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Моделирование электронной структуры сложных систем  
(минимум для экзамена, 2017) 

 
1. Электронные состояния, электронные волновые функции. Особенности моделиро-
вания электронных состояний больших систем. Размерная согласованность.  

2. Модели независимых электронов (среднего поля). Слейтеровский детерминант, 
однодетерминантное приближение и его физический смысл.  

3. Матрица плотности и соответствующий ей оператор проектирования. Электронная 
плотность и спиновая плотность. Вычисление средних значений одноэлектронных 
операторов. Эффективные одноэлектронные уравнения. Электронная энергии си-
стемы в однодетерминантном приближении. Процедура самосогласования, основ-
ные способы улучшения ее сходимости. Контроль сходимости, 

4. Обменно-корреляционная дырка. Модель сферической однородной обменной дыр-
ки и обменный оператор Дирака-Слейтера.  

5. Алгебраическое приближение, орбитальные базисные системы. Базисы численных 
атомно-центрированных функций, плоские волны, гауссовы базисы. Принципы 
формирования сгруппированных гауссовых базисов. Зависимость объема вычисле-
ний при решении уравнений типа Хартри-Фока от размера системы для больших 
систем. 

6. Основы теории функционала плотности. «Теорема» Хоэнберга–Кона, теорема Ле-
ви. Уравнения Кона–Шема, обменно-корреляционный функционал. Приближенные 
обменно-корреляционные функционалы, лестница Иакова. Функционалы спиновой 
плотности. 

7. Межмолекулярные взаимодействия. Дисперсионные (лондоновские) взаимодей-
ствия, трудности их описания в простых вариантах теории функционала плотности. 
Схема DFT/D.  

8. Теория возмущения Меллера – Плессета. Размерная согласованность в конечных 
порядках. Двойные гибридные обменно-корреляционные функционалы. Простран-
ственное разделение кулоновского взаимодействия и комбинации теории функцио-
нала плотности и волновых функций (range-separated DFT/WFT). 

9. Валентное приближение, псевдопотенциалы. “Согласованные по форме” 
псевдопотенциалы. Понятие о релятивистских псевдопотенциалах. 
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