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эффективное одноэлектронное уравнение 
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гауссовы базисы 
разные для малой и большой компоненты 

   матричная форма эффективного уравнения  дирака 

ALL ALS 

ASL ASS 



гарантируется, если 

	
	

то,	что	потеряли	по	отношению	к	УШ.	
положительно	определено!	

алгебраическое приближение. конечные базисы 
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вариационный коллапс 

проектор	на	ортогональное	дополнение	
линейной	оболочки	базиса	

и его устранение: кинетический баланс при выборе базиса для малой 
компоненты 



дираковский	
гамильтониан	для	

электрона	в	поле	ядер	

приближение хартри-фока 
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каждая	переменная	=		
пространственные	+	спиновая	+	L	vs	S		

g12       кулоновское (o.k.  c0) 
 

  гонтовское 
 

  брейтовское (o.k.  c-2) 

«интегрирование»:	
интегрирование	&	
суммирование	по	4	

компонентам	
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функционал EHF не ограничен снизу; 
можно минимизировать при 
дополнительном условии 

тогда безопасно заменяем  



«энергия  
Хартри» 
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операторы J и K не вполне аналогичны обычным кулоновскому и 
обменному  
 
HCG: 

Σv

cαx - компонента 
скорости 



отбрасывание {Ψv}-
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функционал EHF не ограничен снизу; 
можно минимизировать при 
дополнительном условии 

тогда безопасно заменяем  

обеспечение дополнительного условия в процедуре ССП 

старт: 

(неограниченный вариант ССП) 
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ü  исключена болезнь Брауна-Рейвенхолла 
ü  спектр ограничен снизу, применимы вариационные методы 

занятые ХФ спиноры 
виртуальные ХФ спиноры «с положительными энергиями» 

эквивалентно проектированию 
одно- и двухчастичных операторов 

релятивистский метод КВ 
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1- и 2-частичные 
интегралы от ~3M 
базисных функций 

(L & S)  

M базисных 
функций для 

{ΨLu} 

разложения комплексных 
молекулярных спиноров 

ССП	

комплексные интегралы 
в базисе молекулярных 

спиноров 

матричные элементы 
многочастичных 
операторов 

кластерное приближение для коэффициентов d 

релятивистский метод связанных кластеров 
                         … 

условие	
кинетического	

баланса	

~2M 
базисных 

функций для 
{ΨSu} 



ограниченный метод хартри-фока 
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если g12=1/r12 
(HDC) 

обменный оператор должен включать два вклада  

крамерсовы пары определены с точностью до унитарного преобразования компонент 
ü  детерминант к этому безразличен 
ü  можно искать  «ближайшую к спин-вверх» -  «ближайшую к спин-вниз»  



плотность 
намагниченности 

теория функционала плотности 
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всё об основном 
состоянии системы 

нерелятивистский вариант 

всё об основном 
состоянии системы 

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

минимизация должна быть условной 

разложение гордона 

✗	
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фиктивная система 
невзаимодействующих частиц система с взаимодействием 

кинетическая энергия 
невзаимодействующих 

частиц 
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уравнения кона - шема 

 
 

с точностью до множителя (-½)  
компоненты  эффективного (обменно-
корреляционного) магнитного поля 

{Ψi} с положительными 
         энергиями 
 
 ρ(r), m(r) 
 
 
 E[ρ(r), m(r)] 
 
ü  волновой функции нет и не предвидится  - Ψf относится к другой, 
фиктивной,  системе 

ü  с физическим смыслом одночастичных спиноров и энергий плохо 
ü  утверждение об одноконфигурационном характере DFT неосторожно 
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        на самом деле 

m(r): от точки к точке меняется как величина, так 
и направление 

m(r) 
 

нерелятивистский предел: mz(r) – удвоенная обычная спиновая плотность 
 
использование обычных нерелятивистских функционалов 
 

         коллинеарное приближение 
 
ü  зависимость результата от того, что назвать осью z 
 
                                                                 неколлинеарное приближение 
 
 
 
 
ü  независимость ответа от выбора системы координат / поворотов молекулы 
ü  ½ |m| качественно непохожа на ρs (знакопостоянна)  
ü  |m|=(m�m)1/2  неудобна для манипуляций 


