующих фермионов – 

квазичастиц, являющихся, по сути, долгоживущими возбуждениями, скорость 

затухания которых определяется мнимой частью собственной энергии 

квазичастицы. Эволюция такой системы описывается при помощи одночастичной 

функции Грина [23]. Для функции Грина системы с обычным кулоновским 

взаимодействием между электронами существует строгое уравнение движения, 

включающее двухчастичную функцию Грина [24], однако решение этого 

уравнения в настоящее время затруднено. Формально точная система уравнений, 

позволяющая получить самосогласованное решение для функции Грина, была 

получена Хедином [25]. Тем не менее для описания многих систем используются 

приближения, из которых наиболее популярным является  

GW-приближение. При этом наилучшее согласие с экспериментальными данными 

достигается в случае слабых возмущений многоэлектронной системы 

[26–39]. Более того, наблюдается несоответствие экспериментальным данным, 

например, при описании изоляторов Мотта и получении фотоэмиссионного 

спектра материалов [40]. 

Хорошо согласующееся с экспериментом описание свойств системы 

взаимодействующих частиц можно получить с использованием теории функционала 

электронной плотности, базирующейся на теореме Хоэнберга-Кона [41]. Основная 

сложность при реализации данного подхода заключается в том, что необходимо 

получить точный функционал, универсальный вид которого неизвестен [42, 43].  

Многоконфигурационное приближение, позволяющее учесть все 

взаимодействия электронов, дает наилучшее совпадение с экспериментальными 

данными [44]. Однако ряды, реализующие данный подход чрезвычайно слабо 

сходятся, а расчеты настолько трудоемки ввиду экспоненциального роста 
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вычислительных затрат с увеличением числа частиц, что применяются для расчета 

систем с небольшим числом электронов, даже при использовании адаптивных 

схем расчета [45, 46]. 

В диссертации предложено описание возбужденных состояний электронов в 

атомах и молекулах, а также в их комплексах, кластерах и кристаллах, 

позволяющее путем прямого решения уравнения Шредингера в рамках единого 

подхода рассчитать спектральные характеристики вещества и предсказать 

образование метастабильных состояний, в том числе, в условиях сильной 

неравновесности, а также оценить времена жизни этих состояний.  

В качестве объектов исследования выбраны одиночные атомы и их 

комплексы, содержащие простые по электронному строению и при этом 

достаточно изученные химические элементы: гелий, литий, бериллий, бор, 

углерод, неон, натрий, магний и кальций, для которых проведена верификация 

полученных данных. В рамках предложенного подхода удалось получить 

аналитическое решение спектральной задачи для возбужденного атома водорода, 

оценить адекватность предложенной модели, предназначенной для описания 

возбуждений. Особое внимание уделено кристаллическому бериллию и литию.  

Целью диссертационной работы является исследование электронной 

структуры метастабильных наноразмерных систем в условиях сильной 

неравновесности. 

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать методику описания возбужденных электронных состояний 

наноразмерных систем с учетом ширины энергетических уровней, позволяющую 

оценить время жизни возбуждения. Получить аналитическое решение 

спектральной задачи для возбужденного атома водорода в рамках предложенного 

подхода, оценить адекватность предложенной модели для описания возбуждений. 

2. Используя разработанную методику для численного расчета электронной 

структуры возбужденных наноразмерных систем исследовать возможность 

образования метастабильных состояний изучаемых нанообъектов в условиях 

сильной неравновесности, оценить их время жизни. 
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3. Исследовать процесс кристаллизации наноразмерных объектов из атомов 

бериллия и лития, находящихся в газовой фазе, в условиях внешнего воздействия 

в рамках решеточной модели, учитывающей ширину энергетических уровней. 

4. Применить предложенную методику для описания возбуждений 

электронной подсистемы нанообъектов к твердому телу, обобщив зонную теорию. 

В рамках предложенного обобщения исследовать спектральные свойства почти 

свободных электронов и электронов в металлическом литии. 

5. Для верификации предложенной методики описания возбуждений 

исследовать влияние различных приближений для обменно-корреляционного 

потенциала на энергетическую структуру электронов многоатомных систем. 

Научная новизна диссертации определяется тем, что в ней показана 

принципиальная возможность образования метастабильных структур 

наноразмерных систем в условиях сильной неравновесности. В рамках единого 

подхода при решении спектральной задачи определена ширина энергетических 

уровней и оценено время жизни возбужденных состояний.  

Разработана методика для численного расчета электронной структуры 

возбужденных наноразмерных систем, учитывающая всевозможные орбитальные 

переходы электронов. Предложенный подход не содержит предположений о типах 

возбуждений, поэтому позволяет включить в рассмотрение возбуждения любой 

природы и мощности. 

В атомах рассматриваемых химических элементов обнаружены такие новые 

явления, как энергетический коллапс, расщепление энергетических уровней, 

перемешивание энергетических состояний. Показана принципиальная 

возможность образования долгоживущих возбужденных электронных состояний в 

условиях сильного внешнего воздействия, сопоставимого по интенсивности с 

полем внутри самих атомов. При помещении рассматриваемого атома в поле 

других атомов обнаружены долгоживущие возбужденные состояния с 

образованием метастабильных кластеров даже при небольших внешних 

воздействиях. На примере бериллия и лития показано, что конденсация атомов в 

кристаллическую структуру происходит через образование метастабильных малых 
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кластеров. Проведенное обобщение зонной теории с учетом орбитальных 

возбуждений позволило в рамках единого подхода получить не только спектр 

электронов, но и неравновесную функцию распределения электронных 

возбуждений. 

Теоретическая и практическая значимость. Создана эффективная 

методика количественного описания возбужденных электронных состояний 

наноразмерных систем, позволяющая в рамках единой схемы оценить их время 

жизни. Данная методика в равной степени удовлетворительно описывает 

поведение как атомов и молекул, так и их комплексов в полях внешнего 

воздействия любой мощности, в том числе сравнимых по интенсивности с полями 

внутри самих атомов. Универсальность предложенной методики заключается еще 

и в том, что при описании такого поведения атомов неважна природа внешнего 

воздействия – это могут быть тепловые, вакансионные, примесные, 

электромагнитные или иные возбуждения. Такой подход позволяет включить в 

рассмотрение не только образующиеся при синтезе наноматериалов стабильные 

структуры, но и метастабильные, возможно, обладающие непродолжительным 

временем жизни, но при этом играющие ключевую роль при формировании 

крупномасштабных систем в полях лазерного излучения и плазме. Полученные 

при этом более полные фундаментальные представления о процессе образования 

вещества открывают широкие перспективы их практического применения при 

синтезе как известных, так и совершенно новых наноматериалов. 

Методология и методы исследования. Для описания электронных 

возбуждений в открытых наноразмерных системах разработана методика, 

опирающаяся на теорию несамосопряженных операторов. Применен подход, 

позволивший включить в рассмотрение всевозможные орбитальные переходы 

электронов. Поскольку внешнее воздействие на квазичастицу (в частности, 

электрон) приводит к изменению ее импульса и, следовательно, момента 

импульса, то собственные значения соответствующих им операторов также 

изменяются. В частности, при описании электронных возбуждений в атомах 

можно не ограничиваться рассмотрением только целочисленных собственных 
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значений оператора момента импульса – орбитального квантового числа, а считать 

его в общем случае комплексным. Тем самым можно включить в рассмотрение 

затухание волновой функции, т. е. спонтанный распад возбуждения за некоторое 

конечное время. При этом спектральная задача становится неэрмитовой с 

комплексными значениями энергий, мнимая часть которых определяет ширину 

энергетических уровней. В соответствии с соотношением Гейзенберга, время 

жизни возбужденного состояния обратно пропорционально ширине 

энергетического уровня. Таким образом, неэрмитовость получившейся 

спектральной задачи позволяет в рамках единого подхода учесть ширину 

энергетических уровней, а, следовательно, и оценить время жизни самого 

возбуждения. Предложенный метод описания электронных возбуждений в атомах 

обобщен на случай многоатомных систем, таких как кластеры и кристаллы. В 

качестве базовых методов для численной реализации предложенного подхода к 

описанию возбужденных электронных состояний использованы метод Хартри-

Фока и теория функционала плотности. 

На защиту выносятся: 

1. Методика описания возбужденных состояний электронной структуры 

наноразмерных систем в условиях сильной неравновесности с учетом ширины 

энергетических уровней, позволившая в рамках единой схемы предсказать 

существование долгоживущих возбужденных электронных состояний в бериллии, 

магнии, кальции, натрии, литии, гелии, неоне и углероде, а также оценить их время 

жизни. 

2. Утверждение о том, что при помещении одних атомов в поле других 

атомов возникают долгоживущие возбужденные состояния электронной 

структуры системы при сравнительно небольших внешних воздействиях с 

образованием метастабильных наноструктур. 

3. Обобщение зонной теории, позволяющее в рамках единого подхода 

вычислить не только энергетический спектр электронов наносистем в условиях 

внешнего воздействия, но и неравновесную функцию распределения электронных 

состояний, необходимую для описания кинетических свойств материала.  
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4. Утверждение о том, что предложенный подход к описанию возбужденных 

состояний с учетом ширины энергетических уровней может быть осуществлен вне 

зависимости от способов его реализации: в рамках базовых идей метода Хартри-

Фока или теории функционала электронной плотности. 

Степень достоверности полученных результатов обеспечивается 

корректной физической и математической постановкой, решением 

сформулированных задач с использованием проверенных численных и 

аналитических методов при построении расчетных алгоритмов, соответствием 

полученных результатов данным теоретических и экспериментальных работ 

других авторов, а также непротиворечивостью полученных закономерностей в 

поведении электронов наноразмерных систем и твердых тел современным 

представлениям.  

Апробация работы. Основные результаты работы апробированы на: 

Международной конференции «15-th Central European Workshop on Quantum 

Optics» (Belgrade, Serbia, 2008); Международной школе молодых ученых 

«Nanostructure materials, applied optics and photonics» (Vladivostok, Russia, 2008); 

Всероссийской конференции «Многомасштабное моделирование процессов и 

структур в нанотехнологиях – ММПСН-2009» (Москва, Россия, 2009); 

Международном форуме «Rusnanotech'09» (Moscow, Russia, 2009); 

Международной конференции «Psi_k-2010 Conference» (Berlin, Germany, 2010); 

Международной конференции «The Role of Fundamental Sciences in Society» 

(Moscow, Russia, 2012); Всероссийском семинаре «Моделирование неравновесных 

систем» (Красноярк, Россия, 2012); Международной конференции 

«Ломоносовские чтения на Алтае: фундаментальные проблемы науки и 

образования» (Барнаул, Россия, 2015); Международной школе-конференции 

«Фундаментальное и прикладное материаловедение» (Барнаул, Россия, 2017, 

2019); Международной школе-семинаре «Эволюция дефектных структур в 

конденсированных средах» (Барнаул, Россия, 2018). 

Исследования по теме диссертационной работы проводились при 

финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных исследований: 
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06−02−26826-з, 07−08−12152-офи, 08−02−16014-моб_з_рос, 08−02−90703-моб_ст, 

10−02−09521-моб_з, 12−02−16016-моб_з_рос и в рамках государственного 

Задания FZMM-2020-0002. 

Развитые в диссертации подходы к описанию возбужденных электронных 

состояний базируются на идее, отмеченной медалью РАН в 2003 году за работу 

«Энергетическая структура электронов в атоме при возбуждениях большой 

мощности». За реализацию предложенной идеи в приложении к задачам энергетики 

в 2005 году автором диссертации получен диплом всероссийского конкурса «Новая 

генерация». Исследования по теме диссертации также были отмечены на 

международном Конкурсе перспективных ученых мира до 45 лет «QSCP Promising 

Scientist Prize of CMOA» в 2006 году, а в 2008 году доклад автора «Beryllium atoms 

in intense fields» был признан лучшим на международной научной конференции 

«CEWQO 2008». 

Личный вклад автора. Результаты, вошедшие в диссертацию, получены 

автором лично как в индивидуальных, так и в коллективных исследованиях. При 

выполнении всех работ автор принимал основное участие. Совместно с научным 

консультантом сформулирована цель и поставлены задачи физического и 

математического содержания, численная реализация собственных расчетных 

алгоритмов выполнена совместно с к.ф.-м.н. Поповым В. В. При этом автором 

самостоятельно предложены и реализованы способы решения поставленных задач, 

разработана соответствующая методика, а также проведено сравнение полученных 

результатов с данными теоретических и экспериментальных работ других авторов. 

Более 70 % публикаций по теме диссертации издано без соавторов, в том числе в 

журнале первого квартиля. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 37 работ, в том числе 19 

статей в журналах, включенных в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 

на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (из них 5 статей в зарубежных научных журналах, входящих в Web 

of Science, 10 статей в российских научных журналах, переводные версии которых 
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входят в Web of Science), 1 статья в сборнике материалов конференции, 

представленном в издании, входящем в Web of Science, 3 статьи в прочих научных 

журналах, 13 публикаций в сборниках материалов международных и 

всероссийских научных конференций, симпозиумов и форума (из них 2 

зарубежные конференции); получено 1 свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, шести 

глав, заключения, списка литературы из 309 наименований и двух приложений. 

Материал изложен на 261 странице, включает 116 рисунков и 17 таблиц.  
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1 Теоретические подходы к описанию электронной структуры 

многоатомных систем  

 

На формирование вещества влияет большое количество конкурирующих 

факторов, не позволяющих ограничиться лишь качественными соображениями, 

поэтому при теоретическом исследовании возникает потребность в точном 

количественном расчете. При этом многие физико-химические свойства вещества 

определяются его электронным строением, информация о котором может быть 

получена при решении уравнения Шредингера. В данной главе рассмотрены 

основные подходы к изучению электронной структуры вещества, отмечены их 

сильные и слабые стороны. Представлены результаты расчетов электронной 

структуры кластеров, находящихся в основном состоянии, а также исследовано 

влияние возбуждения на пространственно-временные свойства самой среды.  

 

1.1 Метод интегралов по траекториям 

 

Метод интегралов по траекториям (или континуальных интегралов) часто 

применяется в теоретической физике [47]. Это связано с тем, что метод достаточно 

универсален и позволяет получать результаты, выходящие за рамки применимости 

теории возмущений для описания возбуждений [48]. 

Обычно континуальный интеграл записывают при помощи амплитуды 

перехода между начальным и конечным состояниями K(𝑏, 𝑎). Эта амплитуда 

является суммой всех вкладов от каждой траектории в отдельности, находящимися 

между точками 𝑎 и 𝑏. При этом фаза вклада каждой траектории пропорциональна 

действию 𝑆: 

 

𝜑 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 ∙ exp{𝑖𝑆/ℏ}, (1.1) 

 

где ℏ – постоянная Планка.  
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Таким образом, рассматривается некоторое подмножество из всех 

траекторий, проходящих через точки 𝑎 и 𝑏. Амплитуду перехода между двумя 

данными состояниями можно записать через известное выражение Фейнмана [49]: 

 

K(𝑏, 𝑎) = ∫ exp{𝑖𝑆/ℏ}

𝑏

𝑎

𝑑𝑞. (1.2) 

 

Выражение (1.2) называют интегралом по траекториям (или континуальным 

интегралом Фейнмана).  

Часто оказывается удобной запись континуального интеграла через символы 

операторов. Назовем символом оператора 𝑓 функцию 𝑓(𝑝, 𝑞), ставящую в 

соответствие каждой классической наблюдаемой величине 𝑓(𝑝, 𝑞) квантовую 

наблюдаемую величину 𝑓. 

Далее рассмотрим некоторый гамильтониан 𝐻 и ℎ(𝑝, 𝑞) – его символ. В 

случае малых 𝑡: 

 

𝐺(𝑡) = 𝑒𝑥𝑝 (
𝑡

𝑖ℏ
𝐻) = 1 +

𝑡

𝑖ℏ
𝐻 + 𝑂(𝑡2). (1.3) 

 

Тогда символ оператора 𝐺(𝑡) будет равен: 

 

𝑔(𝑡) = 1 +
𝑡

𝑖ℏ
ℎ + 𝑂(𝑡2) = exp {

𝑡

𝑖ℏ
ℎ} (1 + 𝑂(𝑡2)) ≡ 𝑢(𝑡)(1 + 𝑂(𝑡2)). (1.4) 

 

где 𝑢(𝑡) = exp {
𝑡

𝑖ℏ
ℎ} – символ оператора 𝑈(𝑡).  

Рассмотрим операторное тождество 𝐺(𝑡) = (𝐺(𝑡/𝑁))
𝑁

. Тогда  

 

𝐺𝑁(𝑡) = (𝑈(𝑡/𝑁))
𝑁

. (1.5) 
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Учитывая, что символ оператора 𝑈(𝑡/𝑁) известен, перейдем от операторов к 

символам: 

 

𝑔𝑁(𝑡) = 𝑢 (
𝑡

𝑁
) ∗ … ∗ 𝑢 (

𝑡

𝑁
). (1.6) 

 

Отметим, что с практической точки зрения интересны вейлевские и 

виковские квантования [50]. Первые попытки использовать метод интегралов по 

траекториям при исследовании равновесных свойств водородной плазмы были 

сделаны в работе [51]. Основная проблема касалась учета знакопеременного вклада 

в статистическую сумму при описании неразличимых частиц. И до сих пор эта 

проблема остается основным сдерживающим фактором развития метода 

интегралов по траекториям. При этом, помимо корректного представления 

статистической суммы возникает проблема «отрицательных знаков». 

Перестановочная симметрия позволяет представить волновую функцию в виде 

некоторой линейной комбинации, где каждому слагаемому соответствует своя 

диаграмма сцепленных траекторий. Причем статистическая сумма должна 

рассматриваться в полном наборе линейно независимых волновых функций. 

Перестановочную симметрию можно достаточно точно описать с помощью 

операторов Юнга [52]. Однако, данный метод очень редко применяется в 

численных расчетах систем с большим числом частиц 𝑁, т. к. вычислительная 

стоимость увеличивается быстрее, чем 𝑁! [53]. Чаще, в расчетах чистых квантовых 

состояний перестановочная симметрия координатной части волновой функции 

записывается приближенно.  

Другая серьезная проблема, с которой столкнулся метод интегралов по 

траекториям, касается учета спина частиц. Для бесспиновых частиц координатная 

волновая функция становится либо полностью симметричной, либо полностью 

антисимметричной по перестановкам, что упрощает задачу. Тем не менее данный 

подход становится не применим к широкому классу практических задач, где 

спиновая переменная играет ключевую роль в устойчивости системы. Также стоит 
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отметить, что проблема получения точного решения со спиновой переменной 

планомерно решается в работах Шевкунова [54–59]. Интересен пример 

использования приближения детерминантов Слэтера при исследовании 

ферромагнитной поляризации электронного газа, находящегося при низких 

температурах [60]. 

С другой стороны, трудности, которые возникают при описании 

перестановочной симметрии, вынуждают прибегать к различным приближенным 

схемам. Один из способов, описанный в [61], представляет некую комбинацию с 

теорией функционала электронной плотности. В соответствии с ним матричный 

элемент оператора эволюции можно представить через функционал действия по 

ломаной траектории 𝑆(𝑅𝑎 , 𝑅(1), … , 𝑅(𝑀 − 1), 𝑅𝑏) посредством следующего 

предела [49]: 

 

〈𝑅𝑎 |exp (−
𝑖

ℏ
𝐻𝑡)| 𝑅𝑏〉 = 

= ∫ exp (
𝑖

ℏ
𝑆([�̃�(𝑡)])) 𝐷�̃�(𝑡)

𝑅𝑏

𝑅𝑎

= lim
𝑀→∞

(
𝑀𝑚0

2𝜋𝑖𝑡ℏ
)

3𝑁𝑀
2

× 

× ∫ 𝑑𝑅(1) … 𝑑𝑅(𝑀 − 1) exp [
𝑖

ℏ
𝑆(𝑅𝑎, 𝑅(1), … , 𝑅(𝑀 − 1), 𝑅𝑏)]. 

(1.7) 

 

Однако стоит отметить, что пока отсутствует общее доказательство существования 

и единственности этого предела, а значит и самого континуального интеграла [62].  

Еще одна серьезная проблема возникает при описании кулоновского 

взаимодействия ввиду появления нефизической сингулярности, приводящей к 

расхождению самого интеграла и коллапсированию виртуальных траекторий 

движения электронов. Отметим, что использование специфического представления 

функционала действия [63] позволяет в ряде случаев избавиться от этой 

нефизической сингулярности функционала. 

Формально, вычисление интегралов по траекториям сводится к нахождению 

обычных интегралов высокой размерности, позволяя при этом сохранять высокую 
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точность, поэтому данный метод является привлекательным для численного 

решения. Однако расчеты, базирующиеся на нем, остаются трудоемкими и требуют 

большого количества машино-часов. 

 

1.2  GW-приближение 

 

GW-приближение [25, 64–67] базируется на решении уравнения  

 

𝐻0Ψ𝑖(𝐫) + ∫ 𝑑3𝑟′ ∑(𝐫, 𝐫′; ε𝑖) Ψ𝑖(𝐫′) = ε𝑖Ψ𝑖(𝐫), (1.8) 

 

где Ψ𝑖(𝐫) отвечает за квазичастичное состояние с энергией возбуждения ε𝑖, а 𝐻0 – 

оператор Гамильтона невозбужденной системы.  

В соответствии с GW–приближением оператор собственной энергии 

записывается в виде: 

 

∑(𝐫, 𝐫′; 𝜔) = lim
𝜂→0

𝑖

2𝜋
∫ 𝑑 𝜔′ exp(𝑖𝜔′𝜂) 𝐺(𝐫, 𝐫′; 𝜔 + 𝜔′)𝑊(𝐫, 𝐫′; 𝜔′), (1.9) 

 

где 𝐺 – одночастичная функция Грина, а 𝑊 – функция, определяющая 

динамическое экранирование кулоновского взаимодействия [68, 69]. При этом 

множитель exp(𝑖𝜔𝜂) обеспечивает сходимость интеграла.  

Функцию Грина можно представить в спектральной форме: 

 

𝐺(𝐫, 𝐫′; 𝜔) = ∑
Ψ𝑖(𝐫)Ψ𝑖

∗(𝐫′)

𝜔 − ε𝑖 ± 𝑖𝛿
𝑖

. (1.10) 

 

При этом функции Ψ𝑖 получают в приближении локальной плотности 

 

(𝜔 − 𝐻0)𝐺(𝐫, 𝐫′; 𝜔) − ∫ 𝑑3𝑟′′ ∑(𝐫, 𝐫′′; 𝜔) 𝐺(𝐫′′, 𝐫′; 𝜔) = 𝛿(𝐫 − 𝐫′) (1.11) 
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при условии удовлетворения уравнению Дайсона  

 

𝐺(𝐫, 𝐫′; 𝜔) = 

= 𝐺0(𝐫, 𝐫′; 𝜔) + ∫ 𝑑3𝑟1𝑑3𝑟2 𝐺0(𝐫, 𝐫1; 𝜔) ∑(𝐫1, 𝐫2; 𝜔)𝐺(𝐫2, 𝐫′; 𝜔). 
(1.12) 

 

Здесь 𝐺0(𝐫, 𝐫′; 𝜔) – функция Грина, которая соответствует оператору Гамильтона 

невозмущенной системы 𝐻0. 

Функция Грина 𝐺(𝐫, 𝐫′; 𝜔) может быть легко получена, в то время как 

отыскание экранированного взаимодействия 𝑊(𝐫, 𝐫′; 𝜔) является нетривиальной 

задачей. Для отыскания экранированного взаимодействия можно воспользоваться 

стандартной процедурой, описанной в [70]: 

 

𝑊(𝐫, 𝐫′; 𝜔) = ∫ 𝑑3𝑟′′ 휀−1(𝐫, 𝐫′′; 𝜔)𝜐(𝐫′′, 𝐫′), (1.13) 

 

где 휀 – динамическая диэлектрическая функция, а кулоновский потенциал дается 

выражением: 

 

𝜐(𝐫′, 𝐫)  =
𝑒2

|𝐫 − 𝐫′|
. (1.14) 

 

Далее считаем, что структура энергетических уровней одноэлектронного 

уравнения Шредингера 

 

𝐻0𝜓𝑖(𝐫) = 휀𝜓𝑖(𝐫). (1.15) 

 

с гамильтонианом 
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𝐻0 = −
ℏ2

2𝑚
Δ + 𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫) (1.16) 

 

известна. Эффективный потенциал  

 

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫) = 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) + 𝑉𝑥𝑐(𝐫) + 𝑒2 ∫ 𝑑3𝑟′
𝜌(𝐫′) − 𝜌+(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
 (1.17) 

 

включает в себя потенциал внешнего поля 𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) и обменно-корреляционный 

потенциал 𝑉𝑥𝑐(𝐫), определяемый выражением 

 

𝑉𝑥𝑐(𝐫) =
𝛿𝐸𝑥𝑐{𝜌(𝐫)}

𝛿𝜌(𝐫)
, (1.18) 

 

Последнее слагаемое в (1.17) – потенциал Хартри, создаваемый одноэлектронной 

плотностью 𝜌(𝐫) и ионной плотностью 𝜌+(𝐫). 

Рассмотрим изменение внешнего потенциала  𝑉𝑒𝑥𝑡
(0)(𝐫) на некоторую величину 

𝛿𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫):  

 

𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) = 𝑉𝑒𝑥𝑡
(0)(𝐫) + 𝛿𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫). (1.19) 

 

Это приведет к изменению одноэлектронной плотности 

 

𝜌(𝐫) = 𝜌0(𝐫) + 𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫) (1.20) 

 

и эффективного потенциала  

 

𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫) = 𝑉𝑒𝑓𝑓
(0)(𝐫) + 𝛿𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫). (1.21) 
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Линейный отклик будет определяться изменением эффективного 

потенциала, и будет включать в себя изменение внешнего потенциала 𝛿𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫) и 

два слагаемых, зависящих от изменения плотности 𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫): 

 

𝛿𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫) = 𝛿𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫) + 𝑒2 ∫ 𝑑3𝑟′
𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
+ ∫ 𝑑3𝑟′𝐼𝑥𝑐(𝐫, 𝐫′)𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫′), (1.22) 

 

где 

 

𝐼𝑥𝑐(𝐫, 𝐫′) =
𝛿2𝐸𝑥𝑐{𝜌(𝐫)}

𝛿𝜌(𝐫)𝛿𝜌(𝐫′)
 (1.23) 

 

Изменение плотности сказывается на изменении эффективного потенциала 

𝛿𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫′) и внешнего потенциала 𝛿𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫′) посредством следующих выражений: 

 

𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫) = ∫ 𝑑3𝑟′𝜋𝑒𝑓𝑓(𝐫, 𝐫′)𝛿𝑉𝑒𝑓𝑓(𝐫′), (1.24) 

  

𝛿𝜌𝑖𝑛𝑑(𝐫) = ∫ 𝑑3𝑟′𝜒(𝐫, 𝐫′)𝛿𝑉𝑒𝑥𝑡(𝐫′). (1.25) 

 

Здесь 𝜒(𝐫, 𝐫′) – одночастичная функция отклика, а 𝜋𝑒𝑓𝑓(𝐫, 𝐫′) – 

одночастичная поляризуемость. Из уравнения (1.22) получаем 

 

𝜒(𝐫, 𝐫′) = 𝜋𝑒𝑓𝑓(𝐫, 𝐫′) + ∫ 𝑑3𝑟1𝑑3𝑟2 𝜋𝑒𝑓𝑓(𝐫, 𝐫1)𝐾(𝐫1, 𝐫2)𝜒(𝐫2, 𝐫′). (1.26) 

 

Ядро уравнения (1.26)  

 

𝐾(𝐫1, 𝐫2) =
𝑒2

|𝐫2 − 𝐫1|
+ 𝐼𝑥𝑐(𝐫1, 𝐫2) (1.27) 
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отвечает за линейный отклик самосогласованного поля на изменение зарядовой 

плотности.  

Если сравнить уравнение (1.8) с уравнением Кона–Шема [71], имеющим 

гамильтониан, записанный в приближении локальной плотности 

 

𝐻𝐿𝐷𝐴 = 𝐻0 + 𝑉𝑥𝑐(𝐫), (1.28) 

 

можно заметить следующее: 

 

∑ (𝐫, 𝐫′; ε𝑗)
𝐿𝐷𝐴

= 𝑉𝑥𝑐(𝐫)𝛿(𝐫 − 𝐫′), (1.29) 

 

т. к. оператор является локальным и не зависящим от энергии. 

Оператор собственной энергии в случае использования метода Хартри–Фока 

представим в виде: 

 

∑ (𝐫, 𝐫′; ε𝑗)
𝐻𝐹𝐴

= −𝑒2 ∑
Ψ𝑖(𝐫)Ψ𝑖

∗(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
𝛿𝜎𝜎  .

𝑜𝑐𝑐

𝑖≠𝑗

 (1.30) 

 

Отметим, что в соответствии с GW–приближением, ∑(𝐫, 𝐫′; ε𝑗) определяется 

из соотношения (1.31), давшего название этому методу: 

 

∑ (𝐫, 𝐫′; ε𝑗)
𝐺𝑊𝐴

= lim
𝜂→0

𝑖

2𝜋
∫ 𝑑𝜔 exp(𝑖𝜔𝜂) 𝐺(𝐫, 𝐫1; ε𝑗 − 𝜔)𝑊(𝐫, 𝐫′; ω). (1.31) 

 

1.3  Теория функционала электронной плотности 

 

Отметим, что в GW–приближении оператор Гамильтона невозбужденной 

системы 𝐻0 известен. Для получения оператора 𝐻0 часто используется метод 
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Томаса-Ферми ввиду его простоты. Несмотря на то, что метод Хартри–Фока дает 

более точные результаты, метод Томаса–Ферми также находит свое применение. 

Например, он позволяет рассчитать эффективные потенциалы, используемые в 

дальнейшем в качестве исходных пробных потенциалов в методе 

самосогласованного поля. Его часто используют при изучении движения 

электронов в металлах и нуклонов в ядрах, а также при нахождении электронной 

плотности 𝜌(𝐫) около атома.  

Уравнение Томаса–Ферми получается из функционала квазиклассической 

энергии электронов при минимизации его по плотности электронов [71]. При этом 

решается уравнение Шредингера с эффективным потенциалом, в который 

обменно-корреляционная энергия входит в явном виде. Если в функционале 

имеется зависимость только от зарядовой плотности, то говорят о приближении 

локальной плотности [72]. Рассмотрим атомную систему, включающую 

положительные заряды 𝑍𝑒 ядер атомов, которые окружены газом, подчиняющимся 

статистике Ферми–Дирака. Энергия такой системы представима в виде 

функционала [73]: 

 

𝐸(𝜌) = 𝑈 − 𝑒 ∫ 𝑉(𝐫)𝜌(𝐫)𝑑3𝑟 +
𝑒2

2
∬

𝜌(𝐫)𝜌(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
𝑑3𝑟𝑑3𝑟′ + 

+𝜇 ∫ 𝜌
5
3(𝐫) 𝑑3𝑟 − 𝜐 ∫ 𝜌

4
3(𝐫) 𝑑3𝑟, 

(1.32) 

 

где  

 

𝑈 =
1

2
∑

𝑍𝑎𝑍𝑏𝑒2

|𝐫𝑏 − 𝐫𝑎|
𝑎,𝑏

 (1.33) 

 

– потенциальная энергия взаимодействующих ядер; 
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𝑉 = ∑
𝑍𝑎𝑒

|𝐫 − 𝐫𝑎|
𝑎

 (1.34) 

 

– потенциал, который создают ядра в точке 𝐫; 

 

𝜇 =
3ℏ2

10𝑚
(3𝜋2)2/3; (1.35) 

𝜈 =
3𝑒2

4
(

3

𝜋
)

1/3

. (1.36) 

 

Электронную плотность 𝜌(𝐫) определим, используя вариационный принцип, 

как функцию, обеспечивающую минимум энергии, причем: 

 

∫ 𝜌(𝐫)𝑑3𝑟 = 𝑁, (1.37) 

 

где 𝑁 – число электронов в системе.  

Рассмотрим функционал  

 

Φ(𝜌) = 𝐸(𝜌) + 𝑒𝑉0 ∫ 𝜌(𝐫)𝑑3𝑟, (1.38) 

 

где 𝑒𝑉0 – множитель Лагранжа. Используя условие 

 

δΦ(𝜌) = 0, (1.39) 

 

получаем 

 

𝑒[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0] =
5

3
𝜇𝜌2/3 −

4

3
𝜈𝜌1/3, (1.40) 
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где  

 

𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) = 𝑉(𝐫) + 𝑉𝑒(𝐫) = 𝑉(𝐫) − 𝑒 ∫
𝜌(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
𝑑3𝑟′ (1.41) 

 

– полный потенциал, который создают все ядра и электроны в точке 𝐫. 

Из уравнения (1.40) получаем: 

 

𝜌(𝐫) = [
2

5

𝜈

𝜇
+ √(

2

5

𝜈

𝜇
)

2

+
3

5

𝑒

𝜇
(𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0)]

3

 (1.42) 

 

Используя связь потенциала 𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) и 𝜌(𝐫) посредством уравнения Пуассона: 

 

Δ[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0] = 4𝜋𝑒𝜌(𝐫), (1.43) 

 

приходим к нелинейному дифференциальному уравнению: 

 

Δ[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0] = 4𝜋𝑒 [
2

5

𝜈

𝜇
+ √(

2

5

𝜈

𝜇
)

2

+
3

5

𝑒

𝜇
(𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0)]

3

. (1.44) 

 

Выражение (1.44) известно, как уравнение Томаса–Ферми–Дирака. При исключении 

обменной энергией из рассмотрения, т. е. при 𝜈 = 0 из уравнения (1.44) получается 

уравнение Томаса–Ферми: 

 

Δ[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0] = 4𝜋𝑒𝜎0[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫) − 𝑉0]3/2, (1.45) 

 

где  
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𝜎0 = (
3

5

𝑒

𝜇
)

3/2

. (1.46) 

 

При рассмотрении сферически симметричного атома уравнение (1.45) 

представимо в виде: 

 

𝜑′′ = 𝜑3/2/𝑥1/2. (1.47) 

 

Граничные условия определяются выражением: 

 

𝜑(0) = 1,   𝜑(𝑥0) = 0,     𝜑′(𝑥0) = −
𝑞

𝑥0
, (1.48) 

 

где 𝜑(𝑥) =
𝑟[𝑉𝑡𝑜𝑡(𝐫)−𝑉0]

𝑍𝑒
; 𝑞 =

𝑍−𝑁

𝑍
 – степень ионизации атома; 𝑥0 = −

𝑟0

𝑎
;  

𝑎 = 𝑍−1/3 (
3𝜋

4
)

2/3
𝑎0.  

Кроме того, метод Томаса–Ферми позволяет учесть оболочечную 

электронную структуру атома [74, 75] и подходит для использования в широком 

диапазоне плотностей и температур [76]. Главным недостатком данных 

приближений является невыполнение условия 𝑃(𝑉0) = 0 при нормальном значении 

экспериментальной плотности. Например, для меди величина этого отклонения 

составляет около 1 Mbar. Обычно в задачах, использующих большие значения 

давлений (сотни Mbar), этим недостатком можно пренебречь. Однако существует 

целый ряд задач, использующих нормальные плотности и невысокие давления, где 

данное отклонение вносит существенную погрешность. По-видимому, ни одна 

ab initio модель, сколь бы совершенна она ни была, не позволяет точно вычислить 

все необходимые параметры. Тем более этого не удается сделать в рамках 

квазиклассического приближения. Все это приводит, аналогично методу 

псевдопотенциала, к введению неких «подгоночных» параметров при 

рассмотрении систем, находящихся в области нормальных плотностей.  
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Вышеобозначенная проблема может быть решена путем ввода градиентных 

поправок к обменно-корреляционной энергии – модель Вайцзеккера:  

 

𝐸(𝜌) =
3

5
𝑘𝑘 ∫ 𝜌

5
3𝑑3𝑟

𝑉

−
3

4
𝑘𝑥 ∫ 𝜌

4
3𝑑3𝑟

𝑉

− ∫ 𝑒𝑐𝜌𝑑3𝑟

𝑉

+ 

+𝑘𝑔 ∫
𝑔

𝜌
(∇𝜌)2𝑑3𝑟

𝑉

+ ∫ (−𝜑𝑖 +
1

2
𝜑𝑒) 𝜌𝑑3𝑟

𝑉

, 

(1.49) 

 

где  

 

𝑘𝑘 =
(3𝜋2)2/3

2
,        𝑘𝑥 = (

3

𝜋
)

1/3

,        𝑘𝑔 =
1

72
 , (1.50) 

 

𝜌 – плотность электронов, 𝑒𝑐 – корреляционная энергия, 𝜑𝑒 , 𝜑𝑖 – потенциал 

электронов и ядер, а функция 𝑔(𝑛) задается выражением 

 

𝑔(𝑛) = 𝑐𝑘 +
𝑐𝑥

𝑛1/3 (1 +
𝑐𝑐𝑒𝑐

𝑛1/3). (1.51) 

 

Здесь 

 

𝑐𝑥 =
2 × 32/3

𝜋5/3 ,      𝑐𝑐 =
4

3
(

𝜋

3
)

1/3

. (1.52) 

 

В настоящее время существуют подходы, позволяющие выйти за рамки 

классического метода локального приближения [77–81]. Например, для 

дальнейших преобразований и численных расчетов удобно рассмотреть следующее 

представление: 
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𝛿𝑒𝑥 =
𝑐𝑥

72

1

𝜌4/3 (
𝑑𝜌

𝑑𝑟
)

2

. (1.53) 

 

Тогда выражение для корреляционной энергии можно записать в виде: 

 

𝛿𝑒𝑐 =
𝑐𝑥

72

𝑐𝑐𝑒𝑐

𝜌5/3 (
𝑑𝜌

𝑑𝑟
)

2

. (1.54) 

 

При этом зависимость корреляционной энергии от плотности: 

 

𝛼𝑐 =
𝑑 ln 𝑒𝑐 

𝑑 ln 𝜌
≈

1

6
, (1.55) 

 

что указывает на ее зависимость в основном от градиента плотности. 

Если изменения плотности незначительны, то достаточно использовать 

поправки первого порядка. В противном случае, необходимо учитывать поправки 

более высокого порядка. Однако есть способ, позволяющий избежать этого – так 

называемый метод градиентной аппроксимации, который включает в рассмотрение 

зависимость функции 𝑔(𝜌) не только от плотности 𝜌, но и градиента плотности ∇𝜌. 

К сожалению, как показано в работе [80], выбрать такую функцию 𝑔(𝜌, ∇𝜌) только 

теоретически не представляется возможным. Поэтому ограничиваются 

нахождением только параметров 𝑐𝑘 и 𝑐𝑥 функции 𝑔(𝜌) при 𝑐𝑐 = 1, которые можно 

найти из условия 𝑃(𝑉0) = 0 [82]. 

В литературе можно найти много разных вариантов метода функционала 

электронной плотности [83–86]. Каждый из вариантов имеет свои преимущества 

перед другими. Однако, главная проблема данной теории остается нерешенной: до 

сих пор не найден универсальный вид функционала плотности энергии. Более того, 

отсутствуют последовательные пути улучшения приближенных видов 

функционала.  
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Одноэлектронное приближение позволяет многочастичную волновую 

функцию представить в виде произведения одночастичных волновых функций. 

Однако это приводит к полному отсутствию межчастичных кулоновских 

корреляций, которые учитываются в виде поправок, что вносит дополнительные 

погрешности в решение.  

 

1.4  Метод Хартри–Фока 

 

Следуя Хартри, предположим, что каждый электрон многоэлектронной 

системы находится в поле единого эквивалентного потенциала, создаваемого 

остальными частицами системы [87, 88]. Плотность вероятности обнаружения 

этого электрона в данной точке пространства, положение которой определяет 

радиус-вектор 𝐫2: 

 

𝜌(𝐫) = ∑|𝜓𝑘(𝐫2)|2

𝑜𝑐𝑐

𝑘

, (1.56) 

 

где 𝑒 – заряд электрона, индекс 𝑘 обозначает набор квантовых чисел, описывающих 

состояние 𝑘-го электрона. 

В этом случае эквивалентный потенциал для j -го электрона записывается в 

виде: 

 

𝑉(𝐫j) = ∫ 𝜌(𝐫2)
𝑒2

𝑟𝑗2
𝑑3𝑟2 −

𝑍𝑒2

𝑟𝑗
. (1.57) 

 

Если рассматриваемая система состоит из 𝑁 электронов, то получается 𝑁 

нелинейных интегро-дифференциальных уравнений:  

 

[−
1

2
∇𝑗

2 + 𝑉(𝐫j)] 𝜓𝑖(𝐫j) = 휀𝑖𝜓𝑖(𝐫j). (1.58) 
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Понятно, что найти точное решение получившейся системы, состоящей из 𝑁 

уравнений, невозможно даже с учетом сделанных предположений. Процедура 

Хартри заключается в нахождении решения данной системы уравнений путем 

последовательных приближений с учетом самосогласования. Последнее означает, 

что потенциал, вычисленный с помощью решения (1.58), должен с достаточной 

точностью совпадать с потенциалом (1.57), определяемым плотностью заряда 

(1.56). 

При этом в методе Хартри не учитываются корреляции между положениями 

электронов. Действительно, в методе Хартри предполагается существование 

одночастичных волновых функций. Это означает, что волновая функция системы 

представима в виде произведения одноэлектронных функций. По сути, в методе 

Хартри игнорируются соображения симметрии, в частности принцип запрета 

Паули. Правда, принцип Паули можно учесть, если функции одноэлектронных 

состояний выбрать подходящим образом.  

Хартри получил уравнения (1.58) путем логичных рассуждений, во многом 

полагаясь на интуицию [89]. Однако данные уравнения можно получить и 

используя вариационный принцип [90, 91]. При этом можно обобщить результаты 

Хартри с учетом условия симметрии [92–95]. Данное обобщение впервые сделал 

Фок, использовав слэтеровский детерминант [96], а сам метод впоследствии 

получил название метода Хартри–Фока.  

Рассмотрим общую схему реализации метода Хартри–Фока на примере 

однодетерминантного приближения. Будем считать, что волновая функция 

системы представима в виде определителя, построенного из некоторых 

одночастичных функций 𝜓𝑝: 

 

Ψ(1,2, … , 𝑁) =
1

√𝑁!
|

𝜓1(1) 𝜓2(1) ⋯
𝜓1(2) 𝜓2(2) ⋯

⋮
𝜓1(𝑁)

⋮
𝜓2(𝑁) ⋯

𝜓𝑁(1)
𝜓𝑁(2)

⋮
𝜓𝑁(𝑁)

|

𝑖

. (1.59) 
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При этом одночастичные функции 𝜓𝑝 подбираются исходя из принципа 

минимума энергии. В идеале точная волновая функция соответствует абсолютному 

минимуму функционала энергии. Поэтому из всех приближенных волновых 

функций основного состояния выбирают ту, которая соответствует наименьшему 

значению функционала энергии.  

Можно предположить, что наилучшими одночастичными функциями 

окажутся функции, обеспечивающие экстремум функционала энергии. Для 

отыскания экстремума функционала энергии необходимо выполнение условия 

ортонормированности всех одночастичных функций: 

 

⟨𝜓𝜆|𝜓𝜈⟩ = ∫ 𝜓𝜆
∗ (𝑖)𝜓𝜈(𝑖)𝑑(𝑖) = 𝛿𝜆𝜈 . (1.60) 

 

Здесь под переменной (𝑖) понимается интегрирование по пространственным 

переменным 𝐫𝑖 и суммирование по спиновым переменным 𝑠𝑖. С использованием 

разложения (1.59) получается: 

 

⟨Ψ|H|Ψ⟩ = ∑⟨𝜓𝜆|H0|𝜓𝜈⟩

𝑁

𝜆=1

+
1

2
∑⟨𝜓𝜆𝜓𝜈|U|𝜓𝜆𝜓𝜈⟩

𝜆,𝜈

− 

−
1

2
∑⟨𝜓𝜆𝜓𝜈|U|𝜓𝜈𝜓𝜆⟩

𝜆,𝜈

, 

(1.61) 

 

где  

 

H = ∑ H0(𝑖)

𝑖

+
1

2
∑ 𝑈(𝑖, 𝑗)

𝑖,𝑗

. (1.62) 

 

В одноэлектронную часть гамильтониана входят операторы кинетической и 

потенциальной энергий ядра: 
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H0(𝑖) = −
ℏ2

2𝑚
∇𝑖

2 − ∑
𝑍𝑗𝑒2

|𝐫𝑖 − 𝐑𝑗|
𝑗

. (1.63) 

 

Взаимодействие между электронами дается выражением: 

 

𝑈(𝑖, 𝑗) =
𝑒2

|𝐫𝑖 − 𝐫𝑗|
. (1.64) 

 

Используя метод неопределенных множителей Лагранжа и условие 

нормировки (1.60), и варьируя выражение (1.61), получаем 

 

∑⟨𝛿𝜓𝜆|H0|𝜓𝜈⟩

𝑁

𝜆=1

+ ∑⟨𝛿𝜓𝜆𝜓𝜈|U|𝜓𝜆𝜓𝜈⟩

𝜆,𝜈

− 

− ∑⟨𝛿𝜓𝜆𝜓𝜈|U|𝜓𝜈𝜓𝜆⟩

𝜆,𝜈

− ∑ 휀𝜆⟨𝛿𝜓𝜆|𝜓𝜆⟩

𝜆

= 0. 

(1.65) 

 

Здесь 휀𝜆(𝜆 = 1,2, … , 𝑁) – неопределенный множитель Лагранжа. Отметим, что 

выражение (1.65) будет справедливым для произвольных вариаций ⟨𝛿𝜓𝜆|, если 

выполняется следующее условие 

 

H0𝜓𝜆(𝑖) + [∑ ∑ ∫ 𝜓𝜈
∗(𝑗)U(𝑖, 𝑗)

𝑠𝑗

𝜓𝜈(𝑗)𝑑(𝑗)

𝑁

𝜈=1

] 𝜓𝜆(𝑖) − 

− [∑ ∑ ∫ 𝜓𝜈
∗(𝑗)U(𝑖, 𝑗)

𝑠𝑗

𝜓𝜆(𝑗)𝑑(𝑗)

𝑁

𝜈=1

] 𝜓𝜈(𝑖) = 휀𝜆𝜓𝜆(𝑖). 

(1.66) 

 

Уравнение (1.66) называется уравнением Хартри–Фока. Метод, с помощью 

которого получено уравнение (1.66) известен, как метод Хартри–Фока, в котором 
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изначально многоэлектронная задача сводится к задаче о движении каждого 

отдельного электрона в некотором усредненном поле всех остальных частиц. 

Стоит отметить, что в настоящее время метод Хартри–Фока получил 

широкое распространение и является одним из самых популярных методов 

теоретического изучения электронной структуры атомов и молекул. Реализация 

схемы Хартри–Фока осуществляется большинством квантово-механических 

компьютерных программ, такими как VASP, Quantum Espresso, Gaussian, GAMESS, 

CRYSTAL, WIEN2k и др. При этом алгоритм решения сводится к следующему. 

Сначала решаются линеаризованные уравнения Хартри–Фока для отдельного 

атома в некотором базисе локализованных функций (атомных орбиталей). Чаще 

всего в этом случае уравнения Хартри–Фока записываются в схеме Рутана и носят 

название уравнений Хартри–Фока–Рутана [97]. Причем атомные орбитали 

записывают в виде линейной комбинации функций слэтеровского или гауссового 

типа. На следующем этапе находят молекулярные орбитали и собственные вектора 

матрицы Фока с помощью метода самосогласованного поля. Корреляционные 

поправки для основного состояния и для описания возбужденных состояний 

вводят, используя теорию конфигурационного взаимодействия, либо теории 

возмущений.  

Однако метод Хартри–Фока не столь популярен среди специалистов по 

физике твердого тела. Главные причины этого заключаются в том, что метод 

Хартри–Фока плохо описывает даже такие простые системы, как электронный газ, 

а нелокальный обменный член существенно усложняет решение самих уравнений. 

В итоге, уравнения Хартри–Фока–Рутана становятся гораздо сложнее уравнений 

Кона–Шема, где обменно-корреляционный потенциал часто представим в виде 

простого оператора умножения. Однако появление в последние годы достаточно 

мощных компьютеров и адаптивных схем наметило сдвиги и в этой области [98–

107]. 
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1.5  Структура и спектральные характеристики малых кластеров, 

находящихся в основном состоянии 

 

При теоретическом описании структуры и свойств кластеров часто 

применяются методы компьютерного моделирования. Для анализа структуры и 

термодинамических характеристик кластеров применяются методы молекулярной 

динамики и Монте–Карло. Более глубокое и полное понимание свойств 

исследуемых материалов может быть достигнуто на основе данных по 

электронному строению этих материалов. Для описания основного состояния 

относительно небольших систем часто применяют метод функционала 

электронной плотности и метод Хартри–Фока. Если же рассматриваемая система 

содержит десятки, сотни и тысячи атомов, то чаще всего используют 

полуэмпирические методы квантовой химии. 

Среди первых объектов исследования электронных свойств кластеров можно 

отметить кластеры простых металлов: Na, Li, Al, Mg [108–116]. При их 

исследовании были использованы вычислительные схемы, включающие 

формализм функционала электронной плотности и молекулярной динамики. В 

последующем были исследованы электронные свойства кластеров простых 

металлов с примесями, получены их равновесные структуры: LinBe [116], LinMg 

[116], LinNa [117], LinAl [118], NanLi [119], NanMg [120], NanAl [121], AlnLi [122], 

AlnK [123]. Отметим, что примеси, обладающие малым ионным радиусом и 

имеющие сильную связь, оказываются внутри кластера. Часто примеси приводят к 

возникновению трехмерной геометрии исходного плоского кластера, не 

содержащего примесей. Помимо этого, наличие двухвалентных примесей таких, 

как Be и Mg, приводит к большому разнообразию структурных геометрий кластера. 

Интересны результаты исследований магнитных свойств кластеров в 

равновесных состояниях. Например, в одной из пионерских работ по изучению 

магнитных свойств кластеров [124] были представлены две серии расчетов. Были 

рассчитаны кластеры (FeNi)n при оптимизации геометрии, а также кластеры FenNi 

как фрагменты объемноцентрированной кубической решетки. Было показано, что 
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магнитный момент фрагментов FenNi (при n = 8, 14, 26) превысил магнитный 

момент соответствующего объемного материала. В кластерах (FeNi)n магнитный 

момент также превысил значение магнитного момента объемного материала, и при 

этом почти не зависел от геометрической структуры кластера. 

В другой пионерской работе [125] были представлены результаты расчетов 

электронной и геометрической структур 3d-переходных димеров Sc𝑋 (X=Sc-Zn) в 

основном состоянии. В димерах ScCr, ScMn и ScFe было обнаружено 

антиферримагнитное спиновое спаривание электронов. Это связано с переносом 

электронов от Sc к противоположному атому и специфическим образованием 

связей. Несмотря на электронное сродство димеров Sc𝑋, существенной s-d 

гибридизации в этих кластерах не обнаружено, за исключением димера ScNi, хотя 

электронное сродство в них достаточно низкое и не превышает 1 эВ. 

Стоит отметить, что вслед за вышеуказанными работами в научной литературе 

появилось большое количество работ, посвященных данной тематике. Мы так же 

провели ряд исследований по электронной структуре основного состояния малых 

кластеров 3d-переходных элементов. 

Для получения энергетической структуры электронов основного состояния 

малых кластеров фторидов 3d-переходных элементов [126, 127] использовался 

неограниченный по спину метод Хартри–Фока (НХФ). Данный метод достаточно 

прост в реализации. К тому же, НХФ позволяет получить энергетически более 

стабильные решения по сравнению с ограниченным по спину методом Хартри–Фока 

(ОХФ), т. к. обладает наибольшей вариационной свободой. Во-вторых, НХФ 

позволяет описать антиферромагнитное состояние, т. к. в ходе решения спиновая 

плотность может оказаться отрицательной. 

В качестве базисных использовались функции гауссового типа [128]: 22 

функции s-типа, 16 функций p-типа и 4 функции d-типа для 3d-переходных 

элементов и 6 функций s-типа, 4 функции p-типа и 1 функция d-типа для фтора. Как 

показали тестовые расчеты, при дальнейшем увеличении длины базиса точность 

результатов сохранялась. 
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В таблице 1.1 приведены результаты расчета электронной структуры 

фторидов и дифторидов 3d-переходных элементов. Электронная структура 

определялась равновесным состоянием при оптимизации геометрии кластера. При 

этом выбирались структуры, обладающие минимальной полной энергией 𝐸𝑡𝑜𝑡, 

приведенной в Ридбергах во второй колонке таблицы 1.1, при наименьших 

расстояниях между атомами. Отметим, что геометрическая структура каждого 

кластера может быть восстановлена по значениям, приведенным в третьей колонке 

таблицы 1.1, где указано равновесное расстояние 𝑅 между атомами в ангстремах. 

В четвертой колонке таблицы 1.1 представлены значения ω – частоты нормальных 

мод в см-1, а в четвертой – соответствующие значения I – интенсивности колебаний 

в относительных единицах. В таблице приведены значения частот наиболее 

интенсивных нормальных мод, позволяющие идентифицировать кластер в ходе 

проведения эксперимента. В шестой колонке таблицы 1.1 приведены значения 

энергий диссоциации кластеров 𝐸 в Ридбергах, показывающие их химическую 

активность. Анализ полученных данных указывает на существование наименьшего 

значения энергии диссоциации из всех двухатомных фторидов у MnF, в то же 

время, MnF2 обладает одним из самым больших значений энергий диссоциации из 

всех дифторидов. Значения энергетической щели Δ𝐸 между наинизшим свободным 

энергетическим состоянием и наивысшим занятым, позволяющие оценить 

минимальную энергию возбуждения кластера, указаны в Ридбергах. Анализ 

данных значений энергетической щели, представленных в седьмой колонке 

таблицы 1.1, показывает, что с добавлением еще одного атома фтора растут 

значения Δ𝐸. Значения 𝜇 – дипольного момента в Дебаях, являющегося важной 

характеристикой электрических свойств, приведены в восьмой колонке 

таблицы 1.1. При изменении этой величины во времени возникает дипольное 

излучение электромагнитных волн. В предпоследней и последней колонках 

таблицы 1.1 приведены значения 𝜇1 и 𝜇2 – спиновых магнитных моментов 

электронов в магнетонах Бора. При этом 𝜇2 является еще и количественной 

характеристикой антиферромагнитного состояния. Анализ данных последней 
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колонки таблицы 1.1 указывает на слабый антиферромагнетизм некоторых 

фторидов и дифторидов 3d-переходных элементов. 

Результаты расчета спектральных характеристик трифторидов  

3d-переходных элементов приведены в таблице 1.2, которая содержит значения тех 

же параметров, что и таблица 1.1. Все расчеты также проводились при оптимизации 

геометрии кластеров. Как показал анализ полученных данных, четырехатомные 

кластеры обладают большим числом различных конфигураций кластера с 

близкими значениями полных энергий по сравнению с трехатомными кластерами. 

Самые стабильные структуры, т. е. имеющие наименьшие значения полных 

энергий 𝐸𝑡𝑜𝑡 при наименьших расстояниях между атомами, изображены на 

рисунке 1.1. Вероятнее всего, образование кластерных пучков идет именно через 

такие структуры [129]. 
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Таблица 1.1 – Спектральные характеристики фторидов и дифторидов  

3d-переходных элементов (обозначения даны в тексте) 
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Таблица 1.2 – Спектральные характеристики трифторидов 3d-переходных 

элементов (обозначения даны в тексте) 
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Рисунок 1.1 – Геометрическая структура трифторидов 3d-переходных элементов. 

Представлены структуры, имеющие наименьшие значения полных энергий при 

наименьших расстояниях между атомами 

 

  



43 

 

Аналогичные расчеты были проведены в рамках той же схемы для малых 

кластеров хлоридов [130], оксидов [131] и нитридов [132] 3d-переходных 

элементов.  

При получении спектральных характеристик хлоридов 3d-переходных 

элементов использовался базис гауссового типа [128]: 22 функции s-типа, 16 

функций p-типа и 4 функции d-типа для 3d-переходных элементов, а также 6 

функций s-типа, 4 функции p-типа и 1 функцию d-типа для хлора. Тестовые 

расчеты показали сохранение точности результатов при дальнейшем увеличении 

длины базиса. Все расчеты также выполнены при оптимизации геометрии 

кластеров. 

В таблице 1.3 приведены значения тех же параметров, что и в таблице 1.1. 

Анализ данных таблицы 1.3 указывает на то, что хлориды скандия имеют 

наибольшие значения энергии диссоциации. Как и в случае с фторидами, при 

добавлении к хлориду 3d-переходных элементов еще одного атома хлора 

наблюдается рост значений энергетической щели. Однако, как показывают 

полученные данные, антиферромагнетизм у хлоридов 3d-переходных элементов 

отсутствует. 

В таблице 1.4 приведены результаты расчета тех же параметров трихлоридов 

3d-переходных элементов, что и в таблице 1.3. В ходе оптимизации геометрии 

подтверждена обнаруженная на примере фторидов 3d-переходных элементов 

тенденция увеличения числа различных конфигураций кластера с ростом его числа 

атомов. Наиболее стабильные структуры трихлоридов 3d-переходных элементов 

представлены на рисунке 1.2. 
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Таблица 1.3 – Спектральные характеристики хлоридов и дихлоридов  

3d-переходных элементов (обозначения даны в тексте) 
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Таблица 1.4 – Спектральные характеристики трихлоридов 3d-переходных 

элементов (обозначения даны в тексте) 
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Рисунок 1.2 – Геометрическая структура трихлоридов 3d-переходных элементов. 

Представлены структуры, имеющие наименьшие значения полных энергий при 

наименьших расстояниях между атомами  
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При расчете спектральных характеристик оксидов 3d-переходных элементов 

использовался базис гауссового типа [128], включающий двенадцать функций  

s-типа, пятнадцать функций p-типа и одну функцию d-типа для кислорода, а также 

двадцать две функции s-типа, шестнадцать функций p-типа и четыре функции  

d-типа для 3d-переходных элементов. Тестовые расчеты показали сохранение 

точности результатов при дальнейшем увеличении длины базиса. Все расчеты 

также проводились при оптимизации геометрии кластеров. 

В таблице 1.5 приведены значения тех же параметров, что и в таблице 1.3. 

Как видно из таблицы 1.5, оксиды скандия имеют наибольшие значения энергии 

диссоциации. Эти значения находятся в хорошем согласии с теоретическими 

расчетами других авторов и экспериментальными значениями (например, работа 

[133] и соответствующие ссылки в ней). Как и в случае с фторидами и хлоридами 

3d-переходных элементов, при добавлении к оксиду 3d-переходных элементов еще 

одного атома кислорода наблюдается рост значений энергетической щели, за 

исключением двух элементов – кобальта и цинка. Интересно, что у оксида скандия 

значение энергетической щели увеличилось более чем в два раза с присоединением 

к нему еще одного атома кислорода. Антиферромагнетизм у оксидов, также, как и 

у хлоридов 3d-переходных элементов не обнаружен. 

В таблице 1.6 приведены результаты расчета тех же параметров 

четырехатомных кластеров оксидов 3d-переходных элементов, что и в таблице 1.5. 

В ходе расчетов подтверждена обнаруженная на примере фторидов и хлоридов  

3d-переходных элементов тенденция увеличения числа различных конфигураций 

кластера с ростом его числа атомов, что соответствует многочисленным работам 

по оксидам 3d-переходных элементов других авторов (см, например, [134–136] и 

соответствующие ссылки в них). Наиболее стабильные структуры оксидов  

3d-переходных элементов представлены на рисунке 1.3, а–б.  
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Таблица 1.5 – Спектральные характеристики оксидов и диоксидов  

3d-переходных элементов (обозначения даны в тексте) 

Оксид Etot, Ry R, Å , см-1 I, отн.ед. E, Ry ΔE, Ry , Д 

ScO -1669.01 1.86 597.41 137.38 0.47 0.50 5.813 

TiO -1846.24 1.87 149.89 265.42 0.31 0.58 6.078 

VO -2035.08 1.56 1241.54 298.46 0.40 0.54 3.425 

CrO -2235.72 1.57 910.06 917.16 0.37 0.61 4.997 

MnO -2448.42 1.69 691.83 75.30 0.24 0.56 2.071 

FeO -2673.61 1.60 917.81 255.83 0.14 0.61 7.618 

CoO -2911.73 1.83 634.59 87.65 0.18 0.72 3.686 

NiO -3162.41 1.82 579.08 69.84 0.14 0.59 6.916 

CuO -3426.81 1.80 593.45 61.88 0.37 0.69 6.130 

ZnO -3704.40 1.73 622.81 167.76 0.13 0.64 6.166 

ScO2 -1818.81 
1.94 

3.44 

632.19 

687.33 

99.80 

220.38 
0.95 1.03 0.631 

TiO2 -1996.05 
1.61 

2.75 

1109.76 

1165.18 

722.02 

72.40 
0.47 0.74 7.546 

VO2 -2185.02 
1.90 

3.80 

297.65 

742.09 

21.52 

237.80 
0.74 0.87 0.034 

CrO2 -2385.10 
1.87 

3.74 

403.46 

998.90 

675.44 

2203.78 
0.34 0.70 0.008 

MnO2 -2598.38 
1.84 

3.67 

616.50 

811.63 

82.02 

110.89 
0.89 0.89 0.063 

FeO2 -2822.87 
1.82 

3.65 

258.60 

440.35 

123.33 

128.90 
0.10 0.91 0.098 

CoO2 -3061.20 
1.82 

3.64 

284.31 

731.78 

292.78 

249.39 
0.34 0.62 2.060 

NiO2 -3311.92 
1.80 

3.61 

701.99 

500.19 

64.35 

41.10 
0.35 0.95 0.742 

CuO2 -3576.62 
1.80 

3.60 

765.08 

154.93 

86.56 

62.89 
0.43 0.92 0.001 

ZnO2 -3853.94 
1.73 

3.46 

651.17 

128.27 

97.45 

33.98 
0.17 0.46 0.006 
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Таблица 1.6 – Спектральные характеристики триоксидов 3d-переходных элементов 

(обозначения даны в тексте) 

 

Оксид Etot, Ry Ra, Å Rb, Å , см-1 I, отн.ед. E, Ry ∆E, Ry , Д 

ScO3 -1968.60 

1.95 

1.95 

1.95 

3.39 

3.37 

3.37 

757.31 

650.59 

599.56 

224.61 

233.14 

127.38 

1.44 0.97 0.108 

TiO3 -2145.05 

4.49 

1.97 

1.97 

4.90 

3.95 

4.90 

243.02 

324.67 

346.54 

208.36 

225.46 

218.37 

0.54 0.63 0.109 

VO3 -2334.37 

1.82 

1.82 

1.82 

3.14 

3.14 

3.14 

378.77 

625.34 

1197.76 

445.88 

567.34 

343.72 

0.32 0.60 0.105 

CrO3 -2535.25 

1.79 

1.79 

1.79 

3.09 

3.09 

3.09 

369.76 

614.48 

791.22 

28.91 

143.14 

258.24 

1.40 0.88 0.283 

MnO3 -2748.16 

2.48 

1.88 

1.86 

3.73 

3.71 

2.62 

690.92 

399.48 

516.92 

136.50 

52.44 

18.12 

1.35 0.90 1.265 

FeO3 -2972.77 

2.63 

1.86 

1.86 

3.39 

3.72 

3.17 

473.23 

678.49 

331.39 

47.10 

51.35 

360.54 

0.68 0.77 0.473 

CoO3 -3210.72 

2.35 

1.82 

1.82 

3.00 

3.64 

3.01 

180.42 

698.71 

884.75 

73.19 

128.18 

226.47 

1.04 0.69 3.321 

NiO3 -3461.26 

2.34 

1.81 

1.81 

3.01 

3.62 

3.01 

958.96 

684.16 

111.21 

662.97 

487.21 

64.81 

0.37 0.41 1.287 

CuO3 -3708.42 

2.36 

1.81 

1.81 

3.05 

3.61 

3.05 

468.87 

306.86 

953.24 

984.79 

369.24 

225.35 

16.6 0.84 1.033 

ZnO3 -4003.79 

2.49 

1.81 

1.81 

3.16 

3.60 

3.20 

739.59 

133.80 

146.39 

76.79 

67.06 

57.89 

0.89 0.92 1.373 



50 

 

 

 

Рисунок 1.3, а – Геометрическая структура триоксидов 3d-переходных элементов. 

Представлены структуры, имеющие наименьшие значения полных энергий при 

наименьших расстояниях между атомами 
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Рисунок 1.3, б – Геометрическая структура триоксидов 3d-переходных элементов. 

Представлены структуры, имеющие наименьшие значения полных энергий при 

наименьших расстояниях между атомами 
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Для теоретического исследования энергетических характеристик малых 

кластеров нитридов переходных 3d-элементов было использовано 11 функций  

s-типа, 15 функций p-типа и 5 функций d-типа для азота и 22 функции s-типа,  

48 функций p-типа и 20 функции d-типа для 3d-переходных элементов [132]. 

Расчеты проводились в рамках рассмотренной выше схемы.  

В таблице 1.7. представлены энергетические характеристики нитридов и 

динитридов 3d-переходных металлов. Здесь обращают на себя внимание нитриды 

цинка, обладающие наименьшими значениями энергии диссоциации из всех 

нитридов 3d-элементов переходного ряда. К тому же, значение энергетической 

щели цинка уменьшилось почти в два раза с присоединением еще одного атома 

азота. Магнитный момент оказался с высокой точностью равным нулю для 

кластеров с четным числом электронов и равным одному магнетону Бора для 

кластеров с нечетным числом электронов. 

В таблице 1.8. приведены результаты расчета энергетических характеристик 

тринитридов 3d-переходных элементов, значения параметров такого же типа, что и 

в таблице 1.7. Самосогласованные расчеты электронной структуры выполнены 

также при оптимизации геометрии кластера. Следует отметить, что для 

четырехатомных кластеров появляется существенно больше метастабильных 

состояний, близких по энергии, нежели для трехатомных кластеров. Самые 

стабильные структуры тринитридов 3d-переходных элементов, т. е. обладающие 

наименьшими значениями полной энергий из всех полученных нами, представлены 

на рисунке 1.4.  
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Таблица 1.7 – Энергетические характеристики нитридов и динитридов  

3d-переходных металлов (обозначения даны в тексте) 

Нитрид Etot, Ry R, Å , см-1 I, отн.ед. E, Ry ΔE, Ry , Д 

ScN -1627.95 1.76 675.70 158.54 0.38 0.52 8.226 

TiN -1805.30 2.07 529.97 1045.40 0.49 0.50 3.557 

VN -1994.07 1.51 1263.77 144.59 0.20 0.58 7.835 

CrN -2194.89 1.84 505.47 62.74 0.31 0.62 2.474 

MnN -2407.63 1.91 656.28 958.52 0.48 0.57 4.524 

FeN -2632.89 1.95 749.01 597.59 0.25 0.57 3.660 

CoN -2870.86 1.94 469.23 81.99 0.18 0.67 4.718 

NiN -3121.94 1.92 537.15 11.25 0.50 0.61 2.049 

CuN -3385.88 1.81 612.32 42.80 0.26 0.66 5.469 

ZnN -3663.51 1.93 429.63 59.32 0.05 0.62 4.057 

ScN2 -1736.84 
2.12 

3.74 

556.28 

104.81 

174.10 

57.40 
0.62 0.56 5.965 

TiN2 -1913.71 
2.06 

3.87 

388.36 

331.29 

153.10 

508.94 
0.25 0.60 4.536 

VN2 -2103.10 
2.03 

3.61 

555.10 

121.13 

77.01 

48.91 
0.73 0.63 5.773 

CrN2 -2303.56 
2.02 

4.05 

637.82 

506.81 

149.05 

72.48 
0.54 0.79 0.294 

MnN2 -2516.71 
1.93 

3.86 

114.21 

41.63 

585.61 

256.60 
0.86 0.50 0.024 

FeN2 -2741.56 
1.97 

3.94 

509.46 

333.58 

133.23 

66.86 
0.42 0.62 0.002 

CoN2 -2980.00 
2.02 

1.15 

2173.23 

478.04 

114.75 

82.34 
0.78 0.64 2.410 

NiN2 -3230.39 
1.91 

3.83 

529.27 

951.11 

144.30 

19.90 
0.45 0.72 0.529 

CuN2 -3494.73 
1.93 

3.87 

397.41 

362.62 

120.13 

16.21 
0.62 0.68 5.896 

ZnN2 -3772.50 
1.93 

3.86 

651.17 

128.27 

97.45 

33.98 
0.31 0.36 0.819 
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Таблица 1.8 – Энергетические характеристики тринитридов 3d-переходных 

металлов (обозначения даны в тексте) 

Нитрид Etot, Ry Ra, Å Rb, Å , см-1 I, отн.ед. E, Ry ∆E, Ry , Д 

ScN3 -1845.23 

2.08 

2.08 

2.08 

3.61 

3.61 

3.61 

97.00 

624.24 

646.61 

145.83 

217.06 

206.01 

0.53 0.77 0.233 

TiN3 -2022.78 

2.02 

2.02 

2.02 

3.52 

3.52 

3.52 

160.50 

359.86 

605.05 

134.45 

240.93 

1067.06 

0.83 0.76 0.097 

VN3 -2211.68 

1.93 

1.93 

1.91 

3.22 

3.22 

3.38 

255.03 

744.14 

812.74 

66.53 

82.42 

126.16 

0.82 0.77 2.983 

CrN3 -2412.43 

1.86 

1.86 

1.87 

3.06 

3.06 

3.10 

214.11 

617.54 

607.85 

231.87 

142.29 

134.47 

0.87 0.75 4.196 

MnN3 -2624.75 

1.80 

1.87 

1.87 

3.59 

2.92 

2.92 

129.25 

741.71 

1036.99 

258.16 

433.65 

835.47 

0.41 0.83 1.295 

FeN3 -2836.99 

2.91 

2.91 

3.87 

1.94 

1.94 

2.31 

103.26 

268.66 

720.88 

85.58 

83.21 

114.72 

0.58 0.65 0.303 

CoN3 -3087.84 

1.92 

1.92 

2.35 

3.10 

3.10 

3.84 

291.10 

169.01 

262.20 

74.15 

55.91 

52.21 

0.13 0.77 0.593 

NiN3 -3339.43 

1.97 

1.93 

2.86 

3.67 

3.31 

3.90 

117.47 

614.64 

227.26 

70.41 

43.54 

39.04 

1.01 0.74 0.575 

CuN3 -3602.95 

1.90 

1.90 

2.48 

3.15 

3.15 

3.80 

169.66 

659.87 

112.09 

79.62 

69.37 

43.80 

0.35 0.74 0.372 

ZnN3 -3881.03 

1.93 

1.93 

3.13 

3.69 

3.69 

3.85 

82.93 

183.82 

563.44 

54.65 

11.43 

20.70 

0.59 0.82 0.366 
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Рисунок 1.4 – Геометрическая структура тринитридов 3d-переходных металлов. 

Представлены структуры, имеющие наименьшие значения полных энергий при 

наименьших расстояниях между атомами 

 



56 

 

Таким образом, современные методы и подходы позволяют описать 

электронную структуру основного состояния различных систем. Однако, как 

отмечалось выше, наибольший интерес представляют возбужденные состояния – 

тепловые, вакансионные, примесные, электромагнитные и др. Именно в таких 

состояниях находятся электроны при синтезе вещества. К тому же, при измерении 

каких-либо характеристик электрона, находящегося в основном состоянии, 

происходит неизбежное воздействие на него, которое автоматически переводит 

электрон в возбужденное состояние. При этом интересен вопрос влияния внешнего 

возбуждения на пространственно-временную структуру самой среды. Анализу это 

вопроса посвящен следующий параграф. 

 

1.6  Фрактальное движение электронов с переменной слабой памятью 

и нелокальностью 

 

Как отмечалось выше, попытки описания возбуждений в рамках линейной 

восприимчивости требуют дополнительного учета нелинейности. Применимость 

теории возмущений ограничена описанием слабых возбуждений. Помимо этого, 

открытость системы привносит дополнительные сложности: не только частицы, 

попавшие в систему извне, влияют на систему, но и сама система влияет на 

попавшие в нее частицы. Ниже рассмотрим, на сколько значимым оказывается 

влияние внешнего возбуждения на пространственно-временную структуру самой 

среды [137, 138]. 

Для исследования зависимости фрактальных размерностей: 

пространственной (нелокальности) и временной (памяти) от характера движения 

электрона воспользуемся дробным уравнением Шредингера [139]:  

 

𝑖ℏ𝐷𝑡
1+𝛼Ψ = 𝐻Ψ. (1.67) 

 

Здесь ℏ – постоянная Планка, Ψ – волновая функция, 𝐻 – гамильтониан, 𝐷𝑡
1+𝛼 – 

оператор дробного дифференцирования по времени 𝑡. Результат действия этого 
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оператора на волновую функцию представим через обобщенные дробные 

производные Римана–Лиувилля [140]:  

 

𝐷𝑡
1+𝛼Ψ(𝐫, 𝑡) =

𝑑𝑛

𝑑𝑡𝑛
∫

Ψ(𝐫, 𝑡′)𝑑𝑡′

𝛤(𝑛 − 𝛼)(𝑡 − 𝑡′)𝛼−𝑛+1

𝑡

0

. (1.68) 

 

Здесь 𝛤(𝑛 − 𝛼) – гамма-функция Эйлера, 𝛼 имеет смысл фрактальной размерности 

времени, в течение которого реальное движение частиц выглядят как случайный 

процесс. В общем случае 𝛼 зависит от координат, времени и при некотором целом 

𝑛 принимает значения в интервале: (𝑛 − 2) < 𝛼 < (𝑛 − 1). В дальнейшем 

рассмотрим фрактальное движение электрона со слабопеременной памятью, т. е. 

когда |𝛼| ≪ 1. В этом случае, с точностью до членов первого порядка малости по 

𝛼 (и производных от 𝛼 по 𝑡) преобразуем (1.68) через производные первого 

порядка: 

 

𝐷1+𝛼Ψ = (1 + 𝛼)
𝜕Ψ

𝜕𝑡
+

𝜕𝛼

𝜕𝑡
Ψ. (1.69) 

 

Уравнение (1.67) при |𝛼| ≪ 1 представимо в виде: 

 

𝑖ℏ {(1 + 𝛼)
𝜕Ψ

𝜕𝑡
+

𝜕𝛼

𝜕𝑡
Ψ} = 𝐻Ψ. (1.70) 

 

В стационарном случае, когда решение уравнения (1.70) допускает 

представление 

 

Ψ(𝐫, 𝑡) = exp (−𝑖
𝐸

ℏ
𝑡) 𝜓(𝐫). (1.71) 

 

Уравнение (1.70) преобразуется к виду  
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{𝐸 + 𝐸𝛼 + 𝑖ℏ
𝜕𝛼

𝜕𝑡
} 𝜓 = 𝐻𝜓. (1.72) 

 

Если 𝐸 – собственное значение гамильтониана 𝐻, т. е.  

 

𝐻𝜓 = 𝐸𝜓, (1.73) 

 

то полученное из (1.72) уравнение  

 

𝑖ℏ
𝜕𝛼

𝜕𝑡
= −𝐸𝛼 (1.74) 

 

будет иметь решение  

 

𝛼 = 𝛼0 exp (𝑖
𝐸

ℏ
𝑡). (1.75) 

 

Здесь 𝛼0 – параметр, характеризующий фрактальность движения во времени. В 

случае слабой памяти, когда |𝛼| ≪ 1 из (1.75) следует, что |𝛼0| ≪ 1.  

Таким образом, решение (1.75) позволяет утверждать, что размерность 

фрактального времени меняется по гармоническому закону с частотами 

осцилляций тем большими, чем больше абсолютное значение энергии электрона. 

Говорить при этом о каких-либо немарковских процессах с памятью свободного 

электрона о прошлом не приходится, поскольку решение (1.75) получено в 

предположении о том, что возмущение исходных состояний Ψ, вызванное такими 

процессами, должны быть намного меньше отклонений фрактальной размерности 

«активного» времени от единицы.  

Рассмотрим стационарное движение свободного электрона. Уравнение (1.73) 

для фрактального движения такого электрона запишем в виде  
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−
ℏ2

2𝑚
∇𝐫

2+2𝛽
𝜓 = 𝐸𝜓. (1.76) 

 

Здесь 𝑚 – масса электрона, ∇𝐫
2+2𝛽

 – обобщенный Лапласиан с дробными 

производными по пространственным переменным. Аналогично (1.68) обобщенной 

производной Рисса–Вейля назовем интегро-дифференциальный оператор [140]:  

 

𝐷𝑥
1+𝛽

Ψ(𝐫) =
𝑑𝑛

𝑑𝑥𝑛 ∫
Ψ(𝐫′)𝑑𝑥′

𝛤(𝑛 − 𝛽)(𝑥 − 𝑥′)𝛽−𝑛+1

𝑥

−∞

. (1.77) 

 

Заметим, что интегрирование в (1.77), в отличие от (1.68), начинается от 

минус бесконечности. Такая нормировка связана с тем, что фрактальное множество 

содержит сколь угодно большие пространственные масштабы. Следуя [139] 

определим ∇𝐫
2+2𝛽

 как скалярный квадрат оператора ∇𝐫
1+1𝛽

 в базисе декартовой 

системы координат. Считая свойства фрактальной среды вдоль осей 𝑥, 𝑦, 𝑧 

эквивалентными, перепишем (1.76) в виде:  

 

−
ℏ2

2𝑚
(𝐷𝑥

2+2𝛽
𝜓 + 𝐷𝑦

2+2𝛽
𝜓 + 𝐷𝑧

2+2𝛽
𝜓) = 𝐸𝜓. (1.78) 

 

С точностью до членов первого порядка малости по 𝛽 (и по производной от 𝛽 по 𝑥) 

следуя работе [140] преобразуем выражения в левой части равенства (1.78): 

 

𝐷𝑥
2+2𝛽

𝜓 = (1 + 2𝛽)
𝜕2𝜓

𝜕𝑥2
+ 3

𝜕𝛽

𝜕𝑥

𝜕𝜓

𝜕𝑥
+

𝜕2𝛽

𝜕𝑥2
𝜓. (1.79) 

 

Аналогичную структуру будут иметь и два других слагаемых 𝐷𝑦
2+2𝛽

𝜓 и 

𝐷𝑧
2+2𝛽

𝜓. Таким образом, условие слабопеременной нелокальности |𝛽| ≪ 1 

позволяет записать уравнение (1.78) через обычные производные целого порядка 
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вида (1.79), разделить в нем переменные, а решение в нулевом приближении искать 

в форме: 

 

𝜓 = 𝐶 exp(𝑖𝑘𝑥𝑥 + 𝑖𝑘𝑦𝑦 + 𝑖𝑘𝑧𝑧) (1.80) 

 

при условии  

 

ℏ2

2𝑚
(𝑘𝑥

2 + 𝑘𝑦
2 + 𝑘𝑧

2) = 𝐸. (1.81) 

 

Тогда для направления 𝑥 декартовой системы координат получим  

 

𝜕2𝛽

𝜕𝑥2 + 3𝑖𝑘𝑥

𝜕𝛽

𝜕𝑥
− 2𝑘𝑥

2𝛽 = 0. (1.82) 

 

Общее решение уравнения (1.82): 

 

𝛽 = 𝛽1 exp(−𝑖𝑘𝑥𝑥) + 𝛽2 exp(−2𝑖𝑘𝑥𝑥) (1.83) 

 

представляет суперпозицию плоских волн с волновыми числами 𝑘𝑥 и 2𝑘𝑥. 

Нетрудно получить решения, аналогичные (1.83), в виде суперпозиции плоских 

волн с волновыми числами 𝑘𝑦, 2𝑘𝑦 и 𝑘𝑧 , 2𝑘𝑧, распространяющихся вдоль осей 𝑦 и 

𝑧 соответственно. В (1.83) константы интегрирования 𝛽1 и 𝛽2 определяются из 

граничных условий фрактального движения электрона. В случае слабой 

нелокальности |𝛽| ≪ 1 из (1.83) следует, что |𝛽1| ≪ 1 и |𝛽2| ≪ 1. Найденные в 

нулевом приближении решения (1.80) и (1.83) можно использовать для поиска 

поправок к 𝜓 и 𝛽 более высокого порядка. Сам же результат (1.83) можно 

интерпретировать как формирование слабопеременной нелокальности 

фрактальной структуры при возмущениях свободного электрона, много меньших 

|𝛽|. Фрактальное движение электрона, включающее полеты Леви, в совокупности 
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с динамическими процессами слабопеременной памяти (1.75) может привести к 

сложной пространственно-временной структуре поведения свободного электрона 

во фрактальной среде как открытой системе. Само же возмущение исходного 

состояния Ψ, вызванное такими процессами, по предположению должно быть 

много меньше отклонений фрактальных размерностей «активного» времени и 

нелокальности от единицы.  

Рассмотрим стационарные движения электрона вблизи ядра атома водорода. 

В частности, нас будут интересовать изотропные фрактальные движения. В этом 

случае задача (1.73) для электрона в поле со сферически симметричным 

потенциалом 𝑉 

 

−
ℏ2

2𝑚
∇

2+2𝛽
𝜓 + 𝑉𝜓 = 𝐸𝜓 (1.84) 

 

допускает разделение радиальных и угловых переменных: 𝜓 = 𝑅𝑌. В s измерениях 

радиальная часть обобщенного Лапласиана может быть представлена в виде 

 

∇𝑟
2+2𝛽

=
1

𝑟𝑠−1 𝐷𝑟
1+𝛽

(𝑟𝑠−1𝐷𝑟
1+𝛽

) (1.85) 

 

– через обобщенные дробные производные Римана–Лиувилля [140], 

аналогично (1.68): 

 

𝐷𝑟
1+𝛽

𝑅(𝑟) =
𝑑𝑛

𝑑𝑟𝑛
∫

𝑅(𝑟′)𝑑𝑟′

𝑟(𝑛 − 𝛽)(𝑟 − 𝑟′)𝛽−𝑛+1

𝑟

0

. (1.86) 

 

Последующее преобразование (1.85) связано с ограничением на 𝛽 и 𝑠, в 

общем случае, зависящими от координат и времени.  

Ограничимся рассмотрением фрактальных движений со слабопеременной 

нелокальностью, когда |𝛽| ≪ 1, и спектральной размерностью 𝑠 = 3. Более того, 
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пусть |𝛽| ≪ |Ψ|. В этом случае 𝑌 – функция угловых переменных удовлетворяет 

сферическому уравнению Лапласа 

 

∇2𝑌 = −𝑙(𝑙 + 1)𝑌, (1.87) 

 

а 𝑃 = 𝑟𝑅 – следующему радиальному уравнению 

 

−
ℏ2

2𝑚
[(1 + 2𝛽)

𝑑2𝑃

𝑑𝑟2
+

𝑑𝛽

𝑑𝑟
(3

𝑑𝑃

𝑑𝑟
−

𝑃

𝑟
) + 𝑃

𝑑2𝛽

𝑑𝑟2
−

𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
𝑃] + 𝑉𝑃 = 𝐸𝑃. (1.88) 

 

Далее будем считать, что решение уравнения  

 

−
ℏ2

2𝑚
[
𝑑2𝑃

𝑑𝑟2
−

𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2
𝑃] + 𝑉𝑃 = 𝐸𝑃, (1.89) 

 

полученного из (1.88) при 𝛽 ≡ 0, известно. Для основного состояния электрона в 

атоме водорода с 𝑉 = −2𝑒2/𝑟 решение (1.88) представим в форме 

 

𝑃1𝑠 =
2𝑟

𝑎3/2 exp (−
𝑟

𝑎
). (1.90) 

 

Здесь 𝑎 – боровский радиус. Используя (1.90) преобразуем (1.88) к виду: 

 

𝑑2𝛽

𝑑𝑟2
+

𝑑𝛽

𝑑𝑟
(

2

𝑟
− 3) + 𝛽 (

2

𝑎2
−

4

𝑎𝑟
) = 0. (1.91) 

 

Заметим, что общее решение уравнения (1.91)  

 

𝛽 = 𝐶2 exp (
2𝑟

𝑎
) [𝐶1 − ∫ exp (−

𝑟

𝑎
)

𝑑𝑟

𝑟2] (1.92) 
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неограниченно при 𝑟 → 0 и 𝑟 → ∞, если 𝐶1 ≠ 0, 𝐶2 ≠ 0. Нас же интересует область 

ограниченных значений |𝛽| ≪ 1 при этом минимальное значение |𝛽𝑚| из всех |𝛽|. 

Пусть 𝛽 не меняет знак. Найдем 𝛽𝑚 из условия экстремума выражения (1.92): 

 

𝑑𝛽𝑚

𝑑𝑟
≡

2

𝑎
𝛽𝑚 − 𝐶2 exp (

𝑟

𝑎
)

1

𝑟2 = 0. (1.93) 

 

Равенство (1.93) выполняется при любых 𝑟, если  

 

𝛽𝑚 = 𝐶2

𝑎

2𝑟2
exp (

𝑟

𝑎
). (1.94) 

 

Очевидно, что функция |𝛽𝑚| достигает минимума при 𝑟 = 2𝑎 и любых 𝐶2 ≠ 0. 

Следовательно, в окрестности двух боровских радиусов для функции (1.92) 

выполняется условие |𝛽| ≪ 1, если |𝐶2| ≪ 1 и 𝐶1 – ограничено. Наиболее 

характерные кривые, в том числе и меняющие знак, из всего семейства решений 

(1.92) приведены на рисунке 1.5. Единицей измерения 𝛽 на этом рисунке служит 

константа интегрирования |𝐶2| ≪ 1. Значения констант интегрирования 𝐶1 и 𝐶2 

находятся из граничных условий стационарного движения электрона, в данном 

случае связанного с ядром атома водорода. Именно эти константы определяют 

характер фрактального движения по радиальной переменной 𝑟. Например, при 

некоторых граничных условиях 𝐶1 и 𝐶2 могут иметь такие значения, что 𝛽, 

определяемое соотношением (1.92), будет всюду отрицательно (нижняя кривая на 

рисунке 1.5). Данные процессы являются марковскими – они не знают истории, 

однако обладают свойством нелокальности и воспринимают целые области 

радиальной переменной 𝑟 как точки. Наложение блужданий во фрактальном 

времени и слабопеременной нелокальности может привести к сложной 

пространственно-временной структуре движения электрона. Однако возмущение 

исходного состояния Ψ, вызванное такими процессами, по предположению должно 

быть много меньше отклонений фрактальных размерностей «активного» времени 

и нелокальности от единицы.  
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Рисунок 1.5 – График зависимости 𝛽 – фрактальной размерности радиальной 

переменной 𝑟 от его относительного значения 𝑟/𝑎, где a – боровский радиус 

 

Таким образом, при стационарных движениях электрона размерность 

фрактального времени меняется по гармоническому закону. При этом с течением 

времени электрон испытывает как субдиффузионные, так и супердиффузионные 

процессы. Частота смены этих процессов пропорциональна абсолютному значению 

энергии электрона. Для свободного электрона с волновым вектором k обнаружена 

нелокальность фрактальных движений, меняющаяся по гармоническому закону с 

волновыми векторами, кратными k. Принципиально иной характер фрактальной 

нелокальности испытывает электрон, связанный с ядром атома водорода. 

Фрактальная размерность радиальных движений этого электрона всюду меньше 

единицы. Лишь при специальном выборе константы интегрирования 𝐶1, 

определяемой из граничных условий фрактального движения электрона по 

радиальной переменной, эта размерность может быть больше единицы в области, 

достаточно близкой к ядру.  

Анализ полученных данных показал, что наложение внешнего возбуждения 

может привести к сложной пространственно-временной структуре движения 
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электрона, что подтверждается последними экспериментальными данными по 

возможности образования масштабных квантовых фрактальных структур [141]. 

Однако, как показал анализ полученных данных, влияние данных эффектов на 

процесс образования метастабильных структур является несущественным, что 

позволяет исключить их из последующего рассмотрения.  

 

1.7  Выводы по главе 1 

 

Анализ рассмотренных в данной главе подходов к теоретическому 

исследованию электронной структуры многоатомных систем показал, что в рамках 

стандартных подходов удается получить адекватное описание спектральных 

характеристик основного состояния. Однако на сегодняшний день существуют 

нерешенные проблемы описания электронных возбуждений в открытых системах 

в рамках стандартных подходов.  

Проведенный анализ структуры и спектральных характеристик основного 

состояния малых кластеров фторидов, хлоридов, оксидов и нитридов  

3d-переходных элементов указывает на рост числа метастабильных состояний с 

увеличением количества атомов в кластере. Помимо этого, открытость системы 

вносит дополнительные сложности: не только частицы, попавшие в систему извне, 

влияют на систему, но и сама система влияет на попавшие в нее частицы. Как 

показал анализ полученных данных по влиянию внешнего возбуждения на среду, 

наложение внешнего возбуждения может привести к сложной пространственно-

временной структуре движения электрона. Однако, ввиду несущественности этих 

изменений, при последующей разработке эффективных способов описания 

электронных возбуждений многоатомных систем в полях внешнего воздействия, 

решено не включать в рассмотрение эффекты влияния внешнего возбуждения на 

саму среду.  
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2 Описание электронных возбуждений в атомах 

 

В данной главе на примере одиночного атома рассмотрен оригинальный 

подход к количественному описанию возбужденных электронных состояний. 

Оригинальность подхода заключается в нестандартном применении теории 

несамосопряженных операторов, позволившее включить в рассмотрение 

всевозможные орбитальные переходы электронов, тем самым, учесть ширину 

атомных уровней и оценить время жизни возбужденного состояния в рамках 

единой схемы. Приводится аналитическое решение спектральной задачи для атома 

водорода в рамках предложенного подхода. Представлено обобщение 

предложенной идеи описания возбуждений на случай многоатомных систем, а 

также результаты расчета электронной структуры многоэлектронных атомов в 

рамках предложенного подхода. 

 

2.1 Метод расчета электронной структуры с учетом ширины энергетических 

уровней 

 

Рассмотрим спектральную задачу основного состояния многоэлектронного 

атома, которое описывается стационарным уравнением Шредингера: 

 

𝐇𝜓(𝐫) = 𝐸𝜓(𝐫), (2.1) 

 

где 𝐇 – гамильтониан системы.  

Стандартное решение данной задачи сводится к разделению радиальных 

𝑅(𝑟) и угловых 𝑌(𝜃, 𝜑) переменных [142], в результате которого волновая функция 

𝜓(𝐫) представляется в виде: 

 

𝜓(𝐫) = 𝑅(𝑟)𝑌(𝜃, 𝜑). (2.2) 

 

При этом угловая функция 𝑌(𝜃, 𝜑) удовлетворяет уравнению  
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(
1

sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2
) 𝑌(𝜃, 𝜑) = −𝑙(𝑙 + 1)𝑌(𝜃, 𝜑). (2.3) 

 

Стоит отметить, что решение уравнения (2.3) в общем случае позволяет 𝑙 

принимать любые значения, в том числе, в комплексной области. Однако, 

стандартное решение спектральной задачи предполагает наложение граничных 

условий в виде регулярности решений уравнения (2.3) на сфере при 0 ≤ 𝜃 ≤ 𝜋, 

 0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋, непрерывности при 𝜃 = 0, 𝜃 = 𝜋, а также периодичности 

 𝑌(𝜃, 𝜑 + 2𝜋) = 𝑌(𝜃, 𝜑). В этом случае спектральная задача сводится к проблеме 

собственных значений, допускающей решения уравнения (2.3) только при целых 

значениях 𝑙 = 0, 1, 2, … , которые описывают основное состояние атома. 

Рассмотрим идею описания возбужденных электронных состояний на 

примере одиночного атома. Поскольку внешнее воздействие на электрон приводит 

к изменению его импульса и момента импульса, значит, и собственные значения 

соответствующих им операторов также изменяются, то можно говорить о 

квазинепрерывном спектре их изменения. Таким образом, при описании 

электронных возбуждений в атоме можно не ограничиваться только 

целочисленными значениями орбитального квантового числа, а в общем случае 

рассмотреть всевозможные значения, в том числе комплексные. В частности, это 

позволяет включить в рассмотрение затухание волновой функции:  

 

𝛹(𝐫, 𝑡) = 𝜓(𝐫) exp {−𝑖 (𝐸 −
𝑖𝛤

2
)

𝑡

ℏ
}. (2.4) 

 

Здесь ℏ – постоянная Планка, 𝛤 – ширина энергетического уровня с энергией 𝐸, в 

соответствии с соотношением Гейзенберга обратно пропорциональная времени 

жизни электрона, 𝛤~ℏ/𝜏. 

Далее считаем, что волновая функция, по-прежнему, удовлетворяет условию 

нормировки, а ее угловая функция 𝑌(𝜃, 𝜑) удовлетворяет уравнению (2.3), но при 
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этом регулярна только по переменной 𝜑. Отсутствие каких-либо граничных 

условий по переменной 𝜃 снимает все ограничения на численные значения 𝑙 

орбитального квантового числа. Поэтому можно говорить о комплексных 

значениях орбитального квантового числа 𝐿 = 𝑙 + 𝑥 + 𝑖𝑦, где 𝑙 – целочисленные. 

Область изменения такого расширенного орбитального квантового числа 

представлена на рисунке 2.1. 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Область изменения комплексного орбитального квантового числа в 

атоме 𝐿 = 𝑙 + 𝑥 + 𝑖𝑦. Для основного состояния допустимые значения 𝑙 отмечены 

красными точками 

 

Таким образом, комплексное число 𝐿 нумерует орбиты атома в 

возбужденном состоянии. Причем, вещественная часть ℏ2𝐿(𝐿 + 1) определяет 

квадрат момента импульса, а мнимая часть ℏ2𝐿(𝐿 + 1) характеризует вероятность 

обнаружения частицы в этом состоянии.  

Сама идея рассмотрения комплексного углового момента активно 

используется более 50 лет в теории рассеяния, так называемой теории Редже, где 

для изучения свойств амплитуды рассеяния вводятся комплексные значения 

орбитального углового момента [143]. Предложенный же нами подход позволяет 
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задачу отыскания спектра возбужденных электронных состояний атома к проблеме 

собственных значений уравнения Шредингера вида: [144]: 

 

(𝐇 +
ℏ2

2𝑚

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2 ) 𝜓(𝐫) = ε𝜓(𝐫), (2.5) 

 

где 𝐇 – оператор энергии для атома в основном состоянии, а параметры 𝑢 и 𝑣 

даются выражениями:  

 

𝑢 = 𝑥(𝑥 + 2𝑙 + 1) − 𝑦2,      

𝑣 = 𝑦(2𝑥 + 2𝑙 + 1). 
(2.6) 

 

Важно отметить, что при 𝑦 ≠ 0 задача (2.5) становится неэрмитовой, 

имеющей комплексные значения энергии 휀 = 𝐸 − 𝑖𝛤/2. Мнимая часть полной 

энергии 𝛤 позволяет оценить время жизни возбужденного атома 𝜏 в соответствии с 

соотношением Гейзенберга 𝜏~ℏ/𝛤𝑛 . Таким образом, в рамках данного формализма 

можно проследить за орбитальными переходами электронов в процессе поиска 

самосогласованных решений уравнения (2.5), перебирая всевозможные значения 

|𝑥| ≤ 0.5 и |𝑦| ≤ 0.5. По мнимой части полной энергии 휀 = 𝐸 − 𝑖𝛤/2  можно 

оценить время жизни возбуждения. При этом данный подход не содержит 

предположений о типах возбуждений, поэтому позволяет рассматривать 

возбуждения любой природы и мощности [145–148]. 

Стоит отметить, что в последнее время неэрмитовая квантовая механика 

находит все больше применений. Например, в квантовой оптике при 

использовании комплексных показателей преломления, в квантовой теории поля 

при рассмотрении РТ–симметричных систем [149]. При этом существует ряд 

способов специального построения неэрмитового Гамильтониана [150, 151]. В 

рамках же используемого в диссертации подхода неэрмитовость Гамильтониана 

возникает естественным образом в ходе прямого решения уравнения Шредингера 

[152–155]. 
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Также отметим, что по всей видимости, вышеобозначенная идея учета 

ширины энергетического уровня была предложена еще в конце 1960-х при 

рассмотрении водородных волновых функций [156], однако дальнейшего развития 

не получила. В следующем параграфе представлено аналитическое решение 

спектральной задачи для атома водорода в рамках предложенного формализма. 

 

2.2  Решение спектральной задачи для атома водорода 

 

Как известно, лишь задача двух тел имеет аналитическое решение. К таким 

точно решаемым задачам относится и задача о движении электрона в атоме 

водорода. Следуя работе [157] представим Гамильтониан такой системы в виде:  

 

𝐇 = −
ℏ2

2𝑚
Δ −

𝑒2

4π휀0𝑟
 ,  (2.7) 

 

где ℏ – постоянная Планка, 𝑒 – заряд электрона, 휀0 – электрическая постоянная. 

Используя метод разделения переменных, представим волновую функцию в 

виде (2.2), при этом угловая часть 𝑌(𝜃, 𝜑) в рамках предложенного формализма 

удовлетворяет уравнению 

 

(
1

sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2) 𝑌(𝜃, 𝜑) = −𝐿(𝐿 + 1)𝑌(𝜃, 𝜑), (2.8) 

 

а радиальная часть 𝑅(𝑟) является решением уравнения: 

 

− [
1

𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
(𝑟2

𝑑

𝑑𝑟
) −

𝑙(𝑙 + 1)

𝑟2 −
𝑍

𝑟2 +
2

𝑟
] 𝑅(𝑟) = ℇ𝑅(𝑟), (2.9) 

 

где ℇ – собственное значение энергии электрона атома водорода в Ридбергах, а 𝑟 – 

расстояние до атомного ядра в боровских радиусах, постоянная Планка ℏ = 1,  
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𝑒2 = 1, а масса электрона 𝑚 = 1/2. Комплексная величина 𝑍 = 𝑢 + 𝑖𝑣 имеет 

вещественную часть  

 

𝑢 = 𝑥(𝑥 + 2𝑙 + 1) − 𝑦2 (2.10) 

 

и мнимую часть 

 

𝑣 = 𝑦(2𝑥 + 2𝑙 + 1). (2.11) 

 

Далее считаем, что волновая функция, как и в случае основного состояния, 

удовлетворяет условию нормировки, угловая часть 𝑌(𝜃, 𝜑) регулярна на сфере при 

0 ≤ 𝜑 ≤ 2𝜋 и удовлетворяет условию периодичности 𝑌(𝜃, 𝜑 + 2𝜋) = 𝑌(𝜃, 𝜑). 

Однако, произвольное поведение 𝑌(𝜃, 𝜑) на сфере по переменной 𝜃, снимает 

ограничения на целочисленные значения параметра 𝑙. Используя присоединенные 

полиномы Лежандра первого рода, собственные функции уравнения (2.8) в общем 

случае с произвольными вещественными или комплексными значениями 𝑙 и 𝑚 

представим в виде 

 

𝑌(𝜃, 𝜑) = N𝐿
𝑚P𝐿

𝑚 cos(𝜃) exp(±𝑖𝑚𝜑), (2.12) 

 

где N𝐿
𝑚 – нормировочный множитель. 

Далее будем рассматривать только орбитальные возбуждения и, следуя 

работе [156], положим 𝑚 целочисленным, а 𝐿 – произвольным. Для решения 

радиального уравнения (2.9) введем функцию 𝑃(𝑟) = 𝑟𝑅(𝑟), которое 

удовлетворяет следующему уравнению: 

 

𝑑2𝑃(𝑟)

𝑑𝑟2 + [
2

𝑟
+ ℇ −

𝐿(𝐿 + 1)

𝑟2 ] 𝑅(𝑟) = 0. (2.13) 

 

Стационарные состояния дискретного спектра представим в виде: 
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𝑃(𝑟) = exp(−𝑟√−Ɛ ) 𝑟𝐿+1𝑄(𝑟). (2.14) 

 

Подставим выражение (2.14) в уравнение (2.13): 

 

𝑟
𝑑2𝑄(𝑟)

𝑑𝑟2
+ (2(𝐿 + 1) − 𝑟√−Ɛ)

𝑑𝑄(𝑟)

𝑑𝑟
− 2(√−Ɛ(𝐿 + 1) − 1)𝑄(𝑟) = 0. (2.15) 

 

Далее, 𝑄(𝑟) представим в виде ряда  

 

𝑄(𝑟) = ∑ 𝛼𝑘𝑟𝑘

∞

𝑘=1

 (2.16) 

 

и подставим его в уравнение (2.15). Приравняв к нулю коэффициенты при 𝑟𝑘 

получим: 

 

𝛼𝑘+1 = 2𝛼𝑘

√−Ɛ(𝑘 + 𝐿 + 1) − 1

(𝑘 + 1)(𝑘 + 2𝐿 + 2)
;             𝑘 = 0,1,2, … (2.17) 

 

При больших значениях 𝑘 отношение 

 

𝛼𝑘+1

𝛼𝑘
≈

2√−Ɛ

𝑘
. (2.18) 

 

Следовательно, чем больше значение 𝑟, тем больше ряд (2.16) будет походить на 

результат разложения exp(2𝑟√−Ɛ). Это означает, что решение (2.14) 

асимптотически расходится. Для устранения этой расходимости, необходимо 

обрезать ряд (2.16), положив 
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√−Ɛ =
1

𝑘 + 𝐿 + 1
 (2.19) 

 

Таким образом, уровни энергии электрона представимы в виде: 

 

Ɛ = −
1

(𝑘 + 𝐿 + 1)2
;     𝑘 = 0,1,2, … (2.20) 

 

Если ввести стандартное обозначение главного квантового числа  

𝑛 = 𝑘 + 𝑙 + 1, то видно, что энергетические уровни 

 

Ɛ𝑛 = −
1

(𝑛 + 𝑥 + 𝑖𝑦)2 (2.21) 

 

являются комплексными при 𝑦 ≠ 0. 

Мнимая часть выражения (2.21)  

 

𝛤𝑛 =
2(𝑛 + 𝑥)𝑦

((𝑛 + 𝑥)2 − 𝑦2)2 + 4(𝑛 + 𝑥)2𝑦2 (2.22) 

 

в соответствии с соотношением Гейзенберга определяет время жизни 𝜏 

возбужденного состояния: 

 

𝜏~
ℏ

𝛤𝑛
. (2.23) 

 

Действительная часть (2.21)  

 

𝐸𝑛 = −
(𝑛 + 𝑥)2 − 𝑦2

((𝑛 + 𝑥)2 − 𝑦2)2 + 4(𝑛 + 𝑥)2𝑦2 (2.24) 

 



74 

 

соответствует энергии электрона в состоянии с главным квантовым числом 𝑛 = 1, 2, 3, … 

Заметим, что при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 из уравнения (2.24) получаются 

стационарные уровни 𝐸𝑛 = −
1

𝑛2
  с бесконечным временем жизни, т. к. из уравнения 

(2.22) следует, что 𝛤𝑛 = 0. Таким образом, это соответствует общепринятым 

представлениям о поведении электрона в атоме водорода. 

На рисунках 2.2 и 2.3 представлена зависимость действительной части 𝐸𝑛 и 

мнимой части 𝛤𝑛 энергии электрона в состояниях с главными квантовыми числами 

𝑛 = 1, 2, 3 от параметров орбитального возбуждения 𝑥 = 0, 0.1, 0.2 и  𝑦. На 

рисунке 2.2 наблюдается поднятие спектральных линий по мере роста мнимой 

добавки к орбитальному квантовому числу 𝑦. Такое поднятие энергетических 

линий вверх по шкале энергий соответствует спектральному коллапсу атома [158]. 

При этом при больших значениях параметра 𝑦 наблюдается процесс ионизации – 

действительная часть полной энергии возрастает, а мнимая часть полной энергии 

убывает, стремясь к нулю [159]. Также анализ полученных данных показывает 

сдвиг энергетических уровней в зависимости от изменения действительной части 

добавки к орбитальному квантовому числу 𝑥, что соответствует эффекту 

Штарка [160]. Таким образом, параметр 𝑥 в выражении для 𝐿 = 𝑙 + 𝑥 + 𝑖𝑦 

характеризует сдвиг энергетического уровня при 𝑦 = 0, причем параметр 𝑦 

характеризует неопределенность положения (ширину) этого уровня при 𝑥 = 0. 
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Рисунок 2.2 – Действительная часть полной энергии электрона с главными 

квантовыми числами 𝑛 = 1, 2, 3 в зависимости от параметра орбитального 

возбуждения 𝑦 при 𝑥 = 0,   0.1, 0.2 

 

 

Рисунок 2.3 – Мнимая часть полной энергии электрона с главными квантовыми 

числами 𝑛 = 1, 2, 3  в зависимости от параметра орбитального возбуждения 𝑦 

при 𝑥 = 0,   0.1, 0.2 
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2.3  Вычисление матричных элементов многоэлектронных систем 

 

Обобщим предложенный подход описания возбужденных электронных 

состояний на случай многоэлектронной системы [161]. Воспользуемся идеей 

сведения многоэлектронной задачи к одноэлектронной, предложенной 

Хартри [162] и улучшенной Фоком [163]. Следуя методу Хартри–Фока, 

предположим, что каждая частица двигается в некотором усредненном 

самосогласованном поле, создаваемом всеми остальными частицами системы и 

представим полную энергию всех электронов такой системы в виде суммы: 

 

ℇ𝑇 = ℇ𝐾 + ℇ𝑁 + ℇ𝐸 + ℇ𝐶 + ℇ𝑋 + ℇ𝐿 , (2.25) 

 

где кинетическая энергия электронов: 

 

ℇ𝐾 = ∑ ∫ 𝜓𝑖
∗(𝐫) (−

ℏ2

2𝑚
∆) 𝜓𝑖(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑖

, (2.26) 

 

потенциальная энергия кулоновского электрон-ядерного взаимодействия: 

 

ℇ𝑁 = − ∑ ∫ 𝜓𝑖
∗(𝐫) ∑

𝑍𝐼𝑒2

|𝐫 − 𝐚I|
𝐼

𝜓𝑖(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑖

, (2.27) 

 

потенциальная энергия кулоновского взаимодействия электронов: 

 

ℇ𝐸 = ∑ ∫ 𝜓𝑖
∗(𝐫)𝜓𝑖(𝐫) ∫

𝝆(𝐫′)

|𝐫 − 𝐫′|
𝑑3𝑟′𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑖

, (2.28) 
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потенциальная энергия кулоновского взаимодействия ядер: 

 

ℇ𝐶 =
1

2
∑

𝑍𝐼𝑍𝐽𝑒2

|𝐚𝐼 − 𝐚𝐽|
𝐼,𝐽

, (2.29) 

 

энергия обменного взаимодействия электронов: 

 

ℇ𝑋 = 𝑒2 ∑ ∑ ∬ 𝜓𝑖
∗(𝐫)𝜓𝑖(𝐫′)𝜓𝑖′

∗ (𝐫)𝜓𝑖′(𝐫′)
𝑑3𝑟′𝑑3𝑟

|𝐫 − 𝐫′|

𝑜𝑐𝑐

𝑖′

𝑜𝑐𝑐

𝑖

. (2.30) 

 

При этом электронная плотность в кластере представима в виде суммы по 

всем занятым состояниям с номерами 𝑖: 

 

𝜌(𝐫) = ∑|𝜓𝑖(𝐫)|2

𝑜𝑐𝑐

𝑖

. (2.31) 

 

Последнее слагаемое в (2.25) с учетом нашего формализма записывается в виде: 

 

ℇ𝐿 = ∑ ∫ 𝜓𝑖
∗(𝐫) (

ℏ2

2𝑚

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2
) 𝜓𝑖(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑖

. (2.32) 

 

Далее разложим волновую функцию по полному набору базисных функций 

{𝜑𝑛(𝐫)}, например, гауссового типа [128, 164, 165]: 

 

𝜑𝑛(𝐫) = (
2𝛼𝑛

𝜋
)

3/4

exp(−𝛼𝑛|𝐫 − 𝐚𝑛|2), (2.33) 
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где 𝐚𝑛 указывает положение атома в выбранной системе координат.  

Чтобы волновые функции были ортогональны, представим их в виде:  

 

𝜓𝑖(𝐫) = ∑ 𝐶𝑖𝑗 (𝐒−
1
2)

𝑗𝑛
𝜑𝑛(𝐫).

𝑗,𝑛

 (2.34) 

 

Как известно, чтобы функционал полной энергии (2.25) имел минимум, 

необходимо чтобы его первая вариация обратилась в нуль. При решении этой 

задачи методом Рутана [166] это означает, что необходимо найти вариационные 

коэффициенты 𝐶𝑖𝑗, входящие в (2.34). 

Для решения полученной системы уравнений запишем матричные элементы 

в явном виде для состояний s-симметрии в базисе гауссовых функций. Далее 

функции p-,  d-,  f-, … -симметрии можно получить путем дифференцирования 

функции 𝑠-симметрии по компонентам вектора 𝐚𝑛, указывающего положение 

атома в выбранной системе координат.  

Выражение для матричного элемента интегралов перекрывания представим в виде: 

 

𝑆12 ≡ ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 = (

2√𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2
)

3
2⁄

exp (−
𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2

|𝐚1 − 𝐚2|2). (2.35) 

 

Для оператора кинетической энергии: 

 

𝐾12 ≡ ∫ 𝜑1
∗(𝐫) (−

ℏ2

2𝑚
Δ) 𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 = 

= 𝑆12

𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2
(6 −

4𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2

|𝐚1 − 𝐚2|2). 

(2.36) 
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Выражение для электрон-ядерного взаимодействия представимо через 

функцию ошибок erf (𝑥): 

 

𝑁12 ≡ −𝑒2 ∑ 𝑍𝑖

𝑖

∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2(𝐫)

𝑑3𝑟

|𝐫 − 𝐚𝑖|
= 

= −𝑒2 (
2√𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2
)

3
2

exp (−
𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2

|𝐚1 − 𝐚2|2) × 

× ∑ 𝑍𝑖

erf(𝑅𝑖√𝛼1 + 𝛼2)

𝑅𝑖
𝑖

, 

(2.37) 

 

где  

 

𝐑𝑖 ≡
𝛼1𝐚1 + 𝛼2𝐚2

𝛼1 + 𝛼2
− 𝐚𝑖.  (2.38) 

 

Для кулоновского электрон-электронного взаимодействия: 

 

𝐸1234 ≡ 𝑒2 ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2 (𝐫)𝜑3′

∗ (𝐫′)𝜑4′(𝐫′)
𝑑3𝑟′𝑑3𝑟

|𝐫 − 𝐫′|
= 𝑒2𝑆12𝑆34

𝑒𝑟𝑓(𝑅√𝛽)

𝑅
, (2.39) 

 

где  

 

𝐑 ≡
𝛼1𝐚1 + 𝛼2𝐚2

𝛼1 + 𝛼2
−

𝛼3𝐚3 + 𝛼4𝐚4

𝛼3 + 𝛼4
,  (2.40) 

  

𝛽 ≡
(𝛼1 + 𝛼2)(𝛼3 + 𝛼4)

𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4
.  (2.41) 

 

Для квадрата момента импульса: 
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𝑀12 = ∫ 𝜑1
∗(𝐫)

ℏ2

2𝑚

1

𝑟2
𝜑2 (𝐫)𝑑3𝑟 = 

=
ℏ2

2𝑚

𝜋2

𝛼
(

2√𝛼1𝛼2

𝜋
)

3/2

exp(−𝛼1𝑎1
2 − 𝛼2𝑎2

2)
𝑒𝑟𝑓(𝑖√𝛼a)

𝑖a
, 

(2.42) 

 

где 

 

𝐚 =
𝛼1𝐚1 + 𝛼2𝐚2

𝛼
,       𝛼 = 𝛼1 + 𝛼2. (2.43) 

 

Отметим, что выражение (2.42) справедливо в случае центральной 

симметрии при  𝐚1 = 𝐚2 = 𝟎. При рассмотрении, например, кластеров, необходимо 

воспользоваться следующим выражением: 

 

𝐿12 = ∑(𝐒1/2)
1𝑛

∑ 𝐵𝑛𝑘
+ Λ𝑘

′

𝑘𝑖𝑗𝑛

𝐵𝑘𝑖(𝐒−1/2)
𝑖𝑗

𝑀𝑗1. (2.44) 

 

где 𝐵𝑘𝑖 – собственные векторы оператора Лапласа в сферических координатах, 

матричные элементы которого в декартовой системе координат: 

 

Λ12 = ∫ 𝜑1
∗(𝐫)Δ𝜑2 (𝐫)𝑑3𝑟 = 

= −4𝑆12 (
𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2
) (𝛼1𝑥𝛼2𝑥 + 𝛼1𝑦𝛼2𝑦 + 𝛼1𝑧𝛼2𝑧) + 4𝑆12 (

𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2
)

2

× 

× (|𝛼1𝑥𝛼2𝑦 − 𝛼2𝑥𝛼1𝑦|
2

+ |𝛼1𝑥𝛼2𝑧 − 𝛼2𝑥𝛼1𝑧|2 + |𝛼1𝑦𝛼2𝑧 − 𝛼2𝑦𝛼1𝑧|
2

). 

(2.45) 

 

Изменение 𝑘-го собственного значения лапласиана Λ𝑘
′  в (2.44) представимо 

через его 𝑘-ое собственное значение Λ𝑘: 
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Λ𝑘
′ = (𝑙𝑘 + 𝑥 + 𝑖𝑦)(𝑙𝑘 + 𝑥 + 𝑖𝑦 + 1) − Λ𝑘 ,        𝑙𝑘 = √0.25 + Λ𝑘 − 0.5 . (2.46) 

 

Полная энергия кластера, с учетом выше определенных матричных 

элементов, представим в виде: 

 

ℇ𝑇 = ∑(𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + 𝐿𝑛𝑚 + 𝐹𝑛𝑚)𝑈𝑛𝑚

𝑛,𝑚

+ ℇ𝐶, (2.47) 

 

где 

 

𝑈𝑛𝑚 = ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑖
+

𝑖,𝑗

𝐶𝑘𝑗(𝐒−1/2)
𝑖𝑛

(𝐒−1/2)
𝑗𝑚

𝑜𝑐𝑐

𝑘

, (2.48) 

 

𝐹𝑛𝑚 = 𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + 𝐿𝑛𝑚 + ∑(2𝐸𝑛𝑚𝑖𝑗 − 𝑋𝑛𝑖𝑚𝑗)𝑈𝑖𝑗

𝑖,𝑗

. (2.49) 

 

Таким образом, спектральная задача сводится к решению алгебраической 

задачи на собственные значения в матричном виде [167]: 

 

𝐅𝐂 = 𝐄𝐒𝐂, (2.50) 

 

где 𝐅 – матрица с элементами (2.49), 𝐂 – собственные векторы, 𝐄 – диагональная 

матрица собственных значений, 𝐒 – матрица интегралов перекрывания с 

элементами для состояний s-симметрии представимыми в виде (2.35). 
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2.4  Практические аспекты решения модифицированного уравнения 

Шредингера 

 

Стоит отметить, что ввиду получившейся неэрмитовости задачи (2.5), в 

дальнейшем будем говорить о модифицированном уравнении Шредингера и 

решении соответствующих модифицированных интегро-дифференциальных 

уравнений, решение которых сведено к решению алгебраической проблемы 

собственных значений. В качестве базовых методов для численной реализации 

предложенного подхода к описанию возбужденных электронных состояний 

использованы метод Хартри–Фока и теория функционала плотности. Для этого в 

явном виде вычислены матричные элементы состояний 𝑠-симметрии в базисе 

гауссовых функций, которые наиболее часто используются для квантово-

химического описания многоэлектронных систем, аналитические выражения 

которых получены в параграфе 2.3. Выражения для матричных элементов 

 𝑝-, 𝑑-, 𝑓-, … -симметрии получаются путем дифференцирования матричных 

элементов 𝑠-симметрии по пространственным компонентам вектора 𝐚𝑛, 

указывающего положение 𝑛-го атома.  

Вычисление 𝐒−1/2 удобно выполнить с учетом теоремы Гамильтона–Кэли: 

 

(𝐒−1/2)
𝑖𝑗

= ∑ 𝜆𝑘
−1/2

𝑐𝑘𝑖𝑐𝑘𝑗

𝑘

. (2.51) 

 

Для вычисления собственных значений 𝜆𝑘 и соответствующих им 

собственных векторов {𝑐𝑘1, 𝑐𝑘2, … } матрицы интегралов перекрывания 𝐒 мы 

воспользовались вычислительной схемой Хаусхолдера [168]. Взятый из этого же 

источника метод Якоби для комплексных матриц применялся при решении 

спектральной задачи (2.50) на каждом этапе итерационного поиска 

самосогласованного решения.  
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В качестве нулевого приближения итерационного поиска самосогласованного 

решения выбираются значения 𝑈𝑛𝑚 = 0, входящие в матричные элементы (2.49). 

Вычисленная таким образом матрица 𝐅 используется для поиска собственных 

значений (2.50). Полученные в ходе первой итерации собственные векторы 𝐂 

позволяют найти 𝑈𝑛𝑚 по формуле (2.48). После чего на следующем этапе 

самосогласования формируется матрица 𝐅 для решения обобщенной задачи на 

собственные значения (2.50). Последующий поиск самосогласованного решения 

продолжается до тех пор, пока найденные на предыдущем этапе собственные 

значения диагональной матрицы 𝐄 не совпадут с требуемой точностью (в нашем 

случае – 10-5) с предыдущими значениями диагональной матрицы.  

Чтобы избежать расходимостей, возникающих при сильном отличии 

значений 𝑈𝑛𝑚
(𝑖)

, найденных на (𝑖)-ом этапе, от значений, полученных на 

предыдущем этапе 𝑈𝑛𝑚
(𝑖−1)

, можно использовать демпфирующий множитель η. 

Например, вместо 𝑈𝑛𝑚
(𝑖)

 взять значения, вычисляемые по формуле:  

η𝑈𝑛𝑚
(𝑖)

+ (1 − η)𝑈𝑛𝑚
(𝑖−1)

. При этом демпфирующий множитель η выбирается исходя 

из практических соображений: 0 < η < 1. 

 

2.5  Энергетический спектр атома бериллия 

 

В качестве первоначального объекта исследований был выбран бериллий. 

Поскольку интерпретация спектров двухвалентных атомов не вызывает трудностей, 

связанных с наличием у них сверхтонкой структуры в основном состоянии [169], то 

элементы второй группы периодической системы химических элементов удобны не 

только для теоретического изучения, но и экспериментального. К тому же атом 

бериллия имеет самое простое электронное строение из всех атомов химических 

элементов второй группы периодической системы химических элементов. 

В таблице 2.1 представлены результаты расчетов полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡 и 

энергий 𝐸1𝑠, 𝐸2𝑠 электронов в состояниях 1𝑠 и 2𝑠 соответственно, выполненные в 

приближении Хартри–Фока для атома бериллия в основном состоянии. Результаты 
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расчетов, выполненные с использованием всего лишь девяти базисных функций  

𝑠-симметрии, уже дают удовлетворительное совпадение с результатами других 

расчетов. Добавление к базису еще двух функций 𝑝-симметрии приводит к 

незначительному понижению полной энергии и положений спектральных линий. 

Тем не менее стоит отметить, что экспериментальное значение полной энергии  

-29,338665 Ry, указанное в работе [170], лежит несколько ниже расчетных 

значений. Вероятно, это связано с тем, что при расчетах не учитываются эффекты, 

связанные с колебательно-вращательным движением атомных частиц.  

 

Таблица 2.1 – Значения полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡, энергий 𝐸1𝑠 и 𝐸2𝑠 электронов в 

состояниях 1𝑠 и 2𝑠 для атома бериллия 

 𝑠 𝑠𝑝 [171] [128] [172] 

𝐸𝑡𝑜𝑡, Ry -29.145719 -29.146106 -29.146042 -29.145158 -29.146046 

𝐸1𝑠, Ry -9.46458 -9.46492 -9.46534 -9.46446 -9.46534 

𝐸2𝑠, Ry -0.61736 -0.61891 -0.61054 -0.61838 -0.61854 

 

Численное решение задачи (2.5) для атома бериллия проводилось методом 

Рутана с использованием базисных функций гауссового типа [128]: девять – в 

разложении по 𝑙 = 0, шесть – по 𝑙 = 1 и три – по 𝑙 = 2. Данная длина базиса 

оказалась достаточной, т. к. ее дальнейшее увеличение не приводило к изменению 

результатов расчета в пределах требуемой точности [173–176].  

В рентгеновском диапазоне частот возбуждения для атома бериллия отмечен 

почти линейный рост действительной части полной энергии в зависимости от 

параметра 𝑦, при этом обнаружена слабая зависимость от параметра 𝑥 

(рисунок 2.4). Это позволяет установить прямопропорциональную связь параметра 

𝑦 с энергией внешнего возбуждения. Причем, как видно из рисунка 2.4, сотые доли 

изменения параметра 𝑦 приводят к существенному изменению полной энергии 

системы, что свидетельствует об интенсивном воздействии на атом. Изменение 

десятых долей параметра 𝑦 уже соответствует возбуждениям большой мощности, 

по интенсивности сопоставимым с полем внутри самого атома. 
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На рисунке 2.5 представлены значения мнимой части полной энергии атома 

в зависимости от параметра 𝑦. Важно отметить, что модуль мнимой части полной 

энергии определяет вероятность распада возбужденного состояния в единицу 

времени, т. е. время жизни данного возбуждения.  

 

 

 

Рисунок 2.4 – Действительная часть полной энергии атома бериллия в 

зависимости от параметра 𝑦 при различных 𝑥  

 

 

 

Рисунок 2.5 – Мнимая часть полной энергии атома бериллия в зависимости от 

параметра 𝑦 при различных 𝑥 
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Анализ данных, представленных на рисунке 2.5, показывает, что в области 

𝑦 = 0.12 мнимая часть полной энергии начинает убывать, указывая на 

стабилизацию атома бериллия. Наличие данной области, во всяком случае 

качественно, соответствует данным работы [177]. В области 𝑦 = 0.24 мнимая часть 

полной энергии обращается в ноль, что соответствует образованию 

метастабильного состояния.  

В целом, анализ полученных данных показывает слабую зависимость и 

других спектральных характеристик – уровней одноэлектронных энергий 𝐸𝑛, их 

ширины 𝛤𝑛, а также вероятности заполнения этих состояний 𝜔𝑛. В связи с чем, 

представляется более удобным отслеживать изменения спектральных 

характеристик в зависимости от энергии возбуждения Δℇ = Re(ℇ − ℇ0), 

отсчитываемой относительно энергии основного состояния ℇ0.  

Данные, представленные на рисунке 2.6, указывают на падение энергии 

остовного 1𝑠-состояния по мере увеличения энергии возбуждения Δℇ. Отметим, что 

это соответствует данным теоретической работы [160], которые были подтверждены 

экспериментально [178]. Энергия состояния 2𝑠-симметрии при малых возбуждениях 

до возникновения перемешивания возбуждаемых состояний также соответствует 

данным этих работ. Как видно из рисунка 2.6 при энергиях возбуждения, близких к 

нулю наблюдается расщепление 2𝑝-состояний, а при энергиях возбуждения  

Δℇ > 10 Ry происходит перемешивание 2𝑝𝑥-, 2𝑝𝑦-, 2𝑝𝑧-состояний.  

На рисунке 2.7 наблюдаются достаточно резкие изменения в ширине 

энергетических уровней 1𝑠- и 2𝑝-симметрии 𝛤1𝑠 и 𝛤2𝑝 с увеличением энергии 

возбуждения, что соответствует изменению времени жизни 1𝑠- и 2𝑝-состояний. 

Здесь знак минус в значениях 𝛤2𝑝 соответствует тому, что электрон переходит в 

состояния 2𝑝-симметрии из состояния 1𝑠-симметрии с положительным значением 

𝛤1𝑠, т. е. вероятность обнаружения электрона в состоянии 1𝑠-симметрии в течение 

времени 𝜏 экспоненциально затухает, при этом вероятность обнаружения 

электрона в состоянии 2𝑝-симметрии экспоненциально растет в течение этого же 

времени 𝜏. Отметим, что переходы в 2𝑠- и 3𝑠-состояния маловероятны,  
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т. к. значения ширины соответствующих уровней энергии близки к нулю. Такое 

поведение электронов согласуется с правилами отбора, которые в используемом 

методе расчета спектральных характеристик не закладывались каким-либо 

специальным образом. Естественный учет правил отбора, получившийся в ходе 

прямого решения спектральной задачи, также свидетельствует в пользу 

корректности предложенного подхода описания возбужденных электронных 

состояний.  

 

 

 

Рисунок 2.6 – Энергетические уровни атома бериллия в зависимости от энергии 

возбуждения  

 

Анализ данных по числам заполнения одноэлектронных состояний в 

бериллии, представленных на рисунке 2.8, показывает рост вероятности перехода 

электронов с нижних энергетических уровней на более высокие по мере 

увеличения энергии возбуждения Δℇ. При энергиях возбуждения около 10 Ry и 

14 Ry наблюдается изменение наклона кривых, указывающее на перемешивание 

внешних состояний. При этом общее число электронов сохраняется. 
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Рисунок 2.7 – Ширина энергетических уровней атома бериллия в зависимости от 

энергии возбуждения 

 

 

 

Рисунок 2.8 – Числа заполнения одноэлектронных состояний 𝑁𝑛 бериллия в 

зависимости от энергии возбуждения атома 

 

Таким образом, в рентгеновском диапазоне энергий возбуждения 

конденсация атомов бериллия невозможна [179]. Далее рассмотрим поведение 
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электронов атома бериллия в оптическом диапазоне энергий возбуждения. Для 

этого необходимо на программном уровне «запретить» переходы электронов с 

остовного 1𝑠-состояния. В этом случае числа заполнения 1𝑠-состояния с учетом 

кратности вырождения по спину будут равны двум и не будут изменяться.  

Анализ данных, представленных на рисунке 2.9, показывает, что числа 

заполнения 2𝑠- и 2𝑝-состояний претерпевают наибольшие изменения из всех чисел 

заполнения 𝑁𝑛. Числа заполнения 3𝑠-состояний близки к нулю, что также 

соответствует правилам отбора. Переходы 2𝑝 − 3𝑠 маловероятны ввиду малого 

количества электронов, заполняющих короткоживущие 2𝑝-состояния.  

 

 

 

Рисунок 2.9 – Числа заполнения одноэлектронных состояний атома бериллия в 

зависимости от параметра 𝑦 при возбуждениях в оптическом диапазоне энергий  

 

Знание 𝛤𝑛 – ширины энергетических уровней позволяет провести оценку 

времени жизни этих возбужденных состояний. На рисунке 2.10 приведены значения 

ширины энергетических уровней для орбиталей 1𝑠, 2𝑠, 2𝑝, 3𝑠, 3𝑝 и |𝑦| < 0.5. 

Значение 𝛤1𝑠 = 0 при всех значениях параметра 𝑦, что соответствует возбуждениям 

в оптическом диапазоне энергий. Нарастающие с увеличением параметра 𝑦 
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изменения ширины энергетических уровней прочих состояний указывают на 

интенсивные переходы электронов в возбужденные состояния. На рисунке 2.10 

наблюдается возрастание 𝛤2𝑠  и 𝛤3𝑠, свидетельствующее об увеличении вероятности 

распада 2𝑠- и 3𝑠-состояния, т. е. о переходе электронов из этих состояний в 

состояния с отрицательными значениями 𝛤 – в состояния 2𝑝- и 3𝑝-симметрии.  

 

 

 

Рисунок 2.10 – Ширина одноэлектронных уровней энергии атома бериллия в 

зависимости от параметра 𝑦 при возбуждениях в оптическом диапазоне  

 

На рисунке 2.11 приведено положение самих уровней. Здесь обращает на 

себя внимание довольно резкое поднятие 1𝑠-состояния вверх по шкале энергий. 

Данное явление, подробно рассмотренное в работе [159] на примере атома 

водорода, трактуемое как энергетический коллапс атома. На рисунке 2.12 

представлена действительная часть полной энергии атома бериллия Reℇ при  

𝑥 = 0. Отметим, что при 𝑥 = 0 наблюдается минимальное значение 

действительной части полной энергии, дальнейшее же увеличение x при 

фиксированных значениях 𝑦 приводит к росту Reℇ. Поэтому все дальнейшие 
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результаты расчетов при возбуждениях в оптическом диапазоне энергий 

приведены для 𝑥 = 0.  

 

 

 

Рисунок 2.11 – Одноэлектронные энергии атома бериллия при возбуждениях в 

оптическом диапазоне  

 

 

 

Рисунок 2.12 – Действительная часть полной энергии атома бериллия в 

зависимости от параметра 𝑦 при возбуждениях в оптическом диапазоне 
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Интересно, что зависимость, представленная на рисунке 2.12, является 

нелинейной, в отличие от зависимости, полученной в рентгеновском диапазоне 

энергий возбуждения (рисунок 2.4). Также на рисунке 2.12 наблюдается слабый рост 

Reℇ области значений параметра 𝑦 от 0 до 0.01. А при достаточно больших значениях 

𝑦 от 0.02 до 0.26 наблюдается значительное падение действительной части полной 

энергии даже ниже полной энергии основного состояния атома бериллия. 

Стоит отметить, что время жизни обнаруженного возбужденного состояния 

очень мало, т. к. мнимая часть полной энергии Imℇ имеет достаточно большие 

значения (рисунок 2.13). Напомним, что в соответствии с соотношением 

Гейзенберга  Imℇ обратно пропорциональна времени жизни. На рисунке 2.13 также 

видно, что при 𝑦 = 0.35 и 𝑦 = 0.49 мнимая часть полной энергии обращается в ноль 

(Imℇ = 0). Это указывает на существование в возбужденном атоме бериллия двух 

метастабильных состояний. Возбуждение при 𝑦 = 0.35 является стабильным, т. к. 

имеет полную энергию меньшую, чем энергия основного состояния при 𝑦 = 0.  

 

 

 

Рисунок 2.13 – Мнимая часть полной энергии атома бериллия в зависимости от 

параметра 𝑦 при внешних воздействиях в оптическом диапазоне энергий 

возбуждения 
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Как отмечалось выше, воздействие, соответствующее 𝑦 = 0.35, является 

достаточно мощным, т. к. сопоставимо с полем внутри самого атома. Применяемые 

на практике поля соответствуют небольшим изменениям параметра 𝑦 – до сотых 

долей единицы. Однако, при сближении с другим атомом необходимость в 

оказании столь мощного воздействия исчезает ввиду наложения его собственного 

поля. Поэтому даже при небольших внешних воздействиях может образоваться 

метастабильное состояние. Для проверки этого предположения были выполнены 

расчеты энергетической структуры малых кластеров бериллия, результаты 

которых будут представлены в следующей главе.  

 

2.6  Энергетический спектр атома магния 

 

В качестве следующего объекта исследования был взят магний. Магний 

широко используется для создания легких и даже сверхлегких металлических 

сплавов [180]. Благодаря простой электронной структуре, металлические кластеры 

магния наряду с кластерами бериллия являются интересными объектами для 

изучения метастабильных структур, в том числе в рамках GW–приближения [181]. 

Наши расчеты были проведены в рамках выше описанного формализма. 

Анализ результатов полной энергии для основного состояния, представленных в 

таблице 2.2, показал хорошее согласие с данными работ других авторов [171, 172] 

уже при использовании лишь двенадцати базисных функций 𝑠-симметрии. 

Численное решение задачи (2.5) для атома магния проводилось методом 

Рутана с использованием базисных функций гауссового типа [128]: двенадцать 

функций в разложении по 𝑙 = 0 и восемь – по 𝑙 = 1. Данная длина базиса оказалась 

достаточной, т. к. ее дальнейшее увеличение не приводило к изменению 

результатов расчета в пределах требуемой точности [182, 183].  

На рисунках 2.14 и 2.15 приведены результаты расчетов полной энергии 

возбужденного атома магния. На рисунке 2.14 видно, что с ростом параметров 𝑥 и 

𝑦 действительная часть полной энергии монотонно убывает, что свидетельствует о 
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возможном образовании более выгодных по энергии возбужденных состояний по 

сравнению с основным.  

 

Таблица 2.2 – Значения полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡, энергий 𝐸1𝑠 ,  𝐸2𝑠,  𝐸2𝑝,  𝐸3𝑠 электронов 

в состояниях 1𝑠, 2𝑠, 2𝑝, 3𝑠 соответственно, выполненные в приближении 

Хартри–Фока для атома магния 

 Полученные 

данные 

[171] [172] 

𝐸𝑡𝑜𝑡, Ry -399.11129 -399.22922 -399.22927 

𝐸1𝑠, Ry -98.02241 -98.06320 -98.06347 

𝐸2𝑠, Ry -7.51266 -7.53520 -7.535442 

𝐸2𝑝, Ry -4.53540 -4.56422 -4.56445 

𝐸3𝑠, Ry -0.50469 -0.50600 -0.50610 

 

 

 

 

Рисунок 2.14 – Действительная часть полной энергии атома магния в зависимости 

от параметра 𝑦 при различных 𝑥 
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Время жизни этих состояний можно оценить по мнимой части полной 

энергии, представленной на рисунке 2.15. Отметим, что в некоторых точках, 

например, при 𝑦 = 0.017 мнимая часть полной энергии Imℇ = 0. Это указывает на 

долгоживущие возбужденные состояния в атоме магния. Несмотря на то, что 

значение 𝑦 = 0.017 гораздо меньше соответствующего значения для атома 

бериллия, оказать столь мощное воздействие на атом в оптическом диапазоне 

энергий возбуждения также практически невозможно. Однако можно полагать, 

что, как и в случае с атомом бериллия, при помещении атома магия в поле, 

созданное другим атомом магния, может образоваться стабильное возбуждение 

при меньших внешних воздействиях. Для проверки этого предположения был 

проведен анализ энергетической структуры нескольких атомов магния – малых 

кластеров магния. Результаты полученных данных представлены в следующей 

главе. 

 

 

 

Рисунок 2.15 – Мнимая часть полной энергии атома магния в зависимости от 

параметра 𝑦 при различных 𝑥 
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2.7  Энергетический спектр атома кальция 

 

Для проверки тенденции, обнаруженной в предыдущих параграфах, по 

уменьшению мощности внешнего воздействия на атом при образовании 

долгоживущих возбужденных электронных состояний, был взят более тяжелый 

элемент этой же группы Периодической системы химических элементов – кальций. 

Предварительный анализ энергетической структуры основного состояния атома 

кальция также показал хорошее согласие с данными работ других авторов 

(таблица 2.3), что позволило перейти к рассмотрению возбужденных состояний. 

Расчеты возбуждений были выполнены в рамках выше описанной схемы методом 

Рутана с использованием базисных функций гауссового типа [128]: четырнадцати 

функций в разложении по 𝑙 = 0 и восьми – по 𝑙 = 1. Данная длина базиса оказалась 

достаточной, т. к. ее дальнейшее увеличение не приводило к изменению 

результатов расчета в пределах требуемой точности [184].  

 

Таблица 2.3 – Значения полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡, энергий 𝐸1𝑠 ,  𝐸2𝑠,  𝐸2𝑝,  𝐸3𝑠 ,  𝐸3𝑝 и  𝐸4𝑠 

электронов в состояниях 1𝑠, 2𝑠, 2𝑝, 3𝑠, 3𝑝 и 4𝑠, полученные в приближении 

Хартри–Фока для атома кальция 

 Полученные 

данные 

[164] [171] [172] 

𝐸𝑡𝑜𝑡, Ry -1353.08468 -1353.4684 -1353.5161 -1353.5164 

𝐸1𝑠, Ry -298.78297 -298.72000 -298.72764 - 298.72745 

𝐸2𝑠, Ry -33. 65763 -33.63960 -33.64560 - 33.64549 

𝐸2𝑝, Ry -27. 22270 -27.25320 -27.25868 - 27.25854 

𝐸3𝑠, Ry -4. 47373 -4.48724 -4.49070 - 4.49075 

𝐸3𝑝, Ry -2. 64930 -2.67870 -2.68132 -2. 64930 

𝐸4𝑠, Ry -0. 38623 -0.38984 -0.39102 - 0.39106 

 



97 

 

На рисунке 2.16 и рисунке 2.17 представлены данные по полной энергии 

возбужденного атома кальция в зависимости от параметра 𝑦 при 

 𝑥 = 0, 0.02, 0.04, 0.06. Анализ данных, представленных на рисунке 2.16, указывает 

на монотонное убывание Reℇ с ростом y , вплоть до значений 𝑦 = 0.06. Значит, 

существуют энергетически более выгодные, по сравнению с основным состоянием, 

возбужденные состояния.  

 

 

 

Рисунок 2.16 – Действительная часть полной энергии атома кальция в 

зависимости от параметра 𝑦 при различных 𝑥 

 

На рисунке 2.17 представлена зависимость мнимой части полной энергии от 

параметра 𝑦 при 𝑥 = 0, 0.02, 0.04, 0.06. Видно, что в некоторых точках, например, 

при 𝑦 = 0.04 мнимая часть полной энергии обращается в ноль, что указывает на 

долгоживущие возбужденные состояния в атоме кальция. Однако значение  

𝑦 = 0.04 говорит о том, что в оптическом диапазоне энергий возбуждения оказать 

такое воздействие затруднительно. Но, как и в случае с бериллием и магнием, 

можно полагать, что при помещении атома кальция в поле, созданное другим 

атомом кальция, может образоваться стабильное возбуждение при гораздо 
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меньшем внешнем воздействии. В следующей главе будет рассмотрена 

возможность образования метастабильных малых кластеров кальция. 

 

 

 

Рисунок 2.17 – Мнимая часть полной энергии атома кальция в зависимости от 

параметра y  при различных 𝑥  

 

2.8  Энергетический спектр атома лития 

 

Также был рассмотрен элемент из первой группы периодической системы 

химических элементов – литий [185]. В настоящее время литий имеет широкое 

практическое применение. Благодаря низкому отрицательному потенциалу и 

высокой реакционной способности литий оказался наиболее подходящим 

материалом для получения источников тока с максимальной теоретической 

удельной емкостью и высокой удельной энергией. Это, в свою очередь, 

способствовало повсеместному внедрению литий-ионных аккумуляторов. Однако 

уже сегодня ведутся активные исследования в области создания других типов 

литиевых аккумуляторов [186–189]. При этом важную роль играют 

предсказательные способности теории.  
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Полученные нами спектральные характеристики основного состояния атома 

лития, приведенные в таблице 2.4, показывают хорошее согласие с результатами 

других авторов [128, 171, 172]. 

 

Таблица 2.4 – Значения полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡 и энергий 𝐸1𝑠,  𝐸2𝑠 электронов в 

состояниях 1𝑠, 2𝑠 соответственно, полученные в приближении Хартри–Фока для 

атома лития  

 Полученные 

данные 

[128] [171] [172] 

𝐸𝑡𝑜𝑡, Ry -14.862744 -14.865451 -14.865007 -14.865454 

𝐸1𝑠, Ry -4.95618 -4.95546 -4.95530 -4.95548 

𝐸2𝑠, Ry -0.39169 -0.39264 -0.39260 -0.392646 

 

Для описания возбужденных состояний был использован подход, описанный 

в параграфе 2.1. Численное решение спектральной задачи (2.5) для атома лития 

проводилось методом Рутана с использованием базисных функций гауссового типа 

[128]: девяти функций в разложении по 𝑙 = 0 и девяти – по 𝑙 = 1. Данная длина 

базиса оказалась достаточной, т. к. ее дальнейшее увеличение не приводило к 

изменению результатов расчета в пределах требуемой точности [190]. 

На рисунке 2.18 изображена действительная часть одноэлектронной энергии 

атома лития в зависимости от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0. Видно, что действительная 

часть одноэлектронных энергий состояний  2𝑠, 2𝑝- и  3𝑠-симметрии не 

изменяется, в то время как 1𝑠-состояние растет по мере увеличения параметра 𝑦, 

что указывает на коллапс энергетического спектра атома лития. Зависимость 

мнимой части полной энергии атома лития от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0 представлена 

на рисунке 2.19. В целом, данные, приведенные на рисунках 2.18 – 2.19, указывают 

на незначительную зависимость от параметра 𝑥, в отличие от данных, 

представленных на рисунках 2.20 – 2.21. 
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Рисунок 2.18 – Изменение действительной части одноэлектронной энергии атома 

лития при 𝑥 = 0 

 

 

 

Рисунок 2.19 – Изменение мнимой части одноэлектронной энергии атома лития 

при 𝑥 = 0  
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Данные, представленные на рисунке 2.20, указывают на наличие 

метастабильных состояний атома лития, энергия которых значительно ниже 

энергии основного состояния в -14.86 Ry. Отметим, что большинство из них – 

короткоживущие, т. к. мнимая часть полной энергии этих состояний Imℇ имеет 

достаточно большие значения (рисунок 2.21). Однако в области изменения 

параметра 𝑦 от 0.3 до 0.5 мнимая часть полной энергии падает, что указывает на 

стабилизацию системы. Хотя, такие значения параметра 𝑦 велики для полей 

оптического диапазона энергий возбуждения. 

 

 

 

Рисунок 2.20 – Действительная часть полной энергии атома лития в зависимости 

от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0, ±0.04, ±0.08  
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Рисунок 2.21 – Мнимая часть полной энергии атома лития при  

𝑥 = 0, ±0.04, ±0.08, позволяющая оценить время жизни возбуждения 

 

2.9  Энергетический спектр атома углерода 

 

В отличие от рассмотренных выше элементов, углерод обладает большим 

разнообразием наноаллотропов: фуллерены, углеродные точки, нанотрубки, 

графен, наноалмазы и комбинированные надстройки [191–193], которые 

образуются в условиях сильной неравновесности. Вероятно, что при этом 

образуется большое количество промежуточных метастабильных состояний, 

влияющих на конечное образование той или иной углеродной структуры. Для 

проверки этого предположения были выполнены расчеты атома углерода в рамках 

выше описанной схемы. Тестовые расчеты показали, что при решении уравнений 

(2.5) методом Рутана с использованием базиса гауссовых функций [128]: 

9 функций в разложении по 𝑙 = 0 и 18 – по 𝑙 = 1, т. к. дальнейшее увеличение 

длины базиса не приводило к изменению результатов расчета в пределах 

требуемой точности [194]. Однако отметим, что несмотря на хорошее согласие 

результатов расчета основного состояния атома углерода с данными других 
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авторов (таблица 2.5), полученные значения довольно сильно зависят от длины 

используемого базиса даже при использовании одного и того же функционала в 

приближении Хартри–Фока. Вероятно, это как раз связано с существованием 

большого количества аллотропных модификаций углерода. 

 

Таблица 2.5 – Значения полной энергии 𝐸𝑡𝑜𝑡, энергий 𝐸1𝑠 , 𝐸2𝑠 ,  𝐸2𝑝 электронов в 

состояниях 1𝑠, 2𝑠, 2𝑝 соответственно, полученные в приближении Хартри–Фока 

для атома углерода 

Энергия Полученные 

данные 

3-21G [128] 6-31G** [128] [165]  

𝐸1𝑠, Ry -22.7275 -22.5595 -22.6920 -22.3772 

𝐸2𝑠, Ry -1.4495 -1.4102 -1.4198 -1.4110 

𝐸2𝑝, Ry -0.7123 -0.6810 -0.6845 -0.8662 

𝐸𝑡𝑜𝑡, Ry -75.2048 -74.7827 -75.1770 -75.3772 

 

На рисунке 2.22 представлена действительная часть одноэлектронной 

энергии атома углерода в зависимости от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0. Анализ данных 

показывает, что действительная часть одноэлектронных энергий состояний  

 2𝑠-, 2𝑝- и 3𝑠-симметрии почти не изменяется, в то время как 1𝑠-состояние 

довольно резко увеличивается с ростом 𝑦 – происходит коллапс энергетического 

спектра. На рисунке 2.23 представлена мнимая часть полной энергии атома 

углерода при 𝑥 = 0. Анализ данных показывает, что кривые, представленные на 

рисунках 2.22 и 2.23, обладают слабой зависимостью от параметра 𝑥, в отличие от 

зависимостей, представленных на рисунках 2.24 – 2.25. 
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Рисунок 2.22 – Действительная часть одноэлектронной энергии атома углерода в 

зависимости от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0 

 

 

 

Рисунок 2.23 – Мнимая часть одноэлектронной энергии атома углерода в 

зависимости от параметра 𝑦 при 𝑥 = 0 
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Анализ данных, представленных на рисунке 2.24, показывает наличие 

возбужденных состояний, энергия которых значительно меньше энергии 

основного состояния в –75.37 Ry. Большинство из них – короткоживущие, т. к. 

мнимая часть полной энергии этих состояний Imℇ имеет довольно большие 

значения (рисунок 2.25). Однако в области изменения 𝑦 от 0.3 до 0.5 мнимая часть 

полной энергии падает, что указывает на существование долгоживущих 

возбужденных состояний. Тем не менее такие значения 𝑦 достаточно велики для 

полей оптического диапазона энергий возбуждения. 

Таким образом, на примере атома углерода в условиях сильной 

неравновесности подтверждена обнаруженная на примере атомов химических 

элементов, рассмотренных выше тенденция к образованию метастабильных 

состояний в условиях мощного внешнего воздействия, оказать которое в 

оптическом диапазоне энергий возбуждения практически невозможно. Однако, 

предположение о том, что столь мощное внешнее воздействие может быть 

существенно уменьшено при использовании полей самих атомов в условиях 

поатомной сборки – требует дальнейшего изучения. 

 

 

 

Рисунок 2.24 – Действительная часть полной энергии атома углерода при 

𝑥 = 0, ±0.04, ±0.08  
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Рисунок 2.25 – Мнимая часть полной энергии атома углерода при  

𝑥 = 0, ±0.04, ±0.08, позволяющая оценить время жизни возбуждения 

 

2.10 Выводы по главе 2 

 

В данной главе предложена количественная методика описания 

возбужденных электронных состояний многоэлектронных систем в полях большой 

мощности, позволяющая в рамках единой схемы оценить время распада 

возбуждений. Получено аналитическое решение спектральной задачи для атома 

водорода в рамках предложенного подхода. Тестовые расчеты для остальных 

объектов изучения показали хорошее согласие с имеющимися данными 

теоретических и экспериментальных работ, что позволило верифицировать 

обнаруженные новые явления, такие как энергетический коллапс атомов, 

расщепление и перемешивание энергетических состояний. Также 

проанализирована возможность образования метастабильных состояний 

многоэлектронных систем в условиях сильной неравновесности, т. е. в открытых 

системах под мощным внешним воздействием, сопоставимым с полем внутри 

самого атома. В целом, показана принципиальная возможность существования 
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долгоживущих метастабильных состояний в бериллии, магнии, кальции, литии и 

углероде. Однако, все обнаруженные метастабильные состояния требуют 

достаточно мощного внешнего воздействия на атом, оказать которое в оптическом 

диапазоне энергий возбуждения практически нереально. Тем не менее можно 

полагать, что при помещении рассматриваемого атома в поле, созданное другим 

атомом, может образоваться стабильное возбуждение при существенно меньших 

внешних воздействиях. Следующая глава посвящена проверке данного 

предположения.  
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3 Электронная структура малых кластеров, образующихся в условиях 

сильной неравновесности  

 

Электронная структура и энергетические спектры кластеров в последние 

годы вызывают большой интерес (например, [195] и ссылки к ней). При этом 

особого интереса заслуживают малые кластеры, являющиеся изначальными 

строительными блоками при создании более сложных структур. Для обработки 

поверхности, для получения тонких пленок и покрытий, для создания новых 

материалов с внедренными в них нанометровыми частицами часто используют 

кластерные пучки. Использование кластерных пучков обеспечивает высокую 

скорость генерации частиц требуемой структуры и размеров, быструю их доставку 

к месту получения материала с заранее заданными свойствами. Потребность в 

исследовании процессов, происходящих в сильно неравновесных кластерных 

пучках, привлекает повышенное внимание теоретиков и экспериментаторов. В 

настоящей главе рассмотрена возможность образования малых метастабильных 

кластеров в условиях сильной неравновесности. Возбуждения описаны в рамках 

метода, предложенного в предыдущей главе.  

 

3.1  Энергетический спектр малых кластеров бериллия 

 

Активное изучение кластеров бериллия, в частности, димеров началось еще 

в конце 1920-х годов. На сегодняшний день имеется более сотни работ, 

посвященных димерам и малым кластерам бериллия. Несмотря на это до сих пор 

остается недостаточно понятным механизм образования связи даже в простейшем 

димере Be2. До конца 70-х годов прошлого столетия димер бериллия считался 

нестабильным [196–198]. Позднее появились сообщения об экспериментальном 

обнаружении метастабильных форм Be2 [199, 200]. Причем долгое время 

считалось, что димер бериллия образуется при расстояниях в пределах 4,3 – 5,5 

боровских радиусов. Экспериментальное подтверждение теоретическим 

предсказаниям было получено в 1984 году [201, 202]. Более точные последние 
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экспериментальные данные указывают на расстояние в 4,62 боровских радиусов 

[203]. В то же время данные нескольких теоретических работ указывают на то, что 

димер бериллия образует слабую Ван-дер-Ваальсовую связь при больших 

расстояниях, вплоть до расстояний 8,5 – 9,6 боровских радиусов [204–206]. 

В предыдущей главе отмечалось, что полученные результаты 

свидетельствуют о принципиальной возможности образования долгоживущих 

возбужденных электронных состояний в атомах исследованных объектов. Однако 

все эти метастабильные состояния требуют достаточно мощного внешнего 

воздействия на атом, оказать которое в оптическом диапазоне энергий 

возбуждения практически невозможно. Учитывая довольно большую 

интенсивность полей внутри самих атомов, было выдвинуто предположение, что 

при нахождении атома в поле другого атома образование метастабильных 

состояний возможно при значительно меньшем внешнем воздействии. 

Для проверки выдвинутого предположения исследованы энергетические 

характеристики двух атомов бериллия при небольших значениях параметра 𝑦. 

Полученные данные по электронной структуре димера бериллия, представленные 

на рисунке 3.1, указывают на неустойчивость системы Be2  в основном состоянии 

(красная линия на рисунке 3.1). Однако при небольших возбуждениях наблюдается 

падение действительной части полной энергии системы, причем тем большее, чем 

больше значение параметра возбуждения 𝑦. Это наблюдается вплоть до 

возникновения четкого минимума полной энергии при расстоянии между атомами 

бериллия около 5 боровских радиусов. Положение самого минимума в целом 

соответствует данным работы [207]. На стабилизацию данной системы указывает 

обращение в нуль мнимой части полной энергии в этой области рисунка 3.2 [208]. 

В целом, описанное явление в бериллии соответствует фотоконденсации [209]. 
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Рисунок 3.1 – Действительная часть полной энергии электронов двух атомов 

бериллия в зависимости от расстояния между атомами  

 

 

Рисунок 3.2 – Мнимая часть полной энергии электронов двух атомов бериллия в 

зависимости от расстояния между атомами 

 

Отметим, что в 2014 году С. Шарма и др. [210] провели высокоточные 

расчеты димера бериллия в основном и возмущенных состояниях, которые 

показали образование Be2 на расстоянии в 4,15 боровских радиусов, что заметно 
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меньше экспериментального значения в 4,62 боровских радиусов [203]. Данное 

расхождение с экспериментом было объяснено неточностями в проведении самого 

эксперимента. Помимо этого, в работе [211] упоминается метастабильное 

состояние в димере бериллия при расстоянии между атомами около 4,2 боровских 

радиусов.  

Таким образом, полученные данные показывают, что в Be2 образуются 

короткоживущие возбуждения – эксимеры [212, 213] с интенсивными переходами 

электронов в состояния 2𝑝-симметрии. При этом стабилизация системы Be2 

происходит при расстояниях между атомами около 4,5 боровских радиусов.  

Более того, данные, представленные на рисунках 3.1 – 3.2, подтверждают 

образование димера бериллия и при больших расстояниях между атомами. Как 

видно из рисунка 3.1 в области 10 боровских радиусов появляется второй минимум 

полной энергии, что указывает на возникновение долгоживущего метастабильного 

состояния. На стабилизацию данной системы указывает обращение в нуль мнимой 

части полной энергии в этой же области (рисунок 3.2). 

В целом, анализ данных, представленных на рисунках 3.1 – 3.2, позволяет 

предположить, что при помещении атома бериллия в поле большего числа атомов 

возможно образование более стабильного кластера. Косвенно, это подтверждается 

данными работы по возбуждениям в рубидии [214], которые указывают на 

существование долгоживущих возбуждений с электронными переходами в 

состояния с главными квантовыми числами от 8 до 20. 

Для проверки этого предположения была получена полная энергия трех 

атомов бериллия при различных расстояниях между атомами. При этом 

использовались те же значения параметров 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0, 0.0001, 0.0002,

0.0003, 0.0004 в оптическом диапазоне энергий возбуждения при оптимальной 

геометрии расположения атомов в вершинах равностороннего треугольника [215].  

Как видно из рисунка 3.3, действительная часть полной энергии имеет тот же 

вид, как и для двух атомов (рисунок 3.1).  
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Рисунок 3.3 – Действительная часть полной энергии электронов трех атомов 

бериллия в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Мнимая часть полной энергии электронов, представленная на рисунке 3.4, не 

просто свидетельствует о стабилизации трех атомов бериллия, а еще и указывает 

на наличие других долгоживущих возбужденных состояний в Be2 – при 

расстояниях около 11 боровских радиусов. При этом кривые мнимой части полной 

энергии располагаются ближе к значению Imℇ = 0 по сравнению с аналогичными 

кривыми для двух атомов бериллия (рисунок 3.2), а при 𝑦 = 0.0004 наблюдается 

пересечение с прямой Imℇ = 0, что свидетельствует о возникновении 

долгоживущего возбуждения. Как и в димере бериллия, на расстояниях около 5 

боровских радиусов, также наблюдается образование долгоживущих 

возбужденных состояний. Таким образом, подтверждается предположение о том, 

что при помещении атома бериллия в поле большего числа атомов возможно 

образование более стабильного кластера. 
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Рисунок 3.4 – Мнимая часть полной энергии электронов трех атомов бериллия в 

зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Для проверки обнаруженных тенденций были проведены аналогичные 

расчеты для четырех атомов бериллия. При этом атомы бериллия расположили в 

вершинах тетраэдра.  

Данные, представленные на рисунке 3.5 и на рисунке 3.6, лишь 

количественно отличаются от соответствующих результатов, представленных на 

рисунке 3.3 и на рисунке 3.4, что подтверждает обнаруженные тенденции. 

Возникновение долгоживущих состояний вблизи 10 боровских радиусов указывает 

на сильную корреляцию электронов в кластерах бериллия в условиях внешних 

возбуждений. Отмеченное поведение сильнокоррелированных ферми-систем 

присуще и другим кластерам [216]. 
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Рисунок 3.5 – Действительная часть полной энергии электронов четырех атомов 

бериллия в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Стоит отметить, что на наличие второго минимума в малых кластерах 

бериллия указывалось еще в работе [217], где помимо обычного расстояния между 

атомами бериллия в 4,2 боровских радиусов в кластере Be7, еще упоминается и 

расстояние вблизи 9 боровских радиусов. Эти данные по основному состоянию, по 

крайней мере, качественно соответствуют нашим данным. Более того, 

представленные на рисунке 3.6 данные для Be4, показывают, что с ростом внешнего 

воздействия минимум полной энергии смещается в сторону более близких 

значений расстояний между атомами [218]. Это, в свою очередь, согласуется с 

работой [219], где показано, что для возбужденных состояний Be2 минимум 

энергии достигается на более близком межъядерном расстоянии, чем для 

основного состояния.  
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Рисунок 3.6 – Мнимая часть полной энергии электронов четырех атомов бериллия 

в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

3.2  Энергетический спектр малых кластеров магния 

 

Для проверки обнаруженной на примере бериллия тенденции по 

образованию долгоживущих возбужденных состояний в малых кластерах был взят 

магний. Была вычислена полная энергия двух атомов магния как функция 

расстояния между ними при небольших изменениях параметра 𝑦. На рисунке 3.7 

представлена действительная часть полной энергии электронов двух атомов 

магния. Видно, что при 𝑦 = 0 энергия возбужденного состояния всюду меньше 

энергии основного состояния. Причем, чем больше значение 𝑦, тем ниже кривая 

действительной части полной энергии. Однако, время жизни таких возбуждений, 

которое можно оценить по мнимой части полной энергии (рисунок 3.8), 

сокращается по мере увеличения 𝑦. Например, при 𝑦 = 10−6 оно составляет около 

80 фс, а при 𝑦 = 2 ∙ 10−6 уже в два раза меньше. Заметим, что времена жизни почти 

не меняются вплоть до 7 боровских радиусов при каждом фиксированном значении 

параметра 𝑦, в отличие от скачкообразного поведения действительной части 

полной энергии (рисунок 3.7). 
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Рисунок 3.7 – Действительная часть полной энергии электронов двух атомов 

магния в зависимости от расстояния между ними  

 

 

 

Рисунок 3.8 – Мнимая часть полной энергии электронов двух атомов магния в 

зависимости от расстояния между ними  
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Скачкообразное поведение действительной части полной энергии двух 

атомов магния связано с перестройкой электронной структуры, изображенной на 

рисунках 3.9 – 3.13. Отметим, что изменение спектра остовных 1𝑠-состояний 

(рисунок 3.9) существенно меньше скачкообразных изменений спектра состояний 

2𝑠-симметрии (рисунок 3.10) и 2𝑝-симметрии (рисунок 3.11). Возможно, такое 

скачкообразное поведение было вызвано изменением типа связи в 2𝑝-состояниях. 

В то же время вышележащие по энергии состояния 3s-симметрии (рисунок 3.12) и 

4s-симметрии (рисунок 3.13) не испытывают скачков, хотя абсолютные изменения 

в спектре этих состояний самые большие. 

 

 

 

Рисунок 3.9 – Энергия остовных 1𝑠-состояний двух атомов магния в зависимости 

от расстояния между ними при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется 

относительно значения энергии 1𝑠-электрона в атоме магния 

 

 



118 

 

 

 

Рисунок 3.10 – Спектр 2𝑠-состояний двух атомов магния при 𝑥 = 0 и 

 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется относительно значения энергии  

2𝑠-электрона в атоме магния 

 

 

 

Рисунок 3.11 – Спектр состояний 2𝑝-симметрии двух атомов магния при 𝑥 = 0 и 

 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется относительно значения энергии  

2𝑝-электрона в атоме магния 
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Рисунок 3.12 – Спектр состояний 3𝑠-симметрии двух атомов магния 

в зависимости от расстояния между ними при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет 

энергии ведется относительно значения энергии 3𝑠-электрона в атоме магния 

 

 

 

Рисунок 3.13 – Спектр состояний 4𝑠-симметрии двух атомов магния 

в зависимости от расстояния между ними при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет 

энергии ведется относительно значения энергии 4𝑠-электрона в атоме магния 
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На рисунке 3.14 представлена зависимость мнимой части энергии 

электронов в состояниях 𝑠-симметрии от расстояния между двумя атомами магния 

при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Анализ данных показывает, что возбуждения электронов 

в состояниях 3s-I первого атома магния и 3s-II второго атома магния распадаются 

почти за одинаковое время – около 500 фс. При достаточно больших расстояниях 

между атомами возбуждения электронов в состоянии 4𝑠-симметрии оказываются 

долгоживущими. При меньших расстояниях, начиная с 23 боровских радиусов, 

время жизни этих возбуждений резко падает до величин порядка 200 фс, затем 

достигает своего минимума около 60 фс при сближении атомов до расстояния 

8 боровских радиусов с последующим резким возрастанием до 500 фс. 

 

 

 

Рисунок 3.14 – Мнимая часть энергии электронов в состояниях 𝑠-симметрии двух 

атомов магния в зависимости от расстояния между ними при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6, 

позволяющая оценить время жизни электронов в этих состояниях  

 

Таким образом, система Mg2, по сравнению с димером бериллия, образуется 

при меньших внешних воздействиях и при этом обладает бόльшим временем 

жизни. 
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3.3  Энергетический спектр малых кластеров кальция 

 

Расчеты для кальция выполнялись в рамках выше описанной схемы, с 

использованием четырнадцати функций в разложении по 𝑙 = 0 и восьми функций – 

в разложении по 𝑙 = 1. В параграфе 2.7. была показана принципиальная 

возможность образования долгоживущих возбужденных состояний в кальции, 

однако интенсивность внешнего возбуждения при этом должна быть 

существенной. Далее рассмотрим возможность образования долгоживущих 

метастабильных состояний в поле другого атома при меньших внешних 

возбуждениях. Для этого рассмотрим изменение полной энергии двух атомов 

кальция в зависимости от расстояния между атомами при незначительных 

изменениях параметра 𝑦.  

На рисунке 3.15 представлена действительная часть полной энергии 

электронов двух атомов кальция Reℇ в зависимости от расстояния между 

атомами 𝑑 в боровских радиусах. Видно, что при 𝑦 = 0 действительная часть 

полной энергии Reℇ возбужденного состояния всюду меньше полной энергии 

основного состояния. Причем, чем больше значение 𝑦, тем ниже Reℇ. Однако 

мнимая часть полной энергии Imℇ, представленная на рисунке 3.16, растет с 

увеличением параметра 𝑦. Следовательно, время жизни таких возбуждений 

сокращается с увеличением параметра 𝑦. Действительно, при расстояниях между 

атомами, больших 8 боровских радиусов, при 𝑦 = 10−6 время жизни имеет 

значение около 30 фс, а при 𝑦 = 2 ∙ 10−6 – уже почти в два раза меньшее. При этом 

каждое из значений времени жизни незначительно уменьшается по мере 

сближения атомов кальция, вплоть до 8 боровских радиусов. При дальнейшем же 

сближении атомов начинает резко возрастать, достигая бесконечно больших 

значений при Imℇ = 0. Это наблюдается при расстояниях между атомами кальция 

около 7 боровских радиусов, причем для всех значений параметра 𝑦  

(рисунок 3.16). Отметим, что глобальный минимум действительной части полной 

энергии приходится на эту же область (рисунок 3.15).  



122 

 

 

 

Рисунок 3.15 – Действительная часть полной энергии электронов двух атомов 

кальция в зависимости от расстояния между атомами при трех значениях 

параметра 𝑦 и 𝑥 = 0 

 

 

 

 

Рисунок 3.16 – Мнимая часть полной энергии электронов двух атомов кальция в 

зависимости от расстояния между атомами при трех значениях  

параметра 𝑦 и 𝑥 = 0 
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На рисунке 3.15 наблюдается скачкообразное изменение действительной 

части полной энергии, которое возникает вследствие перестройки электронной 

структуры в димере кальция. Заметим, что скачки в спектре остовных 1𝑠-состояний 

(рисунок 3.17) и 2𝑠-состояний (рисунок 3.18) существенно меньше скачков в 

спектре 2𝑝-состояний (рисунок 3.19) и 3𝑝-состояний (рисунок 3.20). Вероятно, что 

изменения в состояниях 𝑝-симметрии направленных связей между атомами 

привело и к скачкообразному изменению спектра в нижележащих по энергии 

состояниях. Из рисунка 3.21 видно, что спектр электронов состояний  

3𝑠-симметрии уже не испытывает столь сильных изменений. А спектр 

возбужденных состояний 4𝑠-симметрии является гладкой функцией межатомного 

расстояния, хотя абсолютные изменения здесь наибольшие (рисунок 3.22). 

 

 

 

Рисунок 3.17 – Энергия электронов остовных 1𝑠-состояний двух атомов кальция 

от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется 

относительно значения энергии 1𝑠-электрона в атоме кальция 
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Рисунок 3.18 – Энергия электронов 2𝑠-симметрии двух атомов кальция в 

зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет 

энергии ведется относительно значения энергии 2𝑠-электрона в атоме кальция 

 

 

 

Рисунок 3.19 – Энергия электронов 2𝑝-симметрии двух атомов кальция в 

зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет 

энергии ведется относительно значения энергии 2𝑝-электрона в атоме кальция 
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Рисунок 3.20 – Действительная часть энергии электронов 3𝑠-симметрии двух 

атомов кальция в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и  

𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется относительно значения энергии 3𝑠-

электрона в атоме кальция 

 

 

 

Рисунок 3.21 – Действительная часть энергии электронов 3𝑝-симметрии двух 

атомов кальция в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и  

𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется относительно значения энергии  

3𝑝-электрона в атоме кальция 
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Рисунок 3.22 – Действительная часть энергии электронов 4𝑠-симметрии двух 

атомов кальция в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и  

𝑦 = 2 ∙ 10−6. Отсчет энергии ведется относительно значения энергии  

4𝑠-электрона в атоме кальция 

 

На рисунке 3.23 представлена зависимость мнимой части полной энергии 

электронов 𝑠-симметрии двух атомов кальция от расстояния между атомами. Здесь 

интересны состояния с 𝛤𝑛 = 0, имеющие неограниченно большое время жизни. К 

таким состояниям относятся состояния 4𝑠-симметрии в Ca2 при расстояниях между 

атомами около 8 и 13 боровских радиусов. Состояния электронов 3s-II, 

принадлежащие второму атому кальция, также оказываются долгоживущими, если 

этот атом удален от первого на расстояние незначительно превышающее 7 

боровских радиусов [220].  

Таким образом, система Ca2 является наиболее перспективной в смысле 

практического поиска долгоживущих возбужденных состояний по сравнению с Be2 

и Mg2 [221–229].  
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Рисунок 3.23 – Мнимая часть энергии электронов 𝑠-симметрии двух атомов 

кальция в зависимости от расстояния между ними при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 2 ∙ 10−6  

 

3.4  Энергетический спектр малых кластеров лития 

 

Как отмечалось в предыдущей главе, литий оказался наиболее подходящим 

материалом для создания аккумуляторных батарей. Активные исследования в 

области совершенствования литиевых аккумуляторов продолжаются и сегодня. 

Интересен пример, представленный в работе [230], где показано, что малые 

кластеры лития (в частности Li3) могут оказаться более эффективными при 

создании анода литий-ионных аккумуляторов, нежели отдельные атомы. При этом, 

ввиду высокой реакционной способности кластеров, возникает ряд вопросов 

фундаментального характера, касающихся стабилизации кластеров, их времени 

жизни и способов изолирования друг от друга. 

В параграфе 2.8 была показана принципиальная возможность образования 

метастабильных возбужденных состояний, однако при существенной 

интенсивности внешнего возбуждения. Далее рассмотрим возможность 

образования долгоживущих метастабильных состояний под действием поля 

другого атома. Для этого рассмотрим изменение полной энергии двух атомов лития 
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по мере уменьшения расстояния между ними и незначительных изменениях 

параметра 𝑦.  

Данные, представленных на рисунке 3.24, указывают на практически полное 

совпадение действительной части полной энергии Reℇ при различных параметрах 

𝑦 = 0;  2 ∙ 10−5;  4 ∙ 10−5;  6 ∙ 10−5; 8 ∙ 10−5 и 𝑥 = 0. При этом, существование Li2 

является не выгодным вплоть до расстояний между атомами в 13 боровских 

радиусов. Однако при 13 боровских радиусах наблюдается перестройка 

электронной структуры, при которой снимается вырождение 1s-состояний. При 

этом мнимая часть полной энергии обращается в ноль Imℇ = 0 (рисунок 3.25). Это 

свидетельствует в пользу стабилизации системы Li2 под внешним воздействием. 

Однако если снять возбуждения, то такая двухатомная система Li–Li переходит в 

основное состояние с расстоянием между атомами 𝑑 = 5.12 боровских радиусов, 

либо распадается на два отдельных атома. При расстоянии между атомами лития 

около 5.5 боровских радиусов (рисунок 3.25) мнимая часть полной энергии также 

Imℇ = 0, что указывает на другое метастабильное состояние. Обратим внимание, 

что действительная часть полной энергии в этой области расстояний между 

атомами также имеет глубокий минимум (рисунок 3.24), что соответствует 

экспериментальному значению [231].  

Стоит отметить, что мнимая часть полной энергии также обращается в ноль 

(Imℇ = 0) при расстоянии около трех боровских радиусов между атомами лития 

(рисунок 3.25). Это метастабильное состояние тоже реализуемо, хотя при этом 

действительная часть полной энергии и имеет достаточно большое значение  

(рисунок 3.24). 
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Рисунок 3.24 – Действительная часть полной энергии системы Li2 от расстояния 

между атомами 

 

 

 

Рисунок 3.25 – Мнимая часть полной энергии системы Li2 от расстояния между 

атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−5;  4 ∙ 10−5;  6 ∙ 10−5; 8 ∙ 10−5 
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Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о возможности 

образования более стабильного по энергии кластера с продолжительным временем 

жизни при помещении атома лития в поле большего числа атомов [232]. Для 

подтверждения обнаруженной тенденции были проведены аналогичные расчеты 

для системы, состоящей из трех атомов лития при 𝑥 = 0 и еще меньших значениях 

параметра 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−6;  4 ∙ 10−6;  6 ∙ 10−6;  8 ∙ 10−6. На рисунке 3.26 

представлена зависимость действительной части полной энергии системы Li3 при 

изначальной оптимизации геометрии кластера в виде равностороннего 

треугольника. Анализ данных, представленных на рисунке 3.26 не выявил каких-

либо качественных отличий от зависимости для двух атомов лития, 

представленной на рисунке 3.24. Более того, зависимость мнимой части полной 

энергии электронов системы Li3, представленная на рисунке 3.27, находится в 

соответствии с зависимостью для системы Li2 – мнимая часть полной энергии 

обращается в ноль при тех же расстояниях между атомами. 

 

 

 

Рисунок 3.26 – Действительная часть полной энергии системы Li3 от расстояния 

между атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−6;  4 ∙ 10−6;  6 ∙ 10−6;  8 ∙ 10−6 
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Рисунок 3.27 – Мнимая часть полной энергии системы Li3 от расстояния между 

атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−6;  4 ∙ 10−6;  6 ∙ 10−6;  8 ∙ 10−6  

 

Обнаруженные тенденции в образовании малых кластеров лития были 

подтверждены и на четырех атомах лития при 𝑥 = 0 и еще более низких значениях 

параметра 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−7;  4 ∙ 10−7;  6 ∙ 10−7;  8 ∙ 10−7. Анализ полученных 

результатов, представленных на рисунках 3.28 и 3.29, не выявил качественных 

отличий от рассмотренных выше результатов, что подтверждает сделанное 

предположение о возможности образования более стабильного по энергии кластера 

с продолжительным временем жизни при помещении атома в поле большего числа 

атомов [233–235].  
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Рисунок 3.28 – Действительная часть полной энергии системы Li4 от расстояния 

между атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−7;  4 ∙ 10−7;  6 ∙ 10−7;  8 ∙ 10−7 

 

 

 

Рисунок 3.29 – Мнимая часть полной энергии системы Li4 от расстояния между 

атомами при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0;  2 ∙ 10−7;  4 ∙ 10−7;  6 ∙ 10−7;  8 ∙ 10−7 
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3.5  Энергетический спектр малых кластеров углерода 

 

Малые углеродные кластеры представляют большой интерес, начиная с 

1980-х годов [236, 237]. Несмотря на большое количество экспериментальных и 

теоретических исследований, связанных с углеродными кластерами, некоторые 

фундаментальные физические свойства малых углеродных кластеров еще остаются 

не до конца поняты. Основные трудности теоретических исследований связаны с 

электронно-корреляционными эффектами [238], учесть которые можно в рамках 

метода, предложенного в предыдущей главе [239].  

Мы провели аналогичные представленным выше расчеты для углерода в 

рамках того же формализма, используя базис функций гауссового типа, 

содержащий десять функций в разложении по 𝑙 = 0 и двадцать одну функцию в 

разложении по 𝑙 = 1 [240, 241]. В частности, получена полная энергия двух атомов 

углерода как функция расстояния между атомами при незначительных изменениях 

параметра 𝑦.  

В основном состоянии при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 обнаружена стабильная 

двухатомная система C2 с расстоянием между атомами 𝑑 = 2.48 боровских 

радиусов, значение которого соответствует данным работ других авторов [236, 242, 

243], представленным в таблице 3.1.  

 

Таблица 3.1 – Равновесное расстояние между атомами углерода в C2 в боровских радиусах 

Полученные 

данные 

[236] [242] [243] Экспериментальное 

значение [244] 

2.480 2.353 2.504 2.485 2.353 

 

Однако в возбужденном состоянии двухатомная система C2 распадается на два 

атома, о чем свидетельствует отличная от нуля мнимая часть полной энергии Imℇ, 

причем распадается тем быстрее, чем больше интенсивность возбуждения, 

характеризуемая параметром 𝑦 (рисунок 3.5.1). Зато возникают долгоживущие 

возбуждения в C2 с межатомными расстояниями, тем большими, чем больше 
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параметр 𝑦 при Imℇ = 0 (рисунок 3.31) и понижением Reℇ (рисунок 3.30). 

Например, Imℇ = 0 при расстояниях между атомами углерода, равными 10.3, 25.7, 

33.1 боровских радиусов при соответствующих параметрах возбуждения  

𝑦 = 0; ±4 ∙ 10−6;  ±8 ∙ 10−6;  ±12 ∙ 10−6 (рисунок 3.31). 

 

 

Рисунок 3.30 – Действительная часть полной энергии системы C2 в зависимости 

от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

 

Рисунок 3.31 – Мнимая часть полной энергии системы C2 от расстояния между 

атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 
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Если в этой же двухатомной системе C2 разрешить переходы внешних 

электронов в свободные вышележащие по энергии состояния в пределах 1 Ry, то 

картина возбуждений качественно будет такой же. А именно, при возбуждении 

система C2 с равновесным межатомным расстоянием 𝑑 = 2.5 боровских радиуса 

(рисунок 3.32) становится короткоживущей. Причем время жизни этого состояния 

тем меньше, чем больше интенсивность возбуждения, (рисунок 3.33). Зато 

возникают долгоживущие возбуждения с межатомными расстояниями, тем 

большими, чем больше параметр 𝑦 при Imℇ = 0 (рисунок 3.33) и понижением Reℇ 

(рисунок 3.32). Например, Imℇ = 0 при расстояниях между атомами углерода, 

равными 10.3, 22.8, 37.3 боровских радиусов при соответствующих параметрах 

возбуждения 𝑦 = 0; ±4 ∙ 10−6;  ±8 ∙ 10−6;  ±12 ∙ 10−6 (рисунок 3.33). 

 

 

Рисунок 3.32 – Действительная часть полной энергии системы C2 от расстояния 

между атомами при 𝑥 = 0 и различных значениях параметра 𝑦 с глубиной 

возбуждения внешних состояний до 1 Ry 
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Рисунок 3.33 – Мнимая часть полной энергии системы C2 от расстояния между 

атомами при 𝑥 = 0 и различных значениях параметра 𝑦 с глубиной возбуждения 

внешних состояний до 1 Ry 

 

Рассмотрим взаимодействие двухатомной системы C2 с другим атомом 

углерода также при небольших параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и  

𝑦 = 0; ±0.0004; ±0.0008. Наиболее выгодным энергетически оказалось 

существование трехатомной линейной цепочки с межатомным расстоянием около 

2.5 боровских радиусов. Приведенные на рисунке 3.34 кривые для различных 

параметров возбуждения практически совпадают. Более того, при том же 

расстоянии в 2.5 боровских радиуса между атомами углерода в линейной цепочке 

C3 мнимая часть полной энергии Imℇ обращается в нуль (рисунок 3.35). 

Следовательно, не только основное состояние оказывается живущим 

неограниченно долго, но и все возбуждения.  
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Рисунок 3.34 – Действительная часть полной энергии системы C3 от расстояния 

между крайними атомами в линейной цепочке при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

 

Рисунок 3.35 – Мнимая часть полной энергии системы C3 от расстояния между 

крайними атомами в линейной цепочке при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Аналогичная картина наблюдается при взаимодействии двухатомной 

системы C2 с другой двухатомной системой C2 при небольших параметрах 

возбуждения 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0; ±0.0002; ±0.0004. Наиболее энергетически 
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выгодным оказалось существование четырехатомной линейной цепочки с 

расстоянием между крайними атомами 𝑑 = 7.5 боровских радиусов (рисунок 3.36). 

При этом же межатомном расстоянии и возбуждения оказались живущим 

неограниченно долго, поскольку Imℇ = 0 (рисунок 3.37). 

 

 

Рисунок 3.36 – Действительная часть полной энергии системы C4 от расстояния 

между крайними атомами в линейной цепочке при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

 

Рисунок 3.37 – Мнимая часть полной энергии системы C4 от расстояния между 

крайними атомами в линейной цепочке при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 
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3.6  Генерация кластеров углерода и лития в плазменном потоке гелия 

 

Как отмечалось выше, кластеры обладают высокой реакционной 

способностью, что создает дополнительные трудности для их стабилизации и 

получения нужной структуры. В настоящее время разработаны разнообразные 

способы синтеза малых кластеров различных веществ [245–247]. При этом 

наиболее перспективным представляется использование атомных пучков. 

Благодаря использованию атомных пучков удается достичь высокой скорости 

генерации кластеров, а значит обеспечить быструю доставку нужных кластеров к 

месту сборки материала заданной структуры, что является ключевым ввиду их 

высокой реакционной способности. Однако, при этом возникает ряд 

неравновесных процессов, что существенным образом усложняет задачу синтеза 

нового материала с заданными свойствами [248–253]. При этом данные процессы 

сильно зависят от внешних условий, для управления которыми используют 

буферный газ. Чаще всего при этом используется гелий. В данном параграфе 

рассматривается формирование малых кластеров лития и углерода в гелиевом 

потоке в рамках предложенного метода. 

Полученное нами значение энергии основного состояния атома гелия 

соответствует значению -5.7233 Ry, что находится в хорошем согласии с данными 

работ других авторов [254]. Энергия возбужденного атома гелия принимает 

значения как большие, так и меньшие энергии его основного состояния с 

соответствующими параметрами возбуждения 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 (рисунок 3.38). Это 

указывает на возможное образование метастабильных состояний под действием 

внешнего воздействия.  

Время жизни таких состояний можно оценить по мнимой части полной 

энергии, изображенной на рисунке 3.39. Так как абсолютное значение этой 

величины характеризует вероятность затухания возбуждения в единицу времени, 

то состояния с Imℇ = 0 являются бесконечно долгоживущими. Такие 

возбужденные состояния можно найти при значениях 𝑦 > 0,25 (рисунок 3.39). 

Таким образом, можно утверждать, что в гелии образуются долгоживущие 
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метастабильные состояния при довольно мощных внешних воздействиях, 

соответствующих значениям 𝑦 > 0,25.  

 

 

 

Рисунок 3.38 – Действительная часть полной энергии в зависимости от параметра 

возбуждения y для атома гелия 

 

 

 

Рисунок 3.39 – Мнимая часть полной энергии в зависимости от параметра 

возбуждения 𝑦 для атома гелия 



141 

 

Стоит отметить, что полученные нами данные указывают на существование 

целой серии метастабильных состояний в малых кластерах гелия, в том числе на 

достаточно удаленных расстояниях от атомного ядра [255]. Так на примере 

двухатомной системы гелия обнаружено существование неограниченно долго 

живущего метастабильного состояния на расстоянии около 5.6 боровских радиусов 

между атомами (рисунок 3.40 и 3.41). Помимо этого, на рисунке 3.40 наблюдается 

скачкообразное изменение полной энергии, что свидетельствует о возникновении 

возбужденных состояний при расстояниях между атомами d=35,5; 22,8; 14,0; 8,5. с 

крайне непродолжительным временем жизни, т. к. мнимая часть полной энергии 

при таких расстояниях не претерпевает существенных изменений (рисунок 3.41). 

Таким образом, можно говорить о возникающих на расстояниях между атомами с 

коэффициентом масштабирования около 1,6 так называемых эксимерных 

состояний, которые очень быстро распадаются в процессе возбуждения [256].  

 

 

 

Рисунок 3.40 – Действительная часть полной энергии системы He2 при 

различных расстояниях между атомами и параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и  

𝑦 = 0; ±0.0002;  ±0.0004 

 



142 

 

 

 

Рисунок 3.41 – Мнимая часть полной энергии системы He2 от расстояния между 

атомами и параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0; ±0.0002; ±0.0004 

 

Результаты, полученные для двухатомной системы Li-He, указывают на 

наличие минимума действительной части полной энергии Reℇ, тем более 

глубокого, чем больше интенсивность возбуждения (рисунок 3.42), причем 

наиболее глубокий наблюдается вблизи 7 боровских радиусов. При тех же 

расстояниях около семи боровских радиусов мнимая часть полной энергии  

Imℇ = 0 (рисунок 3.43). Следовательно, двухатомная система Li-He может 

существовать неограниченно долго в условиях внешних возбуждений при 

расстояниях около семи боровских радиусов. Однако при снятии возбуждений 

система Li-He распадается на отдельные атомы, в отличие от системы Li-Li 

(рисунок 3.25) [257, 258]. 
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Рисунок 3.42 – Действительная часть полной энергии двухатомной системы Li-He 

при различных расстояниях между атомами и параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и 

различных 𝑦 

 

 

 

Рисунок 3.43 – Мнимая часть полной энергии двухатомной системы Li-He при 

различных расстояниях между атомами и параметрах возбуждения 𝑥 = 0 

различных 𝑦 
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Аналогичные результаты получены при рассмотрении взаимодействия атома 

гелия с атомами углерода [259]. В основном состоянии при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 

двухатомной системы C-He на расстоянии между атомами в 6.4 боровских радиуса 

обнаружен настолько неглубокий минимум, что его почти не видно на 

рисунке 3.44. При небольшом возбуждении этой системы гелий покидает углерод. 

На это указывает увеличение действительной части полной энергии при d=6.4 

боровских радиуса и скачкообразное уменьшение Reℇ при расстояниях d между 

атомами гелия и углерода, равных 14.4 и 25.7 боровских радиуса, тем большее, чем 

больше мощность возбуждения, характеризуемая параметром 𝑦 (рисунок 3.44). 

Однако все эти состояния являются короткоживущими, причем время жизни тем 

меньше, чем больше мощность возбуждения, поскольку мнимая часть полной 

энергии все дальше отстоит от прямой Imℇ = 0 (рисунок 3.45). 

 

 

 

Рисунок 3.44 – Действительная часть полной энергии двухатомной системы C-He 

от расстояния между атомами  
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Рисунок 3.45 – Мнимая часть полной энергии двухатомной системы C-He, 

указывающая на возникновение короткоживущих метастабильных при небольших 

расстояниях между атомами  

 

Отдельного рассмотрения требует появление, а затем и очень быстрое 

падение с ростом мощности возбуждения действительной части полной энергии 

Reℇ при расстоянии d=3.9 боровских радиуса между гелием и углеродом 

(рисунок 3.44). Однако и эти состояния являются тем более коротко живущими, 

чем больше мощность возбуждения, поскольку мнимая часть полной энергии Imℇ 

еще дальше отстоит от прямой Imℇ = 0 (рисунок 3.45). Таким образом, можно 

утверждать, что димер C-He быстро распадается в условиях внешних возбуждений. 

 

3.7  Генерация кластеров натрия и углерода в плазменном потоке неона 

 

В предыдущем параграфе показано, что в условиях внешних возбуждений 

могут образовываться системы Li-He и C-He, быстро теряющие гелий при снятии 

возбуждений. Это свидетельствует о целесообразности использования гелия в 

качестве вспомогательного газа при генерации чистых кластеров углерода и лития. 

В этом параграфе рассмотрим поведение атомов натрия и углерода в плазменном 

потоке другого инертного газа – неона.  
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Численные расчеты проводились в рамках того же формализма с 

использованием базиса функций гауссового типа, содержащего десять функций в 

разложении по 𝑙 = 0 и двенадцать функций в разложении по 𝑙 = 1 [260].  

Полученные данные, представленные на рисунке 3.46, указывают на то, что 

действительная часть полной энергии Reℇ возбужденного атома неона может быть 

как выше так и ниже энергии его основного состояния, когда параметры 𝑥 = 0 и 

𝑦 = 0. Мнимая часть полной энергии Imℇ атома неона как функция параметра 𝑦 

для пяти значений параметра 𝑥 = 0;  ±0.04; ±0.08 представлена на рисунке 3.47. 

Поскольку модуль этой величины характеризует вероятность распада возбуждения 

в единицу времени, наиболее интересными являются неограниченно долго 

живущие состояния с Imℇ = 0. Кроме основного состояния при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0, к 

таким состояниям относятся возбуждения в области 𝑦 > 0.3 (рисунок 3.47). 

Таким образом, показана принципиальная возможность образования 

неограниченно долго живущих возбуждений в неоне в области значений параметра 

𝑦 > 0.3, например, в результате столкновения с каким-либо атомом. Далее 

смоделируем эту ситуацию и в качестве такого атома рассмотрим другой атом 

неона. 

 

 

Рисунок 3.46 – Действительная часть полной энергии атома неона от параметра 

возбуждения 𝑦 при 𝑥 = 0; ±0.04; ±0.08 
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Рисунок 3.47 – Мнимая часть полной энергии атома неона от параметра 

возбуждения 𝑦 при 𝑥 = 0; ±0.04; ±0.08 

 

На рисунке 3.48 приведена зависимость действительной части полной 

энергии Reℇ от расстояния 𝑑 (в боровских радиусах) между двумя атомами неона 

при параметрах возбуждения при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0; ±4 ∙ 10−6;  ±8 ∙ 10−6. В основном 

состоянии при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 обнаружена слабо устойчивая система Ne2 с 

равновесным расстоянием между атомами неона 𝑑 = 5.3 боровских радиуса, 

значение которого соответствует данным работ других авторов [261–264]. Наличие 

четырех более глубоких минимумов вблизи расстояний 𝑑, равных 4.9, 7.7, 14.3, 22.7 

боровских радиуса между двумя атомами неона, указывает на существование 

устойчивых возбуждений в системе Ne2. Из них неограниченно долго живущим 

является возбуждение с межатомным расстоянием 𝑑 = 7.7 боровских радиусов 

(рисунок 3.49). 
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Рисунок 3.48 – Действительная часть полной энергии в зависимости от 

расстояния 𝑑 между двумя атомами неона при параметрах 𝑥 = 0 и различных 𝑦  

 

 

 

Рисунок 3.49 – Мнимая часть полной энергии в зависимости от расстояния 𝑑 

между двумя атомами неона при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Анализ данных, приведенных на рисунке 3.50, показывают, что действительная 

часть полной энергии возбужденного атома натрия может быть как ниже так и выше 
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энергии его основного состояния при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0. Мнимая часть полной энергии 

атома натрия как функция параметра 𝑦 для пяти значений параметра  

𝑥 = 0; ±0.04;  ±0.08 представлена на рисунке 3.51. Здесь также, как и в неоне 

наблюдаются долгоживущие метастабильные состояния в области 𝑦 > 0.3 

(рисунок 3.51). 

 

 

 

Рисунок 3.50 – Действительная часть полной энергии атома натрия в зависимости 

от параметра возбуждения 𝑦 при 𝑥 = 0; ±0.04; ±0.08 

 

 

 

Рисунок 3.51 – Мнимая часть полной энергии атома натрия в зависимости от 

параметра возбуждения 𝑦  при 𝑥 = 0; ±0.04; ±0.08 
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Зависимость, представленная на рисунке 3.52 указывает на образование при 

𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 стабильной двухатомной системы Na2 с расстоянием между атомами 

𝑑 = 5.9 боровских радиусов, что соответствует данным работ других авторов [265–

269]. Наличие четырех более глубоких минимумов при расстояниях около 4.2, 6.6, 

11.1 и 19.5 боровских радиусов между двумя атомами натрия указывает на 

существование устойчивых возбуждений в системе Na2. Из них неограниченно 

долго живущим является возбуждение с межатомным расстоянием 𝑑 = 11.1 

боровских радиусов, т. к. при этом расстоянии Imℇ = 0 (рисунок 3.53). Также 

возможно образование долго живущего возбуждения Na2 при расстоянии между 

атомами 𝑑 = 4.2 боровских радиуса (рисунок 3.53), например, в сильно сжатом 

кластерном потоке.  

 

 

 

Рисунок 3.52 – Действительная часть полной энергии в зависимости от 

расстояния между двумя атомами натрия при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и 

различных 𝑦 
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Рисунок 3.53 – Мнимая часть полной энергии в зависимости от расстояния между 

двумя атомами натрия при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Анализ данных, представленных на рисунках 3.54 и 3.55, указывает на 

образование в основном состоянии при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 слабо стабильной с 

неглубоким минимумом двухатомной системы Na-Ne при расстоянии между 

атомами натрия и неона около 8.5 боровских радиусов. При небольших 

возбуждениях, например, с параметром 𝑦 = ±4 ∙ 10−6 обнаружены пять 

минимумов на графике действительной части полной энергии Reℇ при расстояниях 

между атомами натрия и неона, равных 33.0, 20.0, 11.5, 6.6, 4.2 боровских радиусов. 

Неограниченно долгоживущими из них при Imℇ = 0 являются возбуждения 

системы Na-Ne с расстояниями между атомами, равными 11.5 и 4.2 боровских 

радиуса (рисунок 3.55). При возбуждениях большей мощности, например, с 

параметром 𝑦 = ±8 ∙ 10−6 обнаружены лишь четыре минимума на графике 

действительной части полной энергии Reℇ при расстояниях между атомами натрия 

и неона около 20.0, 11.5, 6.6, 4.2 боровских радиусов. При это неограниченно 

долгоживущим из них является возбуждение системы Na-Ne с расстоянием между 

атомами около 11.5 боровских радиусов (рисунок 3.55). Отметим, что 

рассмотренные возбуждения в двухатомной системе Na-Ne являются 
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долгоживущими, пока действует это возбуждение. При снятии возбуждения неон 

оказывается слабо связанным с натрием, причем натрий может легко потерять неон 

с последующим присоединением к кластеру натрия, не содержащему неон. 

 

 

Рисунок 3.54 – Действительная часть полной энергии в зависимости от 

расстояния между атомами натрия и неона при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и 

различных 𝑦 

 

 

Рисунок 3.55 – Мнимая часть полной энергии в зависимости от расстояния между 

атомами натрия и неона при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и различных 𝑦 
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Качественно похожая картина наблюдается и для углерода в плазменном 

потоке с неоном [270] и для бора в плазменном потоке неона [271]. Наличие трех 

более глубоких минимумов около 8.6, 14.1 и 25.5 боровских радиусов между 

атомами неона и углерода, указывает на существование устойчивых возбуждений 

в системе углерод-гелий (рисунок 3.56). Из них неограниченно долго живущим с 

равным нулю значением мнимой части полной энергии Imℇ является возбуждение 

с межатомным расстоянием около 8.6 боровских радиусов (рисунок 3.57). Таким 

образом, в условиях внешних возбуждений могут образовываться системы С-Ne, 

быстро теряющие неон при снятии возбуждений.  

 

 

 

Рисунок 3.56 – Действительная часть полной энергии в зависимости от 

расстояния между атомами углерода и неона при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и 

различных 𝑦 
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Рисунок 3.57 – Мнимая часть полной энергии в зависимости от расстояния между 

атомами углерода и неона при параметрах возбуждения 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

3.8  Выводы по главе 3 

 

В данной главе рассмотрено поведение электронов в малых кластерах в 

условиях сильной неравновесности. Анализ полученных данных показывает, что в 

условиях сильной неравновесности возникают разнообразные метастабильные 

состояния. В рамках единой схемы предложенного метода удалось еще и оценить 

время жизни возникающих возбужденных состояний, позволившее определить 

долгоживущие состояния.  

В оптическом диапазоне энергий возбуждения в бериллии обнаружено 2 

метастабильных состояния, возникающих при довольно мощном внешнем 

воздействии, по интенсивности соизмеримом с полем внутри самого атома. В 

магнии и кальции образование метастабильных состояний возможно при меньших 

значениях интенсивности внешнего воздействия, но, по-прежнему, 

труднодостижимых в реальных условиях синтеза. В литии и углероде также 

обнаружены метастабильные состояния, большинство из которых имеет малое 

время жизни, а те, что имеют неограниченное время жизни требуют довольно 

мощного внешнего воздействия.  
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При помещении рассматриваемых атомов в поля, создаваемые другими 

атомами, физическая картина меняется кардинальным образом – возникают 

долгоживущие возбужденные состояния при достаточно небольших внешних 

воздействиях на них. При этом получается более стабильный по энергии кластер.  

Анализ энергетической структуры димера бериллия при различных 

расстояниях между атомами выявил наличие двух непродолжительных по времени 

жизни метастабильных состояний, что нашло отражение в последних 

экспериментальных работах по димеру бериллия. В малых кластерах гелия 

обнаружено несколько метастабильных состояний, возникающих на расстояниях 

между атомами с коэффициентом масштабирования около 1,6. В малых кластерах 

магния и кальция также обнаружены метастабильные возбужденные состояния, 

причем для кальция они оказались более продолжительными по времени жизни, 

т. е. кальций более предпочтителен для поиска конденсата возбужденных 

состояний, нежели бериллий и магний. 

Также показано, что в условиях внешних возбуждений могут образоваться 

метастабильные системы рассматриваемых объектов изучения с гелием, либо 

неоном, однако быстро теряющие гелий и неон при снятии возбуждений. 

В целом, анализ электронной структуры малых кластеров гелия, бериллия, 

магния, кальция, лития и углерода подтвердил обнаруженную ранее тенденцию по 

образованию более стабильных по энергии и с более продолжительным временем 

жизни комплексов по мере добавления дополнительных атомов.  

Однако, используемые первопринципные методы расчета требуют 

существенных машинно-временных затрат, т. к. время расчетов квадратично 

возрастает с увеличением количества электронов в системе. Более того, спектр 

одноэлектронного оператора энергии полной системы включает бесконечное число 

дискретных состояний и континуум, что существенно затрудняет нахождение 

собственных функций при решении спектральной задачи. В следующей главе 

рассмотрен подход, позволяющий существенно сократить время традиционно 

проводимых расчетов. 
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4 Описание электронных возбуждений большой мощности для кластера 

в ячейке  

 

Модель идеального кристалла часто используется в физике 

конденсированного состояния. При этом, идеальный кристалл рассматривается как 

бесконечная совокупность идентичных структурных элементов, например, 

элементарных ячеек. В отличие от расчета электронной структуры бесконечного 

кристалла, расчет электронной структуры конечного кластера, не является на 

сегодняшний день сложной задачей. Однако, чтобы электронная структура 

кластера соответствовала электронной структуре части кристалла, кластер 

необходимо рассматривать не изолированным, а помещенным в поле 

кристаллического окружения. 

В предыдущих главах было показано, что в рамках предложенного метода 

удается описывать свойства как основного, так и возбужденного состояний. 

Полученные при этом волновые функции могут быть использованы для 

построения многочастичного базиса, обеспечивающего еще более точное описание 

возбужденных состояний. Однако использование функций Хартри–Фока в 

качестве полной системы связано с рядом технических трудностей. Известно, что 

спектр одноэлектронного оператора Хартри–Фока полной системы включает 

бесконечное число дискретных состояний и континуум. Это существенно 

затрудняет использование функций Хартри–Фока при решении спектральной 

задачи. К сожалению, четкие критерии, позволяющие ограничить набор 

дискретных состояний и учесть вклад сплошного спектра, отсутствуют. Поэтому 

на сегодняшний день – это главный источник погрешностей расчета.  

Одним из способов преодоления данных трудностей является введение 

виртуальных орбиталей штурмовского типа [272]. Их введение позволяет 

исключить интегрирование по сплошному спектру и оценить остаток ряда при 

суммировании по дискретным состояниям. Другой, более последовательный 

подход заключается в рассмотрении кластера в кристалле с очень большой 

постоянной решетки. В этом случае рассматриваемый кластер считается слабо 
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взаимодействующим с кластерами, которые расположены в других ячейках 

кристаллической решетки, что позволяет использовать стандартные расчетные 

схемы. Такой подход применяется и для описания квазичастичных возбуждений 

[273]. Основным недостатком данного подхода является большое количество 

численных расчетов. В этой главе будет показано, как можно сократить объем 

вышеуказанных трудоемких расчетов. Смоделирован процесс конденсации 

отдельных атомов в кристаллическую структуру в рамках предложенного метода. 

 

4.1  Матричные элементы для кластера в ячейке 

 

Рассмотрим способ описания конденсации кластеров в рамках решеточной 

модели в ситуации, когда взаимодействие с окружающими кластерами мало, но 

пренебречь им нельзя. Для этого кластеры поместим в ячейки кристаллической 

решетки с постоянной решетки настолько большой, что рассматриваемый кластер 

можно считать слабо взаимодействующим с кластерами, расположенными в 

других ячейках кристаллической решетки. Стоит отметить, что такой подход, 

применяемый в том числе для описания квазичастичных возбуждений, является 

наиболее последовательным, поскольку учитывает вклад сплошного спектра и не 

требует введения виртуальных орбиталей. Однако большой объем численных 

расчетов является основным препятствием для его широкого применения. Ниже 

рассмотрим способ существенного сокращения расчетов путем усреднения полной 

энергии по всем значениям волнового вектора 𝐤 в зоне Бриллюэна.  

Воспользуемся свойством слабой зависимости от волнового вектора спектра 

и волновых функций для решеток, имеющих большие значения постоянной 

решетки. Полная энергия для кластера в ячейке: 

 

𝐸𝑇 = 𝐸𝐾 + 𝐸𝐸 + 𝐸𝑁 + 𝐸𝐶 + 𝐸𝑋. (4.1) 
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Здесь использованы стандартные выражения для кинетической 𝐸𝐾 и 

потенциальной 𝐸𝐸 энергии электронов. 

 

𝐸𝐾 = ∑ ∫ Ψ𝑖𝐤
∗ (𝐫) (−

ℏ2

2𝑚
∆) Ψ𝑖𝐤(𝐫)𝑑3𝑟

Ω

𝑜𝑐𝑐

𝑖,𝐤

, (4.2) 

 

где ℏ – постоянная Планка, ∆ – оператор Лапласа; суммирование проводится по 

всем i -м занятым состояниям с волновыми векторами 𝐤, а интегрирование – по 

всему объему ячейки Ω. 

Энергия кулоновского взаимодействия электронов представима в виде: 

 

𝐸𝐸 = ∑ ∫ Ψ𝑖𝐤
∗ (𝐫)Ψ𝑖𝐤(𝐫)

Ω

𝑜𝑐𝑐

𝑖,𝐤

∫ ∑
𝜌(𝐫′)𝑒2

|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐫′|
𝑝

𝑑3𝑟′𝑑3𝑟

Ω′

, (4.3) 

 

здесь 𝐑𝑝 – вектор прямой решетки, а 𝜌(𝐫) – плотность числа электронов в ячейке, 

определяемая через сумму квадрата модуля волновой функции: 

 

𝜌(𝐫) = ∑|Ψ𝑖𝐤(𝐫)|2

𝑜𝑐𝑐

𝑖,𝐤

. (4.4) 

 

Энергия электрон-ядерного взаимодействия 

 

𝐸𝑁 = − ∑ ∫ Ψ𝑖𝐤
∗ (𝐫)

Ω

𝑜𝑐𝑐

𝑖,𝐤

∑
𝑍𝑖𝑒2

|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐚𝑖|𝑝

Ψ𝑖𝐤(𝐫)𝑑3𝑟, (4.5) 

 

содержит вектор 𝐚, указывающий положение атома в ячейке объемом Ω. 
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Энергия кулоновского взаимодействия атомных ядер: 

 

𝐸𝐶 =
1

2
∑

𝑍𝑖𝑍𝑗𝑒2

|𝐑𝑝 − 𝐚𝑖 + 𝐚𝑗|
𝑖,𝑗,𝑝

, (4.6) 

 

Энергию обменного взаимодействия электронов удобно представить через 

функцию Грина 

 

𝐺(𝐫 − 𝐫′) = − ∑
exp{𝑖(𝐤 − 𝐤′)𝐑𝑝}

|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐫′|
𝑝

= 

= −
4𝜋

Ω
∑

exp{𝑖(𝐊𝑝 + 𝐤 − 𝐤′)(𝐫 − 𝐫′)}

|𝐊𝑝 + 𝐤 − 𝐤′|
2

𝑝

 

(4.7) 

 

в виде  

 

𝐸𝑋 = 𝑒2 ∑ ∑ ∫ ∫ Ψ𝑖𝐤
∗ (𝐫)Ψ𝑖𝐤(𝐫′)Ψ𝑖′𝐤′

∗ (𝐫)Ψ𝑖′𝐤′(𝐫′)𝐺(𝐫 − 𝐫′)𝑑3𝑟′𝑑3𝑟

Ω′Ω

𝑜𝑐𝑐

𝑖′,𝐤′

𝑜𝑐𝑐

𝑖,𝐤

, (4.8) 

 

При разложении волновой функции в ячейке по полному набору {𝜑𝑛(𝐫)}  

 

Ψ𝑖𝐤(𝐫) = ∑ 𝐶𝑖𝑗 (𝐒−
1
2)

𝑗𝑛
𝜑𝑛(𝐫)

𝑗,𝑛

 (4.9) 

 

в качестве базисных функций {𝜑𝑛(𝐫)} можно использовать функции гауссового 

типа [128, 164, 165].  

Отметим, что при больших 𝛼𝑛 функции 𝜑𝑛(𝐫) представимы через векторы 

прямой решетки 𝐑𝑝: 
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𝜑𝑛(𝐫) = (
2𝛼𝑛

𝜋
)

3/4 1

√Ω
∑ exp {𝑖𝐤𝐑𝑝 − 𝛼𝑛|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐚𝑛|

2
}

𝑝

,    𝛼𝑛 ≥ 𝛼0 ,   (4.10) 

 

при малых 𝛼𝑛 – через векторы обратной решетки 𝐊𝑝: 

 

𝜑𝑛(𝐫) = (
2𝜋

𝛼𝑛Ω2
)

3/4

∑ exp {𝑖(𝐊𝑝 + 𝐤)(𝐫 − 𝐚𝑛) −
|𝐊𝑝 + 𝐤|

2

4𝛼𝑛
}

𝑝

,   𝛼𝑛 ≤ 𝛼0 ,   (4.11) 

 

Вектор 𝐚𝑛 указывает положение атома в ячейке объемом Ω. Заметим, что ряд (4.6) 

является условно сходящимся. Для его суммирования можно воспользоваться 

методом Эвальда [274]. Тогда имеем: 

 

𝐸𝐶 = 𝑒2 ∑ 𝑍𝑖𝑍𝑗 {∑
erfc(√𝛼|𝐑𝑝 − 𝐚𝑖 + 𝐚𝑗|) 

|𝐑𝑝 − 𝐚𝑖 + 𝐚𝑗|
𝑝

 

𝑖,𝑗

+
4𝜋

Ω
[∑

1

𝐾𝑝
2 exp (𝑖𝐊𝑝(𝐚𝑖 − 𝐚𝑗) −

𝐾𝑝
2

4𝛼0
) −

𝑝≠0

1

4𝛼0
]}, 

(4.12) 

 

здесь Ω – объем ячейки трехмерного пространства, 𝐑 – вектор прямой решетки,  

𝐊 – вектор обратной решетки, 𝛼0 – параметр сходимости 

 

𝛼0 =
𝐾𝑚𝑎𝑥

2𝑅𝑚𝑎𝑥
. (4.13) 

 

Параметр 𝛼0 выбирается так, чтобы обе суммы по решеткам в (4.12) имели 

одинаково быструю сходимость до радиусов 𝑅𝑚𝑎𝑥 и 𝐾𝑚𝑎𝑥 сфер, охватывающих 

близкое друг к другу число узлов как по 𝐑, так и по 𝐊. 
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При решении спектральной задачи основного состояния кластера в решетке 

полная энергия электронов в ячейке представима в виде (4.1). Для того чтобы 

функционал полной энергии имел минимум, необходимо чтобы его первая 

вариация обратилась в нуль. При решении этой задачи методом Рутана это 

означает, что необходимо найти вариационные коэффициенты 𝐶𝑖𝑗, входящие в 

выражение (4.9). 

Отметим, что усреднение вариационных коэффициентов 𝐶𝑖𝑗 по волновому 

вектору 𝐤 существенно сокращает время численных расчетов на компьютере [275]. 

В данной методике интегрирование проводится по всей зоне Бриллюэна в 

предположении слабой зависимости спектра и волновой функции от волнового 

вектора 𝐤. Отметим, что при уменьшении зоны Бриллюэна энергетические полосы 

сужаются, а потому достаточно увеличить размер ячейки решетки для уменьшения 

вносимой данной методикой погрешности. 

По сути такое усреднение можно сделать еще в (4.1), используя теорему о 

среднем, считая, что каждая энергетическая полоса полностью заполнена. Далее 

необходимо найти средние по зоне Бриллюэна вариационные коэффициенты 𝐶𝑖𝑗, 

для чего запишем матричные элементы в явном виде. Для интегралов 

перекрывания в виде: 

 

𝑆12 ≡ ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 𝑑3𝑘 = (

2√𝛼1𝛼2

𝛼1 + 𝛼2
)

3
2⁄

exp (−
𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2

|𝐚1 − 𝐚2|2), (4.14) 

 

для кинетической энергии: 

 

𝐾12 ≡ ∫ 𝜑1
∗(𝐫) (−

ℏ2

2𝑚
Δ) 𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 𝑑3𝑘 = 

=
ℏ2

2𝑚
𝑆12

𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2
(6 −

4𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2

|𝐚1 − 𝐚2|2). 

(4.15) 
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Электрон-ядерное взаимодействие 

 

𝑁12 ≡ −𝑒2 ∑ 𝑍𝑖

𝑖,𝑝

∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2(𝐫)

𝑑3𝑟 𝑑3𝑘

|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐚𝑖|
= 

= −𝑒2𝑆12 ∑ 𝑍𝑖𝐺(2)(𝛼1+𝛼2)

𝑖

 

(4.16) 

 

содержит функцию 𝐺(2)(𝛼1+𝛼2), представимую в виде 

 

𝐺(2)(𝛼) =
4𝜋

Ω
[∑

1

𝐾𝑝
2 exp (𝑖𝐊𝑝𝐑 −

𝐾𝑝
2

4𝛼0
) −

1

4𝛼0
𝑝≠0

] ,        𝛼 ≤  𝛼0,  (4.17) 

  

𝐺(2)(𝛼) = 𝐺(2)(𝛼0) + 𝐺(1)(𝛼0) − 𝐺(1)(𝛼),                      𝛼 ≥  𝛼0,  (4.18) 

 

где  

 

𝐺(1)(𝛼) ≡ ∑
erfc(√𝛼|𝐑𝑝 + 𝐑|) 

|𝐑𝑝 + 𝐑|
𝑝

,  (4.19) 

  

𝐑 ≡
𝛼1𝐚1 + 𝛼2𝐚2

𝛼1 + 𝛼2
− 𝐚𝑖.  (4.20) 

 

Электрон-электронное взаимодействие  

 

𝐸1234 ≡ 𝑒2 ∑ ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2 (𝐫)𝜑3′

∗ (𝐫′)𝜑4′(𝐫′)
𝑑3𝑟′𝑑3𝑟 𝑑3𝑘′𝑑3𝑘

|𝐑𝑝 − 𝐫 + 𝐫′|
𝑝

= 

= 𝑒2𝑆12𝑆34𝐺(2)(𝛽). 

(4.21) 
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Для вычисления 𝐺(2)(𝛽) можно воспользоваться теми же формулами, что и 

для вычисления суммы Эвальда (4.17) – (4.19), но при 

 

𝐑 ≡
𝛼1𝐚1 + 𝛼2𝐚2

𝛼1 + 𝛼2
−

𝛼3𝐚3 + 𝛼4𝐚4

𝛼3 + 𝛼4
,  (4.22) 

  

𝛽 ≡
(𝛼1 + 𝛼2)(𝛼3 + 𝛼4)

𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4
.  (4.23) 

 

Выражение для обменной энергии 

 

𝑋1234 = 𝑒2 ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2 (𝐫′)𝜑3′

∗ (𝐫)𝜑4′(𝐫′)𝐺(𝐫 − 𝐫′)𝑑3𝑟′𝑑3𝑟 𝑑3𝑘′𝑑3𝑘 = 

= 𝑒2 (
𝜋2

(𝛼1 + 𝛼4)(𝛼2 + 𝛼3)
)

3
2

exp (−
𝛼14𝛼23

𝛼14 + 𝛼23

|𝐚14 − 𝐚23|2) × 

× 𝐺(3)(𝛼14 + 𝛼23) 

(4.24) 

 

содержит множитель 𝐺(3)(𝛼14 + 𝛼23), который обладает хорошей сходимостью 

суммы 

 

𝐺(3)(𝛼) = ∑ exp (−𝛼|𝐑𝑝 − 𝐀|
2

)

𝑝

erf(√𝛽|𝐑𝑝𝛾 + 𝐁|)

|𝐑𝑝𝛾 + 𝐁|
,    𝛼 ≥ 𝛼0; (4.25) 

  

𝐺(3)(𝛼) =
1

Ω
(

𝜋

𝛼
)

3/2

∑ exp (𝑖𝐊𝑝𝐀 −
𝐾𝑝

2

4𝛼
)

𝑝

erf (√
𝛼𝛽

𝛼 + 𝛽
𝐃𝑝)

1

𝐃𝑝
,   𝛼 ≤ 𝛼0. (4.26) 

 

Здесь использованы следующие обозначения: 
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𝛼14 ≡
𝛼1𝛼4

𝛼1 + 𝛼4
;   𝛼23 ≡

𝛼2𝛼3

𝛼2 + 𝛼3
;  𝛼 ≡ 𝛼14 + 𝛼23; 

𝛽 ≡
(𝛼1 + 𝛼2)(𝛼3 + 𝛼4)

𝛼1 + 𝛼2 + 𝛼3 + 𝛼4
;    𝛾 ≡

𝛼4

𝛼1 + 𝛼4
−

𝛼3

𝛼2 + 𝛼3
; 

𝐀 ≡
𝛼14𝐚14 + 𝛼23𝐚23

𝛼14 + 𝛼23
;    𝐚14 = 𝐚1 − 𝐚4;    𝐚23 = 𝐚2 − 𝐚3; 

𝐁 ≡
𝛼1𝐚1 + 𝛼4𝐚4

𝛼1 + 𝛼4
−

𝛼2𝐚2 + 𝛼3𝐚3

𝛼2 + 𝛼3
;    𝐃𝑝 = 𝐁 + 𝛾𝐀 + 𝑖𝐊𝑝

𝛾

2𝛼
. 

(4.27) 

 

Тогда, полную энергию кластера в ячейке можно представить в виде:  

 

𝐸𝑇 = ∑(𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + 𝐹𝑛𝑚)

𝑛,𝑚

𝑈𝑛𝑚 + 𝐸𝐶 , (4.28) 

 

где 

 

𝑈𝑛𝑚 = ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑖𝐶𝑘𝑗(𝐒−1/2)
𝑖𝑛

(𝐒−1/2)
𝑗𝑚

𝑖,𝑗

𝑜𝑐𝑐

𝑘

, (4.29) 

  

𝐹𝑛𝑚 = 𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + ∑(2𝐸𝑛𝑚𝑖𝑗 − 𝑋𝑛𝑖𝑚𝑗)𝑈𝑖𝑗

𝑖,𝑗

 . (4.30) 

 

Таким образом, спектральная задача сводится к алгебраической задаче на 

собственные значения в матричном виде: 

 

𝐅𝐂 = 𝐄𝐒𝐂, (4.31) 
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где 𝐅 – матрица с элементами (4.30), 𝐂 – собственные векторы, 𝐄 – диагональная 

матрица собственных значений, а 𝐒 – матрица интегралов перекрывания с 

элементами (4.14) для состояний s-симметрии. Функции  p-,  d-,  f-, … -симметрии 

получаются путем дифференцирования функции s -симметрии по компонентам 

вектора 𝐚𝑛. 

 

4.2  Спектральные характеристики кластера бериллия в решетке  

 

В рамках представленной в предыдущем параграфе схемы описания 

кластеров в решетке были исследованы спектральные характеристики 

кристаллического бериллия. Известно, что кристаллический бериллий обладает 

гексагональной плотноупакованной (ГПУ) кристаллической решеткой с 

отношением параметров решетки 𝑐/𝑎 = 1.567. Поэтому наши расчеты были 

выполнены для ГПУ-бериллия, параметр постоянной решетки 𝑎 которой мы 

меняли от 20 до 3 боровских радиусов [275].  

Анализ результатов, представленных на рисунке 4.1, показывает, что полная 

энергия электронной системы ГПУ-бериллия имеет минимум при значении  

𝑎 = 4.32 боровских радиуса, что соответствует экспериментальному значению. На 

рисунке 4.2 приведены энергетические состояния электронов симметрии 1s, 2s, 2p, 

3s в ГПУ бериллии. Наинизшие по энергии состояния 1s- и 2s-симметрии 

заполнены электронами. Вышележащие состояния 2p- и 3s-симметрии свободны 

от электронов в основном состоянии при всех значениях параметра 𝑎 в интервале 

от 3 до 20 боровских радиусов. Прочие состояния, не заполненные электронами, не 

приведены на рисунке 4.2, чтобы не загромождать его. Анализ полученных данных 

показывает, что при уменьшении значения 𝑎 начиная с семи боровских радиусов 

наблюдается s-p гибридизация состояний.  
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Рисунок 4.1 – Полная энергия 𝐸𝑇 в Ридбергах для электронов бериллия как 

функция параметра 𝑎 ГПУ решетки в боровских радиусах  

 

Наличие высокого потенциального барьера порядка 0.15 Ry при значении 

параметра 𝑎 ГПУ решетки вблизи семи боровских радиусов (рисунок 4.1) 

показывает, что переход из газовой фазы напрямую в кристаллическую фазу (либо 

обратно) весьма затруднен. Более выгодный по энергии и, скорее всего, 

реализуемый на практике переход – через ряд возбужденных или метастабильных 

состояний с образованием малых кластеров. На это указывают расчеты полной 

энергии равновесных конфигураций кластеров в решетке ГПУ с параметром 

настолько большим, что взаимодействием между кластерами можно пренебречь. 

Для этого достаточно взять 𝑎 = 20 боровским радиусам. Полные энергии в 

Ридбергах для малых кластеров бериллия в расчете на один атом приведены в 

таблице 4.1. Оказывается, что существование Be2 энергетически не выгодно. 

Существование Be3 также невозможно хотя энергия этого кластера в расчете на 

один атом существенно ближе к энергии изолированного атома бериллия. Малые 

кластеры Be4, Be5 и Be6 являются устойчивыми. Возможно, что через образование 

таких и, быть может, еще более тяжелых кластеров происходит кристаллизация. В 

таблице 4.1 приведены энергии для наиболее стабильных структур из всех 
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обнаруженных нами, т. е. обладающих наименьшими значениями полной энергии. 

Равновесные структуры кластеров Be3, Be4, Be5 и Be6 изображены на  

рисунке 4.3. Примечательно, что чем больше атомов в кластере, тем большим 

числом метастабильных состояний он обладает. 

 

Таблица 4.1 – Значения полных энергий 𝐸𝑇 в Ридбергах для равновесных 

конфигураций малых кластеров бериллия 

Кластер Be1 Be2 Be3 Be4 Be5 Be6 

𝐸𝑇, Ry -29.14 -29.01 -29.13 -29.17 -29.18 -29.19 

 

 

 

 

Рисунок 4.2 – Уровни энергии электронов бериллия как функция параметра 𝑎 ГПУ 

решетки  
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Рисунок 4.3 – Равновесные структуры малых кластеров бериллия. Расстояния 

между атомами дано в боровских радиусах. Представлены структуры с 

наименьшими значениями полной энергии 
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4.3  Спектральные характеристики кластера лития в решетке  

 

Как показано в параграфе 4.1, усреднение по волновому вектору 𝐤 

существенно сокращает время численных расчетов при описании основного 

состояния кластеров в решетке. Причем, чем ýже 𝐤-полосы, тем меньше 

погрешность. Однако, не у всех химических элементов валентная зона заполнена 

полностью. Например, у лития валентная зона заполнена электронами наполовину, 

т. е. зависимость энергии от волнового вектора близка к квадратичной. Рассмотрим, 

насколько оправдано использование данной методики для лития. 

Металлический литий в кристаллическом состоянии имеет 

объемноцентрированную кубическую (ОЦК) кристаллическую решетку, поэтому 

все расчеты выполнены для ОЦК-лития. Постоянная решетки 𝑎 варьировалась от 

сорока до трех боровских радиусов [276, 277]. Как видно из рисунка 4.4, полная 

энергия электронной системы ОЦК-лития имеет минимум при значении 𝑎 = 6.597 

боровских радиусов, что соответствует экспериментальному значению. На рисунке 

4.5 приведены энергетические состояния электронов симметрии 1s, 2s, 2p со спином 

«вниз» и со спином «вверх» в ОЦК-литии. Прочие уровни энергии здесь не 

приводятся, чтобы не загромождать рисунок. Результаты расчета показывают, что 

при уменьшении значения параметра 𝑎 начиная с десяти боровских радиусов 

наблюдается s-p гибридизация внешних состояний, повлиявшая и на состояния 

электронов 1s-симметрии. В целом, полученные результаты соответствуют данным 

работ других авторов [278, 279]. 
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Рисунок 4.4 – Полная энергия ЕТ в Ридбергах для электронов ОЦК-лития в 

зависимости от параметра решетки 𝑎 – в боровских радиусах 

 

 

 

Рисунок 4.5 – Энергетические уровни энергии Е в Ридбергах для электронов ОЦК-

лития в зависимости от параметра решетки 𝑎 – в боровских радиусах 
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Наличие высокого потенциального барьера порядка 0.15 Ry при значении 

параметра 𝑎 ОЦК-решетки вблизи десяти боровских радиусов (рисунок 4.4) 

указывает на то, что переход из газовой фазы напрямую в кристаллическую фазу 

(либо обратно) весьма затруднен. Более выгодным по энергии и реализующимся на 

практике является переход через ряд возбужденных или метастабильных 

состояний с образованием многоатомных кластеров. На это указывают расчеты 

полной энергии равновесных конфигураций кластеров в решетке ОЦК с 

параметром 𝑎 настолько большим, что взаимодействием между кластерами, 

находящимися в разных ячейках, можно пренебречь. Для этого был взят параметр 

𝑎 = 40 боровским радиусам. Полные энергии в Ридбергах для малых кластеров 

лития в расчете на один атом приведены в таблице 4.2. Здесь указаны энергии для 

наиболее стабильных структур из всех обнаруженных, т. е. обладающих 

наименьшими значениями полной энергии [280].  

 

Таблица 4.2 – Значения полных энергий ЕТ в Ридбергах на атом для равновесных 

конфигураций малых кластеров лития в приближении Хартри–Фока ( HF

TE ) и  

в приближении теории функционала плотности ( DFT

TE ) 

Кластер Li1 Li2 Li3 Li4 Li5 Li6 Li7 

HF

TE , 

Ry/atom 

–14.863 –14.869 –14.876 –14.886 –14.883 –14.887 –14.889 

DFT

TE , 

Ry/atom 

–14.943 –14.950 –14.955 –14.992 –14.996 –15.004 –15.011 

 

Анализ полученных данных указывает на то, что существование 

двухатомного кластера Li2 энергетически более выгодно, чем существование этих 

атомов порознь. Еще более выгодным оказывается существование Li3, Li4, Li6, Li7. 

Возможно, что через образование таких и, быть может, еще более тяжелых 

кластеров происходит кристаллизация. Даже существование кластера Li5, 

оказывается энергетически более выгодным, чем существование двух отдельных 
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кластеров Li3 и Li2, и даже двух отдельных кластеров Li4 и Li1. Равновесные 

структуры кластеров Li3, Li4, Li5, Li6 изображены на рис. 4.6. В целом, полученные 

результаты соответствуют данным теоретических работ [281, 282].  

Таким образом, несмотря на то, что валентная зона лития заполнена 

электронами лишь наполовину, т. е. зависимость энергии от волнового вектора 

близка к квадратичной, предложенный в параграфе 4.1 метод и в этом случае дал 

приемлемые результаты. Тем не менее для получения более точных результатов 

можно выбрать ячейку в два раза больших размеров с двумя атомами в ней. В этом 

случае зона Бриллюэна станет в два раза меньшей с почти заполненной валентной 

зоной.  

Также отметим, что в ходе оптимизации геометрии структуры кластеров 

выяснилось, что чем больше атомов в кластере, тем большим числом 

метастабильных состояний он обладает. Еще большее разнообразие структур 

кластеров возникает при рассмотрении неравновесных состояний, описанию 

которых посвящен следующий параграф.  
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Рисунок 4.6 – Равновесные структуры малых кластеров лития. Расстояния между 

атомами дано в боровских радиусах 

 

4.4  Описание возбуждений кластеров в решетке 

 

Для описания возбуждений кластеров в решетке воспользуемся теми же 

идеями, что изложены во второй главе. Использование этих идей формально 
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приводит к добавлению матричных элементов квадрата момента импульса к 

матричным элементам оператора Фока (4.30) в виде: 

 

𝐿12 = ∑(𝐒1/2)
1𝑛

∑ 𝐵𝑛𝑘
+ Λ𝑘

′

𝑘𝑖𝑗𝑛

𝐵𝑘𝑖(𝐒−1/2)
𝑖𝑗

𝑀𝑗1. (4.32) 

 

Здесь 𝐵𝑘𝑖 – собственные векторы оператора Лапласа в сферических 

координатах, усредненные по волновым векторам 𝐤. Матричный элемент квадрата 

момента импульса: 

 

𝑀12 = ∫ 𝜑1
∗(𝐫)

ℏ2

2𝑚

1

𝑟2 𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 = 

=
ℏ2

2𝑚

𝜋2

𝛼
(

2√𝛼1𝛼2

𝜋
)

3/2

exp(−𝛼1𝒂1
2 − 𝛼2𝒂2

2)
𝑒𝑟𝑓(𝑖√𝛼𝒂)

𝑖𝒂
, 

(4.33) 

 

где 

 

𝒂 =
𝛼1𝒂1 + 𝛼2𝒂2

𝛼
,         𝛼 = 𝛼1 + 𝛼2. (4.34) 

 

В декартовой системе координат: 

 

Λ12 = ∫ 𝜑1
∗(𝐫)𝜑2(𝐫)𝑑3𝑟 = 

= −4𝑆12 (
𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2
) (𝛼1𝑥a2𝑥 + 𝛼1𝑦a2𝑦 + 𝛼1𝑧a2𝑧) + 4𝑆12 (

𝛼1𝛼2

𝛼1+𝛼2
)

2

× 

× (|𝛼1𝑥a2𝑦 − 𝛼2𝑥a1𝑦|
2

+ |𝛼1𝑥a2𝑧 − 𝛼2𝑥a1𝑧|2 + |𝛼1𝑦a2𝑧 − 𝛼2𝑦a1𝑧|
2

). 

(4.35) 
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Изменение 𝑘-го собственного значения лапласиана Λ𝑘
′  в (4.32) представимо 

через его 𝑘-ое собственное значение Λ𝑘, усредненное по волновым векторам 𝐤: 

 

Λ𝑘
′ = (𝑙𝑘 + 𝑥 + 𝑖𝑦)(𝑙𝑘 + 𝑥 + 𝑖𝑦 + 1) − Λ𝑘,        𝑙𝑘 = √0.25 + Λ𝑘 − 0.5. (4.36) 

 

Тогда полная энергия кластера в решетке представима в виде: 

 

ℇ𝑇 = ∑(𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + 𝐹𝑛𝑚 + 𝐿𝑛𝑚)

𝑛,𝑚

𝑈𝑛𝑚 + ℇ𝐶 , (4.37) 

 

где 

 

𝑈𝑛𝑚 = ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑖
+𝐶𝑘𝑗(𝐒−1/2)

𝑖𝑛
(𝐒−1/2)

𝑗𝑚
𝑖,𝑗

𝑜𝑐𝑐

𝑘

, (4.38) 

  

𝐹𝑛𝑚 = 𝐾𝑛𝑚 + 𝑁𝑛𝑚 + 𝐿𝑛𝑚 + ∑(2𝐸𝑛𝑚𝑖𝑗 − 𝑋𝑛𝑖𝑚𝑗)𝑈𝑖𝑗

𝑖,𝑗

 . (4.39) 

 

Таким образом, приходим к проблеме собственных значений в матричной 

форме: 

 

𝐅𝐂 = 𝐄𝐒𝐂, (4.40) 

 

где 𝐅 – матрица с элементами (4.39), 𝐂 – собственные векторы, 𝐄 – диагональная 

матрица собственных значений, а 𝐒 – матрица интегралов перекрывания с 

элементами (4.14) для состояний 𝑠-симметрии. Функции  p-,  d-,  f-, … -симметрии 
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можно получить путем дифференцирования функции 𝑠-симметрии по 

компонентам вектора 𝐚𝑛. 

 

4.5  Энергетический спектр возбужденных электронов в кластерах ГПУ 

бериллия 

 

Задача (4.40) решалась численно для ГПУ-бериллия. Параметр постоянной 

решетки 𝑎 изменялся от 3 до 20 боровских радиусов, причем всегда выполнялось 

соотношение 𝑐 = 1.567𝑎. 

На рисунке 4.7 приведены уровни энергии 𝐸𝑛 электронов 1𝑠, 2𝑠, 2𝑝-

симметрии в ГПУ бериллии. Вышележащие уровни энергии не приводятся лишь 

по той причине, чтобы не загромождать его. Анализ приведенных данных 

показывает, что при уменьшении значения 𝑎, начиная с семи боровских радиусов, 

наблюдается 𝑠 − 𝑝 гибридизация состояний. Отметим, что приведенные 

рисунке 4.7 линии практически совпадают при всех значениях |𝑥| < 5 ∙ 10−4 и 

|𝑦| < 5 ∙ 10−4, в отличие от мнимых частей спектра, приведенных на рисунке 4.8. 

Мнимая часть спектральной линии 1𝑠-симметрии 𝛤1𝑠 при всех значениях  

|𝑥| < 5 ∙ 10−4 и |𝑦| < 5 ∙ 10−4 равна нулю, что соответствует неограниченно 

большому значению времени жизни электронов в этом наинизшем по энергии 

состоянии. Электроны 2𝑠-состояния испытывают возбуждения со временем 

распада, тем большем, чем меньше энергия возбуждения, задаваемая 

параметром 𝑦.  
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Рисунок 4.7 – Действительная часть спектра 𝐸𝑛 электронов бериллия в 

зависимости от параметра 𝑎 ГПУ решетки 

 

 

 

 

Рисунок 4.8 – Мнимая часть спектра 𝛤𝑛 электронов бериллия в зависимости от 

параметра 𝑎 ГПУ решетки  
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Данные, представленные на рисунке 4.9, указывают на наличие минимума 

действительной части полной энергии электронов бериллия при значении 

параметра ГПУ решетки 𝑎 = 4.32 боровских радиусов. Оно отвечает равновесному 

значению параметра решетки и соответствует его экспериментальному значению. 

Отметим, что линии действительной части полной энергии Reℇ при всех значениях 

|𝑥| < 5 ∙ 10−4 и |𝑦| < 5 ∙ 10−4, в том числе и приведенные рисунке 4.9, практически 

совпадают. Чего нельзя сказать о мнимой части полной энергии электронов 

бериллия Imℇ, преведенной на рисунке 4.10. Анализ данных, представленных на 

рисунке 4.10 указывает на то, что Imℇ = 0 лишь вблизи равновесного значения 

постоянной ГПУ решетки бериллия при всех значениях параметра 𝑦. 

Следовательно, лишь при таких расстояниях возбуждение является долгоживущим 

[283]. Все прочие возбужденные состояния в структуре ГПУ быстро распадаются. 

 

 

 

Рисунок 4.9 – Действительная часть полной энергии электронов бериллия (в 

Ридбергах) как функция параметра 𝑎 ГПУ решетки при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0, ±2 ∙

10−4, ±4 ∙ 10−4. Здесь все линии практически совпадают  
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Рисунок 4.10 – Мнимая часть полной энергии электронов бериллия (в Ридбергах) 

как функция параметра 𝑎 ГПУ решетки при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0, ±2 ∙ 10−4, ±4 ∙ 10−4  

 

4.6  Выводы по главе 4 

 

В данной главе рассмотрен способ описания конденсации кластеров в 

ситуации, когда взаимодействие с окружающими кластерами мало, но пренебречь 

им нельзя. В рамках данной модели для описания основного состояния кластеров 

в решетке можно воспользоваться усреднением усреднении полной энергии 

электронов по всем значениям волнового вектора 𝐤 в зоне Бриллюэна, которое 

существенно сокращает время численных расчетов на компьютере. Сделанное 

предположение о слабой зависимости волновых функций от волнового вектора 𝐤 

оправдано для остовных состояний, а также для достаточно узких полностью 

заполненных зон. 

В рамках предложенного подхода смоделирован процесс кристаллизации 

ГПУ-бериллия из газовой фазы. Наличие высокого потенциального барьера 

порядка 0.15 Ry при значении параметра 𝑎 ГПУ решетки вблизи семи боровских 

радиусов указывает на то, что прямой переход из газовой фазы в кристаллическую 
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(либо обратно) весьма затруднен. Более выгодный по энергии и, вероятнее всего, 

реализуемый на практике переход – через ряд метастабильных состояний с 

образованием многоатомных кластеров. 

Возбужденные состояния описаны в рамках идеи, изложенной во второй 

главе. Данные, полученные для ГПУ-бериллия, указывают на возникновение 

долгоживущего возбуждения лишь при равновесном значении постоянной ГПУ 

решетки бериллия 𝑎 = 4.32 боровских радиуса. 
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5 Описание электронных возбуждений большой мощности в кристаллах 

 

В данной главе проведено обобщение зонной теории с учетом орбитальных 

возбуждений электронов в кристаллах. Возбуждения описаны в рамках 

предложенного во второй главе метода расчета электронной структуры с учетом 

ширины энергетических уровней. Разработанная методика применена для 

исследования свойств почти свободных электронов и электронов в металлическом 

литии. 

 

5.1  Обобщение зонной теории 

 

Одной из простейших задач физики твердого тела является задача о 

движении свободного электрона в кристалле, которая сводится к решению 

стационарного уравнение Шредингера:  

 

−
ℏ2

2𝑚
∆𝜓 = 𝐸𝜓. (5.1) 

 

Решением этого уравнения являются плоские волны: 

 

𝜓 = Ω−1/2 exp{𝑖(𝐊𝑛 + 𝐤)𝐫} (5.2) 

 

с волновым вектором 𝐤. Здесь введены следующие обозначения: Ω – объем ячейки, 

где может находится электрон, 𝐊𝑛 – вектор обратной решетки.  

Энергия электронов в данном случае определяется выражением: 

 

𝐸 =
ℏ2

2𝑚
|𝐊𝑛 + 𝐤|2. (5.3) 
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Можно рассмотреть и другой подход к решению задачи (5.1). Запишем 

лапласиан ∆ в сферических координатах  

 

∆=
1

𝑟2
(

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
) +

1

sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2
) (5.4) 

 

Далее воспользуемся методом разделения переменных и представим 

волновую функцию 𝜓(𝐫) в виде произведения: 

 

𝜓(𝐫) = 𝑅(𝑟)𝑌(𝜃, 𝜑). (5.5) 

 

При этом угловой части волновой функции 𝑌(𝜃, 𝜑) соответствует уравнение:  

 

(
1

sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
(sin 𝜃

𝜕

𝜕𝜃
) +

1

sin2 𝜃

𝜕2

𝜕𝜑2) 𝑌(𝜃, 𝜑) = −𝑙(𝑙 + 1)𝑌(𝜃, 𝜑), (5.6) 

 

а радиальной части волновой функции 𝑅(𝑟) – следующее уравнение: 

 

−
1

𝑟2 {
𝜕

𝜕𝑟
(𝑟2

𝜕

𝜕𝑟
) − 𝑙(𝑙 + 1)} 𝑅 = |𝐊𝑛 + 𝐤|2𝑅. (5.7) 

 

Отметим, что стандартные граничные условия, налагаемые на 𝑌(𝜃, 𝜑) 

приводят к целочисленным значениям 𝑙.  

При описании орбитальных возбуждений воспользуемся идеей, 

рассмотренной во второй главе. Регулярность угловой функции 𝑌(𝜃, 𝜑) только по 

переменной 𝜑 позволяет включить в рассмотрение не только целочисленные 

значения 𝑙, но и все остальные, включая комплексные 𝐿 = 𝑙 + 𝑥 + 𝑖𝑦. В этом случае 

задача сводится к формальной замене в уравнении (5.7) целочисленных значений 𝑙 

на комплексные 𝐿. 
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В итоге спектральная задача сводится к решению стационарного уравнения 

Шредингера: 

 

−
ℏ2

2𝑚
(∆ +

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2
) 𝜓(𝐫) = ε𝜓(𝐫), (5.8) 

 

где 

 

𝑢 = 𝑥(𝑥 + 2𝑙 + 1) − 𝑦2,      

𝑣 = 𝑦(2𝑥 + 2𝑙 + 1). 
(5.9) 

 

Далее нужно учесть, что в случае кристаллической решетки подобные 

процессы происходят в каждом ее узле, значит уравнение Шредингера примет 

вид [284]: 

 

−
ℏ2

2𝑚
(∆ + ∑

𝑢 + 𝑖𝑣

|𝐑𝐩 + 𝐫|
2

𝐩

) 𝜓(𝐫) = ε𝜓(𝐫), (5.10) 

 

здесь вектор 𝐑𝐩 указывает положение узлов кристаллической решетки. 

Отметим, что комплексное слагаемое в левой части уравнения (5.10) можно 

трактовать как эффективный потенциал взаимодействия в системе электронов, 

появившийся в результате отклика этой системы на внешнее возмущение. При 

этом не важно, чем вызвано орбитальное возмущение: тепловым, вакансионным, 

примесным, электромагнитным или каким-либо другим воздействием на 

электроны. 

Вычисление решеточных сумм кулоновского типа, а также входящих в 

уравнение (5.10) представлено в следующем параграфе. 
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5.2  Вычисление решеточных сумм произвольной степени 

 

При описании физических свойств кристаллического состояния вещества 

часто возникает необходимость вычисления условно сходящихся решеточных 

сумм. Изящный метод суммирования расходящихся рядов, предложенный 

Эвальдом [274] почти сто лет тому назад, до сих пор является наиболее 

популярным [285]. В соответствии с этим методом сумма по векторам 𝐑 решетки 

в трехмерном пространстве при произвольном 𝐫: 

 

𝑆−1(𝐫, 𝟎) = ∑
1

|𝐑 − 𝐫|
𝐑

 (5.11) 

 

заменяется на две экспоненциально быстро сходящиеся суммы: 

 

𝑆−1(𝐫, 𝟎) = ∑
erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

|𝐑 − 𝐫|
𝐑

+
4𝜋

𝛺
[∑

1

𝐾2

𝐊≠𝟎

exp (𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −
𝐾2

4𝛼
) −

1

4𝛼
].  (5.12) 

 

Здесь erfc(𝑥) – дополнительная функция ошибок, 𝛺 – объем ячейки трехмерного 

пространства, 𝐊 – вектор обратной решетки, 𝛼 – параметр сходимости, 

выбираемый из условия  

 

𝛼 =
𝐾𝑚𝑎𝑥

2𝑅𝑚𝑎𝑥
   (5.13) 

 

одинаково быстрой сходимости обеих сумм по решеткам до радиусов 𝑅𝑚𝑎𝑥 и 𝐾𝑚𝑎𝑥 

сфер, охватывающих близкое друг к другу число узлов как по 𝐑, так и по 𝐊. 

Критерием корректного представления выражения для 𝑆−1(𝐫, 𝟎) является 

независимость правой части (5.12) от параметра сходимости 𝛼, оптимальный 

выбор которого определяется соотношением (5.13). 
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При произвольном векторе 𝐤 ≠ 𝟎 сумма более общего вида 

 

𝑆−1(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|
𝐑

=
4𝜋

𝛺
∑

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

|𝐊 + 𝐤|2

𝐊

  (5.14) 

 

по методу Эвальда также заменяется на две экспоненциально быстро сходящиеся 

суммы: 

 

𝑆−1(𝐫, 𝐤) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

|𝐑 − 𝐫|
𝑹

+ 

+
4𝜋

𝛺
∑

1

|𝐊 + 𝐤|2

𝐊

exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}. 

(5.15) 

 

В частности при 𝐫 = 𝟎 и 𝐤 ≠ 𝟎 

 

𝑆−1(𝟎, 𝐤) = ∑
erfc(√𝛼𝑅)

𝑅
𝐑≠𝟎

− √
4𝛼

𝜋
− 

−
4𝜋

𝛺
∑

1

|𝐊 + 𝐤|2

𝐊

exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
},  

(5.16) 

 

при 𝐫 = 𝟎 и 𝐤 = 𝟎 

 

𝑆−1(𝟎, 𝟎) = ∑
erfc(√𝛼𝑅)

𝑅
𝐑≠𝟎

− √
4𝛼

𝜋
+

4𝜋

𝛺
[∑

1

𝐾2

𝐊≠𝟎

exp (−
𝐾2

4𝛼
) −

1

4𝛼
]. (5.17) 

 

Отметим, что предложенный здесь способ вычисления расходящихся рядов 

путем удаления из них констант, неограниченно больших по величине, приводит к 

результатам с принципиально различными асимптотиками. Другие методы 

вычисления решеточных сумм и физическая интерпретация получаемых 
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результатов приведены в обзоре [286]. Кроме решеточных сумм, рассмотренных 

выше, в квантовой механике часто возникает потребность вычисления рядов вида 

(5.14) с другими степенями |𝐑 − 𝐫| [287, 288], в частности при решении задачи 

(5.9). Ниже представим результаты вычисления рядов, содержащих |𝐑 − 𝐫| 

произвольной степени, используя метод Эвальда [289]. 

Используя метод Эвальда, можно улучшить сходимость ряда вида (5.14), 

содержащего нечетную положительную степень |𝐑 − 𝐫|: 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1e𝑖𝐤∙𝐑

𝐑

,        𝑛 > 0. (5.18) 

 

Подробные вычисления представлены в Приложении А. Здесь же 

представим результат вычисления: 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+
𝜋

𝛺
√𝛼(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛 𝛼−
3
2 × 

× ∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}

𝐊

∑
𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
𝑚+1𝑛

𝑚=0

. 

(5.19) 

 

В частности при 𝑛 = 0 получим выражение (5.15), при 𝑛 = 1: 

 

𝑆1(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫| e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

−
𝜋

𝛺𝛼2 × 

× ∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}

𝐊

[1 +
1

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2) +
1

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
2

], 

(5.20) 

 

при 𝑛 = 2: 

 

𝑆3(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫|3 e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+ (5.21) 
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+
𝜋

𝛺𝛼3
∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −

|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}

𝐊

× 

× [
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
− 1 +

3

4
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2) +
3

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
2

+
3

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
3

],   

 

при 𝑛 = 3: 

 

𝑆5(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫|5 e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

− 

−
𝜋

𝛺𝛼4 ∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}

𝐊

× 

× [(
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
)

𝟐

−
9

2
(

|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
) +

15

4
+

15

8
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2) +
45

8
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
2

+
45

4
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
3

+
45

4
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
4

], 

(5.22) 

 

при 𝑛 = 4: 

 

𝑆7(𝐫, 𝐤) = ∑|𝐑 − 𝐫|7 e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+ 

+
𝜋

𝛺𝛼5
∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −

|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
}

𝐊

× 

× [(
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
)

𝟑

− 10 (
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
)

𝟐

+
49

2
(

|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
) −

21

2

+
105

16
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2) + +
105

4
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
2

+
315

4
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2)
3

+
315

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2
)

4

+
315

2
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2
)

5

]. 

(5.23) 
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Результат вычисления при 𝐤 = 𝟎 представим в виде: 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝟎) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+ 𝐶2𝑛−1 + 

+
𝜋

𝛺
√𝛼(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛 𝛼−3/2 ∑ exp {𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −
𝐾2

4𝛼
}

𝐊≠𝟎

∑
𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
(

4𝛼

𝐾2)
𝑚+1𝑛

𝑚=0

. 

(5.24) 

 

Здесь 

 

𝐶2𝑛−1 = −
4𝜋

𝛺

(2𝑛 + 1)‼

2𝑛+2𝛼𝑛+1(𝑛 + 1)
. (5.25) 

 

В частности при 𝑛 = 0 получим выражение (5.12), при 𝑛 = 1: 

 

𝑆1(𝐫, 𝟎) = ∑|𝐑 − 𝐫| erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

− 

−
𝜋

𝛺𝛼2 ∑ exp {𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −
𝐾2

4𝛼
}

𝐊≠𝟎

[1 +
1

2
(

4𝛼

𝐾2) +
1

2
(

4𝛼

𝐾2)
2

] −
3𝜋

4𝛺𝛼2, 

(5.26) 

 

при 𝑛 = 2: 

 

𝑆3(𝐫, 𝟎) = ∑|𝐑 − 𝐫|3 erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+
𝜋

𝛺𝛼3
∑ exp {𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −

𝐾2

4𝛼
}

𝐊≠𝟎

× 

× [
𝐾2

4𝛼
− 1 +

3

4
(

4𝛼

𝐾2
) +

3

2
(

4𝛼

𝐾2
)

2

+
3

2
(

4𝛼

𝐾2
)

3

] −
5𝜋

4𝛺𝛼3
, 

(5.27) 

 

при 𝑛 = 3: 

 

𝑆5(𝐫, 𝟎) = ∑|𝐑 − 𝐫|5 erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

−
𝜋

𝛺𝛼4 ∑ exp {𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −
𝐾2

4𝛼
}

𝐊≠𝟎

× (5.28) 
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× [(
𝐾2

4𝛼
)

𝟐

−
9

2
(

𝐾2

4𝛼
) +

15

4
+

15

8
(

4𝛼

𝐾2) +
45

8
(

4𝛼

𝐾2)
2

+
45

4
(

4𝛼

𝐾2)
3

+
45

4
(

4𝛼

𝐾2)
4

] −
105𝜋

32𝛺𝛼4, 

 

при 𝑛 = 4: 

 

𝑆7(𝐫, 𝟎) = ∑|𝐑 − 𝐫|7 erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

+
𝜋

𝛺𝛼5 ∑ exp {𝑖𝐊 ∙ 𝐫 −
𝐾2

4𝛼
}

𝐊≠𝟎

× 

× [(
𝐾2

4𝛼
)

𝟑

− 10 (
𝐾2

4𝛼
)

𝟐

+
49

2
(

𝐾2

4𝛼
) −

21

2
+

105

16
(

4𝛼

𝐾2) +
105

4
(

4𝛼

𝐾2)
2

+
315

4
(

4𝛼

𝐾2)
3

+
315

2
(

4𝛼

𝐾2)
4

+
315

2
(

4𝛼

𝐾2)
5

] −
189𝜋

16𝛺𝛼5. 

(5.29) 

 

Для улучшения сходимости решеточных сумм вида (5.14), содержащих 

четную степень |𝐑 − 𝐫|, воспользуемся утверждением о том, что исходная решетка 

является обратной по отношению к обратной решетке. В равенстве (5.14) под 

суммой по векторам 𝐑 будем понимать сумму по векторам обратной решетки, а 

под суммой по векторам 𝐊 – сумму по векторам исходной решетки. Тогда после 

переобозначения равенство (5.14) можно преобразовать к виду: 

 

𝑆−2(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2

𝐑

=
2𝜋2

𝛺
∑

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

|𝐊 + 𝐤|
𝐊

. (5.30) 

 

Здесь учтено, что 8𝜋3/𝛺0 = 𝛺, где 𝛺0 – объем ячейки обратной решетки. Такие же 

преобразования применим к равенству (5.15). Тогда сумма (5.15) может быть 

заменена на две экспоненциально быстро сходящиеся суммы: 
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𝑆−2(𝐫, 𝐤) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼|𝐑−𝐫|2

|𝐑 − 𝐫|2

𝑹

+
2𝜋2

𝛺
∑

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

|𝐊 + 𝐤|
𝐊

erfc (
|𝐊 + 𝐤|

√4𝛼
).  (5.31) 

 

Здесь кроме указанных выше переобозначений, сделана замена 1/(4𝛼) → 𝛼 для 

того, чтобы условие выбора оптимального параметра сходимости по решеткам 

можно было представить в прежнем виде (5.13). В частности при 𝐤 = 𝟎 и 𝐫 ≠ 𝟎 

 

𝑆−2(𝟎, 𝐤) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼|𝐑−𝐫|2

|𝐑 − 𝐫|2

𝑹

+
2𝜋2

𝛺
[∑

e𝑖𝐊∙𝐫

𝐾
𝐊≠𝟎

erfc (
𝐾

√4𝛼
) −

1

√𝜋𝛼
], (5.32) 

 

при 𝐫 = 𝟎 и 𝐤 = 𝟎 

 

𝑆−2(𝟎, 𝟎) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼𝑅2

𝑅2

𝐑≠𝟎

− 𝛼 +
2𝜋2

𝛺
[∑

e𝑖𝐊∙𝐫

𝐾
𝐊≠𝟎

erfc (
𝐾

√4𝛼
) −

1

√𝜋𝛼
]. (5.33) 

 

Аналогичные преобразования применим к равенству (5.19), чтобы улучшить 

сходимость ряда, содержащего четную отрицательную степень |𝐑 − 𝐫|: 

 

𝑆−2𝑛(𝐫, 𝐤) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2𝑛

𝐑

= 

=
2𝜋2(−1)𝑛−1

𝛺(2𝑛 − 2)!
∑|𝐊 + 𝐤|2𝑛−3

𝐊

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫,        𝑛 > 0. 

(5.34) 

 

Отметим, что сумма по векторам обратной решетки 𝐊 является Фурье-

преобразованием суммы по векторам прямой решетки 𝐑 в (5.34). В Приложении Б 

представлено доказательство равенства (5.34). 

Далее, например, при 𝑛 = 2 сумма 
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𝑆−4(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|4

𝐑

= −
𝜋2

𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

  (5.35) 

 

может быть заменена на две экспоненциально быстро сходящиеся суммы: 

 

𝑆−4(𝐫, 𝐤) = 𝛼2 ∑ e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼|𝐑−𝐫|2

𝑹

[2 +
1

𝛼|𝐑 − 𝐫|2
+ (

1

𝛼|𝐑 − 𝐫|2
)

𝟐

] − 

−
𝜋2

𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

erfc (
|𝐊 + 𝐤|

√4𝛼
). 

(5.36) 

 

В частности при 𝐫 = 𝟎 и любом 𝐤 

 

𝑆−4(𝟎, 𝐤) = 𝛼2 ∑ e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼𝑅2

𝐑≠𝟎

[2 +
1

𝛼𝑅2 + (
1

𝛼𝑅2)
𝟐

] +
3𝛼2

2
− 

−
𝜋2

𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| 

𝐊

erfc (
|𝐊 + 𝐤|

√4𝛼
). 

(5.37) 

 

При 𝑛 = 3 сумма 

 

𝑆−6(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|6

𝐑

=
𝜋2

12𝛺
∑|𝐊 + 𝐤|3 e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

 (5.38) 

 

может быть заменена на две экспоненциально быстро сходящиеся суммы: 

 

𝑆−6(𝐫, 𝐤) = 𝛼3 ∑ e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼|𝐑−𝐫|2

𝑹

× 

× [
2

3
𝛼|𝐑 − 𝐫|2 −

2

3
+

1

2𝛼|𝐑 − 𝐫|2 + (
1

𝛼|𝐑 − 𝐫|2)
𝟐

+ (
1

𝛼|𝐑 − 𝐫|2)
𝟑

] − 

(5.39) 
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−
𝜋2

12𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

erfc (
|𝐊 + 𝐤|

√4𝛼
). 

 

В частности при 𝐫 = 𝟎 и любом 𝐤 

 

𝑆−6(𝐫, 𝐤) = 𝛼3 ∑ e𝑖𝐤∙𝐑−𝛼𝑅2

𝐑≠𝟎

[
2

3
𝛼𝑅2 −

2

3
+

1

2𝑅2
+ (

1

𝛼𝑅2
)

𝟐

+ (
1

𝛼𝑅2
)

𝟑

] − 

−
5

6
−

𝜋2

12𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| 

𝐊

erfc (
|𝐊 + 𝐤|

√4𝛼
). 

(5.40) 

 

Прочие решеточные суммы, а именно 𝑆2𝑛−1 при 𝑛 < 0 и 𝑆−2𝑛 при 𝑛 < 1 

можно считать равными нулю для всех 𝐤 ≠ 𝟎. Например, при всех значениях  

𝐤 ≠ 𝟎 в нуль обращается сумма вида 

 

𝑆0(𝐫, 𝐤) ≡ ∑ e𝑖𝐤∙𝐑

𝐑

= 𝛺0𝛿(𝐤), (5.41) 

 

здесь 𝛿(𝐤) является обобщенной дельта-функцией Дирака.  

 

𝑆0(𝟎, 𝐤) = lim
𝑠→0

∑ e𝑖𝐤∙𝐑 exp(−𝑠𝑅2)

𝐑

= 

= lim
𝑠→0

1

𝛺
(

𝜋

𝑠
)

3/2

∑ exp {−
|𝐊 + 𝐤|2

4𝑠
}

𝐑

= 0. 

(5.42) 

 

Для валидации предложенного подхода вычислим константы Маделунга. 

Обычно под постоянной Маделунга понимают значение 𝑆−1(𝟎, 𝟎). В таблице 5.1 

представлены значения постоянных 𝑆𝑚(𝟎, 𝟎) при 𝑚 = −6, −4, −2, −1, 1, 3, 5, 7, 

вычисленные соответственно по формулам (5.40), (5.37), (5.33), (5.17), (5.26), 

(5.27), (5.28), (5.29) для решеток: простой кубической (ПК), 
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объемноцентрированной (ОЦК) и гранецентрированной (ГЦК). При вычислении 

постоянных 𝑆𝑚(𝟎, 𝟎) выбраны следующие базисные векторы для ПК решетки: 

 

{

𝐚𝟏 = (1, 0, 0),

𝐚𝟐 = (0, 1, 0),

𝐚𝟑 = (0, 0,1),

 (5.43) 

 

ОЦК решетки: 

 

{

𝐚𝟏 = (−0.5, 0.5, 0.5),

𝐚𝟐 = (0.5, −0.5, 0.5),

𝐚𝟑 = (0.5, 0.5, −0.5)
 (5.44) 

 

ГЦК решетки: 

 

{

𝐚𝟏 = (0, 0.5, 0.5),

𝐚𝟐 = (0.5, 0, 0.5),

𝐚𝟑 = (0.5, 0.5, 0)
 (5.45) 

 

Расчеты выполнены по всем узлам с векторами как 𝐑, так и 𝐊, охватываемым 

сферой радиуса, равного трем постоянным решетки. При этом абсолютная 

точность результатов вычисления всех значений, приведенных в таблице 5.1, 

оказалась не меньше, чем 10−9. 

На рисунке 5.1, рисунке 5.2 и рисунке 5.3 представлены графики зависимости 

𝑆𝑚(𝐫, 𝟎) от 𝐫 = (𝑥, 0, 0) для решеток ПК, ОЦК и ГЦК соответственно, полученные 

при тех же значениях 𝑚 по формулам (5.39), (5.36), (5.32), (5.12), (5.26), (5.27), 

(5.28), (5.29). Заметим, что 𝑆𝑚(𝐫, 𝟎) → ∞ при 𝐫 стремящемся к какому-либо узлу 𝐑 

решетки для всех отрицательных значений 𝑚. На рисунке 5.1, рисунке 5.2 и 

рисунке 5.3 указано всего лишь два узловых значения 𝑥 = 0 и 𝑥 = 1. После 

удаления из этих сумм неограниченно большого по величине слагаемого получим 

постоянные Маделунга (таблица 5.1). 
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Таблица 5.1 – Результаты вычисления постоянных 𝑆𝑚(𝟎, 𝟎) для ПК, ОЦК и ГЦК 

решеток 

 ПК ОЦК ГЦК 

𝑆−6(𝟎, 𝟎) 8.401923970 29.045731241 115.631368349 

𝑆−4(𝟎, 𝟎) 16.532315960 40.246616256 101.353217221 

𝑆−2(𝟎, 𝟎) -8.913632918 -14.403769010 -22.865978139 

𝑆−1(𝟎, 𝟎) -2.837297479 -3.639233450 -4.584862074 

𝑆1(𝟎, 𝟎) -0.266596279 -0.204299798 -0.162251891 

𝑆3(𝟎, 𝟎) 0.041183253 0.017711999 0.008898242 

𝑆5(𝟎, 𝟎) -0.025871772 -0.005960588 -0.001904745 

𝑆7(𝟎, 𝟎) 0.033953180 0.004065498 0.000831846 

 

 

 

 

Рисунок 5.1 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ПК решетки 
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Рисунок 5.2 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ОЦК решетки 

 

 

 

Рисунок 5.3 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ГЦК решетки 
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Отметим, что зависимости 𝑆𝑚(𝐫, 𝟎) от 𝐫 = (𝑥, 0, 0), изображенные на 

рисунке 5.1, рисунке 5.2 и рисунке 5.3, при 𝑚 = 1, 3, 5, 7 настолько малы, что 

практически сливаются с осью О𝑥. Поэтому представим эти зависимости на 

рисунке 5.4, рисунке 5.5 и рисунке 5.6 в увеличенном масштабе. Заметим, что 

решеточные суммы 𝑆𝑚(𝐫, 𝟎) не содержат особенностей при 𝐫, стремящемся к 

какому-либо узлу 𝐑 решетки для всех положительных значений 𝑚. Однако, 

𝑆𝑚(𝐫, 𝐤) → ∞ при 𝐤 стремящемся к какому-либо узлу 𝐊 обратной решетки для всех 

положительных значений 𝑚 (формулы (5.20) – (5.23)). После удаления из этих 

сумм неограниченно большого по величине слагаемого получим формулы (5.26) – 

(5.29), в частности еще и при 𝐫 = 𝟎 имеем постоянные Маделунга (таблица 5.1). 

 

 

 

Рисунок 5.4 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ПК решетки 
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Рисунок 5.5 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ОЦК решетки 

 

 

 

Рисунок 5.6 – График зависимости решеточных сумм 𝑆𝑚 от 𝑥 при 𝐤 = 𝟎  

для ГЦК решетки 

 



198 

 

Таким образом, представленные формулы вычислений решеточных сумм, 

содержащих произвольную степень |𝐑 − 𝐫|, обладают быстрой сходимостью. При 

этом, суммирование по всем узлам как прямой решетки с векторами 𝐑, так и по 

узлам обратной решетки с векторами 𝐊, охватываемым сферой радиуса, равного 

трем постоянным решетки, дает относительную погрешность не больше 10−9. Тем 

самым показана высокая эффективность полученных формул вычисления условно 

сходящихся сумм. 

 

5.3 Энергетическая структура электронов и их свойства 

 

В этом параграфе устанавливается связь между энергетической структурой 

электронов и их свойствами. Как отмечалось ранее, чтобы электронная подсистема 

проявила то или иное свойство (как результат отклика подсистемы на внешнее 

воздействие), необходимо привести ее в возбужденное состояние. Изменение 

энергии электронов при таких возбуждениях практически всегда намного меньше 

энергии Ферми. Поэтому для описания широкого круга электрических, магнитных, 

тепловых и оптических свойств систем достаточно знать поведение электронов с 

энергиями, близкими к энергии Ферми.  

Одной из важнейших характеристик электронной системы является 

плотность состояний, т. е. число состояний в единичном интервале энергии. По 

сути, плотность состояний определяет максимальное число электронов, 

пребывающих в данном интервале энергий: 

 

𝐷(E) ≡
𝑑𝑁(𝐸)

𝑑𝐸
. (5.46) 

 

Затухание вероятности распада происходит по экспоненциальному закону 

 

𝛹(𝒓, 𝑡) = 𝜓(𝒓) 𝑒𝑥𝑝 {−𝑖 (𝐸 −
𝑖𝛤

2
)

𝑡

ℏ
} . (5.47) 
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Представим волновую функцию (5.47) в виде интеграла Фурье 

 

𝛹(𝒓, 𝑡) =
1

ℏ√2𝜋
∫ 𝛹(𝒓, 𝐸) exp (−

𝑖

ℏ
𝐸𝑡) 𝑑𝐸

∞

−∞

 (5.48) 

 

и запишем обратное преобразование Фурье в виде 

 

𝛹(𝒓, 𝐸) =
1

√2𝜋
𝜓(𝒓) ∫ exp (−

𝑖

ℏ
(𝐸 − 휀 +

𝑖𝛤

2
) 𝑡) 𝑑𝑡

∞

0

= 

=
1

√2𝜋
𝜓(𝒓)

𝑖ℏ

𝐸 − 휀 + 𝑖𝛤/2
. 

(5.49) 

 

Распределение по энергии |𝛹(𝒓, 𝐸)|2 представляет вероятность распада 

системы в интервал энергии 𝑑𝐸 по истечении большого промежутка времени. Это 

видно из решения нестационарной задачи. Действительно, пусть 𝛹𝑛 – стационарное 

состояние, в которое может перейти система при 𝑡 → ∞, то |𝑎𝑛|2 – квадрат 

амплитуды в разложении 

 

𝛹(𝒓, 𝑡) = ∑ 𝑎𝑛𝛹𝑛 exp (−
𝑖

ℏ
𝐸𝑡)

𝑛

 (5.50) 

 

определяет вероятность перехода в 𝑛-ое состояние. Если переход осуществляется 

в непрерывный спектр, то сумму следует заменить на интеграл 

 

𝛹(𝒓, 𝑡) = ∫ 𝑎(𝐸)𝛹(𝒓, 𝐸) exp (−
𝑖

ℏ
𝐸𝑡) 𝑑𝐸

∞

−∞

. (5.51) 

 

Из (5.51) видно, что (5.49) определяет амплитуду вероятности распада в 

конечное состояние с энергией 𝐸. Вероятность распада в интервале энергии 𝑑𝐸 равна  
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𝑑𝑃 =
𝛤

2𝜋

𝑑𝐸

(𝐸 − 휀)2 + 𝛤2/4
. (5.52) 

 

Тогда вероятность распада в интервале с энергией, не превосходящей 𝐸: 

 

𝑃(𝐸) ≡ ∫ 𝑑𝑃

𝐸

−∞

=
1

2
+

1

𝜋
arctg (2

𝐸 − 휀

𝛤
) . (5.53) 

 

Заметим, в частности, что проинтегрированная по всем значениям энергии 

вероятность 𝑃(∞) = 1 определяет достоверное событие распада в интервале 

(−∞, ∞). Для подсчета числа состояний с энергиями, не превосходящими 𝐸, 

достаточно проинтегрировать (5.53) по всем волновым векторам 𝐤: 

 

𝑁(𝐸) ≡
(2𝜋)3

Ω0
∫ {

1

2
+

1

𝜋
arctg (2

𝐸 − 휀

𝛤
)} 𝑑3𝑘

Ω0

. (5.54) 

 

Здесь зависимость от 𝐤 определяется функциями 휀 = 휀(𝐤) и 𝛤 = 𝛤(𝐤). Плотность 

состояний определяется выражением 

 

𝐷(E) ≡
𝑑𝑁(𝐸)

𝑑𝐸
=

(2𝜋)3

Ω0
∫ {

1

𝜋
+

𝛤/2

(𝐸 − 휀)2 + (𝛤/2)2
} 𝑑3𝑘

Ω0

. (5.55) 

 

Стоит заметить, что при всех значениях 𝛤 = 0 выражение в фигурных 

скобках под знаком интеграла в (5.54) переходит в ступенчатую функцию 

Хевисайда, а в (5.55) – в дельта-функцию Дирака, т. е. приобретают широко 

известный вид часто используемых выражений для числа и плотности состояний 

спектра действительных энергий. 
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Оптические свойства кристаллических тел дают ценную информацию об 

особенностях электронного строения изучаемых систем. Их можно 

характеризовать диэлектрической проницаемостью 

 

휀(ω) = 휀1(ω) + 𝑖휀2(ω), (5.56) 

 

которая является откликом многоэлектронной системы на внешнее 

электромагнитное излучение. Она связана с комплексным показателем 

преломления N(ω) = n(ω) + 𝑖k(ω) соотношением 휀(ω) = N2(ω), где n(ω) – 

показатель преломления, а k(ω) – показатель поглощения. 

Оптическая проводимость может быть выражена через (5.56): 

 

𝜎(ω) = −
𝑖ω

4𝜋
휀(ω) (5.57) 

 

для прямых переходов 

 

𝜎𝑑(ω)~
(2𝜋)3

Ω0

1

ℏω
∑ ∫ 𝛿(𝐸𝑗 − 𝐸𝑖 − ℏω)

Ω0𝑖𝑗

𝑑3𝑘. (5.58) 

 

Соотношение (5.58) получено в первом порядке теории возмущений. Учет 

второго порядка теории возмущений позволяет [201] оценить вклад в оптическую 

проводимость от непрямых межполосных переходов: 

 

𝜎𝑖𝑛𝑑(ω)~
1

ℏω
∑ ∫ D𝑖(𝐸)D𝑗(𝐸 − ℏω)𝑑𝐸

𝐸𝐹+ℏω

𝐸𝐹𝑖≠𝑗

. (5.59) 

 

Здесь D𝑖(𝐸) – плотность электронных состояний в 𝑖-ой полосе. 
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5.4  Результаты численного решения спектральной задачи в рамках 

обобщенной зонной теории 

 

Численное решение задачи (4.9) для объемно-центрированной кубической 

(ОЦК) решетки проведено в базисе 257 плоских волн. Такая длина базиса оказалась 

достаточной, т. к. ее дальнейшее увеличение приводило к тем же результатам с 

точностью 10−5. Анализ полученных данных указывает на то, что при небольших 

значениях параметров |𝑥| < 0.05 и |𝑦| < 0.05 энергетический спектр отличается от 

спектра пустой решетки (𝑥 = 𝑦 = 0) на сотые доли Ридберга. Эти отклонения 

незначительно увеличиваются с ростом энергии. Например, приведенная на 

рисунке 5.7 действительная часть энергетического спектра при 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.05 и 

𝑙 = 0 практически совпадает со спектром пустой решетки. Плотности этих 

состояний имеют практически параболическую зависимость (рисунок 5.8). Таким 

образом, наблюдается качественное совпадение с поведением электронов пустой 

решетки. 

 

 

 

Рисунок 5.7 – Действительная часть энергетического спектра зоны Бриллюэна 

при 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.05 и 𝑙 = 0. Здесь символом Г обозначен центр зоны Бриллюэна, 

а символами N, P, H – симметричные точки в зоне Бриллюэна для ОЦК решетки 
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Рисунок 5.8 – Плотность состояний (в единицах число состояний/Ry) 

действительной части спектра при 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.05 и 𝑙 = 0 

 

По мнимой части полной энергии можно оценить время жизни полученных 

состояний (на рисунке 5.9 она представлена для тех же значений 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.05 и 

𝑙 = 0). На рисунке 5.10 представлена мнимая часть плотности состояний для самой 

низкой полосы при разных значениях 𝑦 = 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05. Анализ 

полученных данных указывает на δ-образный вид этих зависимостей, положение 

максимумов которых смещаются в область отрицательных энергий по мере 

увеличения возмущения. Если связать единичный интервал ∆𝛤 со временем 

распада ∆𝜏~ℏ/∆𝛤, то мнимой части плотности состояний можно придать смысл 

числа состояний, которые в случае 𝛤 > 0 экспоненциально затухают в единицу 

времени, и числа состояний, которые в случае 𝛤 < 0 экспоненциально быстро 

возбуждаются со временем. 

Стоит отметить и отличия от равновесного распределения Ферми–Дирака. 

Чем больше параметр возмущения 𝑦, тем менее симметричными относительно 

вертикальных прямых, проходящих через пики, выглядят зависимости, 

приведенные на рисунке 5.10. А именно, спад в правой части относительно пика 

становится все более пологим относительно спада в левой части каждой кривой. 
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Положение пика, соответствующее значению химического потенциала (в данном 

случае – равным нулю), смещается влево с увеличением параметра возбуждения 𝑦. 

 

 

 

Рисунок 5.9 – Мнимая часть спектра четырех самых низких полос зоны 

Бриллюэна при 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.05 и 𝑙 = 0 

 

 

 

Рисунок 5.10 – Мнимая часть плотности состояний самой низкой полосы при 

значениях параметров 𝑥 = 0, 𝑦 = 0.01; 0.02; 0.03; 0.04; 0.05. и 𝑙 = 0. Чем меньше 

значение параметра возмущения 𝑦, тем выше положение пика 
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Результат численного интегрирования функций, изображенных на 

рисунке 5.10, приведен на рисунке 5.11. Полученные кривые являются 

неравновесными функциями распределения. Сравнение их с функцией 

распределения Ферми–Дирака позволяет установить связь энергии возбуждения, в 

частности теплового, с параметром 𝑦. На рисунке 5.12 приведена такая 

зависимость. В пределах погрешности вычислений она оказалась прямой 

пропорциональной зависимостью.  

Таким образом, в рамках единой схемы зонных расчетов можно проводить 

описание кинетических характеристик материалов. Комплексной добавке 𝑥 + 𝑖𝑦  к 

орбитальному квантовому числу 𝐿 можно придать смысл параметра орбитального 

возбуждения любой природы: электромагнитного, теплового, вакансионного, 

примесного и др.  

 

 

Рисунок 5.11 – Функция распределения при 𝑥 = 0, различных 𝑦 и 𝑙 = 0  
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Рисунок 5.12 – Зависимость энергии теплового возбуждения в единицах  

𝑘𝑇 ∙ 10−4 Ry  от параметра 𝑦 

 

Далее проследим за изменениями результатов расчета электронной 

структуры при переходе от приближения свободных электронов к металлическому 

литию. Анализ предварительных расчетов показал хорошую сходимость 

разложения по плоским волнам. При этом задача решалась численно в базисе 255 

плоских волн. Такая длина базиса оказалась достаточной, т. к. ее дальнейшее 

увеличение не приводит к изменениям положения линий, представленных на 

рисунках ниже. Использование же различных приближений для обменно-

корреляционного потенциала дает небольшие, но вполне заметные количественные 

отличия [278, 290]. Чтобы не загромождать рисунки, ниже приведены результаты 

расчета с использованием простейшего вида для обменно-корреляционного 

потенциала по Кону–Шему. 

На рисунке 5.13 приведена действительная часть плотности электронных 

состояний Re𝐷(𝐸), измеряемая в единицах число состояний на 1 атом и на 1 Ry 

действительной части спектра 𝐸. Расчеты выполнены для металлического лития с 

постоянной решетки, равной 𝑎 = 6.597 боровских радиусов. Анализ 

представленных данных показывает, что при увеличении интенсивности 
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орбитальных возбуждений (увеличении параметра 𝑦) форма линий Re𝐷(𝐸) 

меняется слабо. Лишь остовное состояние 1s-симметрии заметно сдвигается к 

уровню Ферми 𝐸𝐹 при увеличении параметра 𝑦.  

На рисунке 5.14 приведена мнимая часть плотности электронных состояний 

Im𝐷(𝛤), измеряемая в единицах число состояний на 1 атом и на 1 Ry мнимой части 

спектра 𝛤, имеющей смысл ширины энергетических уровней, для металлического 

лития с теми же значениями параметров. Анализ полученных данных показывает, 

что по мере увеличения интенсивности орбитальных возбуждений происходит 

уширение спектральных линий как остовных состояний (линии в правой части 

рисунка 5.14), так и внешних состояний (линии вблизи 0 в левой части  

рисунка 5.14). По положению этих линий можно оценить время жизни состояний, 

опираясь на соотношение Гейзенберга 𝜏~ℏ/𝛤. Время жизни всех состояний 

сокращается, причем наиболее существенно для остовных состояний. 

 

 

 

Рисунок 5.13 – Действительная часть плотности электронных состояний Re𝐷(𝐸) 

металлического лития при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 
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Рисунок 5.14 – Мнимая часть плотности электронных состояний Im𝐷(𝛤) 

металлического лития при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

По мнимой части плотности электронных состояний Im𝐷(𝛤) можно путем 

численного интегрирования вычислить функцию распределения электронов 𝑓(𝛤). 

На рисунке 5.15 представлена функция распределения 𝑓(𝛤) внешних состояний 

при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005. Все линии на этом рисунке 

представлены проходящими через одну точку, соответствующую основному 

состоянию при 𝑥 = 0 и 𝑦 = 0. Как и следовало ожидать, эти линии отличаются от 

линий, соответствующих равновесной функции распределения Ферми–Дирака. 

Изменения полученной неравновесной функции распределения электронов 𝑓(𝛤) в 

кристаллическом литии соответствуют общеизвестным изменениям функции 

распределения, полученным в результате решения кинетического уравнения 

Больцмана для электронов в приближении времени релаксации. 
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Рисунок 5.15 – Функция распределения электронов металлического лития 

при 𝑥 = 0 и различных 𝑦 

 

Таким образом, предложенная методика зонных расчетов, учитывающая 

только орбитальные возбуждения, позволяет вычислить не только спектр 

электронов, но и неравновесную функцию распределения электронных 

возбуждений, следовательно, описать и кинетические свойства материала в рамках 

единого подхода, не прибегая к решению уравнения Больцмана. При этом, как и в 

случае с одиночными атомами и кластерами, данный метод позволяет 

рассматривать возбуждения любой природы и мощности. 

 

5.5  Выводы по главе 5 

 

Проведено обобщение зонной теории с учетом орбитальных возбуждений 

электронов. Показано, что предложенная методика зонных вычислений позволяет 

в рамках единого подхода вычислить не только спектр электронов, но и 

неравновесную функцию распределения электронных возбуждений, т. е описать 

кинетические свойства материала, не прибегая к уравнению Больцмана. При этом 
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не важно, чем вызвано орбитальное возмущение: тепловым, вакансионным, 

примесным, электромагнитным или каким-либо другим воздействием на 

электроны. 

Также представлен способ вычисления условно сходящихся решеточных 

сумм, необходимых для описания физических свойств кристаллического состояния 

вещества, в том числе в рамках обобщенной зонной теории. Показано, что 

представленные формулы вычислений решеточных сумм, содержащих 

произвольную степень |𝐑 − 𝐫|, обладают быстрой сходимостью. При этом, 

суммирование по всем узлам как прямой решетки с векторами 𝐑, так и по узлам 

обратной решетки с векторами 𝐊, охватываемым сферой радиуса, равного трем 

постоянным решетки, дает относительную погрешность меньше, чем 10−9. Тем 

самым показана высокая эффективность предложенного подхода вычисления 

условно сходящихся сумм. 
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6 Моделирование электронных возбуждений большой мощности 

с использованием базовых идей теории функционала электронной плотности  

 

В настоящее время для расчета электронной структуры кластеров и твердых 

тел часто применяется теория функционала электронной плотности [291, 292]. 

Благодаря хорошей масштабируемости, данный метод стал одним из наиболее 

широко используемых и универсальных методов в вычислительной физике. 

Несмотря на то, что по сути это точный метод, все же попытки найти точный вид 

функционала по-прежнему выглядят, как аналогия с восхождением по так 

называемой лестнице Иакова [293]. Хоть реализация данного метода и заложена во 

многие программные продукты, такие как VASP, Quantum Espresso, Gaussian, 

GAMESS, CRYSTAL, WIEN2k и др., недавно было показано, что результаты 

расчетов с использованием разных программ согласуются лишь в целом [294]. Еще 

большие вариации возникают при попытке описания возбужденных состояний в 

рамках этого метода, что приводит к необходимости разработки даже 

комбинированных подходов [295]. В данной главе рассмотрено применение 

представленной во второй главе идеи для описания возбуждений с использованием 

базовых идей теории функционала электронной плотности.  

 

6.1  Построение математической модели 

 

Теорема Хоэнберга-Кона стала мощным фундаментом теории функционала 

электронной плотности. В соответствии с ней полную энергию основного 

состояния 𝐸 многоэлектронной системы 𝑁 электронов, имеющих 3𝑁 

пространственные координаты, можно представить через функционал электронной 

плотности 𝜌(𝐫) уже лишь с тремя координатами: 

 

𝜌(𝐫) = ∑|𝜓𝑗(𝐫)|
2

𝑜𝑐𝑐

𝑗

, (6.1) 

где суммирование ведется по всем состояниям, которые заняты электронами. 
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Уравнение Шредингера  

 

𝑯𝜓𝑗(𝐫) = 𝑗𝜓𝑗(𝐫), (6.2) 

 

получается исходя из условия минимизации функционала 𝐸 = 𝐸(), при 

постоянном числе частиц 

 

𝑁 = ∫ 𝜌(𝐫) 𝑑3𝑟 (6.3) 

 

и позволяет определить собственные функции 𝜓𝑗(𝐫) и собственные значения 𝑗, 

если известна явная зависимость 𝐸 = 𝐸(): 

 

𝐸() = ∫ 𝐹() 𝑑3𝑟. (6.4) 

 

Отметим, что в данном случае зависимость 𝐹 от 𝜌(𝐫) также известна. 

Действительно, для существования экстремума функционала (6.4) необходимо, 

чтобы первая вариация обращалась в ноль  

 

δ (∫ 𝐹() 𝑑3𝑟 − 𝜆 ∫ 𝜌(𝐫) 𝑑3𝑟) = 0, (6.5) 

 

где 𝜆 – неопределенный множитель Лагранжа. Уравнение (6.5) можно представить 

в виде 

 

∫ (
𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗(𝐫)δ𝜓𝑗

∗(𝐫) 𝑑3𝑟 + 

+ ∫ (
𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗

∗(𝐫)δ𝜓𝑗(𝐫) 𝑑3𝑟 = 0. 

(6.6) 
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Учитывая произвольность и независимость вариаций по волновой функции 

𝜓𝑗(𝐫) и комплексно-сопряженной к ней 𝜓𝑗
∗(𝐫): 

 

(
𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗(𝐫) = 0,   (6.7) 

  

(
𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗

∗(𝐫) = 0  (6.8) 

 

получим эквивалентные уравнения: 

 

∫ 𝜓𝑗(𝐫) (
𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗

∗(𝐫) 𝑑3𝑟 = ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫) (

𝛿𝐹()

𝛿
− 𝜆) 𝜓𝑗(𝐫) 𝑑3𝑟. (6.9) 

 

Обозначим 

 

𝛿𝐹()

𝛿
≡ 𝑯, (6.10) 

 

как оператор энергии, тогда 𝜆 ≡ 𝑗 будет иметь смысл его собственного значения. 

В итоге приходим к уравнению (6.2).  

При рассмотрении возбужденных состояний воспользуемся идеями, 

изложенными в главе 2. Использование комплексного параметра 

 𝐿 = 𝑙 + 𝑥 + 𝑖𝑦 вместо целочисленного орбитального квантового числа 𝑙 приводит 

к уравнению Шредингера вида: 

 

(𝑯 +
ℏ2

2𝑚

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2
) 𝜓𝑗(𝐫) = ε𝑗𝜓𝑗(𝐫), (6.11) 

 

где 
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𝑢 = 𝑥(𝑥 + 2𝑙 + 1) − 𝑦2,     𝑣 = 𝑦(2𝑥 + 2𝑙 + 1). (6.12) 

 

Отметим, что ввиду осцилляции волновых функций для решения уравнения 

(6.11) часто используется введение густой трехмерной сетки [296]. Возможны и другие 

подходы математической физики при решении подобных уравнений [297, 298].  

В рамках метода Рутана [97] задача (6.11) по отысканию 𝜓(𝐫) и 휀 может быть 

сведена к проблеме собственных значений представимой в матричном виде: 

 

𝐅𝐂 = 𝛆𝐒𝐂 , (6.13) 

 

где матричные элементы матрицы интегралов перекрывания 𝐒 

 

𝑆𝑗𝑘 = ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜑𝑘(𝐫)𝑑3𝑟, (6.14) 

 

и матрицы 𝐅 

 

𝐹𝑗𝑘 = ∫𝑗
∗𝐫 (𝑯 +

ℏ2

2𝑚

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2 )𝑘𝐫 d3𝐫,  (6.15) 

 

причем базисные функции 
𝑘
𝐫 выбираются так, чтобы ряд 

 

𝜓𝑘(𝐫) = ∑ 𝐶𝑘𝑚(𝐒−1 2⁄ )
𝑚𝑛

𝑚,𝑛

𝜑𝑛(𝐫) (6.16) 

 

имел хорошую сходимость к 𝜓(𝐫). В качестве таковых выберем функции гаусового 

типа [128, 164] 

 

𝜑𝑘(𝐫) = (
2𝛼𝑘

𝜋
)

3 4⁄

exp(−𝛼𝑘|𝐫 − 𝐚|2). (6.17) 

 



215 

 

Отметим, что, как и прежде, в основе вычисления всех матричных элементов 

лежит идея дифференцируемости функций s-симметрии по компонентам вектора 

𝐚, указывающего положение атома, для получения функций p-, d-, f-, …-симметрии.  

Далее воспользуемся выражением для полной энергии системы 

 

ℇ = 𝐾 + 𝐸 + 𝑁 + 𝐿 + 𝑋, (6.18) 

 

содержащим кинетическую энергию электронов 

 

𝐾 = ∑ ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫) (−

ℏ2

2𝑚𝑒
∆) 𝜓𝑗(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑗

; (6.19) 

 

потенциальную энергию кулоновского взаимодействия электронов 

 

𝐸 = ∑ ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫) ∑

𝑒2

|𝐫𝑘 − 𝐫𝑗|

𝑜𝑐𝑐

𝑘>𝑗

𝜓𝑗(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑗

; (6.20) 

 

потенциальную энергию кулоновского электрон-ядерного взаимодействия 

 

𝑁 = ∑ ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫) ∑

𝑍𝐼𝑒2

|𝐑𝐼 − 𝐫𝑗|
𝐼

𝜓𝑗(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑗

; (6.21) 

 

энергию возбуждения 

 

𝐿 = ∑ ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫)

𝑢 + 𝑖𝑣

𝑟2 𝜓𝑗(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑗

 (6.22) 

 

и энергию обменно-корреляционного взаимодействия 
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𝑋 = ∑ ∫ 𝜓𝑗
∗(𝐫)𝑉𝑥𝑐(𝜌)𝜓𝑗(𝐫)𝑑3𝑟

𝑜𝑐𝑐

𝑗

. (6.23) 

 

Для аналитического вычисления матрицы обменно-корреляционного 

взаимодействия X воспользуемся формулой, представленной в работе [299]: 

 

𝐗 = 𝐒1 2⁄ 𝐀𝑉𝑥𝑐(𝜆)𝐀𝐒1 2⁄ , (6.24) 

 

где 𝐀 и 𝜆 – собственные функции и собственные значения следующей спектральной 

задачи: 

 

𝐏𝐀 = 𝜆𝐒𝐀. (6.25) 

 

Здесь матричные элементы матрицы P имеют вид: 

 

𝑃𝑗𝑘 ≡ 𝑒2 ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜌(𝒓)𝜑𝑘(𝐫)𝑑3𝑟. (6.26) 

 

Причем 𝑉𝑥𝑐(𝜆) имеет такой же вид, что и 𝑉𝑥𝑐(𝜌), аналитический вид которого 

определен в работах [300–302]. Как отмечалось выше, численное интегрирование 

при вычислении матричных элементов 

 

𝑋𝑗𝑘 ≡ ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝑉𝑥𝑐(𝜌)𝜑𝑘(𝐫)𝑑3𝑟 (6.27) 

 

подразумевает введение густой сетки, чтобы избежать осцилляций волновой 

функции. Однако, аналитическое вычисление матричных элементов (6.27) можно 

осуществить, если известна матрица с элементами только от плотности 𝜌(𝐫) [303, 

304]: 
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𝑃𝑗𝑘 ≡ ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜌(𝐫)𝜑𝑘(𝐫)𝑑3𝑟. (6.28) 

 

Следуя работе [304], представим  

 

𝑌𝑗𝑘 ≡ ∫ 𝜒𝑗
∗(𝐫)𝑉𝑥𝑐(𝜌)𝜒𝑘(𝐫)𝑑3𝑟 (6.29) 

 

в базисе ортонормированных функций {𝜒𝑘(𝐫)}. Пусть функция 𝑉𝑥𝑐() разложима в 

ряд Маклорена: 

 

𝑉𝑥𝑐(𝜌) = ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!
𝜌𝑞(𝐫)

∞

𝑞=0

. (6.30) 

 

Тогда для нахождения 𝑌𝑗𝑘 необходимо вычислить матричные элементы от 

степеней 𝜌𝑘(𝐫): 

 

𝑇𝑗𝑘
[𝑘]

≡ ∫ 𝜒𝑗
∗(𝐫)𝜌𝑞(𝐫)𝜒𝑘(𝐫)𝑑3𝑟. (6.31) 

 

Причем матрица 𝐓[𝑞] с элементами (6.31) содержит произведение 𝑞 матриц 𝐓 

с элементами вида с:  

 

𝑇𝑗𝑘 ≡ 𝑇𝑗𝑘
[1]

≡ ∫ 𝜒𝑗
∗(𝐫)𝜌(𝐫)𝜒𝑘(𝐫)𝑑3𝑟. (6.32) 

 

Подставив (6.30) в (6.29), получим: 

 

𝑌𝑗𝑘 = ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

∫ 𝜒𝑗
∗(𝐫)𝜌𝑞(𝐫)𝜒𝑘(𝐫)𝑑3𝑟 = ∑

𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

(𝑇𝑞)𝑖𝑗 (6.33) 
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Запишем (6.33) в матричном виде: 

 

𝐘 = ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

𝐓𝑞 . (6.34) 

 

Представим (6.34) в базисе собственных векторов {C̃} матрицы 𝐓: 

 

�̃�−1𝐘�̃� = ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

�̃�−1𝐓𝑞�̃� = ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

(�̃�−1𝐓�̃�)
𝑞

= 

= ∑
𝑉(𝑞)(0)

𝑞!

∞

𝑞=0

𝛌𝑞 = 𝑉𝑥𝑐(𝛌), 

(6.35) 

 

где 𝛌 – диагональная матрица с собственными значениями матрицы 𝐓 на 

диагонали. В окончательном виде: 

 

𝐘 = �̃�𝑉𝑥𝑐(𝛌)�̃�−1. (6.36) 

 

Таким образом, получившееся равенство (6.36) свидетельствует о том, что 

для нахождения матричных элементов (6.29) необходимо решить алгебраическую 

проблему на собственные значения матрицы (6.32): 

 

�̃�−1𝐓�̃� = 𝛌. (6.37) 

 

Также можно сделать обобщение задачи (6.36) на случай 

неортонормированного набора функций {𝜑𝑘(𝐫)} [305]. Пусть 

 

𝜒𝑗(𝐫) = ∑(𝐒−1 2⁄ )
𝑗𝑘

𝑘

𝜑𝑘(𝐫), (6.38) 
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где 

 

𝑆𝑗𝑘 ≡ ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜑𝑘(𝐫)𝑑3𝑟. (6.39) 

 

Отметим, что набор {𝜒𝑗(𝐫)} вида (6.38) является ортонормированным. В силу 

симметричности матрицы 𝐒 имеем: 

 

∫ 𝜒𝑘
∗(𝐫)𝜒𝑘′(𝐫)𝑑3𝑟 = ∑(𝐒−1 2⁄ )

𝑘𝑗
(𝐒−1 2⁄ )

𝑘′𝑗′

𝑗𝑗′

∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜑𝑗′(𝐫)𝑑3𝑟 = 

= ∑(𝐒−1 2⁄ )
𝑘𝑗

(𝐒−1 2⁄ )
𝑘′𝑗′𝑆𝑗𝑗′

𝑗𝑗′

= 

= ∑ (𝐒−1 2⁄ )
𝑘𝑗

(𝐒1 2⁄ )
𝑗𝑚

(𝐒−1 2⁄ )
𝑘′𝑗′(𝐒1 2⁄ )

𝑚𝑗′

𝑗𝑗′𝑚

= ∑ 𝛿𝑘𝑚𝛿𝑘′𝑚

𝑚

= 𝛿𝑘𝑘′ . 

(6.40) 

 

Из (6.38) получаем 

 

𝜑𝑘(𝐫) = ∑(𝐒1 2⁄ )
𝑗𝑘

𝑗

𝜒𝑗(𝐫). (6.41) 

 

Поэтому 

 

𝐗 = 𝐒1 2⁄ 𝐘𝐒1 2⁄ =  𝐒1 2⁄ �̃�𝑉𝑥𝑐(𝛌)�̃�−1𝐒1 2⁄ , (6.42) 

 

Учитывая то, что 

 

𝐓 = 𝐒−1 2⁄ 𝐏𝐒−1 2⁄ , (6.43) 

 

задача (6.37) сводится к: 
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�̃�−1(𝐒−1 2⁄ 𝐏𝐒−1 2⁄ )�̃� = 𝜆. (6.44) 

 

Таким образом, задача сводится к решению (6.44) с матричными элементами 

(6.28), которые с учетом соотношений (6.1) и (6.16) принимают вид: 

 

𝑃𝑗𝑗′ = ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜌(𝐫)𝜑𝑗′(𝐫)𝑑3𝑟 = 

= ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑛(𝐒−1 2⁄ )
𝑛𝑚

𝐶𝑘𝑛′(𝐒−1 2⁄ )
𝑛′𝑚′

𝑛′𝑚′𝑛𝑚

𝑜𝑐𝑐

𝑘

× 

× ∫ 𝜑𝑗
∗(𝐫)𝜑𝑚(𝐫)𝜑𝑚′(𝐫)𝜑𝑗′(𝐫)𝑑3𝑟 = 

= ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑛(𝐒−1 2⁄ )
𝑛𝑚

𝐶𝑘𝑛′(𝐒−1 2⁄ )
𝑛′𝑚′𝑆𝑗𝑚𝑆𝑗′𝑚′ exp(−𝛽𝑅2)

𝑛′𝑚′𝑛𝑚

𝑜𝑐𝑐

𝑘

= 

= ∑ ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑛(𝐒−1 2⁄ )
𝑛𝑚

𝐶𝑘𝑛′(𝐒−1 2⁄ )
𝑛′𝑚′ ∑(𝐒1 2⁄ )

𝑗𝑙
(𝐒1 2⁄ )

𝑙𝑚
𝑙𝑛′𝑚′𝑛𝑚

𝑜𝑐𝑐

𝑘

× 

× ∑(𝐒1 2⁄ )
𝑚′𝑙′(𝐒1 2⁄ )

𝑙′𝑚′

𝑙′

exp(−𝛽𝑅2) = 

= ∑ ∑ 𝐶𝑘𝑛𝐶𝑘𝑛′(𝐒1 2⁄ )
𝑗𝑛

(𝐒1 2⁄ )
𝑛′𝑗′exp(−𝛽𝑅2)

𝑛𝑛′

𝑜𝑐𝑐

𝑘

. 

(6.45) 

 

Здесь 

 

𝐑 ≡
𝛼𝑗𝐚𝑗 + 𝛼𝑚𝐚𝑚

𝛼𝑗 + 𝛼𝑚
−

𝛼𝑚′𝐚𝑚′ + 𝛼𝑗′𝐚𝑗′

𝛼𝑚′ + 𝛼𝑗′
, (6.46) 

  

β ≡
(𝛼𝑗 + 𝛼𝑚)(𝛼𝑚′ + 𝛼𝑗′)

𝛼𝑗 + 𝛼𝑚 + 𝛼𝑚′ + 𝛼𝑗′
. (6.47) 

 

Зная функциональную зависимость 𝑉𝑥𝑐(𝜌) и найденные 𝛌 можно вычислить 

𝑉𝑥𝑐(𝛌) [305]: 
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𝑋𝑖𝑗 = ∑ 𝐶𝑖𝑛𝐶𝑗𝑚(𝐒1 2⁄ )
𝑛𝑘

(𝐒1 2⁄ )
𝑘𝑚

𝑉𝑥𝑐(𝜆𝑘)

𝑛,𝑚,𝑘

. (6.48) 

 

Отметим, что при таком подходе объем вычислений резко уменьшается. 

Кроме того, полностью отпадает необходимость использования каких-либо 

кубатурных формул [305, 306]. 

 

6.2  Сравнение результатов, полученных с использованием различных 

приближений для обменно-корреляционного потенциала 

 

Как отмечалось выше, метод Хартри–Фока был выбран в качестве базового 

для описания возбуждений в рамках идеи, представленной в параграфе 2.1. В 

предыдущем параграфе показано, как перейти к описанию возбуждений в рамках 

той же идеи, но с использованием базовых идей теории функционала электронной 

плотности. Данный параграф посвящен сравнению результатов, полученных в 

рамках модифицированного метода Хартри–Фока и модифицированного метода 

функционала электронной плотности. В качестве объекта исследования была 

выбрана система двух атомов Na-He. Связано это с тем, что именно гелий часто 

используется в качестве буферного газа.  

Рассмотрим поведение атома натрия в присутствии гелия. Для этого 

исследуем полную энергию системы двух атомов Na-He как функцию расстояния 

между атомами при небольших значениях параметра 𝑦 в интервале от значения 

 𝑦 = −8 · 10−5 до 𝑦 = +8 · 10−5 при 𝑥 = 0 [307, 308]. Анализ полученных данных 

показывает, что действительная часть полной энергии Reℇ системы Na-He в 

возбужденном состоянии уменьшается при сближении атомов, достигая минимума 

при расстояниях тем меньших, чем больше параметр 𝑦, увеличение которого 

соответствует большей интенсивности внешнего воздействия (рисунок 6.1). В этой 

же области при расстояниях около 5.5 и 3.3 боровских радиусов и малых значения 

параметра |𝑦| выполняется условие Imℇ = 0, означающее существование 
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неограниченно долго живущих возбуждений (рисунок 6.2). С увеличением |𝑦| 

возникает еще одно долгоживущее возбуждение при расстоянии около 2.5 

боровских радиусов (Imℇ = 0 при 𝑦 = ±4 · 10−5 на рисунке 6.2). На рисунках 6.3 

и 6.4 представлены результаты аналогичных расчетов спектральных характеристик 

натрия в атмосфере гелия, но в приближении локальной плотности с различными 

обменно-корреляционными потенциалами [300–302].  

Как видно из сравнения рисунков 6.1 и 6.2 с рисунками 6.3 и 6.4 

соответственно, наблюдаются лишь несущественные количественные изменения 

[309]. Качественное поведение спектральных линий, полных энергий и 

межатомные расстояния возбужденной системы Na-He остаются неизменными. 

Таким образом, можно говорить о принципиальном согласии результатов, 

полученных в рамках разных базовых приближений. 

 

 

 

Рисунок 6.1 – Действительная часть полной энергии двухатомной системы  

Na-He в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦, 

полученная в рамках модифицированного метода Хартри–Фока 
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Рисунок 6.2 – Мнимая часть полной энергии двухатомной системы Na-He в 

зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦, полученная 

в рамках модифицированного метода Хартри–Фока 

 

 

 

Рисунок 6.3 – Действительная часть полной энергии двухатомной системы  

Na-He в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦, 

полученная в рамках модифицированного метода функционала электронной 

плотности 
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Рисунок 6.4 – Мнимая часть полной энергии двухатомной системы Na-He в 

зависимости от расстояния между атомами при 𝑥 = 0 и различных 𝑦, полученная 

в рамках модифицированного метода функционала электронной плотности 

 

6.3 Выводы по главе 6 

 

В данной главе рассмотрена математическая модель описания возбуждений 

кластеров с использованием базовых идей одночастичного подхода теории 

функционала электронной плотности. Предложен способ аналитического 

вычисления всех матричных элементов в базисе функций гауссового типа. 

Проведено сравнение результатов, полученных в рамках модифицированного 

метода локальной плотности с результатами, полученными в рамках 

модифицированного метода Хартри–Фока, в результате которого выявлены лишь 

несущественные количественные отличия. Качественное поведение спектральных 

линий, полных энергий и межатомные расстояния возбужденной системы Na-He, 

полученные в рамках модифицированного метода функционала электронной 

плотности, соответствуют полученным с помощью модифицированного метода 

Хартри–Фока, что позволяет говорить о независимости предложенного подхода к 

описанию возбуждений от способа его реализации.  
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Заключение 

 

В диссертации показано, что предложенный подход описания возбужденных 

электронных состояний позволяет на качественно новом уровне выполнить 

моделирование процессов, протекающих в открытых системах, исследовать 

метастабильные наноразмерные системы с оценкой их времени жизни и 

сформировать более полное представление о свойствах вещества, находящегося в 

условиях сильной неравновесности.   

Результаты расчетов для основного состояния атомов, молекул, кластеров и 

твердых тел, полученные с помощью разработанного комплекса программ, в 

пределах требуемой точности соответствуют данным, полученным при 

использовании широко распространенных программных пакетов вычислительной 

квантовой химии [294].  

Результаты аналитического решения спектральной задачи для атома 

водорода в рамках предложенного подхода соответствуют общепринятым 

представлениям о поведении электрона в возбужденном состоянии, в том числе в 

рамках теории коллапса энергетического спектра. 

Поведение возбужденных электронов в многоэлектронных системах не 

противоречит данным других теоретических и экспериментальных работ. 

Выполняются правила отбора, которые в используемом методе расчета 

спектральных характеристик специально не закладывались. Обнаруженное 

падение энергии остовного состояния бериллия с увеличением энергии 

возбуждения соответствует теоретическим и экспериментальным работами по 

динамическому эффекту Штарка. Два метастабильных состояния димера бериллия 

вблизи 5 и 10 боровских радиусов подтверждены данными экспериментальных и 

теоретических работ других авторов.  

В рамках предложенного подхода найдено равновесное состояние бериллия в 

кристаллической решетке ГПУ при параметрах решетки 𝑎 = 4.32 боровских радиуса 

и 𝑐 = 1.567 𝑎, что находится в соответствии с экспериментальными данными. 
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Минимум полной энергии при значении 𝑎 = 6.597 боровских радиуса соответствует 

экспериментальному значению постоянной решетки металлического ОЦК-лития.  

Реализация предложенной идеи позволила обобщить зонную теорию. При 

𝑥 = 0 и 𝑦 = 0 получены результаты, соответствующие экспериментальным и 

теоретическим данным металлического ОЦК-лития. При возбуждениях 

электронной подсистемы ОЦК-лития по мнимой части энергетических уровней 

построена функция распределения электронов, соответствующая функции 

распределения, получаемой в результате решения кинетического уравнения 

Больцмана в приближении времени релаксации. Полученная функция 

распределения электронов по состояниям в пустой решетке соответствует функции 

распределения Ферми-Дирака. 

Достигнуто принципиальное согласие результатов расчета спектральных 

характеристик, полученных с использованием модифицированного метода 

Хартри–Фока, и результатов, полученных с использованием модифицированного 

метода локальной плотности. Все это свидетельствует в пользу корректности 

предложенного подхода и его численной реализации, а также достоверности 

полученных результатов. 

Подводя общий итог проделанной работы, можно выделить следующие 

результаты и выводы: 

1. Предложена методика теоретического описания возбужденных 

электронных состояний наноразмерных систем, находящихся в условиях 

различного внешнего воздействия, в том числе и в условиях сильной 

неравновесности, позволяющая в рамках развиваемого подхода оценить время 

распада возбуждений.  

2. В рамках предложенной методики исследовано изменение электронной 

структуры атомов гелия, лития, бериллия, бора, углерода, неона, натрия, магния и 

кальция в условиях внешнего воздействия. Описаны такие явления, как 

энергетический коллапс, расщепление и перемешивание энергетических уровней. 

Обнаружена принципиальная возможность образования метастабильных 
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состояний при мощном внешнем воздействии на атом, по интенсивности 

сопоставимым с полем внутри самого атома.  

3. Исследовано образование метастабильных состояний в наноразмерных 

системах. Показано, что при помещении атомов в поля, создаваемые другими 

атомами, образуются метастабильные малые кластеры при небольшом внешнем 

воздействии на них.  

4. В рамках развиваемого подхода разработан эффективный способ описания 

конденсации кластеров в ситуации, когда взаимодействие с окружающими 

кластерами незначительно по сравнению с межатомным взаимодействием в 

кластере, но требует учета. 

5. Исследован процесс кристаллизации из атомов бериллия и лития, находящихся 

в газовой фазе. На примере ГПУ-бериллия и ОЦК-лития показано, что прямой переход 

из газовой фазы в кристаллическую (либо обратно) весьма затруднен. Более выгодный 

по энергии и, вероятнее всего, реализуемый на практике переход происходит через ряд 

метастабильных состояний с образованием многоатомных кластеров. 

6. Показано, что обобщенная методика зонных расчетов позволяет вычислить 

не только энергетический спектр, но и неравновесную функцию распределения 

электронных возбуждений, т. е. в рамках развиваемого подхода можно описать еще 

и кинетические свойства наноматериала. Таким образом, исчезает необходимость 

в решении дополнительного кинетического уравнения. 

7. Показано, что результаты расчетов возбуждений в малых кластерах, 

выполненных в приближении модифицированного метода функционала 

электронной плотности и в приближении модифицированного метода Хартри–

Фока, имеют несущественное количественное отличие. Качественное поведение 

спектральных линий и полных энергий, а также межатомных расстояний 

возбужденных систем, полученных в рамках модифицированного метода 

функционала электронной плотности, соответствует полученному с помощью 

модифицированного метода Хартри–Фока, что позволяет говорить о 

независимости предложенного подхода к описанию возбуждений от способа его 

реализации. 
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Дальнейшие исследования могут быть направлены на прогнозирование 

условий образования наноматериалов в условиях неравновесности. Это, в свою 

очередь, позволит получить более полные фундаментальные представления о 

процессе образования наноматериалов в условиях самоорганизации и откроет 

широкие перспективы их практического применения при синтезе как известных, 

так и новых наноматериалов с заданными свойствами.  
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Приложение А 

(обязательное) 

Способ улучшения сходимости ряда, содержащего нечетную положительную 

степень |R-r|  

 

Предложим один из способов преобразования условно сходящегося ряда к 

виду (5.19). Для этого рассмотрим сначала экспоненциально сходящийся ряд 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤, 𝑠) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1e𝑖𝐤∙𝐑exp(−𝑠|𝐑 − 𝐫|2)

𝑹

,      𝑛 > 0. (А.1) 

 

Представим следующую цепочку преобразований: 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤, 𝑠) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛e𝑖𝐤∙𝐑exp(−𝑠|𝐑 − 𝐫|2)

𝑹
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× {∫ exp(−𝛼|𝐑 − 𝐫|2𝑡2)

1

0

𝑑𝑡

𝑡2𝑛
+ ∫ exp(−𝛼|𝐑 − 𝐫|2𝑡2)

∞

1

𝑑𝑡

𝑡2𝑛
} 

= √
4𝛼

𝜋
(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛
∑ e𝑖𝐤∙𝐑

𝑹

exp(−𝑠|𝐑 − 𝐫|2) ∫ exp(−𝛼|𝐑 − 𝐫|2𝑡2)

∞

1

𝑑𝑡

𝑡2𝑛
 

+√
4𝛼

𝜋
(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛 ∫ ∑ e𝑖𝐤∙𝐑

𝑹

exp{−(𝛼𝑡2 + 𝑠)|𝐑 − 𝐫|2}

1

0

𝑑𝑡

𝑡2𝑛 

(А.2) 
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= ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1e𝑖𝐤∙𝐑exp(−𝑠|𝐑 − 𝐫|2) erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

 

+√
4𝛼

𝜋
(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛 ∫
1

𝛺
(

𝜋

𝛼𝑡2 + 𝑠
)

3/2

∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4(𝛼𝑡2 + 𝑠)
}

𝑲

1

0

𝑑𝑡

𝑡2𝑛 . 

 

Здесь использовано тождество 

 

∑ e𝑖𝐤∙𝐑

𝑹

exp{−(𝛼𝑡2 + 𝑠)|𝐑 − 𝐫|2} =

=
1

𝛺
(

𝜋

𝛼𝑡2 + 𝑠
)

3/2

∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫 −
|𝐊 + 𝐤|2

4(𝛼𝑡2 + 𝑠)
}

𝑲

, 

(А.3) 

 

правая часть которого является результатом Фурье-преобразования левой части. 

Окончательно в пределе при 𝑠 → 0 получим формулу (5.16). 

 

𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤) = 𝑆2𝑛−1(𝐫, 𝐤, 0) = ∑|𝐑 − 𝐫|2𝑛−1e𝑖𝐤∙𝐑erfc(√𝛼|𝐑 − 𝐫|)

𝑹

 

+
𝜋

𝛺
√𝛼(−1)𝑛

𝑑𝑛

𝑑𝛼𝑛 [𝛼−
3
2 ∑ exp {𝑖(𝐊 + 𝐤) ∙ 𝐫

𝐊

−
|𝐊 + 𝐤|2

4𝛼
} ∑

𝑛!

(𝑛 − 𝑚)!
(

4𝛼

|𝐊 + 𝐤|2
)

𝑚+1𝑛

𝑚=0

]. 

(А.4) 
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Приложение Б 

(обязательное) 

Получение выражения для ряда, содержащего четную отрицательную 

степень |R-r| 

 

Для доказательства равенства (5.34)  

 

𝑆−2𝑛(𝐫, 𝐤) = ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2𝑛

𝐑

=
2𝜋2(−1)𝑛−1

𝛺(2𝑛 − 2)!
∑|𝐊 + 𝐤|2𝑛−3

𝐊

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫,     𝑛 > 0. (Б.1) 

 

воспользуемся методом математической индукции. Соотношение (5.30)  

 

𝑆−2(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2

𝐑

=
2𝜋2

𝛺
∑

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

|𝐊 + 𝐤|
𝐊

. (Б.2) 

 

справедливо при 𝑛 = 1. Подействуем оператором Лапласа на обе части равенства 

(Б.2). Получим 

 

2 ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|4

𝐑

= −
2𝜋2

𝛺
∑|𝐊 + 𝐤|

𝐊

e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫. (Б.3) 

 

Отсюда следует равенство (5.35)  

 

𝑆−4(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|4

𝐑

= −
𝜋2

𝛺
∑|𝐊 + 𝐤| e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

 , (Б.4) 

 

справедливое при 𝑛 = 2. Будем считать справедливым равенство (Б.1) для любого 

𝑛 > 0. Покажем справедливость равенства (Б.1) при 𝑛 + 1. Для этого подействуем 

оператором Лапласа ∆𝐫 на обе части равенства (Б.1). Получим 
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2𝑛(2𝑛 − 1) ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2𝑛+2

𝐑

== −
2𝜋2(−1)𝑛−1

𝛺(2𝑛 − 2)!
∑|𝐊 + 𝐤|2𝑛−1 e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

 . (Б.5) 

 

Отсюда следует 

 

𝑆−2(𝑛+1)(𝐫, 𝐤) ≡ ∑
e𝑖𝐤∙𝐑

|𝐑 − 𝐫|2(𝑛+1)

𝐑

=

=
2𝜋2(−1)(𝑛+1)−1

𝛺(2(𝑛 + 1) − 2)!
∑|𝐊 + 𝐤|2(𝑛+1)−3 e𝑖(𝐊+𝐤)∙𝐫

𝐊

 . 

(Б.6) 

 

Таким образом, справедливость равенства (5.34) доказана. 
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