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Широкодиапазонные уравнения состояния необходимы во многих приложениях
современной физики [1, 2]. Характерные для физики экстремальных состояний вещества
явления (такие как сильные ударные волны, облучение металлов фемтосекундным
лазерным импульсом, сжатие мишеней в инерционном термоядерном синтезе) часто
сопровождаются переходом вещества в жидкость или неидеальную плазму. В этих
состояниях вещество представляет собой квантовую систему с сильной корреляцией, для
которой довольно сложно построить адекватное теоретическое описание.
Первопринципные подходы, такие как теория функционала плотности и
основанный на ней метод квантовой молекулярной динамики могут применяться только в
ограниченной

области

фазовой

диаграммы.

Эти

ограничения

обусловлены

применимостью обменно-корреляционных функционалов и вычислительной мощностью
современных компьютеров, что не позволяет проводить расчёты при температурах
порядка десятков эВ, а также при низких плотностях [3]. Простой подход, такой как
модель Томаса-Ферми, даёт вполне реалистичное описание электронной подсистемы при
высоких температурах [4]. Область применимости модели по отношению к квантовым и
обменным поправкам [5] исследовалась ранее [6]. Однако в разреженной плазме и при
больших сжатиях существенный вклад в термодинамические величины дают оболочечные
эффекты [7]. Вопрос об области применимости модели по отношению к оболочечным
поправкам по-прежнему остается открытым.
Новый

метод

расчёта

позволяет

получать

оболочечные

поправки

к

термодинамическим функциям электронов в широком диапазоне параметров [8,9]. В
данной работе выявлена область применимости модели Томаса-Ферми как по отношению
к квантовым, обменным и оболочечным поправкам, так и в ходе сравнения с более
точными первопринципными подходами.
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