
релятивистская квантовая химия

• полностью релятивистские расчеты электронной структуры ab 
initio: качественные отличия от нерелятивистских 

• релятивистская симметрия: жизнь без хорошего спина, что 
вместо? 

• что называется в обиходе релятивистской DFT  
• релятивистское моделирование почти по цене 

нерелятивистского: 2c псевдопотенциалы
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дополнительно
• L. Visscher, http://esqc.ups-tlse.fr/11/lectures/ESQC_RQM1-1x2.pdf 

• V. Vallet, http://www.chimie-theorique.cnrs.fr/IMG/pdf/Cours-
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атомные единицы

• −e = 1 au  

• ħ = 1 au 

• m0e = 1 au 

o ! c = 137.036 au 

o Eh = 1 au = 27.21 eV = 2625.6 кДж/моль 

o rB = 1 au = 0.529177 Å 



нерелятивистское моделирование
многоэлектронный гамильтониан



нерелятивистское моделирование

теряет точность

теряет точность

многоэлектронный гамильтониан



нерелятивистское моделирование

теряет точность

теряет точность
теряет смысл

теряет смысл

многоэлектронный гамильтониан



релятивистские эффекты в атомах «на пальцах»: 
масса-скорость 

боровский водородоподобный атом

масса растет 
со скоростью релятивистское сжатие релятивистская  

стабилизация

увеличение	заряда	ядра



релятивистские эффекты в атомах «на пальцах»: 
поведение одноэлектронных функций вблизи ядра

s                     p                           d                      f

ослабление	сжатия	и	стабилизации

наиболее	сильная	
локализация	

эффективное	
экранирование	
заряда	ядра

"вторичная"	дестабилизация

φ(
r)

r r



релятивистский электрон: стационарное 
уравнение дирака

большая компонента 

малая компонента

HDΨ = EΨ

σ - тройка матриц паули
(= удвоенный оператор спина)

четырехкомпонентная волновая функция (биспинор)

(σ, p) = − iσx
∂
∂x

− iσy
∂
∂y

− σz
∂
∂z

свободный электрон                  электрон в электростатическом поле

Ψ†(r)Ψ(r) =
4

∑
i=1

ψ*i (r)ψi(r) ⟨Ψ†
I |ΨJ⟩ =

4

∑
i=1

⟨ψ*I,i |ψJ,i⟩плотность 
вероятности

скалярное 
произведение



уравнение дирака: с чего бы?
лоренц-инвариантность: t и x, y, z равноправны 

+ 
релятивистское соотношение 

ê  
линейный по импульсам гамильтониан

коэффициенты - точно не просто числа:  
операторы или матрицы (минимум 4х4) 

способов выбора 𝛂𝜼, 𝜷 много 
этот обеспечивает "малость малой компоненты"



спектр дираковского гамильтониана для свободного 
электрона

Ep
+

Ep
−

✓ с физическим смыслом плохо 
✓ без соответствующих 
волновых функций не 
получается полного набора



спектр дираковского гамильтониана во внешнем 
электростатическом поле

	V
дискретный 
спектр

континуум 
положительных 

энергий

континуум 
отрицательных 

энергий

сдвиг шкалы энергий на −c2: привычный уровень отсчета –  
энергия удаленного покоящегося электрона



двухэлектронная система без взаимодействия:  

спектр

непрерывный 
спектр 
накрывает всю 
область энергий 

дискретный  
спектр вложен в 
континуум

HD(1,2) = HD(1) + HD(2)



запаздывание
магнитное

взаимодействующие электроны
 
  
кулоновское (o.k.  c0) 

гонтовское 

брейтовское (o.k.  c-2)

(Дирака-Кулона) 

(Дирака-Кулона-Гонта) 

(Дирака-Кулона-Брейта)
достаточно почти для всех химических свойств

точный расчет возбужденных состояний 
дисперсионные взаимодействия 
сверхтяжелые элементы (np>100) 
тяжелые многозарядные ионы  
! КЭД эффекты (с-3, ...) могут быть сопоставимы

H(1,2) = HD(1) + HD(2) + g12

совсем неплохо, широко используется



двухэлектронная система c взаимодействием

A15

если 

и / или 

получится 
комбинация 
дискретного и 
континуального 
состояний

болезнь Брауна 
– Рейвенхолла 
(Brown –  
Ravenhall 
disease) 

СВЯЗАННЫХ 
СОСТОЯНИЙ 
НЕТ!



двухэлектронная система c взаимодействием

выход: искусственно гарантировать 

и 

:  проектор на одноэлектронные состояния «с 
положительными энергиями» 

- no-pair approximation, «запрет на рождение электрон-
позитронных пар»

? каких именно состояний с положительной энергией?



задача SCF:  
детерминантная волновая функция 
одноэлектронное уравнение с  

"потенциал": поле ядер и среднее поле электронов 

двухэлектронная система c взаимодействием
? каких именно состояний с положительной энергией?

V = V(Ψ1, …, ΨN)

отбираем решения с положительными энергиями 
(щель порядка 2c2 - ошибиться трудно!)

решаем одноэлектронное уравнение

строим "потенциал"

выбрасываем решения с отрицательными 
энергиями на последующих стадиях расчета

☹ спектр не 
ограничен снизу



особенности симметрии

(группа симметрии) = (точечная группа)×SU(2) 
 спиновая 

симметрия

компоненты s не коммутируют с оператором кинетической энергии

4c спин

релятивистская многоэлектронная система: 
спин перестает быть интегралом движения

что вместо?

нерелятивистская многоэлектронная система

(компоненты j=l+s коммутируют - но в молекулах не коммутируют с V)



обращение времени 

оператор обращения времени антилинеен (антиунитарен) 
- обращаться с осторожностью!!!

комплексное  
сопряжение K

K (−i
∂
∂x ) = i

∂
∂x

Kx = x

K[r, p] = − [r, p]

Kσx,z ≠ − σx,z☹

✔

✔

✔
не портит

✔

переставляет "спин вверх" и "спин вниз"

Ktr (a1Ψ1 + a2Ψ2) = a*1 Ψ1 + a*2 Ψ2

числа

в стационарной 
задаче, 

зависимости от 
времени не 
рассматривая

Kσy = − σy✔



пара                   - аналог нерелятивистской дважды занятой орбитали 

обращение времени
теорема Kрамерса:

если          - собственная функция HD
- другая собственная функция HD 

(двукратное вырождение гарантируется) 
 крамерсовская пара

ψ
Ktrψ

(то же для любого нечетного количества электронов)

ψ, Ktrψ ϕ↑, ϕ↓



точечные группы симметрии

группа операций 
симметрии 

гамильтониана

преобразования 
волновых 
функций

одно и то же состояние 
волновые функции должны совпасть 
с точностью до множителя

G : {gk} ⟹ Rep : {T(gk)}

T(g1)T(g2)Ψ
T(g1g2)Ψ



точечные группы симметрии

g1         g2 

g1g2

группа операций симметрии 
гамильтониана

T(g1)      T(g2) 

T(g1)T(g2) =T(g1g2)

преобразования волновых функций

T(g1)      T(g2) 

T(g1)T(g2)=ω(g1,g2)T(g1g2)

линейное представление: 
произведение сохраняется

проективное представление: 
произведение сохраняется  
с точностью до множителя 

ω(g1,g2)T(g1g2)Ψ и T(g1g2)Ψ  соответствуют 
одному и тому же состоянию! мультипликатор



проективные представления групп симметрии
спасение теории линейных представлений:

группа операций 
симметрии 

гамильтониана 

T(g1)      T(g2) 

T(g1)T(g2)= 
T(g1g2) 

преобразования волновых функций

T(g1)      T(g2) 

T(g1)T(g2)= 
ω(g1,g2)T(g1g2)

проективное 
представление

фиктивная 
расширенная 
группа операций

линейное 
представление

~

расширение G операцией    
поворота на угол 2π, отличной от I



инверсия: четность 
если V четный 
  
      четн                нечетн

      нечетн                четн 

✓ пространственная инверсия – не 
операция симметрии 

✓ у L и ΨS разная четность!

полная четность – операция симметрии



теория функционала плотности

всё об основном 
состоянии системы

нерелятивистский вариант

всё об основном 
состоянии системы

релятивистский вариант: безнадежен? 
(неограниченный снизу спектр H , …)

✗

QED : ρ(r), jη(r)
η = x, y, z

jη(r) = N∫1
…∫N

ψ†(1,…, N )cαηψ (1,…, N )dr2…drN

ρ(r)

Egs = min
ρ→n

E[ρ] = E[ρgs]

минимизация функционала энергии 
должна быть условной

E[ρ, j]

E[ρ, j] ≈⟹ E[ρ, m]
mη(r) = N∫1

…∫N
ψ†(1,…, N )β1Ση 1ψ (1,…, N )dr2…drN

m(r) плотность спиновой 
намагниченности 
от точки к точке меняется 
величина и направление 



теория функционала плотности: метод кона-шема
уравнения кона - шема

{Ψi} с низшими  
положительными 
         энергиями 

  
ρ(r), m(r) 

 J[ρ], Vxc[ρ, m] 

   ρ, m,  E[ρ, m]

fKSΨi = ϵiΨi fKS = HD + J[ρ] + Vxc[ρ, m]

Vxc[ρ, m]: про него известно куда меньше, чем 
про нерелятивистский аналог 

неколлинеарное приближение: 

Vxc[ρ, m] ≈ Vxc[ρ, |m|] 
+ 

использование обычных нерелятивистских 
обменно-корреляционных потенциалов 

 (нерелятивистский предел: mz(r) – удвоенная 
обычная спиновая плотность) 

коллинеарное приближение 

✓ зависимость результата от того, что назвать 
осью z

V non−rel
xc [ρ, ρs] ⟶ Vxc[ρ,

1
2

|m | ]

V non−rel
xc [ρ, ρs] ⟶ Vxc[ρ,

1
2

mz]



эффективный гамильтониан 
для большой компоненты 

2c: эффективный гамильтониан фешбаха-левдина
 (эффективная) одноэлектронная проблема

 модельное пространство       :  
состояния с нулевой малой 

компонентой

ℒP

Ψ = ΩψL, PΩP = P, QΩ =
Q

E−QHDQ
HD P =

c
E−V + 2c2

(σ, p)

H̃ = H̃ (E) = PHDΩP = P (V + (σ, p)
c2

E−V + 2c2
(σ, p)) P

удобно масштабировать      так, чтобы электронная 
плотность            была как у 4c функции 

H̃ ⟹ H̃ ′� = (Ω†Ω)1/2 H̃ (Ω†Ω)−1/2

ψL
ψ†

LψL ΨL



эффективный гамильтониан 
для большой компоненты 

2c: эффективный гамильтониан фешбаха-левдина
 (эффективная) одноэлектронная проблема

H̃ = H̃ (E) = PHDΩP = P (V + (σ, p)
c2

E−V + 2c2
(σ, p)) P

удобно масштабировать      так, чтобы электронная 
плотность            была как у 4c функции 

H̃ ⟹ H̃ ′� = (Ω†Ω)1/2 H̃ (Ω†Ω)−1/2

ψL
ψ†

LψL ΨL

двухэлектронные 
слагаемые g12 

преобразуются двумя 
«одноэлектронными» 
преобразованиями

преобразование одноэлектронных и 
двухэлектронных слагаемых 

гамильтониана DC(B)

решение «двухкомпонентной» (2c) многоэлектронной задачи

не забыть о том, что остальные операторы тоже эффективные!



эффективный гамильтониан 
для большой компоненты 

2c: эффективный гамильтониан фешбаха-левдина
 (эффективная) одноэлектронная проблема

H̃ = H̃ (E) = PHDΩP = P (V + (σ, p)
c2

E−V + 2c2
(σ, p)) P

зависимость 
эффективного 

гамильтониана от E 
( = от ответа)

c2

E−V + 2c2
≈

c2

−V + 2c2 кажется разумным, 
кроме наиболее 
глубоко лежащих 
уровней атомов / 

молекул с тяжелыми 
элементами 

E1s(U)=-116 KeV 
c2=511 KeV

регулярное 
приближение нулевого 

порядка (ZORA)



2c релятивистские модели
 вблизи нерелятивистского предела: разложение      в ряд по 

степеням  c-1

c0

H̃ ′� = V +
p2

2
−

p4

8c2
+

(ΔV )
8c2

+
(σ, (∇V ) × p

4c2

нереляти 
вистский 

гамильто-
ниан

масса-
скорость Дарвин спин-орбита

c-2

 двухкомпонентный гамильтониан Паули
 только для расчетов по теории возмущений 

(вариационная оценка может уйти в −∞)

H̃ ′�



• всего лишь одноэлектронное уравнение 
• вполне можно решить в матричной форме, введя базисы для компонент 
• уравнение квадратное, решений много. выбираем соответствующее 

"положительным" энергиям

2c релятивистские модели
 x2c: точное матричное преобразование. уравнение блоха

двухэлектронные 
слагаемые 

преобразуются двумя 
«одноэлектронными» 
преобразованиями

преобразование одноэлектронных и 
двухэлектронных слагаемых 

гамильтониана DC(B)

решение «двухкомпонентной» (2c) многоэлектронной задачи

HDΩP = ΩPHDΩP; QHDP + QHDQΩP = QΩPHDP+QΩPHDQΩP

c(σ, p) V − 2c2 V c(σ, p)



псевдопотенциалы: нерелятивистские

W(r) =
at

∑
γ

Wγ(r)



атом: 
псевдоорбитали вместо орбиталей:  

псевдоорбиталь 
1. совпадает (или почти совпадает) 

с валентной орбиталью за 
пределами «остовной области»  

2. не имеет осцилляций и узлов  
3. соответствует тому же значению 

одноэлектронной энергии εv

для возможности деления важно только отсутствие радиальных узлов

wl(r) =
(εv,l + Δ

2 − Jval + Kval) ϕ̃v,l

ϕ̃v,l

(−
Δ
2

+ wl(r) + Jval − Kval) ϕ̃v,l = εv,lϕ̃v,l

строим псевдоорбиталь  
по известной валентной орбитали 

обращаем уравнение ХФс

ϕv,l ⟹ ϕ̃v,l



псевдопотенциал wl(r)  

«сглаживание»: 
• кинетическая энергия  
уменьшилась 

• εv не изменилась 
• потенциальная энергия 
должна увеличиться

более отталкивательный, 
чем хартри-фоковский 
потенциал остова 

 + ядерный потенциал

wl(r)

ϕv,l ⟹ ϕ̃v,l



зависимость от углового момента

(полулокальная форма псевдопотенциала) 

начиная с некоего l, все wl почти одинаковы

W(r) =
∞

∑
l=0

wl(r)Pl

W(r) = wL(r) +
L−1

∑
l=0

(wl(r) − wL(r)) Pl



операторы проектирования на 
функции с определенным угловым 
моментом относительно ядра γ

в многоатомной системе

W(r) = ∑
γ

Wγ(r) = ∑
γ (∑

l
(wlγ(r − Rγ)) Plγ)



релятивистская задача 

«сглаживание» 
может быть выполнено для 
большой компоненты валентного 
атомного спинора (за исключением 
«остовной» области, малая ≈0) 
учитывается зависимость от 
полного углового момента j 
• j=l-1/2 компактнее, энергия ниже 
• j=l+1/2 диффузнее, энергия выше 

проектирует на состояния с 
определенным 

пространственным и полным 
угловыми моментами 
относительно ядра 𝛾

Wγ(r) = ∑
lj

wljγ(r)Pljγ

p̃1/2

p̃3/2



p̃1/2

p̃3/2

релятивистская задача 

проектирует на состояния с 
определенным 

пространственным и полным 
угловыми моментами 
относительно ядра 𝛾

явно зависит от j ⇒ от спина! 
для каждого l только 2 слагаемых: 

(включает "эффективное СО взаимодействие")

wl,l−1/2 γ(r)Pl,l−1/2γ + wl,l+1/2γ(r)Pl,l+1/2γ

Wγ(r) = ∑
lj

wljγ(r)Pljγ

wlγ(r)Plγ + Δwl(r)
2

2l + 1 (PlγlγPlγ, s)
усредненный по 

ориентациям l и s
разностный - зависит от 

связи l и s

отбрасывание 
позволяет легко 

перейти к 
скалярной 

релятивистской 
модели



релятивистская задача 
         можно построить по атомным спинорам из хорошего 
расчета (c HDCB) с учетом конечного размера ядра  

✓одноэлектронные релятививстские эффекты  
✓  брейтовские взаимодействия валентных электронов с 
остовными 

• теряются (и то не полностью) брейтовские 
взаимодействия валентных электронов 

✓никаких проблем с невариационностью 
  

эквивалентно задаче о нерелятивистских электронах в 
затейливо устроенном поле, зависящем от спина  

• в сущности, отличие от обычного расчета - 
одночастичные взаимодействия и симметрия 

• использование нерелятивистских обменно-
корреляционных функционалов становится честным
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