
0 
 

На правах рукописи 
 

 

 

 

 

 

 

Попов Андрей Валерьевич 

 

 

ЭЛЕКТРОННАЯ СТРУКТУРА НАНОРАЗМЕРНЫХ СИСТЕМ  

В УСЛОВИЯХ СИЛЬНОЙ НЕРАВНОВЕСНОСТИ 

 

 

01.04.07 – Физика конденсированного состояния 

 

 

Автореферат 

диссертации на соискание ученой степени  

доктора физико-математических наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

Томск – 2021



1 
 

Работа выполнена в федеральном государственном бюджетном образовательном 
учреждении высшего образования «Алтайский государственный технический 
университет им. И.И. Ползунова». 
 
Научный консультант:  доктор физико-математических наук 

Мельникова Наталия Васильевна 
Официальные оппоненты:   
Белоненко Михаил Борисович, доктор физико-математических наук, профессор, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Волгоградский государственный университет», кафедра судебной 
экспертизы и физического материаловедения, профессор 
Коротеев Юрий Михайлович, доктор физико-математических наук, Федеральное 
государственное бюджетное учреждение науки Институт физики прочности и 
материаловедения Сибирского отделения Российской академии наук, лаборатория 
физики поверхностных явлений, старший научный сотрудник 
Мурзашев Аркадий Ислибаевич, доктор физико-математических наук, доцент, 
федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 
образования «Марийский государственный университет», кафедра физики и 
материаловедения, профессор 
Потекаев Александр Иванович, доктор физико-математических наук, профессор, 
федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет», кафедра общей и экспериментальной физики, профессор 
 
Защита состоится 18 ноября 2021 г. в 14 час. 30 мин. на заседании диссертационного 
совета НИ ТГУ.1.3.01, созданного на базах физического факультета и Сибирского 
физико-технического института имени академика В.Д. Кузнецова федерального 
государственного автономного образовательного учреждения высшего образования 
«Национальный исследовательский Томский государственный университет», по 
адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 36 (Главный корпус СФТИ ТГУ, аудитория 211). 
 
С диссертацией можно ознакомиться в Научной библиотеке и на официальном сайте 
федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследовательский Томский государственный 
университет» www.tsu.ru. 
 
Материалы по защите диссертации размещены на официальном сайте ТГУ: 
https://dissertations.tsu.ru/PublicApplications/Details/eebf0fef-2fd7-43dc-b3e8-
04e6190d04c1 
 
Автореферат разослан «___» сентября 2021 г.  
 
Ученый секретарь  
диссертационного совета               Панченко Елена Юрьевна



3 
 

Общая характеристика работы 
Актуальность темы. Долгое время наноматериалы получали в основном 

путем диспергирования твердых веществ, однако в конце 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 малых кластеров бериллия, до сих пор остается 
недостаточно понятным механизм их образования, даже простейшего димера Ве2, 
существование которого долгое время считалось невозможным1. Аналогичная 
ситуация и с наиболее изученными комплексами – фуллеренами, вопрос о 
механизме образования молекулы фуллерена все еще открыт2. 

В настоящее время особый интерес исследователей вызывают малые 
кластеры, обладающие высокой химической активностью. Наиболее 
перспективным способом генерации таких кластеров является использование 
атомных пучков, которые обеспечивают высокую скорость формирования 
кластеров требуемой структуры и размеров, а также их быструю доставку к 
месту получения материала с заранее заданными свойствами. Возникающая при 
этом цепь сложных неравновесных процессов сильно зависит от внешних 
условий и режимов генерации кластеров, для управления которыми часто 
используется инертный газ в качестве буферного. Для подавления агрегации или 
диссоциации кластеров также можно использовать лазерное излучение. Однако, 
по мере усложнения реакций синтеза, традиционные экспериментальные методы 
поиска новых материалов путем проб и ошибок становятся неэффективными, и 
возникает потребность в теоретическом исследовании процессов, происходящих 
при формировании наноматериалов в условиях сильной неравновесности. 

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 

                                                 
1 Montero-Campillo M. M. The beryllium bond / M. M. Montero-Campillo, O. Mó, M. Yáñez  et al. // 
Advances in Inorganic Chemistry. – 2019. – Vol. 73. – P. 73-121. 
2 Zhang J. A missing link in the transformation from asymmetric to symmetric metallofullerene cages 
implies a top-down fullerene formation mechanism / J. Zhang, F. Bowles, D. Bearden et al. // Nature 
Chemistry. – 2013. – Vol. 5. – P. 880-885.  Gan L.-H. The generation, stability, and connectivity of 
small-sized carbon cages / L.-H. Gan, C.‐R. Wang // International Journal of Quantum Chemistry. – 
2021. – Vol. 121. – P. e26462. 
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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. 

Степень разработанности темы исследования. 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. Если же возмущения 
велики, то возникает ряд трудностей технического характера. При этом остается 
открытым вопрос и об учете 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 часто используют теорию 
ферми-жидкости. 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. Для функции Грина системы с обычным кулоновским взаимодействием 
между электронами существует строгое уравнение движения, включающее 
двухчастичную функцию Грина, однако решение этого уравнения в настоящее 
время затруднено. Формально точная система уравнений, позволяющая получить 
самосогласованное решение для функции Грина, была получена Хедином3. 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. Более того, в ряде случаев наблюдается 
несоответствие экспериментальным данным, например, при описании изоляторов 
Мотта и получении фотоэмиссионного спектра материалов4.  

Хорошо согласующееся с экспериментом описание свойств системы 
взаимодействующих частиц можно получить, используя теорию функционала 
электронной плотности. Основная сложность при реализации данного подхода 
заключается в том, что необходимо получить точный функционал, 
универсальный вид которого неизвестен.  

                                                 
3 Hedin L. New method for calculating the one-particle Green's function with application to the 
electron-gas problem // Physical Review. – 1965. – Vol. 139. – P. A796–A823. 
4 Reining L. The GW approximation: content, successes and limitations // Wiley Interdisciplinary 
Reviews: Computational Molecular Science. – 2017. – Vol. 8. – P. e1344. 
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Многоконфигурационное приближение, позволяющее учесть все 
взаимодействия электронов, дает наилучшее совпадение с экспериментальными 
данными. Однако ряды, реализующие данный подход, чрезвычайно слабо 
сходятся, а расчеты настолько трудоемки ввиду экспоненциального роста 
вычислительных затрат с увеличением числа частиц, что применяются для 
расчета систем с небольшим числом электронов, даже при использовании 
адаптивных схем расчета5.  

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. 

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 
                                                 
5 Levine D. S. CASSCF with extremely large active spaces using the adaptive sampling configuration 
interaction method / D. S. Levine, D. Hait, N. M. Tubman  et al. // Journal of Chemical Theory and 
Computation. – 2020. – Vol. 16. – P. 2340–2354. 
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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 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 
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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 электрон приводит к изменению 
его импульса и, следовательно, момента импульса, то собственные значения 
соответствующих операторов также изменяются. Тогда, при описании 
электронных возбуждений в атомах можно не ограничиваться рассмотрением 
только целочисленных собственных значений оператора момента импульса – 
орбитального квантового числа, а считать его в общем случае комплексным. Это, 
в свою очередь, позволяет 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: 
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». 
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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 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. 

Содержание работы 
Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы, 

сформулирована цель работы, поставлены задачи. Представлены методология и 
методы исследования, защищаемые положения, научная новизна полученных 
результатов, их достоверность, теоретическая и практическая значимость.  

В первой главе рассмотрены теоретические подходы к исследованию 
электронной структуры многоатомных систем: 1) подход, основанный на 
континуальном интегрировании; 2) GW–приближение; 3) подход, основанный 
на теории функционала электронной плотности; 4) метод Хартри–Фока. 

Отмечено, что в методе Хартри–Фока последовательно и четко 
сформулированы все приближения, и ясно, что нужно сделать, чтобы выйти за 
рамки этого приближения для получения более точных результатов. При этом 
метод позволяет вполне удовлетворительно описывать как основное состояние, 
так и возбуждения в простейших многоэлектронных системах. В рамках этого 
метода проведен анализ электронной структуры и спектральных характеристик 
основного состояния малых кластеров фторидов, хлоридов, оксидов и нитридов 
3d-переходных элементов. В ходе оптимизации геометрической структуры 
кластеров, по мере добавления еще одного атома к кластеру отмечен рост числа 
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конфигураций, имеющих локальный минимум полной энергии, что 
свидетельствует о возможном возникновении разнообразных метастабильных 
структур в процессе синтеза наноматериалов.  

Исследовано влияние возбуждения на пространственно-временную 
структуру самой среды в рамках ранее предложенной идеи описания 
фрактального движение электронов с переменной слабой памятью и 
нелокальностью6. Отмечается, что ввиду несущественности обнаруженных 
изменений во фрактальной размерности пространства и времени, при разработке 
эффективных способов описания электронных возбуждений многоатомных 
систем в полях большой мощности можно не включать в рассмотрение эффекты 
влияния возбуждения на саму среду. 

Вторая глава посвящена развитию ранее предложенного автором 
диссертации подхода к описанию возбужденных состояний с учетом ширины 
энергетических уровней7. На примере многоэлектронного атома представлена 
главная идея метода, основанная на рассмотрении всевозможных орбитальных 
переходов электронов. В рамках предложенной идеи получено аналитическое 
решение спектральной задачи для возбужденного атома водорода, оценена 
адекватность предложенной модели, предназначенной для описания 
возбуждений. Проведен анализ результатов расчета электронной структуры 
возбужденных многоэлектронных атомов в рамках предложенного подхода. 

Стоит отметить, что стандартное решение спектральной задачи основного 
состояния многоэлектронного атома 

 
𝐇𝐇𝜓𝜓(𝐫𝐫) = 𝐸𝐸𝜓𝜓(𝐫𝐫) (1) 

 
допускает разделение радиальных и угловых переменных:  
 

𝜓𝜓(𝐫𝐫) = 𝑅𝑅(𝑟𝑟)𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑), (2) 
 
причем угловая функция 𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑) удовлетворяет уравнению 
 

�
1

sin𝜃𝜃
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃 �

sin𝜃𝜃
𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜃𝜃�

+
1

sin2 𝜃𝜃
𝜕𝜕2

𝜕𝜕𝜑𝜑2�𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑) = −𝑙𝑙(𝑙𝑙 + 1)𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑). (3) 

Решение уравнения (3) в общем случае позволяет 𝑙𝑙 принимать любые 
значения, в том числе, в комплексной области. Однако, стандартное решение 
спектральной задачи предполагает наложение граничных условий в виде 
регулярности решений уравнения (3) при 0 ≤ 𝜃𝜃 ≤ 𝜋𝜋, 0 ≤ 𝜑𝜑 ≤ 2𝜋𝜋, 
непрерывности при 𝜃𝜃 = 0, 𝜃𝜃 = 𝜋𝜋 и периодичности 𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑 + 2𝜋𝜋) = 𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑). В 

                                                 
6 Попов А. В. Фрактальное движение электронов с переменной слабой памятью и 
нелокальностью // Известия высших учебных заведений. Физика. – 2005. – Т. 48, № 9. – С. 52–57. 
7 Попов А. В. Решение спектральной задачи для электронов в атоме, учитывающей ширину 
энергетических уровней // Оптика и спектроскопия. – 2002. – Т. 93, № 1. – С. 5–7. 
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этом случае спектральная задача сводится к проблеме собственных значений, 
допускающей решения уравнения (3) только при целых значениях  
𝑙𝑙 = 0, 1, 2, … , которые описывают основное состояние атома. 

При переходе к описанию возбужденных состояний отмечено, что 
любое внешнее воздействие на электрон приводит к изменению ее импульса 
и момента импульса. Таким образом, при описании электронных 
возбуждений в атоме можно не ограничиваться только целочисленными 
значениями орбитального квантового числа, а в общем случае рассматривать 
любые значения, в том числе комплексные. В частности, это позволяет 
включить в рассмотрение затухание волновой функции: 

 

𝛹𝛹(𝐫𝐫, 𝑡𝑡) = 𝜓𝜓(𝐫𝐫) exp �−𝑖𝑖 �𝐸𝐸 −
𝑖𝑖𝑖𝑖
2 �

𝑡𝑡
ℏ�

. (4) 

 
Здесь 𝑖𝑖 – ширина энергетического уровня с энергией 𝐸𝐸, в соответствии с 
соотношением Гейзенберга обратно пропорциональная времени жизни 
электрона, 𝑖𝑖~ℏ/𝜏𝜏. 

Далее будем считать, что волновая функция, по-прежнему, удовлетворяет 
условию нормировки, а ее угловая часть 𝑌𝑌(𝜃𝜃,𝜑𝜑) удовлетворяет уравнению (3), 
но регулярна только по переменной 𝜑𝜑. Отсутствие каких-либо граничных 
условий по переменной 𝜃𝜃 снимает все ограничения на численные значения 𝑙𝑙 
орбитального квантового числа. Поэтому можно говорить о комплексных 
значениях орбитального квантового числа 𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑥𝑥 + 𝑖𝑖𝑖𝑖, где 𝑙𝑙 – целочисленные. 
При этом комплексное число 𝐿𝐿 нумерует орбиты атома в возбужденном 
состоянии. Вещественная часть ℏ2𝐿𝐿(𝐿𝐿 + 1) определяет квадрат момента 
импульса, а мнимая часть ℏ2𝐿𝐿(𝐿𝐿 + 1) характеризует вероятность обнаружения 
частицы в этом состоянии. Параметр 𝑥𝑥 в выражении для 𝐿𝐿 = 𝑙𝑙 + 𝑥𝑥 + 𝑖𝑖𝑖𝑖 
характеризует сдвиг энергетического уровня при 𝑖𝑖 = 0, а параметр 𝑖𝑖 
характеризует неопределенность положения (ширину) этого уровня при 𝑥𝑥 = 0. 

Предложенный подход позволяет свести задачу отыскания спектра 
электронных возбужденных состояний атома к проблеме собственных значений 
уравнения Шредингера вида:  

 

�𝐇𝐇+
ℏ2

2𝑚𝑚
𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖
𝑟𝑟2 �𝜓𝜓(𝐫𝐫) = ε𝜓𝜓(𝐫𝐫). (5) 

 
Здесь 𝐇𝐇 – оператор энергии для атома в основном состоянии,  
𝑢𝑢 = 𝑥𝑥(𝑥𝑥 + 2𝑙𝑙 + 1) − 𝑖𝑖2, 𝑖𝑖 = 𝑖𝑖(2𝑥𝑥 + 2𝑙𝑙 + 1). При 𝑖𝑖 ≠ 0 задача (5) становится 
неэрмитовой, имеющей комплексные значения энергии 𝜀𝜀 = 𝐸𝐸 − 𝑖𝑖𝑖𝑖/2 , мнимая 
часть которой позволяет оценить время жизни возбужденного атома.  

Стоит отметить, что данный подход не содержит предположений о типах 
возбуждений, поэтому позволяет рассматривать электронные возбуждения 
любой природы и мощности. 
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В рамках предложенного подхода получено аналитическое решение 
спектральной задачи для атома водорода. Общее решение является 
комплексным, поэтому удобно выделить действительную часть полной энергии  

 

𝐸𝐸𝑛𝑛 = −
(𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)2 − 𝑖𝑖2

((𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)2 − 𝑖𝑖2)2 + 4(𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)2𝑖𝑖2, (6) 

 
соответствующей энергии электрона в состоянии с главным квантовым числом 
𝑛𝑛 = 1, 2, 3, …, а также мнимую часть полной энергии 
 

𝑖𝑖𝑛𝑛 =
2(𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)𝑖𝑖

((𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)2 − 𝑖𝑖2)2 + 4(𝑛𝑛 + 𝑥𝑥)2𝑖𝑖2, (7) 

 
которая определяет время жизни 𝜏𝜏 возбужденного состояния: 
 

𝜏𝜏~
ℏ
𝑖𝑖𝑛𝑛

. (8) 

 
Стоит отметить, что при 𝑥𝑥 = 0 и 𝑖𝑖 = 0 из уравнения (6) получаются 
стационарные уровни энергии 𝐸𝐸𝑛𝑛 = −1/𝑛𝑛2  с бесконечным временем жизни, т. к. 
из уравнения (7) следует, что 𝑖𝑖𝑛𝑛 = 0. Это соответствует общепринятым 
представлениям о поведении электрона в атоме водорода.  

В рамках предложенной идеи проведено обобщение метода описания 
возбужденных состояний на случай многоэлектронных систем. При этом в 
качестве базового использовано приближение Хартри–Фока. Стоит отметить, 
что ввиду получившейся неэрмитовости задачи, в дальнейшем будем говорить о 
модифицированном методе Хартри–Фока и решении соответствующих 
модифицированных интегро-дифференциальных уравнений Хартри–Фока, 
решение которых сведено к решению алгебраической проблемы собственных 
значений. Для этого в явном виде вычислены матричные элементы состояний  
𝑠𝑠-симметрии в базисе гауссовых функций, которые наиболее часто используются 
для квантово-химического описания многоэлектронных систем. При этом 
функции 𝑝𝑝,𝑑𝑑,𝑓𝑓, … -симметрии получаются путем дифференцирования функции 
𝑠𝑠-симметрии по компонентам вектора, указывающего положение атома в 
выбранной системе координат. Рассмотрены и другие практические аспекты 
решения модифицированных уравнений Хартри–Фока, такие как, вопрос 
итерационного поиска самосогласованного решения с требуемой точностью и 
др. Численная реализация полученной алгебраической проблемы на собственные 
значения выполнена методом Рутана. Полученные энергетические спектры 
изолированных атомов бериллия, магния, кальция, углерода и лития в основном 
состоянии показали хорошее согласие с работами других авторов, что позволило 
перейти к исследованию возбужденных электронных состояний в рамках 
предложенного метода. 
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В рентгеновском диапазоне частот возбуждения для атома бериллия 
отмечен почти линейный рост действительной части полной энергии 
в зависимости от параметра 𝑖𝑖, при этом обнаружена слабая зависимость от 
параметра 𝑥𝑥 (см. рисунок 1). Это позволило связать параметр 𝑖𝑖 с энергией 
внешнего воздействия. Причем, как видно из рисунка 1, сотые доли изменения 
параметра 𝑖𝑖 приводят к существенному изменению полной энергии системы, что 
свидетельствует об интенсивном воздействии на атом. Изменение десятых долей 
параметра 𝑖𝑖 уже соответствует возбуждениям большой мощности, по 
интенсивности сопоставимым с полем внутри самого атома. 

Данные, представленные на рисунке 2, показывают, что начиная с 𝑖𝑖 = 0.12 
мнимая часть полной энергии убывает, что соответствует стабилизации атома. В 
области вблизи значения 𝑖𝑖 = 0.24 мнимая часть полной энергии обращается в 
ноль, т. е. образуется долгоживущее метастабильное состояние.  

 

 
 

Рисунок 1 – Зависимость 
действительной части полной 

энергии атома бериллия от 
параметра 𝑖𝑖 при различных 𝑥𝑥 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость мнимой 
части полной энергии атома 

бериллия от параметра 𝑖𝑖 
при различных 𝑥𝑥 

 
Слабая зависимость от параметра 𝑥𝑥 других спектральных характеристик, 

таких как уровни одноэлектронных энергий, их ширина, а также вероятности 
заполнения этих состояний, позволяет проследить за изменениями спектральных 
характеристик от Δℇ = Re(ℇ − ℇ0) – энергии возбуждения относительно энергии 
основного состояния ℇ0. Зависимость, приведенная на рисунке 3, указывает на 
расщепление и перемешивание 2𝑝𝑝𝑥𝑥-, 2𝑝𝑝𝑦𝑦-, 2𝑝𝑝𝑧𝑧-состояний. На рисунке 4 
представлена ширина энергетических уровней атома бериллия в зависимости от 
энергии возбуждения. Наблюдаются достаточно резкие изменения в ширине 
энергетических уровней 1𝑠𝑠- и 2𝑝𝑝-симметрии с увеличением энергии 
возбуждения, что соответствует изменению времени жизни 1𝑠𝑠- и 2𝑝𝑝-состояний. 
Здесь знак минус в значениях 𝑖𝑖2𝑝𝑝 соответствует тому, что электрон переходит в 
состояния 2𝑝𝑝-симметрии из состояния 1𝑠𝑠-симметрии с положительным 
значением 𝑖𝑖1𝑠𝑠, т. е. вероятность обнаружения электрона в состоянии  
1𝑠𝑠-симметрии в течение времени 𝜏𝜏 экспоненциально затухает, при этом 
вероятность обнаружения электрона в состоянии 2𝑝𝑝-симметрии 
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экспоненциально растет в течение этого же времени 𝜏𝜏. Стоит отметить, что 
переходы в 2𝑠𝑠- и 3𝑠𝑠-состояния маловероятны, 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 состояний.  

 

 
 

Рисунок 3 – Энергетические уровни 
атома бериллия в зависимости от 

энергии возбуждения 

 
 

Рисунок 4 – Ширина энергетических 
уровней атома бериллия в 

зависимости от энергии возбуждения 
 
Данные, представленные на рисунке 5, показывают, что с увеличением 

энергии возбуждения возрастает вероятность перехода электронов с нижних 
энергетических уровней на более высокие энергетические уровни. При этом 
полное число электронов, равное 4, сохраняется как для рентгеновского, так и 
оптического диапазона энергии возбуждений. В оптическом диапазоне энергий 
возбуждения обнаружено резкое поднятие 1𝑠𝑠-состояния вверх по шкале энергий, 
трактуемое как энергетический коллапс атома8 (см. рисунок 6a). Данные, 
представленные на рисунке 6b, показывают, что значение 𝑖𝑖1𝑠𝑠 = 0 при всех 
значениях параметра 𝑖𝑖, что соответствует неограниченному времени жизни 
электронов в 1𝑠𝑠-состоянии и указывает на возбуждения в оптическом диапазоне 
энергий. 

На рисунке 7a наблюдается образование метастабильных состояний, в 
частности, вблизи значения 𝑖𝑖 = 0.25. Время жизни этих состояний можно 
оценить по мнимой части полной энергии, представленной на рисунке 7b. Стоит 
отметить, что такие значения параметра 𝑖𝑖 соответствуют мощному воздействию 
на атом, по интенсивности сопоставимому с полями внутри самих атомов. 
Поэтому оказать столь интенсивное воздействие на атом в оптическом диапазоне 
энергий возбуждения практически затруднено.  

 
                                                 
8 Каразия Р. И. Коллапс орбиты возбужденного электрона и особенности атомных спектров // 
Успехи физических наук. – 1981. – Т. 135. – С. 79–115. 
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a 

 
b 

Рисунок 5 – Числа заполнения одноэлектронных состояний бериллия в зависимости 
от энергии возбуждения в рентгеновском (a) и оптическом (b) диапазоне энергий 

возбуждения 
 

 
a 

 
b 

Рисунок 6 – Действительная часть 𝐸𝐸𝑛𝑛 (a) и мнимая часть 𝑖𝑖𝑛𝑛 (b) одноэлектронных 
энергий атома бериллия в зависимости от параметра 𝑖𝑖 в оптическом диапазоне 

энергий возбуждения  
 
Аналогичные результаты характерны и для остальных объектов 

исследования – атомов магния, кальция, лития и углерода: все обнаруженные 
метастабильные состояния требуют мощного внешнего воздействия на атом. Как 
показали более ранние исследования возбужденных электронных состояний в 
атомах бериллия9, магния10 и кальция11, поля, создаваемые самими атомами, 
вносят существенный вклад в изменение электронной структуры атомов. 
Поэтому сделано предположение, что при помещении атома в поле, созданное 
другим атомом, может образоваться стабильное возбуждение, не требующее 
столь мощного внешнего воздействия, как в случае одиночных атомов.  

 

                                                 
9 Popov A. V. Search of Rydberg matter: beryllium // Computational Materials Science. – 2006. – 
Vol. 36. – P. 217–220. 
10 Попов А. В. Конденсат возбужденных состояний в магнии // ЖЭТФ. – 2005. – Т. 128. – C. 227–232. 
11 Попов А. В. Конденсат возбужденных состояний в кальции // Физика плазмы. – 2006. – Т. 32, 
№ 4. – С. 362–367. 
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a 

 
b 

Рисунок 7 – Зависимость действительной (a) и мнимой (b) части полной 
энергии атома бериллия от параметра 𝑖𝑖 при 𝑥𝑥 = 0 в оптическом диапазоне 

энергий возбуждениях атома 
 
Третья глава посвящена рассмотрению поведения электронов малых 

кластеров в условиях сильной неравновесности. Возбужденные состояния 
описаны в рамках метода, рассмотренного в предыдущей главе.  

Полученные данные по электронной структуре димера бериллия (рисунок 8) 
указывают на неустойчивость системы Be2  в основном состоянии (верхняя линия на 
рисунке 8). Однако при небольших возбуждениях наблюдается падение 
действительной части полной энергии системы, причем тем большее, чем больше 
значение параметра возбуждения 𝑖𝑖. Это наблюдается вплоть до возникновения 
четкого минимума полной энергии при расстоянии между атомами бериллия около 
5 боровских радиусов. На стабилизацию данной системы указывает обращение в 
нуль мнимой части полной энергии в этой области (см. рисунок 9). Обнаруженное 
явление соответствует фотоконденсации.  

 

 
Рисунок 8 – Действительная часть 
полной энергии электронов двух 

атомов бериллия в зависимости от 
расстояния между атомами при 𝑥𝑥 = 0 

и различных 𝑖𝑖  

 
Рисунок 9 – Мнимая часть полной 
энергии электронов двух атомов 

бериллия в зависимости от расстояния 
между атомами при 𝑥𝑥 = 0 

и различных 𝑖𝑖  
 
Таким образом, в системе Be2  образуются короткоживущие возбуждения – 

эксимеры с интенсивными переходами электронов в состояния 2𝑝𝑝-симметрии. 
Стабилизация системы Be2  происходит при расстояниях между атомами около 4.5 
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боровских радиусов. Полученные результаты в целом согласуются с 
экспериментальными данными, которые указывают на существование димера 
бериллия при расстоянии между атомами, равном 4.62 боровских радиуса12. Стоит 
отметить, что данные нескольких теоретических работ указывают на слабую Ван–
дер–Ваальсовую связь при расстоянии в пределах 8.5–9.6 боровских радиуса. 
Полученные в диссертации данные показывают наличие двух метастабильных 
состояний Be2 с межатомными расстояниями вблизи 5 и 10 боровских радиусов 
(см. рисунки 8–9). Анализ электронной структуры для тримеров и тетрамеров 
бериллия подтвердил ранее выдвинутое предположение о возможном 
формировании более стабильных структур в полях других атомов при достаточно 
небольших внешних воздействиях. 

Аналогичные данные получены для малых кластеров магния, кальция, 
лития и углерода. Таким образом, при помещении рассматриваемых атомов в 
поля, создаваемые другими атомами, долгоживущие возбужденные состояния 
возникают даже при незначительном внешнем воздействии. 

Для управления процессами генерации кластеров часто используется 
инертный газ. Поэтому были рассмотрены процессы генерации малых кластеров 
углерода, лития, натрия и бора в плазменном потоке гелия и неона. Показано, что в 
условиях внешних возбуждений могут образоваться метастабильные системы 
рассматриваемых объектов с гелием либо неоном. Однако при снятии возбуждений 
они быстро теряют атомы инертного газа. 

В четвертой главе предложен метод описания конденсации кластеров в 
рамках решеточной модели в ситуации, когда взаимодействие с окружающими 
кластерами мало, но требует учета. Для этого кластеры помещены в ячейки 
кристаллической решетки с постоянной решетки настолько большой, что 
рассматриваемый кластер можно считать слабо взаимодействующим с 
кластерами, расположенными в других ячейках кристаллической решетки. 
Такой подход, применяемый в том числе и для описания квазичастичных 
возбуждений, является наиболее последовательным, поскольку учитывает вклад 
сплошного спектра и не требует введения виртуальных орбиталей.  

В диссертации проведено усреднение полной энергии по всем значениям 
волнового вектора 𝐤𝐤 в зоне Бриллюэна, которое позволило не только 
существенно ускорить численные расчеты, но и использовать метод Хартри–
Фока для расчета электронной структуры кристаллов. Получены аналитические 
выражения для матричных элементов оператора энергии. Отмечено, что 
сделанное предположение о слабой зависимости волновых функций от 
волнового вектора 𝐤𝐤 оправдано для остовных состояний, а также для достаточно 
узких полностью заполненных зон.  

В рамках предложенного подхода смоделирован процесс кристаллизации 
ГПУ-бериллия из газовой фазы. Полученные результаты, представленные на 
рисунке 10, показывают, что полная энергия электронной системы ГПУ-
бериллия имеет минимум при значении параметра ГПУ решетки 𝑎𝑎 = 4.32 
                                                 
12 Merritt J. M. Beryllium dimer – caught in the act of bonding. / J. M. Merritt, V. E. Bondybey, 
M. C. Heaven // Science. – 2009. – Vol. 324. – P. 1548–1551. 
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боровских радиуса, что соответствует экспериментальному значению 
постоянной решетки кристаллического бериллия. Наличие высокого 
потенциального барьера около 0.15 Ry при значении параметра 𝑎𝑎 ГПУ решетки 
вблизи семи боровских радиусов указывает на то, что прямой переход из газовой 
фазы в кристаллическую (либо обратно) весьма затруднен. Более выгодный по 
энергии и, вероятнее всего, реализуемый на практике переход – через ряд 
метастабильных состояний с образованием многоатомных кластеров. Тем не 
менее, мнимая часть полной энергии электронов бериллия Imℇ, приведенная на 
рисунке 11, обращается в нуль вблизи этого же значения параметра ГПУ решетки 
𝑎𝑎 = 4.32 боровских радиуса, причем для всех 𝑖𝑖, что свидетельствует о 
возникновении долгоживущего возбуждения лишь при равновесном значении 
постоянной ГПУ решетки бериллия 𝑎𝑎 = 4.32 боровских радиуса. 

 

 
 

Рисунок 10 – Действительная часть 
полной энергии электронов как 

функция параметра 𝑎𝑎 ГПУ решетки 
бериллия (в боровских радиусах) 

 
 

Рисунок 11 – Мнимая часть полной 
энергии электронов как функция 

параметра 𝑎𝑎 ГПУ решетки бериллия 
при значениях 𝑥𝑥 = 0  

 
В пятой главе проведено обобщение зонной теории с учетом орбитальных 

возбуждений электронов в кристаллах. Показано, что задача описания возбуждений 
электронов в кристалле может быть сведена к уравнению Шредингера вида: 

 

�𝐇𝐇 +
ℏ2

2𝑚𝑚�
𝑢𝑢 + 𝑖𝑖𝑖𝑖

�𝐑𝐑𝐩𝐩 + 𝐫𝐫�
2

𝐩𝐩

�𝜓𝜓(𝐫𝐫) = ε𝜓𝜓(𝐫𝐫), (9) 

 
где 𝐇𝐇 – оператор энергии для кристалла в основном состоянии, суммирование 
ведется по всем векторам 𝐑𝐑𝐩𝐩, указывающим положения узлов кристаллической 
решетки. Второе слагаемое в левой части уравнения (9) можно трактовать как 
эффективный потенциал взаимодействия в системе электронов, возникший в 
результате отклика этой системы электронов на внешнее возмущение. При этом не 
имеет значения, чем вызвано возмущение – тепловым, вакансионным, примесным, 
электромагнитным или другим воздействием на электроны. 
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Отдельный параграф посвящен вычислению решеточных сумм кулоновского 
вида, а также вида, представленного в уравнении (9). Показано, что полученные 
формулы для вычислений решеточных сумм, содержащих произвольную 
степень |𝐑𝐑 − 𝐫𝐫|, обладают быстрой сходимостью при высокой точности 
получаемых результатов. Далее представлены результаты вычислений для 
пустой решетки. На рисунке 12 изображена мнимая часть плотности состояний, 
измеряемая в единицах число состояний на 1 атом и на 1 Ry мнимой части 
спектра 𝑖𝑖, имеющей смысл ширины энергетических уровней. 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 ∆𝑖𝑖 со временем 
распада ∆𝜏𝜏~ℏ/∆𝑖𝑖, то мнимой части плотности состояний можно придать смысл 
числа состояний, которые в случае 𝑖𝑖 > 0 экспоненциально затухают в единицу 
времени, и числа состояний, которые в случае 𝑖𝑖 < 0 экспоненциально быстро 
возбуждаются со временем. Отметим основные отличия от равновесного 
распределения Ферми–Дирака. Чем больше параметр возмущения 𝑖𝑖, тем менее 
симметричными относительно вертикальных прямых, проходящих через пики, 
выглядят зависимости, приведенные на рисунке 12. А именно, спад в правой 
части относительно пика становится все более пологим относительно спада в 
левой части каждой кривой. Положение пика, соответствующее значению 
химического потенциала, относительно энергии Ферми смещается влево с 
увеличением параметра возбуждения 𝑖𝑖. Результат численного интегрирования 
функций, изображенных на рисунке 12, приведен на рисунке 13. Представленные 
здесь неравновесные функции распределения соответствуют полученным в 
результате решения кинетического уравнения Больцмана в приближении 
времени релаксации. Сравнение этих функций распределения позволило 
установить связь энергии возбуждения, в частности теплового, с параметром 𝑖𝑖. 
В пределах погрешности вычислений она оказалась прямой пропорциональной 
зависимостью. 

 

 
 

Рисунок 12 – Мнимая часть плотности 
состояний самой низкой полосы 
при 𝑥𝑥 = 0, различных 𝑖𝑖 и 𝑙𝑙 = 0 

 
 

Рисунок 13 – Функция распределения 
при 𝑥𝑥 = 0, различных 𝑖𝑖 и 𝑙𝑙 = 0 
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В рамках предложенного обобщения зонной теории вычислена 
действительная часть плотности электронных состояний (рисунок 14) и мнимая 
часть плотности электронных состояний (рисунок 15) для металлического лития с 
постоянной решетки, равной 𝑎𝑎 = 6.597 боровских радиусов с использованием 
обменно-корреляционного потенциала по Кону–Шему.  

 

 
 

Рисунок 14 – Действительная часть 
плотности электронных состояний 

Re𝐷𝐷(𝐸𝐸) металлического лития 
при 𝑥𝑥 = 0 и различных 𝑖𝑖 

 
 

Рисунок 15 – Мнимая часть плотности 
электронных состояний Im𝐷𝐷(𝑖𝑖) 
металлического лития при 𝑥𝑥 = 0 

и различных 𝑖𝑖 
 

Анализ полученных данных указывает на то, что при увеличении 
интенсивности орбитальных возбуждений (увеличении параметра 𝑖𝑖) форма 
линий Re𝐷𝐷(𝐸𝐸) меняется слабо, лишь остовное состояние 1𝑠𝑠-симметрии заметно 
сдвигается к уровню Ферми 𝐸𝐸𝐹𝐹, при этом происходит уширение спектральных 
линий как остовных состояний (линии в правой части рисунка 14), так и внешних 
состояний (линии вблизи 0 в левой части рисунка 14). По положению этих линий 
можно оценить время жизни состояний, опираясь на соотношение Гейзенберга 
𝜏𝜏~ℏ/𝑖𝑖. Стоит отметить, что время жизни всех состояний сокращается с 
увеличением интенсивности орбитальных возбуждений, причем наиболее 
существенно – для остовных состояний. 

По мнимой части плотности электронных состояний Im𝐷𝐷(𝑖𝑖) путем 
численного интегрирования можно вычислить неравновесную функцию 
распределения электронов 𝑓𝑓(𝑖𝑖) в кристаллическом литии. На рисунке 16 
изображены неравновесные функции распределения 𝑓𝑓(𝑖𝑖) внешних состояний 
при 𝑥𝑥 = 0 и 𝑖𝑖 = 0.001, 0.002, 0.003, 0.004, 0.005. Все линии на этом рисунке 
представлены проходящими через одну точку, соответствующую основному 
состоянию при 𝑥𝑥 = 0 и 𝑖𝑖 = 0. Как и следовало ожидать, эти линии отличаются 
от линий, соответствующих равновесной функции распределения Ферми–
Дирака. Изменения полученной неравновесной функции распределения 
электронов 𝑓𝑓(𝑖𝑖) 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 16 – Неравновесная функция распределения электронов 
металлического лития при 𝑥𝑥 = 0 и различных 𝑖𝑖 

 
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. Причем, 
как и в случае с одиночными атомами и кластерами, данный метод позволяет 
рассматривать возбуждения любой природы и мощности. 

Шестая глава посвящена применению представленного во второй главе 
подхода к описанию возбужденных электронных состояний с использованием 
базовых идей теории функционала электронной плотности. Записаны 
аналитические выражения для матричных элементов, проведен анализ данных, 
полученных в рамках модифицированного метода функционала электронной 
плотности и модифицированного метода Хартри–Фока.  

На примере двухатомной системы Na–He показано, что результаты 
расчетов с использованием модифицированного метода Хартри–Фока и 
результаты расчетов с использованием модифицированного метода 
функционала электронной плотности имеют лишь количественные отличия 
(см. рисунки 17–18). Качественное же поведение спектральных линий, полных 
энергий и межатомных расстояний возбужденной системы Na–He остаются 
неизменным. Таким образом, можно говорить о принципиальном согласии 
результатов, полученных в рамках разных базовых приближений. 

В заключении подведен общий итог проделанной работы, 
сформулированы основные результаты и выводы, а также намечены дальнейшие 
пути исследования, связанные с прогнозированием условий образования 
наноматериалов в условиях неравновесности. Отмечается, что 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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Рисунок 17 – Действительная часть полной энергии двухатомной системы Na–He 
в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥𝑥 = 0 и различных 𝑖𝑖. Расчеты 

выполнены в приближении модифицированного метода Хартри–Фока (a) 
и модифицированного метода функционала электронной плотности (b) 

 

 
a 

 
b 

Рисунок 18 – Мнимая часть полной энергии двухатомной системы Na–He 
в зависимости от расстояния между атомами при 𝑥𝑥 = 0 и различных 𝑖𝑖. Расчеты 

выполнены в приближении модифицированного метода Хартри–Фока (a) 
и модифицированного метода функционала электронной плотности (b) 

 
Основные 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 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 
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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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