
релятивистская теория 
многоэлектронных систем 

(практические аспекты) 
квантовая 
электродинамика 
(переменное число частиц, 
спинорные и 
электромагнитные 
поля, лагранжианы) 

квантовая 

реляти
вистск

ая 

меха
ника

 

(постоянное число частиц, 
многоэлектронные  
волновые функции 
гамильтонианы, …) 

•  уравнение Дирака, нерелятивистский предел и его окрестности 
•  многоэлектронные гамильтонианы и волновые функции 
•  релятивистская симметрия 
•  приближенные модели электронной структуры (WF и DFT) 
•  качественные особенности химической связи в соединениях 

тяжелых элементов 



литература общего характера 
•  А.В. Зайцевский. Релятивистская теория электронного 
строения молекул. М., химфак МГУ (2005) 

•  W.H. E. Schwarz. An Introduction to Relativistic Quantum 
Chemistry. In: Relativistic Methods for Chemists. M.Barysz, Y. 
Ishikava, Eds. Springer, Dordrecht Heidelberg London New York 
(2010), DOI 10.1007/978-1-4020-9975-5 

•  T. Saue. Relativistic Hamiltonians for Chemistry: A Primer. 
ChemPhysChem 12, 3077-3094 (2011), DOI: 10.1002/cphc.
201100682 

литература для затыкания дыр 
•  А.С. Давыдов. Квантовая механика. БХВ Петербург, СПб (2011) 

•   L. Piela. Ideas of quantum chemistry. Elsevier, Amsterdam, (2007, 
2nd ed. 2013) 

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



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 

s                     p                           d                      f 

масса растет 
со скоростью релятивистское сжатие релятивистская  

стабилизация 

ослабление	сжатия	и	стабилизации	



уравнение дирака для свободного электрона 

лоренц-инвариантность: t и x, y, z равноправны 

è H линеен относительно  



уравнение дирака для свободного электрона 
условия на H2, следующее из 

нет перекрестных 
слагаемых, при 

остальных-единичный 
коэффициент 

должна быть 
нулевой просто с4 

αx, αy, αz, β  
ü  сложение и умножение на числа (векторы?) 
ü  + умножение друг на друга (ассоциативная 
некоммутативная алгебра?) 

 (алгебра клиффорда) 



уравнение дирака для свободного электрона 

αη , β - матрицы (Ψ – вектор столбец) 
 
 
αη , β -  линейные операторы,  
− одно и то же 

самые очевидные “квантовомеханические” реализации 
ассоциативной некоммутативной алгебры: 



 
 

матрицы Паули 

уравнение дирака для свободного электрона 
матрицы αη , β  
•  эрмитовы (чтобы HD был эрмитов) 
•  минимум 4×4 èволновая функция 4-компонентна 
возможный выбор 

матрица составлена из блоков 2×2 



матрицы паули 

•  эрмитовы  
•  нулевой след 
•  унитарны 
•  антикоммутируют 
•  коммутатор 
•  таблица умножения 

 
•  очень полезное 
соотношение для любой пары векторов A, B 

трехмерного пространства 

если компоненты вектора A 
коммутируют, A×A=0 и 



матрицы паули и кватернионы 
кватернионы: алгебра с тремя мнимыми единицами 
 
таблицей умножения 
 
 
 
 
произвольный  
кватернион 

действительные  
числа 

возможная реализация: 



четырехкомпонентная волновая функция 
(биспинор) 

большая компонента 
 
малая компонента 

функция плотности              скалярное произведение 

( выбор αη таков, что       - собственные векторы σz )  



стационарное уравнение дирака для свободного 
электрона 



стационарное уравнение дирака для свободного 
электрона 



стационарное уравнение дирака для свободного 
электрона 

Ep
+ 

Ep
-

ü  с физическим смыслом 
плохо 

ü  без соответствующих 
волновых функций не 
получается полного набора 



стационарное уравнение дирака для свободного 
электрона 

обычные векторы 

uL – любой (минус 
условие нормировки) 
вектор 



стационарное уравнение дирака для свободного 
электрона 

классификация состояний с одинаковым импульсом: спиральность 

  1/2: спин вдоль импульса 
 
-1/2: спин навстречу импульсу 



стационарное уравнение дирака для электрона 
во внешнем поле 

электромагнитное поле с потенциалом φ, A  

только электростатическое поле ядер: 
 достаточно скалярного потенциала 



стационарное уравнение дирака для электрона 
во внешнем электростатическом поле 

	V 
дискретный 
спектр 

континуум 
положительных 

энергий 

континуум 
отрицательных 

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



уравнение дирака: сухой остаток 
лоренц-инвариантность: t и x, y, z равноправны 

+ 
релятивистское соотношение 

ê  
линейный по импульсам гамильтониан 

22	

 
 



уравнение дирака: сухой остаток 
матрицы паули и кватернионы 

кватернионы: алгебра с тремя мнимыми единицами 
 
таблицей умножения 
 
 
 
 
произвольный  
кватернион 

действительные  
числа 

возможная реализация: 

23	



электрон во внешнем поле: сухой остаток 

электромагнитное поле с потенциалом φ, A  

только электростатическое поле ядер: 
 достаточно скалярного потенциала 

24	



	V 
дискретный 
спектр 

континуум 
положительных 

энергий 

континуум 
отрицательных 

энергий 
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электрон во внешнем поле: сухой остаток 


