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Исследование рентгеновских переходов в кристалле MgO с помощью метода потенциала внедрения
Милов Игорь Дмитриевич

Магистерская диссертация посвящена теоретическому исследованию эмиссионных рентгеновских переходов в кристалле MgO. Чтобы рассчитать вероятности таких переходов, необходимо знать волновые функции и энергии начального и конечного состояний системы, т.е. необходимо знать электронную структуру кристалла. Расчет электронной структуры кристалла MgO проводился с помощью метода потенциала внедрения. Идея этого метода заключается в том, что вместо бесконечного кристалла рассматривается некоторая конечная часть, называемая кластером, а влияние остальной части кристалла моделируется с помощью потенциала, который и называется потенциалом внедрения. В работе описан способ построения потенциала внедрения, который можно применить к любому ионно-ковалентному кристаллу. Расчет кластеров различного размера и геометрии в поле полученного потенциала внедрения проводился как методом Хартри-Фока, так и методом функционала плотности. Полученные в результате таких расчетов одноэлектронные энергии и волновые функции использовались для построения интенсивностей K- и L- эмиссионных рентгеновских спектров атома магния в кристалле MgO.
По итогам работы можно сделать следующие выводы.
	Метод потенциала внедрения позволяет с достаточно хорошей точностью рассчитать электронную структуру ионно-ковалентных кристаллов.
	Сравнение спектров, полученных в данной работе, со спектрами из работы R.E. Ovcharenko, I.I. Tupitsyn, V.G. Kuznetsov, and A.S. Shulakov, Optics and Spectroscopy, Vol.111, No.6, 940, в которой использовался другой теоретический метод расчета электронной структуры кристалла MgO, и с экспериментальными данными показывает, что оба метода в целом качественно правильно воспроизводят экспериментальные кривые. Преимуществом метода потенциала внедрения, использованного в данной работе, является, помимо возможности применения этого метода к расчетам кристаллов, содержащих дефект, тот факт, что в рамках данного метода при необходимости можно выходить за рамки однодетерминантного и одноэлектронного приближения и выполнять многоконфигурационные расчеты, позволяющие как увеличить точность, так и, возможно, выявить новые закономерности.
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