
электронный гамильтониан

• самое грубое приближение – функция-произведение 
• необходимо форсировать антисимметрию 

занимаемся только электронной задачей,  
не будем больше писать индекс e



детерминантная волновая функция

совпадение строк или столбцов ➔принцип Паули



свойства

ϕ1(x1) ϕ1(x2) ϕ1(x3) ⋯
ϕ2(x1) ϕ2(x2) ϕ2(x3) ⋯
ϕ3(x1) ϕ3(x2) ϕ3(x3) ⋯

⋯ ⋯ ⋯ ⋯



свойства

неособенное преобразование занятых одноэлектронных 
функций ничего не меняет  

детерминантная функция ç➔ подпространство, 
 а не конкретный набор одноэлектроных функций



электронная плотность

(интегрируем по координатам всех электронов, кроме 1-го)

(и еще по спиновой координате первого электрона)

(плотность вероятности обнаружить 1-й электрон в точке r1)

(электронная плотность в точке r1)



электронная плотность: детерминантная волновая 
функция



электронная плотность: детерминантная волновая 
функция

0

0
для спинорбиталей



электронная плотность: средние значения 
одноэлектронных операторов

- оператор умножения на функцию 
координат



электронная плотность: средние значения 
одноэлектронных операторов

- дифференциальный или 
интегральный оператор

ç этого сделать нельзя



электронная плотность: средние значения 
одноэлектронных операторов

- дифференциальный или 
интегральный оператор

не выйдет !

ç этого сделать нельзя



(одноэлектронная приведенная) матрица плотности

(бесспиновая)

(полная)



электронная плотность: средние значения 
одноэлектронных операторов

- дифференциальный или 
интегральный оператор



электронная плотность: средние значения 
одноэлектронных операторов

- дифференциальный или 
интегральный оператор



матрица плотности: детерминантная волновая 
функция



матрица плотности: детерминантная волновая 
функция

0

0

для спинорбиталей



детерминантная волновая функция



детерминантная волновая функция



детерминантная волновая функция

0

0



детерминантная волновая функция



детерминантная волновая функция



эффективный одноэлектронный гамильтониан

кинетическая 
энергия + 

притяжение к 
ядрам

средняя энергия 
взаимодействия с 
остальными 
электронами

иначе посчитаем отталкивание 2 раза

2 электрона: межэлектронное отталкиваниние

кулоновский 
потенциал J2 



обменный «потенциал»

(чтобы был универсальный - годился и для второй 
одноэлектронной функции)



энергия межэлектронного отталкивания: 
кулоновская часть 



энергия межэлектронного отталкивания: обмен



поле, в котором находится электрон

притяжение к ядрам

отталкивание от зарядового 
распределения, создаваемого 
всеми электронами

отталкивание от себя самого и 
от электронов с тем же спином, 
оказавшихся слишком близко

состояния электрона – собственные состояния 
эффективного 1e гамильтониана



самосогласованное поле

«с потолка», n=0

? контроль сходимости



самосогласованное поле
оператор плотности – интегральный оператор с ядром  

однодетерминантное приближение:

если ϕl- занятая 1e функция

если ϕl не входит в детерминант

оператор плотности - проектор на подпространство занятых функций 

должен коммутировать с оператором Фока



самосогласованное поле

«с потолка», n=0

? контроль сходимости

в однодетерминантном случае – 
проектор на линейную оболочку 
занятых одноэлектронных функций



самосогласованное поле

«с потолка», n=0

?

ускорение  сходимости 
экстраполяция 

демпфирование 

сдвиг уровней 

f, f ’: собственные векторы одинаковы 
   «занятые» собств значения  
   сдвинуты на λ 
   «виртуальные» собственные  
   значения не меняются



замкнутые оболочки



спиновые плотности



спиновые плотности

если проинтегрировать по η=η’, умрут



спиновые плотности

спиновые плотности

если проинтегрировать по η=η’, умрут



обменно-корреляционная дырка

если электрон со спином η1 уже 
находится в точке r1 

плотность вероятности найти другой 
электрон со спином η2 в точке r2 по 
соседству НИЖЕ, чем               : 
условная вероятность 

r1η1r2η2



однородная сферическая дырка

если плотность меняется медленно, в сфере Sé объема 

в среднем находится один электрон со спином вверх

чтобы интеграл от дырки                     был -1
считаем обменную дырку постоянной в Sé и нулевой - вне  

( ≈ hx ⋅ VS)

VS↑ = 1/ρ↑ = 2/ρ

радиус 
ее радиус                                                            Вигнера-Зайца



однородная сферическая дырка

потеря энергии кулоновского отталкивания

✓ f = f [ρ(r)]  
✓ задача о частице в поле с локальным потенциалом 
✓ по точности обычно не уступает ХФ 
- отталкивание электрона от самого себя исключено весьма 
приближенно 

- нет оценки энергии сверху 
- менее удобно для последующего учета корреляций 



алгебраическое приближение. базисы

матрица плотности в базисе {ϕk}



алгебраическое приближение. базисы
матрица плотности в базисе {χa}

=           x



алгебраическое приближение. базисы
эффективный одноэлектронный гамильтониан в базисе {χa}



алгебраическое приближение. базисы
2e: матрица обменного оператора



алгебраическое приближение. базисы

среднее значение одноэлектронного оператора

всегда, не только в 
однодетерминантном случае!



типы базисных наборов

плоские волны 
PW 

(фурье-анализ в 
ящике)

центрированные на ядрах функции, обычно

R(r) – численные 
решения 
уравнений ХФ для 
атома γ в ящике

FLAPW

R(r) – 
сгруппированные 
гауссовы функции



сгруппированные гауссовы функции

 BASIS DATA 

Type  Exponents   Contraction 

1s    1238.401694    0.005457   
       186.290050    0.040638 
        42.251176    0.180256     
        11.676558    0.463152     
         3.593050    0.440872  
1s       0.402451    1.000000 
1s       0.130902    1.000000 
  

gprint,basis,orbital                                    сегментированная схема

A.	Schafer,	H.	Horn	and	R.	Ahlrichs,	J.	Chem.	Phys.	97,	2571	(1992)

DZ,	TZ,	QZ,	…



сгруппированные гауссовы функции

 BASIS DATA 

Type  Exponents   Contraction 

1s 50557.501000   0.000112  -0.000025   0.000016  -0.000045 
    7524.785600   0.000529  -0.000117   0.000074  -0.000204 
    1694.327600   0.002450  -0.000545   0.000357  -0.001026 
     472.822790   0.010053  -0.002245   0.001434  -0.003776 
     151.710750   0.035453  -0.008043   0.005508  -0.015660 
      53.918746   0.104407  -0.024425   0.016914  -0.039860 
      20.659311   0.241289  -0.061367   0.051416  -0.129730 
       8.383976   0.383422  -0.117776   0.113734  -0.159269 
       3.577015   0.307851  -0.155048   0.233718  -0.482172 
       1.547118   0.068724  -0.019333  -0.071837   1.085425 
       0.613013   0.000222   0.399693  -1.049090   1.046868 
       0.246068   0.001976   0.558942  -0.066627  -2.567952 
       0.099087   0.002057   0.171119   1.011999   1.061668 
       0.034680   0.000418   0.007456   0.165604   0.458331  

gprint,basis,orbital                                    общая схема

ANO	 χа	на одном центре ортогональны  
никаких потерь в 1-дет расчете отдельного атома из-за контрактации 
долго тасовать интегралы 



сгруппированные гауссовы функции

 BASIS DATA 

Type  Exponents   Contraction 

1s 50557.501000   0.000112  -0.000025   0.000016  -0.000045 
    7524.785600   0.000529  -0.000117   0.000074  -0.000204 
    1694.327600   0.002450  -0.000545   0.000357  -0.001026 
     472.822790   0.010053  -0.002245   0.001434  -0.003776 
     151.710750   0.035453  -0.008043   0.005508  -0.015660 
      53.918746   0.104407  -0.024425   0.016914  -0.039860 
      20.659311   0.241289  -0.061367   0.051416  -0.129730 
       8.383976   0.383422  -0.117776   0.113734  -0.159269 
       3.577015   0.307851  -0.155048   0.233718  -0.482172 
       1.547118   0.068724  -0.019333  -0.071837   1.085425 
       0.613013   0.000222   0.399693  -1.049090   1.046868 
       0.246068   0.001976   0.558942  -0.066627  -2.567952 
       0.099087   0.002057   0.171119   1.011999   1.061668 
       0.034680   0.000418   0.007456   0.165604   0.458331  

gprint,basis,orbital                                    общая схема

ANO	
χа	на одном центре ортогональны  
никаких потерь в 1-дет расчете отдельного атома из-за контрактации 
долго тасовать интегралы 



сгруппированные гауссовы функции

 BASIS DATA 

   Nr Sym  Nuc  Type         Exponents   Contraction coeff 

   1.1 A     1  1s           13.010000     0.019685 
                              1.962000     0.137977 
                              0.444600     0.478148 
   2.1 A     1  1s            0.122000     1.000000 
   3.1 A     1  1s            0.029740     1.000000 
   4.1 A     1  2px           0.727000     1.000000 
   5.1 A     1  2py           0.727000     1.000000 
   6.1 A     1  2pz           0.727000     1.000000 
   7.1 A     1  2px           0.141000     1.000000 
   8.1 A     1  2py           0.141000     1.000000 
   9.1 A     1  2pz           0.141000     1.000000 
  

поляризационные функции (P) 
диффузные функции (AUG)



сгруппированные гауссовы функции
введение в зоологию

✓ Ahlrichs: сегментированные, считаются оптимальными для HF & DFT 
нет смысла использовать больше TZ + 2P (? + диффузные) 

✓ Dunning старые: сегментированные базисы TZ, немногим хуже 
✓ Gaussian N-M1G (обычно 6-31 G), 6-311 G: сегментированные, DZ & TZ, 

  ζs = ζp оптимизированы для декартовой формы d etc 
* = P (кроме H, **=P всюду), 6-31G** etc 

+ = AUG (кроме H, ++=AUG всюду) , 6-311+G, 6-31++G** etc 
в коде Gaussian вычисляются очень быстро 

ζs = ζp при прочих равных не споспешествует качеству 

✓ MOLCAS  team’s ANO-RCC: общая схема контрактации 
 для расчетов с коррелированными ВФ! для HF/DFT неоптимальны 

✓  cc-pvNz: смешанная контрактация,  
для расчетов с коррелированными ВФ,  

часто и успешно используются для расчетов HF/DFT 
(лучше без высоких гармоник) 

есть aug- и cv- версии 



сгруппированные гауссовы функции
подводные камни

✓ суперпозиционная ошибка (BSSE) 
✓ линейная зависимость 

	Eigenvalues of metric 

1 0.256E-03 0.173E-01 0.348E-01 0.957E-01 0.957E-01 0.143E+00 0.229E+00 
0.491E+00



если всюду 

или

большие системы. 2e интегралы

=0 с хорошей точностью 
подавляющее большинство 
 (~M 4)

=0 с хорошей точностью 
в ~M раз меньше  
(~M 3)

=0 с хорошей точностью 
в ~M 2 раз меньше  
(~M 2)



большие системы. 2e интегралы

в общем случае ≠0 ! 
но их еще меньше   
 (~M)

≠0, их порядка (~M 2), 
убывают с увеличением 
расстояния D между 
парами как  1/D

-- недостаточно быстро, 
чтобы их игнорировать 
(падает величина – растет 
количество),  
но можно оценивать как 
SacSbd/D

D



большие системы. 1e интегралы

в общем  
случае ≠0 
 (~M)

≠0 (~M 2), 
можно 
оценивать 
как 
SabQϒ/D

0 с хорошей 
 точностью 
 (~M 2)

0 с хорошей 
 точностью 
 (~M 3)

D

в общем  
случае ≠0 
 (~M)


