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Развитие зонных методов для расчёта 

электронной структуры реальных веществ



Что такое ЗОНЫ

2



Упрощение задачи до одноэлектронной

Этапы развития зонных методов:

1. различные базисные волновые функции φi(r)

2. различные виды одноэлектронного потенциала Vone-electron(r)

3. различные виды обменно-корреляционного потенциала Vxc(r)
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Зоны железа
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Сильно коррелированные системы
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Метод DFT+U

Для узких зон
исправление кулоновского взаимодействия в духе модели Хаббарда:

𝐸𝐿𝐷𝐴+𝑈 = 𝐸𝐿𝐷𝐴 −
1

2
𝑈𝑁 𝑁 − 1 +

1

2
𝑈 

𝑖≠𝑗

𝑛𝑖𝑛𝑗
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Vmm'
σ =

∑
m''m'''

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

σ}–VDC.

Матричные элементы межэлектронного взаимодействия Vmm' выражаются 
через комплексные сферические гармоники Ykq и интегралы Слэтера Fk:

<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'''> 

Спин-орбитальное взаимодействие привносит дополнительную 
недиагональную по спиновому индексу σ поправку:

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) 



Идея DMFT
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Гамильтониан стандартной модели Хаббарда для невырожденных электронов
в представлении вторичного квантования:

Ĥ= Σij tijĉ
†

iĉj+Σi Uni↑ni↓

Одночастичная функция Грина:

G(k,iwn)=( m+iwn-ek-S(k,iwn) )
-1

S(k,iwn) − собственно энергетичекая часть, обусловленная кулоновским
взаимодействием.
При U<<W – диаграммная техника;
При U≥W – DMFT подход. 

при d→∞ S(k,iwn)→S(iwn) можно рассматривать одноузельную ФГ модели
Хаббарда как ФГ некоторой эффективной однопримесной модели (Андерсона) 
с таким же кулоновским взаимодействием на узле. 

G0, S

Gimp, S



Реализация DMFT
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Посредством самосогласованной процедуры.

Шаг 1. Вычисление функции Грина резервуара

Шаг 2. Построение функции Грина примеси

Шаг 3. Решение примесной задачи Андерсона с 𝒢0

Шаг 4. Вычисление новой собственно энергетической части

Переход на шаг 1 c Σ = Σ𝑛𝑒𝑤 пока ∥ Σ − Σ𝑛𝑒𝑤 ∥< δ

𝐺 𝑖𝜔 =  
𝐵𝑍

(𝑖𝜔 + 𝜇 − 𝐻(𝑘) − Σ 𝑖𝜔 )−1

𝒢0 = (𝐺−1 + Σ)−1

Σ𝑛𝑒𝑤 = (𝒢0)−1−𝐺−1



Функции Ванье
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Полная и парциальные плотности

состояний LaMnO3 в различных базисах
(немагнитный LDA расчет).

Для полноорбитального
расчёта берутся все 
валентные орбитали:
Mn- 4s,4p,3d, 
O- 2s,2p,3d, 
La- 6s,6p,5d,4f. 
Размерность H(k) 208*208

Существует процедура 
проектирования на 
базис функций Ванье:
Mn- 3d, 
O- 2s,2p, 
La- 4f. 
Размерность H(k) 96*96.
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Реальные соединения с примесями
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а – несколько ячеек идеального 
кристалла (сверхячейка);

b – упорядоченное расположение 
примеси в сверхячейке.

• Пространственное
упорядочение

• появление сверхструктур в 
плотности состояний;

• зависимость результата
от взаимного расположения
примеси

• Дискретный ряд
концентраций

• зависимость от размера
сверхячейки

• Понижение симметрии
• появление неэквивалентных

атомных позиций



Реальные соединения с примесями
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с - разупорядоченное 
расположение примеси в 
сверхячейке;

d – эффективные атомы в 
сверхячейке (приближение 
когерентного потенциала).

• Нет пространственного упорядочения
• нет понижения симметрии
• произвольная концентрация примеси
• произвольное количество примесей



Что такое когерентный потенциал
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Предложенный метод расчёта
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Предложенный метод расчёта
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 Σ(𝑖𝜔𝑛)– когерентный потенциал;
вычисляется самосогласованно в 
CPA цикле

H0(k) – гамильтониан;
для однократной ячейки;
на функциях Ванье

DV – разница энергий функций
Ванье примеси и матрицы;
вычисляется в сверхячейке

Для построения плотности
состояний когерентный потенциал 
 Σ(𝑖𝜔𝑛) аналитически продолжается
на реальную энергетичекую ось
аппроксимантом Падэ.



Учёт статических корреляций
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Портрет когерентного потенциала
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Вычисленный когерентный потенциал эффективного кислородного 
узла в нестехиометрическом рутиле TiO2-δ:
Слева – на мнимой энергетической оси (мацубаровские частоты);
Справа – на реальной энергетической оси.



Возможности компьютерной программы
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Является блоком существующего комплекса программ по 
вычислению электронной структуры идеальных кристаллов, 
кристаллов с одиночной примесью, проектирования 
полноорбитальных гамильтонианов, вычисленных на различных 
волновых функциях, на малый базис функций Ванье.

Позволяет исследовать соединения с произвольной, в том 
числе низкой, пространственной симметрией.

Для высокосимметричных структур возможно интегрирование в 

𝑘-пространстве  по неприводимой части зоны Бриллюэна.

Для построения плотности состояний (интегрирование в 𝑘-
пространстве) используется метод тетраэдров.

Возможно использование локальных систем координат 
(локальных базисов) для атомов ячейки.

Технические ухищрения (распараллеливание по ядрам 
процессора, минимизация размерностей матриц когерентного 
потенциала и др.) позволяют проводить расчёты на настольном 
компьютере (без использования компьютерных кластеров).

Д

Б

О

О – особенность, Д – достоинство, Б – быстродействие, Т – точность, К – компактность.

Т

К

Т



Созданная компьютерная программа

19



Iron doped TiO2
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Experimental findings to be explained:

• iron doping leads to the narrowing of band gap leaving insulating spectrum of 
TiO2:Fe;

• additional shoulders both at the bottom and top of valence band spectrum 
appear (in comparison with pure TiO2);

• iron ions are in Fe3+ state.

Left: XPS valence bands of TiO2 and TiO2:Fe. Arrows indicate new spectral features
induced by Fe impurities. Right: Fe 2p XPS of TiO2:Fe and reference samples.



Iron doped TiO2
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1. insulating character of spectrum is obtained. Band gap now is formed between iron 
impurity levels. The band gap value is ~ 1 eV;

2. these impurity levels do not depend on ordering of iron impurities in crystal;
3. experimental spectral shoulder at the bottom of conduction band is described only in a 

model with uniform iron impurity distribution, i.e. in CPA. → it is an indicator of 
randomization or ordering of iron impurities in titanium sub-lattice;

4. experimental Fe3+ state is provided by vacancies in titanium sub-lattice. The ratio of 
concentration of iron impurity x and vacancy in titanium sub-lattice z is z=x/4;

5. in the case of additional oxygen nonstoichiometry δ, experimental Fe3+ state is 
provided by vacancies in titanium sub-lattice with concentration z=x/4+δ/2;

6. the value of spin magnetic moment per iron impurity is calculated to be 3 mB.

CPA total density of states of TiO2 (grey) 
and Ti0.93Fe0.04O1.96 (red).

1-2
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Исследованные соединения методом СРА
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Диоксид титана TiO2-δ (3D и 2D); Ti[O1-yQy]2,Q=C,N; [Ti1-xFex]O2.

Монооксид титана Ti1-xO1-y.

Корунд α-Al2O3-δ, Al2[O1-yQy]3,Q=B,C,N. 

Твёрдые растворы NiO – ZnO.

Манганит лантана LaMnO3-δ.

Феррит стронция SrFeO3-δ.

Редкоземельный интерметаллид Gd1-zNi2:Mn.

Арсенид кобальта CaCo1.86As2.

Диоксиды плутония и урана PuO2-δ, UO2+δ.

…



В заключение
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A new version of CPA scheme based on DMFT formalism is proposed. 

• Magnetic properties of TiO2:Fe could be described correctly only when 
the vacancies present in titanium sub-lattice. 

• In this CPA scheme impurities can be both atoms and vacancies.

Strong correlations both of host and impurity electrons could be considered 
in the LDA+U formalism.

• In NiO-ZnO solid solution the spin moment of effective d-atom 
decreases linearly with the increase of Zn concentration.

• In LaMnO3 the vacancies in oxygen sublattices decrease the band gap 
of undoped LaMnO3 and put new band gap bounds of vacancy s-, p-
origin.

• In rare-earth transition-metal intermetallic compound GdNi2:Mn the 
experimental magnetic moment changes under Mn doping could be 
described correctly

Finally, this CPA method works even for the systems with strong spin-orbital 
coupling in addition to strong electron-electron correlations (PuO2, UO2).
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