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 ��	 ���� ������ 	�	�	��� �� ��	 ������ ������ ��
��	 ���� ������ �	��� ���	�	�� �� �� ���� �		� �� ������ ����������
����	 ��	 ���� �	������ ��	� 	�	����	 �	��������	� 
�� 	�������� �	�����
�������� 
��� ��	 �	�	 �	�	���	�  �!� "��� �������� �� �	���	 ��	
�	���� ���� ������	� �	�� �� ����� ����� 	��		�	� ���� �� ����  #!� $��
��� �	�	%��� ����	���	�� ��&	 ��� �	����� ���� ���	���� �� ���� 
���'
������ �� �	�������� ��	 ��	 ��������  �	�� �������	 �� ���	��
����	� ��	����

(�	 �� ��	 
�� ��� 	�	����	 �� 	�������� �	����� 
�� ���������
�	����� �������� �	�	 �	�	���	� �	����	�� ��	 �� �������� ��������
�������� ��	 ��� �		� �� ������ ��	 
�� �	�� ���� �����	� �� ���	�
�	���� ��&	 ����� ����	�� )���� �	�� ����	� �� ����� ���	�	�� ��	 ��� �**
�	�� ��	 �		� � ����� 	����	���� ������ �� ������	� �������� �����'
���	� �� ��	 �	��� 
�� �������� �������� �� ����� ��������

"��� �� �
 �����	 ���� ��	 �� ��	 ������ ���	 �������� ��	 �� ��� ��
��	 ��������	� ����
� �� 	�����	 �������� ������ ��	 #*�� �	������ $�
�� ��� 
���� ��	� ��	 �� ��	 ������������ �������� ��	 �� ��� ��������� ��
���'��������	 ����	���	�� +�� ���� �� �������� ���	� ���	 ��������	
�� ��������� ��� ��� �� ����	����� �� �� �	�	�� 	�	���� ��
	�

"�	 ������� 	�������	��� ����	��� �� ��	 �	��� 
�� 	�	��� 	,'
��	��� 	����	� ��� �������� ���� �	���	 � 	�	� ���	 �������� ��	���
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���� �� ��������� �����	���
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 ������ 	��	���
���� �� �������������
���� 
� �������������� ����� �����������
���� 
�� �� ��������� ������ �������� � 	����� ���!
"��� #� 
�� �� ��������� �����	���� ������� ������
$��� ����� �������

%���� �!�& '��� �� ��� ��(�� ������ �� )������ ������� �* ���� �� �����
�		��������! %�� ����+����	 ��	������ 	��� ��������� ���� ��� ������
������� ������ ,,- ��� ��� ���� ���� ����� �������!

������ � ����� ����� �� *�.���� �������� ������� �	��� � )�*� ����
�� �		������� �����! %�� ���� ����� ������� ������� ��� ��		��� /���
��������� ������ �* �������! 0�������� �������� ������ ��� *� �*�*
��� �)� ��� ���������� + )������ �* ���� ������! %�� ������ ���������
��� ��(�� 	��� �� ����������* ��������! %���� ��� �� � ���� �����)��
� ����+����� *���� ������� )���� ��� 1��� *���� �*������ ��� ��(�� �������
������2�3! %�� ����* *���� �*������ �� ��� ����� �� ������� 243 �� ��*�1�*
2�+,3! %�� ���� �)� *����� ��� � �� �*����� ��� *�.���� ������ � ��� ����	!
%�� ��(�� ����	� �� )������ �������� ������ ��� �����* � %���� �!�!

� ���� *������* � �� ��) �� )������ ������ �* ����� ���	������� ��
�� ���* � ���! 5�6! ���� ������ ��� *�������* �� � ������� *���� ������!

7 �**����� ����� �� ���� � ���	�� *�������� ������� ���� ��� � ������
���� �*������ )���� ��	�� �� ��������� 2������� ����� �������� ���!3
��� *�.���� ������ �� � ��� ��	���* ��! %�� �)� ��� ���������� ��� ���*+
)��8�* ������� *�������* �� � 9� �* ����+������* ������� *�������* �� �
%! � *���� �� ������� �**�* ����� ��� 9 �� % ��� ������� �	���1������! 
���
*������ � ����� �� �� ���* � ���! 5�6! :� 	��������� ���� ��� ��� ����
)��8 ��� ������ *�������* %�� )���� �*������ ���� ���� �� � ��� �������
����+������* �����)�* �� � ����1���� ����!

%�� ������ ��� ������� �		�������� �� �������� �� � ����� �* ���� �
1��* �� ���*�! %�� ���� �������+��+)����� ����� ��8�� ��� ��� �� ��������
������ *�������� ��� ����� �� �� 	��	����! ;������ �* ��������� ��+
��������� ��� ���� )��8�� ���* � 1*�� �**������ �) �		������� �����!

:� ����	�� �� ��������+������� 2��+'�3 ������! '������ �� ��� ��������
�������� ������ ���� ��8�� ��� ������� � *� ���	�� ������������ �	+
	������� ��+'� ������ �����! <�� �� ����� ��) *������� ���� ��� 	�����������
�������� � ��� ��� �����	��� �* ��� �������� �*�����! %�� )����� ��*�����
� ��+'� ������ ���*� �� ������� ��*���* ���� ����� �* �������* 	���������!
���� ����	��� �� ������ ���� ��� � (������ ���������� �����  ������� �*
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����� �� �������� �� ���� �� ������ ����� �� ����� ���
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����� �� 
�� ����
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�� ��� ���������� �� �� �	
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�� ������ ��� 
�� ���� ���� �� �	� �
�������� ���
����� �	� �	������� �� �	��
�� �������� �� ������ ������ �
�	 �	�� �	�� ������ ���
���� ���������� ����
�����  ���	������ �������	! ���"����! ����# �� �����
� ��	���� �����������

����	�� ��
� ���� �� 
�
�� 
�� � ��
����
� �� �� �
�������� �	� ���	�
����	� ��� 	��	 �������	 ����� ��
����
� � ������
���� �������� �� �
������
������
������� $��� 
���� � ��
����
� �	���� �� �������� �� ����������
�
����� �� ���� ��� ���
��� � 	���� �
����
��
��� ����! �	� 	��	 %��������� ���
���������� 	��� ���� ��
����
� ���� ���������� �� ���	�����
��� �
������!
�"����� �� ������ ��&���� ����� � ��������� ��������

��
����
� �� ���� ���������� �� �������� 
�� �� �	� �"�	��� ���
����
'()� �	�� �� ������
����� �
� �� ��� ��������� ���������� ��� ��� ���	� ����	�!
������ �� ��������� �� � ����������� �� ����� �� ������ ������������

�	��� ��� ���� � �� �������� � 
�
�� ��������� � ��
����
� 
�����
�	��� ��� ���� ������� ��� 
���� ����� ����� ����������! ���� ���� �� �����
����� ����� ��� ����� �������

�� ����� �� 
��� ������� �	� ���� ���������� � � ���� ��������� 
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�
��! �������	 �� ��
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�����! �	� ����
����� � �����
���� ��
����
� ���� ����� ���
� -. � �	� ������� ,
�������! ���� �	��
� �	��� � �	� ��
����
� ����
��� �������� ���������� ��� ���! ������ ���
��� ����� '-)�

��
����
� ����� ���! � ������� ��� ������ �������������! �� �������� ��

�� �� ������ ��� ��
����
� ������������� ����! ����� �	� ������� ���
��
��
� �� �� 
��"����� �� �������! �� ��� �� ��������� �� �������� ��&�������

/����������! �������� ��
����
� ������ ���� ������� ��������� ���
���
� ���
������� �� � ������
���� � �	� ��������� ��
� �� ���������! �	�
��	����� � ���
������ �� �� 	�� ������ � 	��	�� �������� &��� � �������	�
0�����
�����! �� �� ��������� �� ���� ��������� �� 	�� ��� �� �	��	 ���
���� �	� ���	������ ���������� � �������� ��
����
� ��� �"����� �� �	�
��������� ���
�� � ���
������� 1�� ����� �������������� � ��"����� �����
� ���
������ ��� �� ������� �� �	� �������� �������� ���	�
� ��������� ���
������� ���	������ ����������! ��� �	
�! �	� ���������� � �	� ����
���2
/���
������! �
�	 �����	� ��� �� �������� �� ��������� ����������� ���
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������ �	�
 ������� � �������� � ������� ��� �������� �� ����� ����	
������ ����� ��� ��� �� ��������� !��������
 � "�������� � #������$
� �� %���������� &�'	

(��(��$����� ������� )��( ����� ����� �(�������� ������� ��� �������$
����* ���������� � ������� ����������	 �	�	* ��������� ��������� �� �����$
����� ����� ���� � ��� ������� ��� ������  � ������	 +(�� �� ���������
����� �� "(����� ,	

��� �����	�
�
�� ������� � �������� ������

+(� ��� ��������� ���� � ��������� ����� ��� �(� -... ������ �����* ��
)(��( ��������� ��� ������ ��� �(� ��/� ������� ��������* (�������(
�������� � �� ��$0�$#� �����	 +(� 0�$ ��� #� ������� ��� ��������� ��
�(� ����� �	� $ � )�1	 +(��� ����� ��������� �(� ��/���� � �(� �.������
��������� ������� �� 2������ �����* ��� ��� ���� �� � ����� ������� �
�����������	 #�� �.������ ��� �������� ����������*  ���* �������� �����*
��������� ��������* ���(��������� ���������� ��� (��( �������( ����������
����������� &�'	

��$0�$#� ����� (���  ��� � �� /��� � ����� �������� ��� �.������� �����
��� � �(� ��������� �������� �� �������( ��� (�������  ������ ������
������������ (��������	

+(� ����� ��� ������� �.������ �� ������������ � 3��$��� ◦"* ���)��
 � ����� � �� �����������	 %����� �(� �.������ �(� ������� ��������
 ���� �������� �� �(� �� �����.	 � ����� ����� ����� �.������ �������
������ �������� �� ������������ ����� �(� ���� �(�� )��� ������ � �����$
��������� ���� ������ 4####5 � 0� ��� #�* ��� ��� (��� � (��( �������
�����������	 +(� ������ )��� �(�� ����� ���������� �� �(� ���� �� ���������
���� �� �� �����������	

����� ������ �� �� ����������� �� ��������� � ��) (���* ��$0�$#�
����� ������ � 6��� (��� ���������* ��� ������ ����6���� �����	 +(�� �����
� � ����� �������� �� �(� (������� � �(� ����	 7������ �������( �� ����(��
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�������� ����� ��������� ���4��6 �� ! ��"
���� ��#�� ��$��%� ��&"

β′′ ����� ��������� ��5��6 �'"
��5�2��4 ��("
��4�3��4 ��)"

β′ 
�� ��*����� ��9��5 ��+"

,� -.��� �/ ����� ��*����� �$��$�� % )$�$+ ��0"
�
����� ���2��2 ��'! ��"

,& -.��� 1/ ����� �
���
��#�� ��4�4��4 ��'! �2"
13 -.��� 	/ ��� ��*����� ��$�� 4 � �0! �0"

��9�3��7 �& "

β ���� ��#�� ��2�� �&�"

.�#� ��&$ 56�
6��7 �� 
���
��� �
��������� ������ �� ������� �����

��
 � ���� �
������� ��
����� �� ) �� � ���
�! �� ��� �����
���
� 
����
�+ �&  ◦	�

.�� �
��������� �6������ ��8����� �� ������� ���� ��
��� ����
� ���
�
��9��� ����� �� ��
��� �� #� �0! '"

���� → �������� → β′′ → β′,,�! ,&! 13 → β.

����
��� ������! �
���� ��
����
�� ��� ������� ������������ �� ��� 6�
����
������ �
� �����
���� �� .�#� ��&�

.�� �6������ �� ��� �
��������� ������ �� ������� ���� �� � �����*
�
����� ���� �� ��6�
��� #� ���
��:�������� ;��� ������� �� ��� ��
� �
��
���������� ������ ��
���� ��<������ ��� �6������ �� ���
 ����� �
�����������
.���
 ���� ��� ��� ������� �
� ��<������ #� ����� ���� ��� �����
���
�
�� �������� �� ��� �������
����� �� 8���������� 6�������� �� ��� ��� #��
��
� ��� �
��9��� ����� ��"� � ���� �������
����� �� 6�������� 7� ��� �� �

���� �
�����������! ����� ��� ��=����� ����� �� �
���
����� �� ��� 6������
�������
������

.�� ��
����� ��� #��� ������ ��
 ��=�
��� ���� �
������� ��
�������
��*���� ��
����� 7�� ����� ��
 ���� ���������� � ���� �������
����� ��
��� β′′ ����� �2"� >� �� ���� ��
��� ���� β′′ �� ��� ���� �=����6� ��
������
�
��������� �� ������� �����

.�� ���
���
����
� �� ��� �
���������� �� ��<������ #� ��� �������� 
����
�� ��� ���� .�� �
���������� �� ���
��� ���� ��6� #��� ����� �� ��6� �
9��
 ���
���
����
� ���� �� ���
��� ���� �&&"� � ���� ��
����� �� ����
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	�� ����	 ������ �������� ! ���� ������"
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 �	�������� �
 ���� �
 ��� ���� ����	��� ����	 ������ �����#���
���� �	� �	 �� � ��� ���� � ������� �
 �	���������� �� �� ��

��� $	�� ������� �
 �	���������� � ���� ���%��&� ������ ��	� ��	
�	���
 �� '�	�� ��(	����� �������� ����� �����#��� ������ ������� ������	�� �

������ '�	�� ����� 
	�� ��� �����	�� � ��� �	����� ��	����	�� )�� �� ���
��	�������� �
 ��� �	�����" � 	�����	 �����	 �� 	�*����� �� � �����������
����� �
 ��� �����	� ������ �� �� �	������� ���� �� ��� ���� �� ����	�
��� ��� ��� �������� �
 ��� �����" �� ���� �� �������� ����� +�����	
�� ��� ,�-. �� +����	 �� ��� ,�/. ������� � '�	�� ��(	����� �����#�� ����
���� �� �������� �� ����� ���� �
 ��� ������	 �	��������� ����� � ���%��&�
������� ��� ����� �
 ��������� 0��� �����	 1��� �
 ������ ���� �� ���◦2 ����
����� ���� ����� ������������ ��	������ �� �� �������� �
 ���	�3�������
�×�×4� �3" ��	� 
�	��� � ��� ������� ����� ��	������ ��	� �����#�����
���� +����	�5	���� �+5� 1���� !� ��� ���� 
��� ���� 
�	���	 ���� ���
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�	����� �
 ������	 	��� �β′� �� ������������ ��	������ �β�" ��� �����	
��� �� �� � ��� ���������� %�2&�� !� ��� ��� ������� ���� ��� ����	
	���	��� ������ ���� ��� ���� �����������
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�� ��� �	����" ����	 ������ ������� �
 �	���������� �	� ���� �������
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�	��� �� ��� �
  �	���� �	�������� �����	� ���	������ �����#����
+��	����" � �7% �����	� ����� �	� $	�� ������	���� ���� ����  �������
�� �	��	 �� ��� ��� ����	�� ��	�� �� �� ������� �� ��� �	��������
��	���� �  �	� ��� ���������� ∼ 4� �� �������� � ����� �� �	������

	�� ��� ���	������ �
 �	�������� �����	�� ���� ��� ������� ��� � ���
�����	 ������ ��� ����� 	��������� �	� ����	���� �� ��� �� 8	����� �� ��
������ �
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 � ��� ����� ����� ��� ������� ���� 	�������� ����� �� ���� 69�7%
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 ���������� ������� ���������� ����� �� ����� ������ ����
��������� � ��������� ����� ���� ���� ���� �	���

�� �� ��� ������ ���������� ������ �� ��������� ����� ��� ������ ���
������������� ���� �� ��������� ������� ����� ��� �� ��!������ � ���
���������� ������� "����

#�� �� ��������� �!���� �� ��� �"�������� ��� ������ ������ ���
�� �������$ ���������"��� % �����&�� ������ �'�� (��� ������������ ��
���� ���� �� �������� ��� ������ �	) 	* +,�� ���� �� �$������$ ���������
"$ &�����$�� ��� �!���� ������ ��������� �� �����-� ���� ��������� .���
���� ������� ���$���/ �� ���������� ��� (��� ������ �� ��� �'�� ������� ��
��� ������� .��� ���� �0�/�

%������� 12�34 ������ ��� ���$ ������ ��� ��������� ��$���� ������
����� ���$ �� �� "� ���� �� ���������� �������$ "��(�� ��!���� ��������
% ������ ���� �� ���� ���� ��� �������� ���$��� � 12�34 �� ����$�
���������� 5���$ �����������$ .3#6/� ��� ������ �� � ������� "��� ����
� �34 � ��� ������ �������� 5���$� ���� ��� �������������� �� ��� �������
������ � ��� ������� ����� ��� ��� �����7�� "$ ����� � ��� ��������
��������� ��� ���������� �� ��� ������� ������� ��� &����7�� ���� ���
��������� �� ��� �������������� 5���$ ����� �+��� 1�(���� ��� �������$ ��
3#6 �� �� ������� (�� ����$�� ����������� ������� �� �� ��� ����
(��� ������������� �� �� ��� "� �!����� "$ ������� ����� ����������
������ %��� ��� �� ��� ����� ��-� �� ��� ����������� ����� ������� ������
�� �����$ ����� ��� �� ����$ �� ��������� ���������

% ���� �������� �����&�� ��� ����������� �� �������� ����������� ��
������� ��������� �� ���� ���"� ���������$ .%8�/ �+	�� 1��� ��� ������
�� ������ �� � ����� (��� � ���$ ����� ��� .������ ≤ �,, �/� % ����
������������� 7��� �� �������� �� ��� ��� �� ���� ������� ����� ������ ���
��� ���� �� ��������� ���-�� ����� ���� ��� ������ �������� ����� ���
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� �������� ����� �� � β′′ ����������� ����� �������	 ����� �����
���� ���	 ����	

���� �������� ���� � �������� ���������  �������	 !" ��������� ��� ����
#������ ��� $���� ��$�� �� ���  �������� �� ��� ���% ��� ��������������
����� ��� #�  �������� 	 &$��% ��� �������� �� ��� ��� ������ �� ���  �������
�$$��� �� ����������� ��� �������$ �������� �� ��� ����� �� ��� ����$� ���	
'�����$ �������������� �� ���$" ����������� ������ �� &$�(��'� �$$�"� ����
#��� �������� #" ��� �� &)* �

% 
+% 
,�	 -������% ������ ���� #��� ���� 
�� ����� �� ����������� ������� ��������������  �� �� ����������� �.����	
�� ����� ��� ���� (�� �� '� ���� ������ �� ���  ������� �� ���" ����� ����
�������$�% ����$���� �� � $��� �� ������ �� (� �� '�	 *�� ������� ���#��
�� (� �� '� ����� �� �$�� ��/����� #"  ���������% ���� ��% (�� �� '�
����� ����������� ���� ��� ����������� ���� ������ #��� ���� �� � ���$$
������� ��� ��� ����������� ����	 *���% ��� ������ �� &$ �� ��� ������� �
��� #��� ���� �� #� ������������ % �� �$�� �� #� ���"��� ���� �����������
�� �����������	 & ����� ���� �������� ����� ������ ��� �������� �� ���	
��
�	 0�������$���% ����� ��� ���$$  �1��$���� �� ���  ������������ �� ��� ����
������ �� &$ �� ��� ������������% �$������ � $���� $���� ��� #� �������� 	
�� �$$ �� ��� β′′ ������������ ����������� �� ��
� ��� ������� &$ ������� ���
�$��� �� �23	

*�� ������� ���������������� �� �#����������$ ��� ��� �� ��������������
�� ��� ������4�� ��$$� ���� ���$� ����$��  ����5�$ 6-&&7�8 �
9% 
:% 
;�	
*��� �� � ����� �� ������� ����$�� �� � �������� �����$��� �$������ ������
����� 6'*�(8	 �� ����$��  ����5�$ ������� �������� �$������� ��� ��$$���� 
���� �� ����$��  ����5�$  �������	 *���  ������� ��$$���� �$������� ���� ��
����$�� ����� ��� #���% ���� ����$��� ���� �������� �$������� ���� ���
���� ������� �� �#������� ��������	

*��� ������4�� ��� #� ��� �� ������ Z��������� ������% �	�	 ������
���� ��� ��������� �� ���������� �� ��� ������ ���#��	 *��� ��"% ��� ����
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������������ ���  ������" ��  �������� 	 #�$���������� �� β′′ ������������ �"
�������� �� � ������  ���������� �� ��� ������%�� ��� ��  ��������
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�� ���� ������� ��� ����������� �������� � ���� ���� �� ���������� �����
���� �	������� ���������������� ��� ���� � ��������� ��� ���������� �
��� ������� ��� ����	�����

��� �������� ������� ���� �������������������� 	���������� ���	�����
�������� ��� ����������� ������� ����� ��� ����	��� ����� �� ���� � !" ���
�#$"�

��� �����	
 ���	����� �����


%� ��� ��������� ������ ��� �������� ���������� � � �������� ��� ����������

� ��� ���	���� � ��� &���'������ �(	����� �� ��� ������� )������� ����
����������� �����
��� �������� �� ���� 
������ ���� ����������� �� *��
�� ����� ���	����� ����� ��� ��������� ��� �	���� �� ��� ������ ��� �����������
���� ���� ������

+������ 	�������� ������ ,+-�. ��� ������ �� 
� � ���� �	�����	� ���
���	�� ���� ���
���� ������� � ������� ��� &���'������ �(	����� �� � ����
��� � N ����������� ���������� ��� ���
��� �� �����	����� ���� ���� � �
������ � N ��������������� ��������� ������ �� �� �������� ����������

��� 	��������� ����� � +-� �� ���� ��� ���������� � � �����
���
������ ��� ���������� 
� ��� ���	�������� �������� �������� n0(�)� ��� ����
�� ��� ��������� � � 	�������� ���� ���������� ��� ���	�������� ����������
� � �����
��� ������ ��� ����� 
� ��� )����
����/��� �������� �#0"1

0� ��� �������� ���������� ��� ����� ��� ����� ������� �� � 	��(	� 	���
������ � ��� �������� ������� n(�)�

2� ��� �������� ������� ���� ������3�� ��� ����� ������ 	�������� ��
��� ����� ���	�������� ������� ������������� �� ��� ���	���� � ���

0#
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�������� ����� �������� 
��� 	� ����������	 �� ��� �� ������� ��	�����
��� � �	����	��� ��� ��������� ����	��� �� ��� �� ���	�� �� �	 ��������
 ��� �����	��� !� "����� #��	 �	� $ %� ����� ���� ������ ���� ���

��	�&����� ��	���� �� ��� ��	�&!��� ������ �� ���� �� ���� �� ���� ���&
��� ��	�����	
 �� 	�	&�	�������	
 ��������� �	 �	 �'������ ����	����� �	�����&
����	
 ��� ��� 	�	��	 �	��������	� !�����	 ��� �������	� �	�� �	 �(���	
�&
����������	 �	����	�� )*+,� ��� ��	�&!��� ������ ��	 ��� !� ������!�� !�
� ��� �� ��	
��&�������	 ���� �	����	��

��� #��	&���� ������	 ��� �	 �������	 �� �������	 � ��	 !� ������	 �	
��� ���� [

− h̄

2m
∇2 + Vext(�) + VH(�) + Vxc(�)

]
ψi(�) = εiψi(�). -+�./

��� ����� �	 !������� ��	������ ��� #��	&���� �������	��	� �	� εi ���
��� �	��
� ��
�	������ ��� ����� 
��	� ����� �	��
� �� ��� ������ �� �
�	����	�� �� ��� �������	 ��	����� n(�)� ��� � ������ �� N �	����	��	�
�������	�� ��� ��	���� �� 
���	 !�

n(�) = 2
N∑
i=1

|ψi(�)|2, -+�+/

����� ��� ������ + �� �� �� �������	 ���	�
���  ��� ����	���� ����� Vext� �� ��� �(���	�� ����	���� ���� ������!��

��� �	��������	 !�����	 ��� ��	������� �������	 �	� ��� ������ 	���� -�	�
����� �(���	��  ����/� VH �� ��� �������&����	����� ������!�	
 ��� 0����!
�������	 !�����	 ��� ��	������� �������	 �	� ��� ����� �������	 ��	�����
��	�� ���� �������	 �� ���� ���� �� ��� ����� ��	����� VH ��	���	� � 0����!
�	��������	 ���� !�����	 ��� �������	 �	� ������� ���� ����&�	��������	 ��
	��������� �	� 	���� �� !� ���������� ���  	�� ����� Vxc� �� 	�� ���
�(���	
� �	� ����������	 �	��������	� �	 ��� ��	
��&�������	 ������	�� �����
��	����	��� ���� ���� �� ��� ���������	 �� ��� 0����! ����&�	��������	�

����� �����	
����������	 ��	���	���

��� �(���	
�&����������	 ����	���� ���� �	 ��� -+�./ ��	 !� �(������� �� ���
�	����	�� ���������� �� ��� �(���	
�&����������	 �	��
�1

Vxc[n(�)] =
δExc[n(�)]

δn(�)
. -+�2/

��� �	��
� Exc ��	 ������ !� �(������� �	 ��� ����



������� �	 ���
������� �����
��� ��

Exc[n(�)] =

∫
d� n(�)εxc[n(�)], �����

��	
	 εxc[n(�)] �� �	 	�	
�� �	
 	�	�
�� � ���� �� ����� �	�	��� ����
���� �	 �	���� n ����	 � �	 ���� �� ����� Exc �� ���
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�� ���
�� ���	#

εpotxc [n(�)] =
e2

2n

∫
d�

nxc(�)

���
,

��	
	 e2 �� � �������� ������ �	��
����� �	 	�	�
�� ���	 ��	
����� �
	����
��� ��	
	 nxc(�) �� �	 �	���� �� �	 	������	 ��

	����� ���	�

��	 ���� 	������	 ��

	����� 	�	
�� ��
 � �����	 	�	�
�� ��� �	 	��
	��	�
��

εxc[n(�)] =

∫
d�′

nxc(���
′)

|� � �′| , ���$�

��	
	 nxc(���
′) �� �	 ���	 �	���� �"	
��	� �"	
 �	 �������� �������

����	 
����� �������������

��	 	��� 	������	 ��

	����� ��������� �� ����� ��"	 �	 	��� ���	
����	
 �� �	 ���
%����	
 	&����� ��
 �	 �
���� ��	 �� � ��"	� ���� 
���� ���	� �� �	�	
���� �������� ��	 ��'�
 �����	��	 �� ()� �� ��� �
!�� �	 �	� �������	 ���
�������� � �	 
�	 	������	 ��� ��

	�����
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������ �	�		� �	 	�	�
��� *�+,� ��	 ���
���� ����	� �� -��� ���
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	����� 	�	
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���� ��� �� ��� ��� ��� ������� �	 ������	
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� �����	�	���� ���� �� ����	� �	 ����� �	���� ���
�������� �.(/�� ��	
	�	
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ELDA
xc [n↑, n↓] =

∫
d� n(�)εEGxc [n↑(�), n↓(�)],

��	
	 εEGxc [n(�)] 
	�
	�	�� �	 	�	
�� �	���� �� � �����	�	��� 	�	�
�� ���
� ������� �� ��� ��	
	 n↑ ��� n↓ �
	 �	 �	����	� �� 	�	�
��� ��� ����
�� ��� ���� ���� 
	��	��"	��� )�
 ������
�0	� ���	��� n↑(�) = n↓(�) =
n(�)/2�
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∫
d� n(�)εEGx (n)Fxc(n

↑, n↓, |∇n↑|, |∇n↓|), 58�,7

��	�	 εEGx (n) �� ��	 	�����	 	�	��� �� ��	 ��������)	� 	�	���� ��� ��� Fxc
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������� �� ��� 	�	����

0������� ������	 ��� ��������� ������� ��� ������� �����������
 ���
��� ��������� �	 �� ��.� ���� �������� �� ������� �����	
 �� �� ���	� ��
�������� ��� �����	 "������� ����	% ���� ����� ��� �� ���	 �����1��������
)�� �� ��� ��	� 	����	������� 	�����	 �	 ���� �� 2�����		�� ��� 3�1��� *+4-�
5��������
 ��������	 ���� ��� ��������� ���� �� � ����� ��� �� ������ �� ���
����

I =

∫ ∞

−∞
[1− θ(E(�)− EF )]

∫
BZ
f(�)δ(ε− E(�))dε, "��#6%

���� θ(E(�)− EF ) �	 ��� 	��� ���������
��� 2�����		���3�1��� 	����� �����1�����	 ��� δ��������� �� � 	�����

��� �������� ���� �	 ����� �� �� �1���	��� �� 7������ ����������	8

δ(x) ≈
N∑

n=1

AnH2n(x)e
−x2

,

���� ��� ���9�����	 An ��� ����� ��

An =
(−1)n

n!4n
√
π
,

��� H2n ��� 7������ ����������	 �� ���� ����� "	���� ��� δ��������� �	 ����%�
��� N�� ����� �����1�������
 SN (x)
 �	 ���� ����� �� ����������� ��� "���
���1������% δ���������8

SN (x) = S0(x) +

N∑
n=1

AnH2n−1(x)e
−x2

, "��#,%



������� �	 ���
������� �����
��� ��

����� S0(x) = 1
2(1 − ���(x))� 	�� 
��� ���� ��������� � �����������

��������� 	�� ����� ����� ������� �� ��������� ��� ���� ������� ����� ��
��� ����� ����� ������ ��� �� ������ ���� 

F = E − σ

N∑
n=1

1

2
AnH2n

(
En − EF

σ

)
e
−
(

En−EF
σ

)2

,

����� σ = kBT �� ��� �������� ������ 	�� ��������� � ��� !��������"�
#�$�� ����� �� ���� ��� ������ ���� ��� �� ��"��"���� ��������"�� ���� �"�
"���� �� �������� ������ ���������� 	�������� ���� ����� ������� ��
����"�� �� ������ ��"��"����� �� ����"�� !��"�� ��� %�� ���� !��������"�
#�$�� ����� ��� ���� ���� �� ��� ��"��"����� �� ���� ��&�

����������	�
���

'� ���� � ������� ������ ��� ����������" �(�� � ��	 ��"��"������
�� �� �����" � ���"� ����""�� ������������"�� 	�� ����������" ���� �
� ������������" �� � ���"��� ��� �"����� ������� � ��� ��� �"������
)������ ����� � ��� ��"���� �"������� � �� �"�� �� �������� �"�
�� ��*���� �������" ���� ��� ���� �������" ��������������� � �������"�+
��� ��� ����� ,�"�� �������" � ��� ���"��� ���� � ������ �"�����
������� ���� ������� �������� �������" ��� �����������" ��������� � ���
���� �� ����

#�����������"� ��� �� ���������� �� ���������� � ����"� ��� � ��
�"������ ��� ��� ����"���� ������������" ��� ���� )�� "���� ����""�+ ��"��
��"� �� ���� �� ��"��"����� ���"���� ���� ��� �� ��� �������" �����������
	�� ������������"� ��� ���� ���� � �� ����������"�� !��� ������� ��	
���� ������ � "������ � ������������"� �� ��� � ��� �"������ �� ���
������� ���"��

-� �� ��� ���� � ������� ��������" ����$�������� ����� ��� ���� ��(���
��� ���������� 	� � ��� ��� ����"� ���� ������ �� �"������� ���������
��"��"����� ��� �"������ ������������"� )./##+ 01
2� ��� ��� ��3����
��������� ���� )#-4+ ����� 01%2� 	�� "����� ��� ����� �� ��� ��	
��"��"����� �� ���� ��&�

	�� #-4 ����� ������� ��� ����������" �5������ � ��	 ��"���
"����� �� ����������� �����"� ���""����� ��"���� ���� �������� ���� ���
�� ���� ��� ���� ���� ���������

	�� ���������� � ��� #-4 ����� �� ��� ������"���� �"��� ����
)6#4+ ������ *��� ��������� �� %78
 01�2� 6#4� ���� ��� ����� �� ���
*��� 9����������� ��"��"����� � ����� �� �������"� ���� ���� ��������
����"�� '� ��� ���� ���� ��� ����� ������� �� ��"���� ������ ��� �� �������
��� � "��"���� ���� ��� � ������ ����� ��� "����� ���������� ��� ��"����
�������� ���� ��� �� ���� '� � ������"� ���� ��� �� ����������� �� �"���
������ '� ��� ������� ���� ���� ��� ��"" ������������ �� � ��"���� �����
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��� �� ���	
���� ��	 ��� �		���� ������	� 
�� � ������ ������	����	��
���� �� ��� ����� ���� ��	���� �� ��� ��� ���	��

��� �		���� 
������ ������	� ψ̃ �� ������� �	 ��� ���� ����������	� ��
�
������	� ψ �� � ������ ������	����	�� ψ = T ψ̃� ��� ������ ������	����	�
T �� ������ �	 �� ����� ������ �� � ������ �������� 	� ���� �	� �	���

T = �+
∑
�

T�.

 � ��� �		���� 
������ ������	�� ��� �������� �� ��������� ���	���� ������
���� �������

|ψ̃〉 =
∑
m

cm |ψ̃m〉 ,

��� ���� ��
� ������	� ��� �� ������� ��

|ψ〉 = T |ψ̃〉 =
∑
m

cm |ψm〉 .

��� �	�!������ cm ��� "�
�� �� � ��	#����	� p̃ �� ���� �������

cm = 〈p̃m|ψ̃m〉 ,

����� ��� ������� ��� �	�����	�

〈p̃m|ψ̃m′〉 = δmm′ .

��� ������ ������	����	� ��� ���� �� ��������� ��

T = �+
∑
�,m

c�,m

{
|ψ�,m〉 − |ψ̃�,m〉

}
〈p̃�,m| . $��%&'

���� �� ��� ���� ��� ���� ��
� ������	� �� �������� �� ��� ������ ������	���
��	�� ��	�" ���� ��� �		���� 
������ ������	���

��� ��� ���	� ��� ���� �	��� �	 �������� ���( ��	������� 
��� �����
������� ��� �	 �� ��� �����	�	������� ����	��� ���� "�
�� ��� ���� ���������	�
	� �	�� ������ )*+,�

-�����	�� �����	�	�������� ��.���� �	� ����"� ����	/� �	����� �	 	����
�����	�	�������� $������� �(��" �� � 0�	��0 �����	�	�������'�  � ���� ���
��	���� ��� 1	����� ���"� ������ �� 	���� �	 (��� ��� ��.����� ��������
�	� � "�
�� ��� 	� 
������ ��	������� �� ����2��� ���� ���	�� �	� � ��	���
�������� �	�
��"���� �� ����	����� �	� �	������	��� �	���� 3	��
��� �
�����
����"� �� ���� � ����� 	� �������� ��������� ���� �	 �� ������
4�� �� ��� �	��������	� 	� ��� �����	�	��������� -5��� ���� ��
� � �	���
��������������� ���� �����	�	�������� �	��������� ����" ����

5���� ��� �� ��������� �� �.��
����� ���� ����������	� ���	��� �� ��	���
���� �� ���������� 	�� ���������
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��	 �� ��	 ���� ������� 
��	� ��� ����	�	������� �� ��� 
��
��������
�� ��	 ��	��� �� ������ ���������� ��
���	 �� !"# $�%& �'& �()& ���
� ���
��	 
��	 �� 
���
	 ��� ��� 
��
�������� �� ���� ����� �� �� ���	�* ��	� ����
�� +��� ����
���	� 	�	
�����
 ����
���	 
��
�������� ��� �� ,������ ���	
����
�*����
��

��	 
��	 	����*� ����	-��	 ����� �	�� ����� ���� ��	������	������
�" . �� /!""�#& ��� �	����	� ��� �� ��	 �������	 �	����* ���
������ ��-
���0�������� �1� & 22 �& �	��-22 �& �*����� ��� 3" �#�

����� ������	
	
� ��� ��������� ����
� ����� �������	�


.�	� �	�������� ��� 
��
�������� �� � ��	� �*��	�& 	���& � ���	�
	�� �	�-
�	�	����� � 
�*���� �����
	& ��	 4���-!��� 	,������� ��	 ��	� �� +�� ���
	�	
�����
 ������ ����	 ����� ��& ��	 	�	
�����
 �	����* ���� 
���	������ ��
��	 ������ ����	#� ��	 ������ ����	 �� ����� �* ������5��� ��	 ���	����
���
	�& ��	����	� ��� ����� 	�	��* �� ��	 �*��	�� ���� �� 
���	� �� 	�	
�����

�	��0������

��	 ����
 ����
���	 �� �� 	�	
�����
 �	��0����� �� �� ��6��� ��	 ����
 ��-
������� �� ��	 ���	�
	��& 
��
����	 ����� 	�	���	�& ���
	�& 	�
� ��� ��	� ���	
� �	� ��6����	��� ��	 
��
�������� ��	 �	�	��	� ����� � ��	�	+�	� 
��	�-
�	�
	 
���	���� �� �	�
�	�� �� �	��0������ �� ������& � !" ��	� ���
	� ���
��	 ���	�� �	���� �� �	��
� ���	
����� �� +�� ��	 	,��������� ��������� �� ��	
������

��	 ������
� ��� 	�	��* ������5����� �� ������� �� ���� �� ���	��
���*
+����� � ������� �� � ����	����
�� ���
����� ��	 �� ��	 ���� 	7
�	��
�	����� ��� +����� ��
�� ������ �� ��	-���	������� ���
����� �� 8	����9�
�	����� �� �	 ���� �� ��	 8	����9� �	���� �� ������5	 ��	 ����� 	�	��*
�� � ���*-���* �*��	� �� ���� �	 	0����	� �� : ���	������� .	 �	� ��	
�	�����	 �� ��	 ����� 	�	��* E(�) �	 ��	� �*

gi(�) =
∂E

∂xi
.

�� ������5	 E(�) ��� � �*��	� �� N �����& �	 �		� �� +�� � �	� �� ���������
��� ���
� gi(�) = 0 ��������	����* ��� i = 1, . . . , 3N � ��	 �	��	� �� ��	���	�
�	+�	� �* 8	����9� �	���� �� ��	� ��	� �*

�i+1 = �i −H−1(�i)�(�i),

��	�	 H �� ��	 ;	����� �����0& ���
� ��� ���	������ 3N×3N & ��� 	�	�	���
��	� �* Hij = ∂gi

∂xj
� ��	�	 	�	�	��� ��	 ���� ��	 �	
��� �	�����	� �� ��	

	�	��*�



������� �	 ���
������� �����
��� ��

���� �� �� �	��
���� �����	 �� ����� �������� ����� �� ��� ��������������

���� ������	� ��� ����� ��
��� 
������������� ��	� �������� ��	
��	�� ������� ����� ��	 � ����� ��  ! ����� "" ������
� ������� �� ���
������� ��	�# ����� ���� �� �� 
��
������� $� ����� ���� �� ��	� ��%
���
�� &�� ��� ���� ��� �� ��� ���� �������������� $� ����	 ��	��� ��������
����� �	 ��� ����	 ����� ���	����� �����'����� ����� ��	���� ����
��	 �������������� ���
����� ��
��� �	�
��
���� ������� ��	 ��� �	�����
��������� ������ ()�� *���	 ������ �	� ���� �������

��� ��� ��� ������ ���� 
������ �� ����	���� ��	 ���	�
�� �����'��
���� ������ ()� �	� 
��+�������	������ ������ ��� ,����������� ����
���� ��� -./0 
��
�������� ��	��	�� �� ��� 
�		��� ��	1 ���� ��� �����	�
. �	��� �	���������� �� ��� �	��
����� ������ ��� ,����������� ����	���
�� ���� ����� �� ��� ���������� )�	 ��	���	 	������ �� 
��+����� �	������
������� ��� ���� 	��� 2334�

��������	
�� �����
��

.� �� ����	��� �	� ��� ������ ,����������� 56�7 ������ �	� ����� ��
�������� ������ ��� ��� ��������� �� 6� ������ �� ���� ��� ����	��
������� ��	�# ���� ��� ���� �� �� 
��
������� $������� �� ���	�#������
�� ��� ������� ��	�#� ����� �� ��� 
����� �� �	������ ������� ���	�������
�� ����� ��
� ���	����� ����	���� ���� �������� 
��
�������� �� � ���
���� f
��� ��� �	������ ∇f � ��� ����
 ��	 �� ��� 6� ����	��� ���� �� �������8

 � 9�� �0 �� �� ������� ����� �� ��� ����� 9�� J �� �� ������� ���	�#�
������ �� ��� ����	�� ������� ��	�#� J0 �� ���� ��������'�� �� ���
���	��	���� �������� ��&���� ��	�#�

�� ∇f(�k) �� 
������ ��� � ���	
� ��	�
���� �k = −Jk∇f(�k) �� ��&����
:� . ���� ���	
� �	� �k �� ��� ��	�
���� �k �� ��	��	��� ��� ��� ��#�

���� �k+1 = �k+t
∗�k �� ��&���� ���	� t

∗ �� � ��	����	 ���� ����'��
f(�k + t�k)�

;� Jk+1 �� 
������ �� �1��� �� ���	��	���� ���&
����� �� Jk� ��� ��
��&���� Jk+1 = Jk+Uk� ���	� Uk �� ��� �������� ��	�#� k = k+1
�� ��� ��� ��� �	�
���	� �� 	������� �	� ���� ��

/� ��� ��� ,������� �� ��� �� ������ �	� Jk �� Jk+1� $� �� ����	����
�� ������� ��� ��������� �����	�� �� H−1

k �� Jk ������� ������ �� �
������

����� �	 ����	� ��� ������� ��	�#� ��� ��� 
��������� ���� �� ��
�����&��8 ��� &	�� �� ���� Jk ��� �� ����	�
��� ���
� ��� ������� ��	�#
���� �� ����	�
� $� ��� �������� ��	�# Uk �� ����	�
��� ���� ���� Jk+1

���� �� ����	�
��� ��� ��
��� 
�������� �� 
����� ��� 6��
��������� $� ��
���&���� �� ��� ���	�#���� ������� ��	�# �����&��

�i+1 − �i = �k+1(∇f(�i+1)−∇f(�i)) 5���!7



������� �	 ���
������� �����
��� ��

��� 0 ≤ i ≤ k�
��	 
�	��� �� �������� �
	� � ��� ���� ����������
 
 ����	� ����

 !!� "�	
���� ���#���� � ��	�� �$	�
�� �� �	���$	 
�%
���	& '()* (+,�
-	�	* ��������� ���� ��	$��
 �	�����
 
 �
	� �� %��� �� ��	 �$	�
	
-	

�� ����.�

������ ����	�
��� �� ����� �
����

/	�	����0* 1	 �� ��� ���0 1��� �� �	��. ��	 ��� ��
���
* %�� ��
� ��	
$����	 ��� 
���	 �� ��	 
��	��	��� ��
 
 �
	��� ��� ��	�����
 �� 	���
�����	 ���
����
 �� %��2 
���
�

!� $����	 �	��.����
* 
0
�	���� 	����
 ��� ��
	 � ��	 
��	

 �	�
�� ��	
�� �� 	3	�� ����	� ����0 
��	

� ��
 	3	�� ��
	
 %	���
	 ��	 ����	 1�$	
%�

 
	� 
 ��� �����	�	 1�� �	
�	�� �� $����	 �����	
* 1��� ��0 �	�� ��
���	�	
����	� 	4��%��� �	�� �����	�	�
�

��	 ������ 
���	 	�	��0 ��������	� ���� � �	��.���� �� � �	�� 1�� �

�	��	� ���
���� $����	 1�� �$	 � 
	� �� ����	 1�$	
 1�� 	�	��	
 ��� �0��
%	��1 ��	 �	����� 	�	��0 �����3� -�1	$	�* � ��	 
���	 ��� ��	 $����	 ��
��	 �	�� 
 �����	�* ��	 �	���� �� ��	 �	������� �����	 $	����
 � ��	 �3	�	��
��	����
 1�� ��
� �����	� ��	 ���
	4�	��	 
 ���� ��	 ����	 1�$	 %�

 
	�

�	��	� %0 ��	 	�	��0 �����3 1�� %	 �����	��* 
��	 ��	 �	��	��0 �� ��	
�	�� 
 �����	�� ��
 1�� � ���� �	�� �� � �����	� ������ 
���	 	�	��0 ���
��	 �	��.	� �	��� ���	 � ���
���� ����	 1�$	 %�

 
	� 
 �
	� � ��� $����	
�	��.����
 � ����* ��	
	 	�	��0 �����	
 ��	 ���

�	�� 1�� ��	 ��������	�

��	

 �	�
��� ���
* ��	 	����
 ��	 �� ����0 
��	

 ��	 
		� � ��	 �������
	�	�	��
 �� ��	 
��	

 �	�
���

���� 	����
 ��� %	 �$��	� %0 ���	�
�� ��	 	�	��0 �����3 %0 �%��� 567
���� ��	 �	����� $���	� ��
 1�� ���	 �� �	

 	�
��	 ���� ��� ����	 1�$	
%�

 �����	
 
�8�	���0 ��� 	�	��	
 �� �$	 � ����	�� 
��	

 �	�
��� ��	
��#	 �� ��0 
 � ���	� ������������ ��
��

�� ���	����$	 �	���� ���� ���#	
 ����0 
��	

 
 �� ���
	�$	 ��	 �	��
$����	 ����� ��	 �	��.����* ���
 ����1�� ���0 ��	 ��� ��
���
 �� �	��.�
��
 
 	4�$��	�� �� ���	� ��	 ���	��� 
��������� ��	 �	�� �
 ����	�0

�3�

9%$��
�0* � �	�� 1�� ����	�0 
�3 �	�� 	��	
 
 � ��� �� �
	�� ��� ��0
�
����0 �	��
��� -�1	$	�* ��
 �	���� ��� �	$	���	�	

 %	 �
	� �� ��������	
��	 	4��%��� $����	 ��� 	�	��0 �� � �$	� 
0
�	�� :0 ������ �	��.����

��� $����
 �	�� $����	
 ��� ���� ��	 	�	��0 �
 � ������� �� �	�� $����	* ��	
	4��%��� $����	 ��� 	�	��0 ��� %	 �%���	� %0 ����� ��	 ���$	 �� ��
	4����� �� 
���	� ��
 �	���� 1�� ���	� ���$�	 ���	 ����	�� �	
���
 ����
$����	 �	��.����
* 
��	 ��	 ����0 
��	

 1�� %	 ����
� 
������* 
� ����
���0 � ���
���� $���	 1�� %	 ���	� �� ��	 ������� 	�	�	��
 �� ��	 
��	


�	�
��� ��	� � 1�� %	 	�
	� �� ��������	 ��	 ����	�� 
�������	�



������� �	 ���
������� �����
��� ��

����� ������	 	
�������

�� �����	
� �� ��� � ������ �
�� �� ���	�	����
� �	����	����
 �� ��	
���
���
�	��
 �� ���� �������
 ��� ���� ��

�	� �	�����

��� ��

�	� �	���� ����	��
 ��� 
����� �����	����
 �� ��� ���	� �������

 ��� ��
!��� �� ��� 	����� !�
�����
� 	�� �
 ����� "# ��
!�	���� ��� 	���

"# 
�	�� ��
�	���
 ���� ����� �$����"���� !�
�����
� %��� ���
 ��� �����	&
���� �� ��� ��	����� �����
  ��� ��
!��� �� ��� ��
!�	������
 	�� �	����	����
'��# 
#�����# ���&�$���	���� ��
!�	������
 	�� ���
������� �� ����� �� ��&
���� ��� ���!��	����	� �(���� ����� ��� ��

�	� �	���� 	�� ��
 �����
� 	��
��������� �	����	����
 �� ��	
��� ���
�	��
 	�� ���	��# ���� ���	����� ��	�
���	�	����
�

��� ��	
��� ���
�� �� 	 
#
���  ��� 	�"���	�# 
#�����# �
 �	����	��� ����
��� 
���

&
��	�� ���	����
��!� ����� ��� 	 ��	
�&
$�	��
 ������ !��!�
�� "#
)� �	�� 	�� �	�� *+,-� �� ��� ����� ���� 	 "���� 
���	�# �� ����� 	!!��	��
�
 ������

��� �����	� 
���

&
��	�� ���	����� ���.�/
 �	 � 
�	��
 ��	� ��� 
���

 σ
�	�
�� "# 	� 	!!���� 
��	�� ε �
 ����� "#

σi =

6∑
j=1

Cijεj , 01�123

 ���� Cij 	�� ��� ��	
��� ���4�����
 �� ��� ���	��� �	����	�� 5����	��#�
���
 �
 	 
#
��� �� 6 �$�	����
 0��� ��� �	�� σi3  ��� 6 �	��	"��
 0�	�� εi3
��������� 12 ��.�� � ����!������ ��	
��� ���4�����
 Cij � �� ��� �	����	� �

����� 	 .�� � �����	� 
��	�� �� ��� ��
������ 
���

 �
 Σ(�)� ���
 
���

 �	�
"� �	����	���  ��� ����� ��� ���	� 
��	�� �	� ���� "�  ������ 	
 �+ � �� 	

�	�� 
��	�� ��	��� � �
 	!!����� ��� ���	� 
���

 �
 ���� ����� "#

Σ(�+ �) = Σ(�) + � = Σ(�) +�(�)�, 01�113

 ���� � 	�� ��� 
�	�� 
���

 ��	���
 �	�
�� "# ��� 
�	�� 
��	�� ��	���
 ��
7� 
�� ��	� �$� 01�123 �
 ��������� ��� 8��� �����	� 
��	�� 0�9�3�

���
 �
 �� 	 ����	� !��"���  ��� 1+ �	��	"��
: ��� 6 ���!�����
 ��
��� �����	� 
���

 	�� ��� 12 ����!������ ��	
��� ���4�����
� ��� ��	� �
 ��
����	�� ���
� �	��	"��
 ���� 	 ���"�� �� 
������� �	���
 Σ(�+ �)�  ���� �

!�

�"�� �� �"�	�� "# ��!��#��� 	 
#�����#&�����	� ��	
� 
$�	��
 �������
%�� 	 ���
�� 
��	�� �	������� e� 
���� �� ������ �	����	����
 	�� !���������
��� ��� �	�� ���	� 
��	��� �� �+e1� �+e2 	�� 
� ������ %��� �$� 01�113  � 
��
��	� ��� ��	
��� ���4�����
 ���
 �	� "� �	����	��� ���� ��� 
���

 ��	���
 ��
%�� �	�� 
���

 ��	���� 
�� ��	
��� ���4�����
 �	� "� ����	����� ��� ���"��
�� �	����	����
 	�� ������� �� �	
�
  ���� ��(����� ei 	�� 
#�����#&���	����
;�(����� 
�����
 ��� ������
 �� 
��	��
 ��� ��(����� 
#�������
 	�� ����� ��
���� *+,-�



������� �	 ���
������� �����
��� ��

����� �����	
�� 
�������
�

�� ����	
��� ����	
���� ����� ��� ��
 ���������� ���� ���� �� �	��� ����

�	����� ������	
� 	� 
���� �
 ��
�	�� �������� ��� ���	���� ������� ��
� ���

��������	
��� ����� ��� ������ 
� ���
	��� ��� ��� ���������� ����� ����


��

 �!" ��� ���
���	���� �������� #
�$�
����"��$ ���
	�� ��	�� ����


��	
���� ��� �� �������� 
� ��� Γ��
	�� �
� � �	��� ����	� 
� ���
	����
��� ��%�	��� ���
	�� ����	� ������ �
 
���	� ���� �
������� ��������	
��

	� ��������� 
� ��� ������ 
� �
���%�	������ ���
	���� ��� ��	�� ���	���

%����	� �� ���� �
 ���������� &��	
���� ��� �	���� ��� ������ 
� ���

���������� ��� ����� ���
	��� ��� �������

��� ����� ����
� �������� ������� ��
� ��� �����
�
����	��� ��	��

���	�� ��
� ������� �
 �������� '�  �!"� (��� �����	�	�� "�) �
����	���

��� ���	����� �
� ���
�� ��� �������� 	� ��� ���	
�	� ������ ����� 	������ �

������� ����� ����
� �
� ��� �	��� �������� ��	�� 	� ���� �
 ��� 	� �
��

����� �� ��� ���� �
 �����	�� �
������� �
 �	��	� � ��� �� � *
������ ��

�	������� ����	��� ��� ������� ����� ����
� 	� �������� �

 �
� �
� ����
��	��

��+�	���� �������� �
���� ����,��	
��� '� ����� ����� ��� ����
� ��
��� ��

	�������� � ��
�� �-.�

��
���� ������ ���� 	� 
� ����� 	��
������ 	� ��	� �
�$� 	� �
� ����

������� ��� �
������� �	�� ������� �
 ��������� �	/��� 0���� 	� �� ���� �


��������� ��� 	����	� ����� 
� � �	���� ��
� �
���� ������� ��������

	� ����	�	��� � �

 ����� ��������� �	�� ���� �
 	��
����� �����	��� � ����


� ����� 	� ���� ��� ��������� ���� �� ����� ��
��� �
 ���� ��� 	����	�

��
� �	�� �
� 	������� 1	��� �
� 2����2 �� �����	� ����	��� �
����3 �	�� 	�� 
��

���	
�	� 	������ ��	� �	�� �� ������� �	������� 	� ������� ��

��� �����	
������

��� ������� ��������� 	� ��	� �
�$ ��� ����� 
� ��������	
�� 
� ��
��� �����

4
���!��� �����	��� ��	�� ����� ���� ��� ������ ��� �����	��� �� /��


����������� 1T = 03� *
������ 	� ��� ���� �
��� �� �,���	���� �
��/��
�
(�	�� �������������

'� ��� �
��
�	��� � ��	�� 
����	�� 	� �	��� 
��� ��	�� ���	�	
��� �����

�
���	���	
�� �� 	�����	
� 
� (�	�� ����������� �	�� ���� �
� ��
�� �	�� �
��

����
�� 
� �
� �
 ��$� ����� ������ 	��
 ���
��� 	� ������
�	� ���������

��������	
���

� ��
��� �	�����	
� 
� ��� �	��	(����� 
� �� 	�����	
� 
� ����������� 	�

��� ��������	
�� ����
���� 	� ��	� �
�$ 	� �	��� 	� ������� 5�



������� �	 ���
������� �����
��� ��

����� ����	
��

�� ���� 	
�� �
��� ��� �����
� ������ �� ��� �
����
����� �� ��� ���
� ������
�� ��� ���������� �����	� ��� ����� ���� ������ G �� ��� �����	 �� �� �����
�
����� ��

G = E + pV − TS, ������

 ���� E �� ��� ���
� ������
� ������ �� ��� �����	 p �� ��� �������� V �� ���
����	� T �� ��� ��	���
���� 
�� S �� ��� �������� ��� !��� ��	���
���� 
��
��������  � ��� ��
� G = E� ��� ������ ��� ���
� ������ �
����
��� �� "#$%
�� �&���
���� �� ��� �������� ������ �� ��� ��������� ��
� �� ��� ������ �
����
�� 
��
����� ��� 
��	� �� 
 �����
����� ��
�� 
� ��	�
��� �� ����� ����
���

��	�� ��� 	
�� ������������� �� ��� ���
� ������ 
�� ���	 ��������'����'
��������������
��� ���'���' 
�� ��������'�������� �(
������ �����
������ ��

������� �� ��� �)��
���'������
���� �����
������� �� �	�
���� �� ���� �����
 ��� 
��� �� 
 �	
�� ������� ���	� �� �����  ����  � ��� ��
� ��� ���������
���

�� �)��
���'������
���� ������������� �� ��� ���
� ������ 
�� �����������
�� ��� ���	� �� ��� *���'$�
	 (
	������
� ���	 �&� ���+�� ��� ���� *���'
$�
	 ������ ��������
� �
� ��  ������ 
�

EKS = T [n] +

∫
d�Vext(�)n(�) + EH[n] + Eion + Exc[n], ����,�

 ���� ��� ���������� ���	� ��������� ��� -������ ������ ��� ��������'���
�����
������ ��� (
����� ������ ��� �����
������ ��� ��� ������ 
�� ���
�)��
���'������
���� �������

���� ������ �
� �� ���� �� �������� ��� ��
������ �� 
 �����	� ��� �� ��
��� ������ ��� ������ �� ��� ��
������� # ��
�� ��
��
	 �� ��� ������ 
� 

�������� �� ���	��
� ��	�������� �
� ���� �� ���� �� ������� ��� ����	���'
�
	��
��� �
����� ��	�������� �� 
 ����� �����	�

����� ���������� ��� �������

��� 
 .���� ��	���
���� 
�� �� ��� ���	� �� �&� ������ 
�� �������� �� ���
���
� ������ �� ��� ���������� �����	� ��� �����	  ��� ���� �� �� 
� �)�����
������ ��
��� /���  � 	���� �����	�  ��� .���� ��	���
����  � ���� ����
�� ������  ���� ����� �� �)���
����� ��� 0�)��
0 ������ �������������  ���
��
� ��� ���� �
� �� ������ 
��	�� ����
����� ����� �)����� �������� ��������
�)���
����� �� ��	� ���� �� ���.���
����
� �)���
�����

�� +123 4� �� 5��	�� 6789 	
�� 
 .���� ��	���
���� �)������� �� ���
��������� ���������� �)���
������ ����  
� 
 	����� ��� �
����
���� ����	�'
���
	�� ������ ��
��� 
� ��	� ���'!��� ��	���
����� ��� ������ ��������
�)���
�����  ��� ��� �������� ���  ��� �
���� 
���
��� 
�� ��� ���� ���
���������� ���� ������ �� ��� �����	�

��� ��	����� �:��� �� �
����� ��� ��	���
���� �� 
 ���'!��� �
��� �� ��
�
��� 
��	� �� ��� 	
����
� ��
�� �� ����
�� 
����� ����� �&��������	 ����������



������� �	 ���
������� �����
��� ��

���� �� T = 0 ���	� �	� �
�	��
�� 
� ��� ����
�� ��� �� ��� �	���� ����
���	����
��� ���	��� ��� 
����� ��� �� ����� ����
�� �
�	��
�� 
 �� �	���
��� ���� � ������� ������
��� ��	���
� ��
�����	� ��� �
�	��
���� ���
�	�
� �	� ���� ���	
��� �� ��� �
�	��
���� ���� �	������
�� 
��� �������
��
 ���	���� 
 ������ ��� ��	���
� ���	� 
���
��� ���	� ���� ��� ����
��������� ��	� �������� ������ ��	 ��������
�� �
����	��

�� ������ ���
�	�
�� �
�� �������� ���
��	���
� ���	� 
���
��� ���	� �����	���	��
��� ������ ���������� �� ������ �	� ��!�� 
��� �������� ��
 
����
��

 �����	� 
� �	��	 �� �
�� � ��		��� ���	
��
�� �� ���� ���	��� � ���
��
�� ����	
���

"�����	 �����	 ���� 
 ��� ��!�� 
��� ������� 
� ��	�������	���	� ������
���
�� 
 ��� ���#��	��
���� ���	���� $� 	���
�� ��� ����� �����
� � ��	��
�
������ �� ��
�� ������� �
!� ������
�� 
���	�
�
�� ��� ���
���
���� 
��
��	
�
�� ��� �	����� �� ��
�� ������ �
�� ����	
���� �� ��� �	�� ���	�� ��
��� ����� ��
 ����	
���
�� 
 ����	��� �� ��� �����	���	� ���������
���
�
�	
�� �������	��
�� �� ��
�� ������� �
��� ��

ci = c0 exp(−Fi/kBT ),

���	� c0 
 ��� �������	��
�� �� ���
����� 
�� ���	� ��
�� ������ ��� ��
��	���� ��� Fi 
 ��� ��	���
�� ���	�� �� ��� ��
�� ������� ��� �	����
���� ����	
���
�� �� ��� ��	���
�� ���	�� ��� �� ���������� �� ��!
�� ���
�
%�	���� 
� ��	���
�� ���	�� ������� � ����
�� �����
�
�� � ��
�� ������ ���
� ��	� ����
��� $� � #�
�� �����	���	� 
 
�������� ���
�
���� ����	
���
�� ��
��� ��
�� ������ ��	���
�� ���	�� �	� ������ ���� ���� �	�� �����	��
� ���
������ � �
���
��� ��� ������� �������	��
�� 
� ����
�
�� �� ����������
���	 � 	���� �� �����	���	� �� �� ��� ����
�� ��
�� 
� 	��� &'()� �
�� ��
���	���� 
�����
�� ���� �����	��
� ��� ���
� ��� ����	���
� ����	
���
��
�� ��� ��	���
�� ���	��� ��� 	���� ��	� 
� ��	� ���� ��	������ �
��
� ��	
�������� ����	�� �������	��
���



������� �

��������� ���	
���

��������� ���	
� �����	 ��	 �	����
 ����� �� �� ������ ��
��
������� �� ��

��	�	���	 �� ���	� ���������	 ���� ��	� �	��	�	�� ��	 ����	�� �	 ���� ��

����� �� ����	��
� �� ������
	�

��	 �� ��	 ����� ���

	��	� �� ���	��	

����	� ��������� ���	
��� �� ����

� 	�� 
���	 ����	� �� ����� �� ���	� �		�	� �� �����	 � �	�
����� �	��	�	��

������ �� � ����	� ��	 �� �	������ �������� ����������� � ��

 �����	������


��������� ���	
 �� ��������	� 
��	 	��� ������ �� ��	�������	� ���
� �	����	

�		��
 ��������� �� ����� ��	� ���
����� ��	 ����������� ���� 
�����	� ��
�

��
������ �� ���� ����	�� ���
� ��	�	���	 �	 ������������

� 	�� �	�����

��� ��� �� ��� �	���� ��	 	�� 
���� �� ���� �� ������
	 �� ��� �� 		� ��	

���� ���	���
 ������	�� ���
��
	� !	� ������ ����	�����
� ���	 ���	���


������	�� ��	 ����������
� �	��� �		
��	� ���	 ����
�"������� ��	 ����

�

�		�	� �� �	 ���	�

�� ���� ���	� �� �� ��� �	�	����� �� ���	 ��

 ��# ���	
� �� ��	 ����	��

�	 ����� �� ���	� �� �����	 �	
���
	 �	��
��� �� ��	 ���	 �� β′′ ��	�������	� 

��	 ��
� �����"���� �	������ �������� ���� ��	 �
������� ��������	 ���

���� �

 �����"���� ������ ������������� ����� �� ��	 ����� �	������
 �
��	 ��

��	 ��	�������	 �		�
	�� $��� ��	 β′′ ��	�������	� �	�	 ���	
	� 	��
�����

���	��	

� ���� ���
��	� ��
� ��	 ��	�������	 ����� �	����� 	��	��	� �� ��

�
 �����% ��� ���� ��
� � ����
	 
�����	 �	���� �� ��	 
����������
 ���	������

$�	 ���	
 ��	� ��	��� ��	 ��	�������	� �� ��"���	
� 
��� �		�
	� �	�����	�

�� � �������	 	���
 �� ��	 �	��������� �� ��	 ���	��	

�

�� ��	 ��

����� � �
��	� ��	�	������� ��� ���������� �� ���� ���	
 ��

��	� ���� �� ��	 �������
	� �	���� ��� ������������ ��� ��� �������	� ���


����������� � ��	�����	 �������� �� ��	� �������� ���� ��	 ����
	 ���������

���	
 �� ���	 �
������� ���������� � ����
	 ����� �	�	��� $�	� � ��

 ��

������ �� ��	 ��
� ���	
 �� β′′ �	���	 � ��	�	�� ��	 ��

 ��	�������	 ���	
 

�� ����� ��	 ��	�������	 �� 	��	��	� �� ��	 �
������� �����%� �� ��	 "��


�	����� � ��	 � ���	� ���������� �� ���	� �	����	� ��	��	����
 ���	
� �� β′′�

�&



������� �	 ��
����� �
������ ��

������ �	
� �� ��� ��������� ���� ����	

��� �����	
	�� 	 ����		��

�� ��������� ������� ������� �������� � ���� ������ ��� ���� �������
����� ����� ������ ����� � ������������� ����� ����� ������������ ���� ����
���������� ��  �����	 !������ ���������� ��"� �������� ��� ������� ������
��� ��� �� ���������� �� ����� �������� #�� � ��# ������������� ����	 ��
���" ���������� �� ��������� ��� #��� ��$��� ���� �%���������� #�� ��"��
��������� � ������ ������� ������ ��� �� ������ ������������ �� ������	

�� ������� �������� �� �%������������ ���� �������� �� ��  	&� ' ��
���� ����������� ()*� )�+	 ,���������� �� -��������������� ������� ��������
#�� .�� �����  	& ' #���� //0 ��� �	11 ' #���� 2.0	

����� ����� 	
�
��

�� �������� �%����� �� �� �������� �� � ����� ������� �	�	 � ������� �� �
������ ���� �� ������ ������� �������� �� � ������� ���� �� �� ��� �����	
3�������� ��� ������ ����� ����� �� �� ������� �������� ��� ��� ������� ��
������� �������������� �� ��� ���� ������	 4����� �������� ����� �������� ��
��� ����� ������� ����� ��� ������ �������������� ������ �� �������	 ����
����� ������� ��� ��� ���� �� ������ ��� �� ��� ��5���� ����� ����������	

0� #�� ��������� �� ������� *	�� �� ��5����� ��������� ��-� �� ����������
�� �� ����� �� ������������ ���#��� �� �������� ������ �� �� ����� ������	
�� �������� �� ����� ������� #��� ���� �� ������� �� �� ����������� �����%
��� �� ������ ���$�� ��� ���������� ������������� ��� ��� ������� � ������
������ ������������ �� �� ����� ������	 6� �� �������� ��������� �� ��� ����
$������� ������ �� ������ $���� #��� ������� #�� ���� ���� �� ����������
����������� ��� ��� ���� �� �� ��������� ������ ������	

�� ���������� �������� �� �� ����� �� ������ ���� ���������� �� !����
63 #��� ����� �� ����� ��������� ����������	 �� ����� ������ �� �����
�� �� ���� �� ��� ����� �� 4n3� #��� n �� �� ������ �� ������������
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� ������� �� ����� ������� �� � ���� ����� �������� ������� �������
�������������� �������� ����� ��������� ������������ ����� �������	

 � ���� ����� �� ���� !�������� ���������	 "��������� ���������� #$$ �����
�������������� �� n % #� &�� ����� �� �� ��'����� �� ����� �� ������� ���
������ ������ (��� ��	�	 ��� ��������� �� ��� ������� �������� ��  � &�� ����
���� $	)* �� ��� ���� ����������� ��� ��� �� ��� ���������� �������� ��������	

 ������ ������ �� ����� ������� ��� ��+������ �������������� ���� ��� ��+
������ ����� �������� �� ��� ����� �� ���&��� ��� ������� ����� �� ��� ����
�����	 ,������������ ��� ���� ��-��� �� ����� &��� ��� �������� ���� ������ ��
���� ������� ���� ���� �� ��� ����	 .��������� ������������ ��� �� ���� �����
���+������	 /�&����� �� ���� ������� ��+������ ����+������������� ��� ������
���� ��� ������������ ������� ���� ������� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ����
�����	 ,� ���� ����� �&� ����� ��� ��������� ��������� ������������� ����
����� ������ ������� ���� ����� ��� �� ��� ��������� ������� ����������� �� ����
����� ������ �� ���� �� ������� �� ��� ������� ���� 0123	

.�� ����� ������� ���������� �� ���� &��- ��� �� ������ ��� ����� �����+
��� ����������� &���� ��� ����-��� �� ����� �� ������������ ������ ����� ����
�� ���� ���� ������ ����� ������� �� ���� �� ���������	 ,������������ &���
��������� ��� ������� ������������ �� ���� &��-	

.�� ��4����� ����� �� ����� ������� ��� ����������� �� ���	 �	
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 β′′
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.�� �������� &�� �� ����� � β′′ ����������� �� �� �������� ��� ���- ���������	

.�� ������� ��������� �� β′′ �� ������� ���� ������ ���� ���� ��  �	 .��
������������ �������� ���� ���� �� ���������� ��� �������� 

 ������ ��� ���	
�	��	 .�� ������� ��������� �� β′′ &�� �������� ������������� �� ���	 053� ���
��� ������� ������� &��� ����� �� ��

�β′′ % )#	)� 6� �β′′ % 2	$# 6� �β′′ % �	52 6� β % )$#	�◦�

&���� β �� ��� ���������� �����	  �� ��� ������������� ���+�7�������� ������
����� �� ��� β′′ ��������� ��� ��������� �� ��� ��+������ ������������ ���� �����
�	�	 ��� ���� �� ��� ������������ ���� ����� ��� ���	 �	��	 .�� ����� ���������
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 �� ���������� ���� ���� �� β′′� ��� �����������
��5��2��4	 �� ������������ ���� ���������� ��� ����	 ���	 �
 �� β′′

���������� ���� ���� ����� �� ������	 �� ����� ���� ��������� �� ������
�� �� �� �� ��������� ���� ����� ��� ��� ��� ��� �� �� ���!�������� ����
����	 �� ��"����� ������ ����� �� �� �� ��������� ���� ���� ��� ���#���
��� �� ������ ����� �� �� ����� �� �� ��5��6 ����	 $� �� ��5��2��4
������������ ��� �� ���� ���� ��������� ����� ��� �������� �� �� ��3�
�����	 �� ����� ��� �� �����%���� ����� ��� ������� �� ��"����� ������
��������� � &	'&( )	
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 �� ���	� �� ��� ���	�	���� ����� 	� �
 ����	
	�� �������� ��
�	��	
� ��
Nx × Ny × 1 �� �
	� ������ ���� Nx �
� Ny �� ��� 
���� �� �� ����� 	

��� #����	�
 x� �
� y��	���	�
� ������	!���� �
 ���� ����� �� ��� Nx =
Ny�  �� β′′ ���	�	���� 	� �����	����� 	
�� ��� ����	
	�� ����	�� �����	
�
�� ��� �	�
���	�
�� ����	�
��	� ������
 ��� ��� ����	
	�� ����	�� �
� ���
��
���	
	� β′′ �
	� ����� �	!�
 �� $%&'

[100]β′′ ‖ [230]��, [010]β′′ ‖ [001]��, [001]β′′ ‖ [310]��. (��)*

���
� [010]β′′ ��� ���	�	����� �� �� � ���� �����	���	�
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�
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���	�	���� �	��� ��� +��
�	"�� �� ��� 
���� �� β′′ ������ �
	��� N�� (���
,	�� ��-*� ��
��	
�� 	
 ��� ���	�	���� ���� ����	�
�  ���� ��� ���	�	�����
��� ��
������� �	�� � ������� �	�	�� �� ���� ���
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� )�-�
,�� �	.��
� �	��� ��� �������/ N�� 0 )� N�� 0 -� N�� 0 � �
� N��

0 )&� ���� ���	�	���� ��� ������� �� 1+�����	�1� ���� 	�� ��� 
����
�� ������ �
	�� ��� �����
 �� �� �+��� ���
� aβ′′ �
� cβ′′ � �������� ���
���	�	����� �� �����
� �	�� ��� ����	
	�� ���	�� ���� 	� � ��	��	�
�	������ ���
� ��� ��� 	
������� 	
 ��� ���� ����	�
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  ���� ��)� ��� ����	��
����� ������� ����	�� �������� �� β′′� ��	��
��� ���� �� � ����	
� ��	
� 	
 ��� ���	�	���� ������ �� )2�)& 3 �
�
&�4- 3 ���
� aβ′′ �
� cβ′′ ������	!����  �� ������
�	
� �	���
��� 	
 ���
����	
	�� ����	�� ��

|[230]��| =
√
22 + 32 a�� = 14.60 �̊,

1

2
|[310]��| = 1

2

√
32 + 12 a�� = 6.40 �̊,

���� a�� 0 -�52 3�  ���� ��� ��	��	� �	������ ���
� [100]β′′/[230]�� 	�
���6� ��	�� ���� ���
� [001]β′′/[310]�� 	� 2��6�
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����������� ��5�2��4 ���� �� �������� ������
 ��� ��������� �� ����
��� ��� ��� β′′ ������ ���� ��� ��� ������� �������� �� ��� �


��� ��� ������ ����������� ���� !N�� " #$% ��� �������� �������� ����
��� ���� ���� ��&
 '��(� ��� ����� ������������% ��� ������ ����� ������
���� ����������� �� �&�������� ����� ��� )�������� �*�� !���� ��% +#��,�� ���
+�#�,��$
 ��� ��1-��1- ��� ��3-��3-���� ��������� ���������� �� ��� ��� � �
�������� ������ ������� ��������.�& !��� ���
 	
�$
 �� ��� �*���������
β′′ ���������% ��� �������� ��� ��� ��� � � ��1-���� ����� �� � ������ ����
�� /
0� 1%  ��� ��� �������� ��� ��� � � ��3-���� ����� �� 2
33 1
 ���
������ �������� ����  ��� ����������� ��������� �� #0×#0×# ��������
���� ���% ������������� �� � ������� .���� �� �2
4×�2
4×�
�/ 13% ���
� ���� ������ �� /34 �����
 ��� �������� ��� ��� � � �������-��������
������������ �� ���� ����� �� 1 �� ��� +#��,��-��������� ��� �� 1 �� ���
+�#�,��-���������


��� ������������ ���������� �% 5 ��� #4 ������ �����  ��� ��� ���-
��������  ��� ��� �*��������� β′′-��������� �� �����% ��� �������� ���� ���
�������� �����*% (������ ��� ���������� ������ �� ��� ����������� �� ���
���� �������� �� ��� ���������� ������ �� ��� 6���6 �� ��� �����*
 ����%
��� ������ ����������� ��� ��� β′′ ��� ��������  � �� � ��� �� ���
������ �� ��� ����������% ��� �������� ��  � �� �� ���� ��� ����������� ���-
����
 ��� .���� �� ��� ����������� �� �����& ����� ���� ��� .���� ��
����.�� �������� �����% �� ��� � �� ���
 	
�
 ���� ����� ���� �� � ���-
���� ����� ������� ����% ��� �����������  � �� ��� ���� �� 7� ���� ��� ���
�� ����.�� �������� �����
 ���� �������  ��� ��� ��������� �� �����
��� ��� � ������������� ������ �� ������� �� ��� � � ���������� �*����� ���
�������-�������� �������� ��� ��� � � ����� �� ��� �������� �����*
 ��
��� xy-���� ���� �������� ����������� �� 0
�0/ 1
 ��� ������ �� �������
� ����� ���� ���� �� ����� ���� ��� ������ �� ����� �� ��� ����������� ��
����� �� �.��� �.���� �� ������ ��������� �� ��� ����������
 ���� �� �8��.����
�� ����������� ��������� ������� �� ��� ���� �� .�������� �� ��� �������
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"#��$��� �#� ������$��% ����� ������������� � �&�#&� �#�����#� ���� '������
��� ���'�� #� (� ��#�� ���� �� ���#$� �� ��� ���'�� #� ��#�� �� ���
������� β′′&����������� ��� '� ��������� 
 )��� ��� ��� ���� �#� ��� #� ���
������������ �# ��� �� ���� �#�*


��� �����	 
���

+�$��������#� #� ��� ������� ������ ,�� � ������� ��#�� ������������ �� �#����
���������� ��� � ������� ���� #� ���� �#�*


-�����,����#� #� ��� ������ ,�� � ���  #�� '% ����%.��� ��� ��#��� �#&
#� ������ �� ��� ������ ���������
 )�� ������� σq� ��#�� � ��$�� �������
 ������#� q �� ���� ��$�� '% ��� �#���  ���#���#� #� ��� ������� �#������ #� ���
�#�� �������� �� ���� ���� ����������

σq =
a∗q − aeqAl

aeqAl

, �	
/�

����� a∗q �� ��� �#���  ���#��� ������� ��������� ��#�� ���  ������#� q
 (�#��
��� 011�2  ������#�� ��� �3����'���� ������� �#������ aeqAl � �
1� 4 �� ����
��������� ���� ������ ������ 55(
 )�� ������ ��#�� �����  ������#�� ���
����  �,�� �� ��� �#���  �$����#� ��#� ���� $����
 +� ��� ���� ����� � ������
�������% ��#� �� ������� �� � ������� ����� ��� ������ ,�� ���� '� �%���������
��#�� ��� �������%
 )�����#��� ��� ������ ��� � ������� '���$�#� ��#�� ���
��� '���  ������#�� 011�2 �� (�
 6�� ��� ���#  �,�� ������ ��������% ��#��
��% #����  ������#� �� ��� �������


+� ���������� �#�������� � ������ �#����� ���� ������������ ��� ������ ,�� 
�� �%��������� ��#�� ��� �����������
 +� �� ���� �#�� ����#������ �# �����&
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�� �� ����������� ����� �� � β′′���5��2��4 ������� � ������� ��
��� ����������� ����� ��� ������ ���������
 ��� ������� ��� �������� �� ���
 !!"#Al ���������


���� ��� ������ $��� �� �� ����� ������  "!!# ��  !"!#
 ��� ��� ���� ���� ���
��� ����� ����������� ��%��


&� ����� �� �'���� � ������ ���������� �� ��� ������ �� ��� ������ �� ����
�� ��� �����������( �� �� ������ �� ��������� �� ����� ��� ������� ���������� ����
��� �������� �� ��� β′′ ���� ���� )������( ���� ��(  �	!#�� ���  �	"!#��


�� ������ ������ ��� ������������ ��� ��$��� �� ��� ��)������ �� ���
 "!!#β′′� ���  !!"#β′′ ���� )������ �� ��� ������� ������������������ ���������
���� ����� ������������� ������� �� ��� ������� '��* ����� +����� �� �'��
	
",


�� ���������)� ��- �� ������'� ��� ������� ���������� �� '- ����������� ���
���������- ������
 ��� ��� ��$��� �� ��� ����� �� ��� ����� ������� ��������
'������ ���  "!!#�� +a[100], ��� ���  !"!#�� +a[010], ��������� �� � ��)�� ����
�� ��� ��������� �������

ζ =
a[100]

a[010]
. +	
	,

.���� ζ = 1( ��� ������� �� �����������
 �� ������� �� �� ���������- $���
������ � β′′ ����������� �� ����� �� ���
 	
/
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� ������� ��-����� 0������- ���������� ���� ����- �� ��� ��������� �������-(
���� ��( ��� �����- ���� �� ���� �� � ��)�� ������ ���$�������� ������)� �� ���
��������� �����- �� ��� ������������ �� ����� �������� ������
 ��� 0������-
������'�� ��� ���'����- �� � ��)�� �-����( ����� �� ���� ��� '� ���� �� �
������� �� ��� ��*������� �� �������- $����� ���� �-���� �� ������


&� ��� ����- �� ����������� ������ ��������( ���� 0������- ��� ������ ���
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����� ������ a[100]� �������  � ��� ����� ������ a[010]	

������ �	!� "������ ���� �# �� ���������� ���� �� �� ��������� �����$
������ � β′′%&�5'�2(�4 ����������� ���������� �# ) #������ �����	 �� �����
 �� ��������� �� ����� �# ζ	
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Eimp = Etot(AlN−1X)− (N − 1)Ecoh(Al)− Ecoh(X), �����

��	�	 X �� ��	 �������� 	�	�	
�� N �� ��	 ���� 
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 �!����" �� ���� �� !� ���� �� �� �������� ������ �#����� �� ��!��

�#�����#" �����������# ���� ������������� �$��� �� ������
 ���
 	
%& ���!�

��� ����������� �� ��� a ������� ��������� �� ��� ���������� β′′ ���� ���� ��
� �������� �� ������� ������#


'�� β′′ ���� ���� �� ���� ������ ()) �����* ��� ���� ������� ���� ���
���� ���� �� ���������
 +���� ��� ���� �� ������" � ����� ������� ������#

����������� �� � ���� ��!�� ����� ������ �� �������� ���� �� ���� �� ���

,� ���� ����
 '���" ��� ����������� �� ��� ������� ���������� �� ���� β′′

!��� �� ������# ���!�� ���� ��� ���������" ������ �� ���� ��-���� �� ������

�������� ����������� �� ��#����� ����������
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.� ������� �����#��� ��� ���� ����������� ������" !� ��� �����������# ������

����� �� ��� ��������� ���������� �� ��� ������������" ����� �# �/
 (	
0*


,������ !�# �� ��1�� ��� ��������� �������# �� � ���������� �#����

�� �� ������� ��� �����# �� �� ���� �� �������� �� ���� �� ��� �������� �����"

����� �# �/
 (	
�*
 '��� ��1������ !�� ���� �� ��� ����# �� ��������������

����� �������� �� ��������� ��������� �� ����� .2


.� ���� ����� !� ��� ����������� �����# ��$�������
 '�� ����������� ��

��� �������� �����# �� ������ ������� �� ��������� !��� ������� �� ��� �����#

�����$ �� ���!� �� ���
 	
%%
 .� ���� ����������� ��� �����# ��$������ ��

����� ���!��� � ���� ��������� ���� ���������� )0� ����� ��� �� ���������

��������� ���� ���������� ��� �������������� +� ����
 .� ���!� ���� ���

�����# �� !��� ��������� �� E��� 3 	)& �2" !���� �� ������������# 	&4

����� ��� ������� �����# �����$ �� )0& �2
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#����� �$����� "��� �������� ���������� ���������� �� ��������� "� ���

$� ���% ��� ���� ��� ��������� &��������� ��� ������� ��� ��� ��������� �� ��

����� �������
 '���� "� "��� �� ��� � �������� �������� �� �� ���� ������� ����

��� ��������� ����� �� � �����$�� �������������� �� ���� ������
 (� �������� 

�������� ����� ����� ���� ������������ �� ��" ����� ��������� �� ��� "� ���

�$�� �� ������ �� )�� ������������
 *� ��� ���� �� ��� ����������� �� ��� ���

������������ ����� $� ��+������� ������� � �� ���� ����  � ��� �������� "���

����� �"� ����� �� ������
 ���� ��� ��� ��������� ���� ������� ������� ���

��� ������������ ���� $� ��+������� �����
 *� ��� ��������� �� ��� ������ �

�����%���� ������ "��� ����� $� ������� �� ��� ���� � ���� ��������� �� ����������

����������� ��������
 (� ������������� �� ��� ����� ������� �������� �� ���

��������� �� ��� ��������� � ��� ,��������� ��� �� ��� �� ����� $��"���

�"� �������������$�� ������������- �� ��� ����!� ��������� "��� �� ����� ��"
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 ��� ���� �����������
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�	� ���� �� ������� ������ �� ��� ��������� ���� �� � ��������
�� ����������� ���������������� ��������� ��� β′′ ������������ ������ � ������
������� ���� ����
 � ��� � ������� ����� ����
 � 

���� !��� ������� �� ���� !��" � ������ ����� �������� ���������� �� ���#
� ������ ������� ���� �N�� = 1 � ��� ������� ������� ���������� �� ���
�������� ���!��� �!� ���������������� ������������ �� ���� ���� � �� !���
��� ����������� ������� �� ������ ���� ����� 	$ %
 &��� �� �������� �����
���������� !��� ���������� �� ����� �� × �� %2 ���×�� '� ���� ����� ��
����
 ��� ������������ !��� ����� �������� �� � ������� ����� ��� ���� �
������ ��������� ���������� ��� ��������# ������ �� ����� �� ������ ��� ����
����������� �������� �� !��� N�� = 1
 &�� ������� ���������� !� !��� ���� ��
��� �� ��� ������������ ��� ���������� �� ����� �( × �( %2 ��)×�) '� ����
����� �� ��� ����� ��������� ������ !���� ����������� �� �� ������� �������
�������� �������� �� ����� 		 %
 ���� ��� ����� �� ���
 	
�	 !� ��� ���� ���
������� ������ �� ��� ��������� ����� ����� ����! *
�+ �� ����� ��� ����
���������������� �������� �� ��� ���������� !��� N�� = 1


��� ����������� ����� �������� ���������� � �� �, ������� ������ ��� ������
�� ��� ��������� ����� �� �������������� ���� ��� ��� ������� ����������� ��� ���

	
��
 &��� !�� �������� ����� ��� ������������� ���������������� ��������
�� ���# )$ % ��� �( % ��� N�� = 9 ��� N�� = 16� �����������#
 -� ���������
��� ������. ����� �� ��� ������� !�� ����� �� �� �������# ���!�� �� ����� �����

&��� �� �������# ��� �� ��� ������ ������ �� ��� ������������������ ���������
�� ��� ����������� ����� �������� ������ ������
 '������� ���� ��� ������
!���� �� �����# !��� ��������� ��� � ����������� ������� �� ����� 	$ %� ����
!���� ��/���� ���������� !��� ���������� �� ������������# ��×�� '� ����
����� �0(� ����� ��� NFU 1 �� ��� �,×�, '� ���� ����� ��*)� ����� ���
NFU 1 �,


'������ !�# �� ����������� �������2� ����������� �� �� �������� ��� ����
������� ����������� ��������� E����
 '� ��� ������ ������������ ����������
2��� �� ��� ���� ������ !� ������ ������ � ����������� �� ��� ����������� ���
���# ����� ��! ��#��� �� '� ����� ���� ������ ���# ��� ��� �������������
��������� �����# �� ��� ����� �����# �� ��� ���������


3�!����� �� �� ���!� �� ��� ����������� ����� �� ���
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��� ��� ������������ ������ ����� �������� �� � ��� � ������� ����� "���
 �#�

��� ����� �������� �� � ��� �� ������� ����� "���
 $#


����������� $��%��� E���� ��� ��������� ��&� %�� ����� ��� �� �� ��� ����!

������ ������������ "'�5(�6 ��� '�5)�2(�4 %��� ������ ���� ����� ���� ��

��� ����������� ���� ������������ ��������� �� ��� ����������� ������� %���

���� ����� ����� �%� ������������
 *� ��� ���� �� '�4)�3(�4 ����� �������!

����� %��� ����� ��������� ����� ��� ��� ������� ����������#
 +������������

��� ���������� �� ��� �������� ��� ��� ������� ���������� �� ��� �����������

�����������
 (� ���� ������ ��� �$������ ����������� �������� ��� ��� %���

��������� %��� ������� �� ��������� ��&� �� ��� ������ ��� �������� ��������

$��%��� ��� ������� ����������� ������������ �� ��� ������������ ��� ���� ��

���� ���,�����
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-�� ����������� �� ��� ������� ������ �� ��������� ��� �� ��� β′′ ��������� %��
�� ��������� ���� �� ��� %��. ��������� �� ����� ***
 ��� � ��$�� ��������

"��.� ���������# ��� ������� ������ ��� ��� ����� ����������� ������� "�
�




������� �	 ��
����� �
������ ��

������	 	
�������� ��� �� ����� ��

�
cub =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C12 0 0 0
C12 C11 C12 0 0 0
C12 C12 C11 0 0 0
0 0 0 C44 0 0
0 0 0 0 C44 0
0 0 0 0 0 C44

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. �����

�
� � �
�
	����	 ����	���� ����� β′′� ����� ��� �������� ����������� �������
�� ��� ������	 ����
� ���	� ���� �� ����� ��

�
mc =

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

C11 C12 C13 0 0 C16

C12 C22 C23 0 0 C26

C13 C23 C33 0 0 C36

0 0 0 C44 C45 0
0 0 0 C45 C55 0
C16 C26 C36 0 0 C66

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦
. �����
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���� %�&	 ���� ��� �	����	��� ���	�� �� ��� 	�������� �	���! �� ��� '())*�
�������� �� 	 ����� ���	!�� ���������� +���� ��� ���	�� �����	��� 	� �����	����
���	
�� 	� 	 ������� � ����	��� �� ���������� ���	����� ������ ����� 	����
��� ���	��  ��� �� ���� �	�� �����	�� 	� �!������	� �	���,� 	� �������	��� ��
��� ��� ���� �� ���� %�&�� ����� ��� ���	�� �	� �� 	���!��	��� 	� 	�
�!������	� ������� � ��� ����	��� ��� ��� ��������	����	���! ������	���
��� �	�� �� 	�� ���� �� ���	�� �� ��� ')()*���������� 	� ���� �� ���� %�&�
	�� �� -���� ��� �	!���� ���	�� �� �����	� ���� ��	� 	��� '())* ��� �
	 ���� ����	��� �� ���� ��������� . �����	� ���	
�� �� 	�� ���� �� �	����
��������	��� ���� ��� ���	�� �� ��	����� ��� ��� ������� ��	� ��� 	��� ���
�� � ����� � 	�������� 	��� ��	����� ��� ��� ������	�� �� ��� /�1� �
/�3 ������ 0���� ���� � ��� ���	�� 	���� ����� ��������	��� 	�� ���� ��
���� %�%�

.� �� ���� �� ����� %�%� 	�� �� ��������	��� ���	����� 1 	�� "�	������
�	���# (2 �����	 ����� 	�� � �	��� ���	��� � ��� ��$� � ��� ����������
	�������� �	���! ���� �� ����� �	����	���� �� ���� � ���	�� ��� ������
���	��  ��� ������ ��� ���������� ��� ���	��  ��� ��	� ��� ����	���� � ���
��������� ���� ���� �� 
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	���� ���� ���� � ��
�	����� ���� � ��� ��������	�� ������� ��	� ��� /�3 	�� /�1 ���� 	����

0���� ���� � ��� ������������ ���	�� 	��� '�&()*��5'))(*β′′ 	�� ����
�� ���� %�� �� �	�� � ��� ����� ������� ���������� 6����� ��� ��������
�	���� ��� ���� ���	!�� ���� 
���� ������� ���� ���� 	� ���������� ��� ����
�����	�� ��	� ��� �������� �� ����� �� ��� 7�4.�3/�4���������	�� 	�� ���	���
������� �� ��� 7�5/�6���������	��� ���� �	� �!������ ����� ��� �β′′ ������
�� �	
� �5��6 ����� �� �� 
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 "�� ��� ����� ��������� ��� ���� ��������
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$ ���"� ������� ����� �� ��� �������� ������ ����� ������� ���
�"� ��%����� ������������ �� β′′ &��5��6 �� ��5 �2��4' �������� �� ���
������
 (� ���
 	
$ �� � ��� ������ �� ���"�� ���� ��� z�)�� �� ���
������� ��������� ������* �� ��� z+������* "���� ���
 	
$� �� � ��
���"�� ���� ��� x�)��* � x+�
  ���� ���� ���"��� ����������*  �����
������� ���"��� ��� ������� �� ����* �������  ���"��, �� ������� �����
���������� ��� ��5��6����������
 -��� ������ "� ��� �������� �� ���
 ./01

��� ��� ��5 �2��4���������� �� ��� ����� ���* �� �� ���� ��� ���  � ����
��� �� ����������� � ��� ��3������ ���, �� ��� ������� ���"��,
 -���
�� ����"�� ����������* �����  ������� �� ���"��, �� ���� �������� �� ��
������� �  ��������,� 2�,������2 ��������� ��������� ���������� ��� ����
����� �� ��� ������������ ��3����� .441
 5�"����* ���� "���� ��3���� ���
��� ��3 ���� �� �������� �� ��* "���� �� �������� ��� ��� ���
 -��� �����
���� ��� ��� ������� ���"��, ����  ���� �������� ���� ��� ����������
������
  ���* ����� �� �� "����� ����� ��� ���  � ������� �� ��� ����������
����� �������� �� ��� ���� ����� �� ��� ������������ ��3����� &��� -���
4
/'* �� �� ����,��� ��� �� �� ������� � ��� ��3 &�� �������������' ����� ��
������ ����� ��� β′′


(� ����� �� ����� �������* ��� ���������� �� ��� ������� ���������� �����
������ �� ���6���� �� ������� �������������




������� �	 ��
���
 �� ��
��

�� ��

������ 	
�� �� ���������� ����������� �������� �� ��� ����� �������� ����
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������� ����� NFU �� ��� �����������
  � ���!� ���� ��5��2��4 �� �����������"
��� ���� ������ ����������� ���������� �� ��� ����������� ��#�� �$�� ������
��� ������$� �����" ��%������� ���!��� ��� ������������ $��" �������"
 ��
�������" ������� �� �� ������� ��� ������ ������������
 ���� �������� ��� ���
������������� $����� ���������� !����� &'�� ���!� �� ����" �������
 ���
���!� ���� ��� ������ �� ������" ���������� ���!��� &'� ��� ((� ��� ���
��$� ��" �����)���� ������ �� ��� ����������� ��������
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*� +��������� $������ ������ ������" ,�� ����� �� �-./30 �� β′′�
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