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О чём?

Что такое “метод когерентного потенциала” и для чего 
он применяется.

Метод известный. Зачем новая программа?

Математические основы использованного подхода.
И подход известный. Зачем новая программа?

Учёт корреляций и спин-орбитального 
взаимодействия.

И способ учёта известный. Зачем новая программа?

В конце концов: 
что нового, и какова область применения созданной
компьютерной программы
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Метод сверхячейки
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Метод когерентного потенциала
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Оригинальная идея
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А это – наша базовая публикация
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Лежащая в основе математика
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Неупорядоченный сплав
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старт
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итерации (начало)
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итерации (продолжение)
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самосогласование окончено: G=G
0
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Как учитывается примесь?

Для расчёта параметра ΔV, который представляет собой разность 
потенциалов примеси и узла, замещаемого примесью, выполняется 
расчёт сверхячейки (один раз).
 
1). Вычисляется гамильтониан сверхячейки с одиночной примесью 
Ĥ0

supercell(k).
 
2). Этот Ĥ0

supercell(k) проектируется на тот же самый базис функций 
Ванье ĤWF

supercell(k), что и беспримесный гамильтониан Ĥ0(k). 

3). Для величины ĤWF
supercell(R)|

R=0
 = ∑

k
 ĤWF

supercell(k)  вычисляется 
разность энергий ΔV=const между соответствующими орбиталями 
примеси и атома, замещаемого примесью и находящегося на 
максимальном в сверхячейке расстоянии от примеси.



 17

В присутствии электронных корреляций

ΔV в пределе статического среднего поля вычисляется как

ΔV ≡ Vmm' σ = 
∑

m''m'''
{<mm''|Vee|m'm'''>nm''m''' –σ+

[<mm''|Vee|m'm'''>–<mm''|Vee|m'''m'>]nm''m''' σ}–VDC.   

n — заселённости орбиталей. Матричные элементы 
одночастичного потенциала Vmm' выражаются через 
комплексные сферические гармоники Ykq и интегралы 
Слэйтера Fk как

   <mm''|Vee|m'm'''> = ∑k ak(m,m',m'',m''') Fk,                                      
ak(m,m',m'',m''') = 4π/(2k+1) ∑q=-k

k <lm|Ykq|lm'> <lm''|Ykq*|lm'''>. 
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Спин-орбитальное взаимодействие

Спин-орбитальное взаимодействие дополнительно 
перемешивает недиагональные по спиновому индексу σ 
элементы гамильтониана: 

ΔVSO ≡ Vmm' σ σ' = 
(δσσ' –1) ∑

m''m'''
<mm''|Vee|m'''m'>nm''m''' σ',σ +δmm' δσσ' λmσ +

½ (δm,m'-1 δσ,-σ' + δm-1,m δ-σ,σ' ) λ √(l+m) (l–m+1) 



 19

Энергия

Полная энергия определяется как

Etotal[β]=1/βΣ
n,k

Tr{(Ĥ0(k)+½Σ)Ĝk(iωn)–Ĥ0(k)Ĝk
0
(iωn)}eiωn0

+          

где

Ĝk(iωn) = { (µ + iωn) Î – Ĥ0(k) – Σ(iωn) }-1

Ĝk
0
(iωn)= { (µ + iωn) Î – Ĥ0(k) }-1
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Имитация самосогласования зарядовой плотности

VDC — поправка к потенциалу для вычитания кулоновского 
взаимодействия, уже учтённого в LDA: 

VDC [ n ] = ½ U ( 2n – 1 ) – ½ J( n – 1 ) 

Это выражение «работает» при полном перерасчёте 
гамильтониана на каждой итерации самосогласования.

В нашем методе Ĥ0(k) остаётся неизменным.

Для учёта эффекта самосогласования зарядовой 
плотности предложена модифицированная форма VDC:

VDC
new

= ½U(2n
0
–1)–½J(n

0
–1)=const

где n
0
 — заселённость коррелированной орбитали из LDA 

расчёта.
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Как он выглядит – этот когерентный потенциал

самосогласованный когерентный потенциал s-
состояний эффективного кислородного узла на 
мнимой (слева) и реальной (справа) 
энергетической оси в нестехиометрическом TiO

2-x
.
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Объекты, исследованные в 2015 году

CaCo1.86As2,

LaMnO3−x, 

SrFeO2.5, 

PuO2-x, 

UO2+y, 

легированные соединения TiO2:Fe, GdNi2:Mn,

твёрдые растворы NiO–ZnO
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PuO
2-x

O

Pu

Fluorite (CaF
2
)

Space group Fm-3m

a=5.396 Å

Coulomb parameter U=6.00 eV, Hund parameter J=0.54 eV, 
spin-orbit coupling constant λ=0.22 eV.
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Pure PuO2.

There are 4 states of 5f 4 configuration: Г1(1), Г3(2), 
Г4(3), and Г5(3). We have found 4 self-consistent 
solutions also; two of them are nonmagnetic, the other 
two – magnetic. Energy difference between them and 
calculated magnetic numbers are shown in Table.

Energy diff. (meV) 2S L J

Ground state 0 - - -

1-st exited state 127 3.58 3.67 1.88

2-nd exited state 132 3.54 4.31 2.54

3-rd exited state 295 - - -
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Ground state of PuO1.95

The ground state of PuO1.95 is magnetic and it is originated 
from magnetic excited state 2 of pure PuO2. Occupancies:

PuO
2

PuO
1.95

f total f 5/2 f 7/2 f total f 5/2 f 7/2

4.47 3.33 1.14 5.26 3.60 1.66

● In this magnetic ground state of PuO1.95 f total is increased 
on 0.79 e in comparison with that for PuO2. 

● f 7/2 accepts more additional electronic states than f 5/2.
● Formal configuration became f 5 – intermediate between 

PuO and PuO2.
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Density of states
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Excited state of PuO
1.95

The first excited state (137 meV higher than ground state) 
of PuO1.95 is nonmagnetic and it is originated from 
nonmagnetic ground state of pure PuO2. Occupancies:

PuO
2

PuO
1.95

f total f 5/2 f 7/2 f total f 5/2 f 7/2

4.51 4.17 0.34 5.82 5.57 0.25

● In this magnetic ground state of PuO1.95  f total is increased on 
1.31 e in comparison with that for PuO2.  

● Formal configuration became f 6 – as for PuO.
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Density of states
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Резюме
● Программа предназначена для расчёта спектральных и 

магнитных свойств соединений с наличием 
неупорядоченных примесей и/или нестехиометрических 
твёрдых растворов методом когерентного потенциала.

● Тип примеси может быть как замещения, так и внедрения.

● Количество примесей неограниченно.

● И сама примесь, и узлы, замещаемые примесью, могут 
быть коррелированными.

● Поскольку программа реализована как в формализме 
температурных функций Грина, так и на реальной 
энергетической оси, спин-орбитальное взаимодействие в 
d- и f-оболочках атомов также может быть учтено.  
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