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лондоновские взаимодействия
фрагменты с практически не перекрывающимися и слабо 
деформированными электронными плотностями

ρ≈0
−     + −           +

Α                                       Β

RAB



лондоновские взаимодействия
фиаско простых вариантов DFT
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лондоновские взаимодействия
наивное решение: DFT/D

при больших RAB



многочастичная теория возмущений
TB:

промежуточная нормировка
основное состояние



многочастичная теория возмущений



многочастичная теория возмущений



многочастичная теория возмущений

теорема Бриллюена

взаимодействие двухчастичное!



многочастичная теория возмущений:  
низший нетривиальный порядок (MP2)

система, состоящая из невзаимодействующих подсистем 
А         В 

одноэлектронные функции локализованы либо на A, либо на B

       двукратные возбуждения 
       двукратные возбуждения 
антисимм.     четырехкратные возбуждения? 
   но 

только двукратные возбуждения, нет сепарабельности

= ∑
kl rs

Φrs
kl

⟨ϕkϕl
1

r12
ϕrϕs⟩ − ⟨ϕkϕl

1
r12

ϕsϕr⟩
ϵk + ϵl − ϵr − ϵs
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rs



многочастичная теория возмущений:  
низший нетривиальный порядок

система, состоящая из невзаимодействующих подсистем 
А         В

поправка сепарабельна! 
то же верно и в высших порядках

∑
kAlArAsA

= E(2)
A ∑

kBlBrBsB

= E(2)
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kBlArAsA
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многочастичная теория возмущений: MP2
хорошо                                    худо

Α                    Β

уже во втором порядке (MP2) 
есть дисперсионные взаимодействия

возмущение велико, 
особенно при малых rij 

есть проблемы со 
сходимостью 
MP2 может не хватить

нужна малая часть 
двухэлектронных интегралов 

размерно-согласованная E 

очень простые формулы

от молекулярных орбиталей (а не 
базисных функций!)  

но не волновая функция 

в базисе канонических орбиталей 
HF.  но они делокализованы …



многочастичная теория возмущений:  
высшие порядки

✓ нужны все молекулярные 
интегралы 

✓ только двукратные возбуждения

• в третьем порядке по энергии – слагаемые типа

I ≠ J 

• в четвертом порядке по энергии: 1-, 3- и 4-кратные 
возбуждения 
стоимость расчета - (размер системы)7, если не 
выбрасывать малые молекулярные интегралы "на МО"



дважды гибридные функционалы

земля: модель независимых 
частиц Хартри

небеса: точный функционал энергии



пространственное разделение 
электрон-электронного взаимодействия

дальнодействие  короткодействие

µ=0.4 µ=0.8

1/µ ~ радиус разделения



пространственное разделение 
электрон-электронного взаимодействия

дальнодействие  короткодействие



пространственное разделение 
электрон-электронного взаимодействия

дальнодействие  короткодействие

описывается при 
помощи  
MP2 

(пик возмущения 
при сближении 

электронов удален)

описывается 
при помощи  

DFT 
(дисперсионка не 

связана с этим 
слагаемым)

идея:



пространственное разделение 
электрон-электронного взаимодействия:

DFT

RS  
DFT/WFT

WFT

1/µ ➔ 0 

1/µ ➔ ∞ радиус разделения очень велик –  
«всё – короткодействие»

радиус разделения очень мал –  
«всё – дальнодействие»



DFT Кона – Шема vs RS DFT/WFT

DFT RS DFT/WFT

1/µ ➔ ∞

вспомогательная система: 
взаимодействующие 

(только дальнодействие) 
электроны

вспомогательная система:  
независимые электроны

метод WFT – не обязательно теория 
возмущений 
например, при полной неадекватности 
однодетерминантного приближения 
целесообразно использовать MCSCF



теории функционала матрицы плотности (DMFT’s)
числа заполнения 

NO
матрица плотности 

KS                             настоящая

ok, KS матрица плотности (➝ кинетическая энергия) правдоподобны.  
А если нет?  

если



теории функционала матрицы плотности (DMFT’s)

известны точные выражения

настоящая 
кинетическая  
энергия

настоящая обменная энергия 
аппроксимировать нужно 

только Ec 
(никакого самодействия, 

никаких поправок к 
кинетической энергии)

dxdx′ 

Ec ≈
1
2 ∫ ∫

fc (ϱ1(x |x′ ), ϱ1(x′ |x))
|r − r′ |

dxdx′ 



метод связанных кластеров (CC)

операторы возбуждений



метод связанных кластеров (CC)
невзаимодействующие 2e системы

промежуточная  
нормировка



метод связанных кластеров (CC)
операторная экспонента

def: 

Ψ = exp(T1 + T2)Φ0 (CCSD)

Ψ = exp(T1 + T2 + T3)Φ0 (CCSDT)

⋯



метод связанных кластеров (CC)
кластерные уравнения

конечное число сверток амплитуд с 
матричными элементами H независимо от 

числа электронов в системе

пока число уравнений не будет достаточно 
для определения амплитуд



метод связанных кластеров (CC)
кластерные уравнения

пока число уравнений не будет достаточно 
для определения амплитуд

tpq
ij =

1
εi + εj − εp − εq

×
конструкция из амплитуд 
и матричных элементов 

гамильтониана

если нет зазора между занятыми и 
виртуальными одноэлектронными уровнями, 

устойчивость решений под вопросом


