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 правильная постановка задачи 

эффективный гамильтониан Heff в пространстве «самых больших» компонент  ψL 
 
ü  спектр: подмножество спектра полного гамильтониана «с положительными 
энергиями» 

ü  собственные векторы: проекции собственных векторов полного гамильтониана 
ü  знаем, как построить отображение ψL  è Ψ 

ü  но это слишком сложно 



 
эффективный гамильтониан 
для большой компоненты 
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 (эффективная) одноэлектронная проблема 

 исключение малой компоненты 

 
 
R 



2c релятивистские модели 

3 

 (эффективная) одноэлектронная проблема 
эффективный гамильтониан для большой компоненты 
 
 
ü  как найти электронную плотность? нужна малая компонента L 
ü  зависимость от искомой энергии – самосогласование 
ü  нужно строить для каждого уровня энергии отдельно 
 

нормирующий оператор N 



 
 

масса-        дарвин 
скорость 

 
 

оператор спин-
орбитального 
взаимодействия 
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 вблизи нерелятивистского предела 

сохраним в нем только слагаемые порядка c0 ÷ c-2 
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 двухкомпонентный гамильтониан Паули 

 только для расчетов по теории возмущений 
(вариационная оценка может уйти в -∞) 

 параметр малости – не с−2, 
a ~Vc-2 

 попытки построения более 
“точных” (длинных) разложений 

приводят к еще более 
сингулярным Heff 



 
универсальный  

эффективный гамильтониан, 
не зависящий от энергии 

идемпотентность 
 
проектор 
(неортогональный) 
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 универсальный гамильтониан для состояний «с положительными энергиями» 

волновой оператор 

для всех больших компонент собственных функций è операторное равенство 

уравнение Блоха 



•  всего лишь одноэлектронное уравнение 
•  легко решить в матричной форме, введя базисы для компонент 
•  уравнение квадратное, решений много. выбираем 
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 x2c: точное матричное преобразование 

соответствует 
решениям «с 

положительными 
энергиями» двухэлектронные 

слагаемые 
преобразуются двумя 
«одноэлектронными» 
преобразованиями 

соответствует 
решениям «с 

отрицательными 
энергиями» 

преобразование одноэлектронных и 
двухэлектронных слагаемых 

гамильтониана DC(B) 

решение «двухкомпонентной» (2c) многоэлектронной задачи 



è эрмитовы эффективные гамильтонианы 
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 язык преобразований FW 

двухэлектронные 
слагаемые 

преобразуются двумя 
«одноэлектронными» 
преобразованиями 

преобразование одноэлектронных и 
двухэлектронных слагаемых 

гамильтониана DC(B) 

решение «двухкомпонентной» (2c) многоэлектронной задачи 

ü  нужны только U11 и U12 
ü  U11 может быть почти каким угодно, лишь бы не нарушить унитарность 
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преобразование Дугласа-Кролла-Хесса 

U0: расцепляем блоки гамильтониана свободной частицы 

в любом порядке спектр H+
eff ограничен снизу 

 
- очень сложные выражения для зависящих от спина 
составляющих H+

eff  



2c релятивистские модели. устранение зависимости от E 

0 

-  всего лишь другой (2c) взгляд на  
регулярное приближение нулевого порядка (ZORA) 
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2c2    37.5×103 a.u.  
ε(1s U)   4.25×103 a.u.   ε(1s U), ZORA   4.87×103 a.u. 

        ε(1s U), нерелятив.  3.69×103 a.u 
ε(3s U)   201 a.u.     ε(3s U), ZORA   203 a.u. 

        ε(3s U), нерелятив.  201 a.u 
  



“валентное” приближение. 
псевдопотенциалы 

одноэлектронный оператор псевдопотенциала 

ü  ~ те же энергии низколежащих состояний + const 
ü  ~ такое же электронное распределение вдали от атомных ядер  

ρ1(1|1’), ρ2(1,2|1’,2’) 11 



“валентное” приближение. 
псевдопотенциалы 

одноэлектронный оператор псевдопотенциала 

ü  ~ те же энергии низколежащих состояний + const 
ü  ~ такое же электронное распределение вдали от атомных ядер  
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нерелятивистский вариант: 
приближение замороженного остова и псевдопотенциал 

выход за пределы приближения ХФ «в валентной области» 

ok, если 

такой W как псевдопотенциал:  
²  поддержание ортогональностиèтрудности аппроксимации 
²  в релятивистском случае t и g нетривиальны 
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один валентный электрон: атом K, 
основное состояние 4s 2S 

??? 

если преуспеем: 
-  нужно 4-е решение 
-  трудности аппроксимации 

асимптотика 
при больших r 

14 



псевдоорбиталь:   

1.  совпадает с валентной 
орбиталью за пределами 
«остовной области»  

2.  не имеет осцилляций и узлов  
3.  то же значениe 

одноэлектронной энергии εv 

для возможности деления важно отсутствие узлов 
15 

валентная псевдоорбиталь – низшее 
решение задачи с этим псевдопотенциалом 



псевдоорбиталь:   

если это не s-орбиталь: 

для возможности деления важно отсутствие радиальных узлов 
16 



псевдопотенциал W=W(r)   

«сглаживание»: 
•  кинетическая энергия  
уменьшилась 

•  εv не изменилась 
•  потенциальная энергия 
должна увеличиться 

более отталкивательный, 
чем хартри-фоковский + 
ядерный потенциал 
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зависимость от углового момента 
W(r): 
5s, 6s, … ok 
4p, 5p, … плохо 
3d, 4d, … кошмарно 

молекулярные расчеты соединений L 

s: 3 радиальных узла в остовной области 
p: 2  
d: вообще нет, 3d -  сама себе псевдоорбиталь 
f и т.д. : … 
 
 
ü  разные псевдопотенциалы для разных угловых моментов 
ü  для функций, кторые не надо сглаживать, это не так важно  

18 



зависимость от углового момента 

(полулокальная форма псевдопотенциала) 
 
начиная с некоего l=L, все wl почти одинаковы 

19 



зависят от 
 
 

операторы проектирования на 
функции с определенным угловым 
моментом относительно ядра γ 

в многоатомной системе	

в многоэлектронном атоме	

20 



релятивистские псевдопотенциалы  

радиальные части псевдоспиноров  
ü  из радиальных частей 2с спиноров 
ü  из большой компоненты спинора (за 
исключением «остовной» области, 
малая ≈0) 

 
разные R для заданного l и разных j:  
•  j=l-1/2 компактнее, энергия ниже 
•  j=l+1/2 диффуузнее, энергия выше 

проектирует на состояния с определенным пространственным и 
полным угловыми моментами 21 

«сглаживание»  
ü  кин. энергия −Δ/2:     o.k. 
ü  g12≈1/r12, 1,2 – валентные:  o.k.  



релятивистские псевдопотенциалы  
выбор гамильтониана 

(DC, DCB, 2c…) 
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«сглаживание»  

ХФ 

валентные спиноры 

псевдоспиноры 

ü  кин. энергия −Δ/2:     o.k. 
ü  g12≈1/r12, 1,2 – валентные:  o.k. 
ü  эквивалентно релятивистскому 
описанию взаимодействий остов-
валентная оболочка и остов-остов  



релятивистские псевдопотенциалы  
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средний и 
разностный 
потенциалы 



релятивистские псевдопотенциалы  
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усредненный 
псевдо- 
потенциал 

 
 

эффективное спин-
орбитальное 

взаимодействие 

при больших l приближение электронов к ядру 
маловероятно – слагаемые малы 

ü  для радиальных частей 
двухкомпонентных спиноров 

ü  для большой компоненты спинора 
(за исключением «остовной» 
области, малая ≈0) 



псевдопотенциалы «малых» остовов 
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несколько подоболочек с одинаковыми l, j (валентные и субвалентные) 
рассматриваются явно 

валентные 
оболочки 

малый (внутренний) 
остов 
(оболочки с n ≤ 4): 
одновременно выполнены 
энергетический и 
пространстве. критерии 

субвалентные оболочки 

U 



псевдопотенциалы «малых» остовов 

K: только 1s2s2p имитируются 
псевдопотенциалом 
3s3p (субвалентные) и  4s.. 
(валентные) рассматриваются явно 
3s3p без радиальных узлов 
4s – радиальный узел 
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несколько подоболочек с одинаковыми l, j (валентные и субвалентные) 
рассматриваются явно 

ü  + корреляция с субвалентными электронами 
ü  меньше область сглаживания – меньше ошибка переноса на другие 
состояния/объекты   



псевдопотенциалы «малых» остовов 

K: только 1s2s2p имитируются 
псевдопотенциалом 
3s3p (субвалентные) и  4s.. 
(валентные) рассматриваются явно 
3s3p без радиальных узлов 
4s – радиальный узел 
 

без проблем: 
 
 
 
 
со сложностями обхода узла: 
 
 
но 
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несколько подоболочек с одинаковыми l, j (валентные и субвалентные) 
рассматриваются явно 

ü  + корреляция с субвалентными электронами 
ü  меньше область сглаживания – меньше ошибка переноса на другие 
состояния/объекты   



псевдопотенциалы «малых» остовов 
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субвалентная оболочка    валентная оболочка 
 

 
полулокальная модель – плохо? 

ü  обращение уравнений 
для безузловых 
радиальных частей 

ü  оптимален для 
субвалентной 
оболочки 

ü  валентные спиноры – 
по остаточному 
принципу 

ü  низкая точность в 
химических 
приложениях 

ü  обращение 
уравнений для 
радиальных частей 
валентных спиноров 
с узлом 

ü  оптимален для 
валентной оболочки 

ü  неточные 
субвалентные 
спиноры: хорошее 
среднее поле, с 
корреляцией хуже 

ü  отказ от 
полулокальной 
формы 

ü  наиболее 
универсальное 
решение 

ü  небольшие потери 
точности при 
«эрмитизации» 



сепарабельная форма 
проекторы на 
бесконечномерное 
подпространство 

вычислять тоскливо, 
особенно в базисе 
численных орбиталей 

сепарабельный оператор B: B=PBP 
 P – проектор на конечномерное подпространство 
из чего сформировать маленькое подпространство? 
 
сепарабельный ППЛ Клейнмана – Биландера: базис 
 
 
где                 -- атомные орбитали 
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