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МЕТОД ОПТИМИЗИРОВАННОГО ЭФФЕКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА 
В ТЕОРИИ ФУНКЦИОНАЛА ПЛОТНОСТИ 

 
Развивается новый подход к построению оптимизированных эффективных потенциалов 

теории функционала плотности, основанный на так называемом DM-DFT методе. Получены 
уравнения, которые позволяют упростить существующие методы определения оптимального 
потенциала и продвинуться на пути его применения к расчету свойств молекул. Рассмотрена 
возможность учета корреляционных эффектов. Эффективность DM-DFT метода демонстрирует-
ся вычислением интегралов перекрывания волновых функций методов DM-DFT и Хартри-
Фока; вычислением энергий основного состояния молекул с замкнутой и открытой электрон-
ной оболочкой и свойств, которые определяются в терминах энергетических разностей, таких 
как энергия атомизации и потенциалов ионизации. 

 

Введение. Возможность уменьшения числа переменных существенных для реше-
ния физической проблемы всегда является привлекательной как с теоретической, так и 
вычислительной точки зрения. Примером тому служит теория функционала плотности 
(ТФП или DFT в английской аббревиатуре), где в качестве фундаментальной характе-
ристики вместо волновой функции, которая для системы из N частиц является функци-
ей 3N пространственных переменных (не учитывая спиновые переменные), использу-
ется электронная плотность, ρ(r) -  функция только трех пространственных перемен-
ных. В ТФП описание системы взаимодействующих электронов заменяется описанием 
невзаимодействующей электронной системы, которая имеет ту же электронную плот-
ность ρ(r) [1]. При этом ρ(r) строится из спин-орбиталей |ϕi〉, полученных в результате 
решения  уравнений Кона-Шэма [2], которые представляет собой систему связанных 
одночастичных уравнений Шредингера 

iiieff rV ϕεϕ =




 +∇− )(
2

1 2         (1) 

с локальным эффективным потенциалом  
Veff (r) = Vext(r) + VH [ρ(r)] + V xc [ρ(r)] , 

где VH [ρ(r)] = ∫ ′
′−

′
rd

rr

r 3)(ρ  – кулоновский потенциал (потенциал Хартри), Vext(r) – 

внешний потенциал (в случае атомов  молекул это потенциал, описывающий взаимо-
действие электрон-ядро)  и, наконец, Vxc [ρ(r)]  – так называемый обменно-
корреляционный потенциал, зависящий от электронной плотности, которая в свою 
очередь строится из занятых (occupied) орбиталей уравнения (1) 

ρ (r) = ∑
occ

i
| ϕ i(r) |

2. 

Хотя основы этой теории заложены в середине 60-х [1; 2], в настоящее время 
она стала одним из наиболее популярных подходов к изучению электронной струк-
туры атомов, молекул и твердых тел [3]. В принципе ТФП может давать точные 
результаты при условии, что известны функционал обменно-корреляционной энер-
гии, Еxc[ρ(r)] , и соответствующий обменно-корреляционный потенциал Vxc[ρ(r)] , 
выраженные в терминах электронной плотности ρ(r). К сожалению, сама ТФП не дает 
ни практических, ни теоретических рецептов определения таких функционалов, хотя 
стоит отметить важность ограничений, накладываемых симметрией внешнего потен-
циала  Vext(r) [4, 5]. Поэтому проблема построения соответствующих функционалов 
является одной из важных на пути практической реализации этой теории.  

На первом этапе развития ТФП были сконструированы и применялись в кон-
кретных расчетах различные формы потенциалов,  зависящие явно от ρ(r). В их ос-
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нове лежит так называемое приближение локальной плотности и различные схемы, 
включающие градиенты от плотности [6; 7]. Накопленный опыт расчетов показал, 
что в рамках этих приближений трудно придумать процедуру систематического 
улучшения точности вычслений. 

В последние годы был предложен новый класс потенциалов Vхс (r)  [8], которые, 
в отличие от традиционных, зависят от орбиталей уравнения Кона-Шэма и являются, 
таким образом, неявными функционалами электронной плотности. Такое представле-
ние позволяет добиваться систематического повышения точности обменной части 
потенциала Vх (r). Для этого используют метод оптимизированного эффективного по-
тенциала (ОЕП) [9; 10]. При этом обменная энергия является функционалом занятых 
орбиталей уравнения Кона-Шэма и имеет ту же форму, что и обменная энергия метода 
Хартри-Фока (ХФ). Корреляционную часть потенциала Vc(r) = Vxc(r)  – Vх(r) находят 
как функциональную производную корреляционной энергии, которая в свою очередь 
определяется в рамках многочастичной теории возмущений. К сожалению, метод ОЕП 
приводит к сложному интегральному уравнению относительно Vх(r), непосредственное 
решение которого возможно лишь численными методами для одномерных систем со 
сферической симметрией [8; 11]. 

В настоящей работе развивается радикально новый подход к построению эф-
фективных ТФП потенциалов. Он был предложен в [12 – 15], где получил аббреви-
атуру DM-DFT метод (direct mapping DFT method – метод прямого отображения 
ТФП потенциалов).  Метод базируется на представлении Veff (r) непосредственно в 
терминах внешнего потенциала Vext(r). Другими словами, в отличие от традицион-
ных подходов, где Veff (r) зависит явно или неявно от электронной плотности,  в 
DM-DFT методе эффективный потенциал является функционалом внешнего потен-
циала, т.е. Veff(r) = Veff [Vext(r)] . В дополнение к [12 – 15] в данной работе получены 
уравнения оптимизации для определения Veff(r), которые позволяют существенно 
упростить решения ОЕП метода и продвинуться на пути его применения к расчету 
свойств молекул. При этом также рассмотрена возможность учета корреляционных 
эффектов. Эффективность DM-DFT метода демонстрируются вычислением энергий 
основного состояния молекул с замкнутой и открытой электронной оболочкой и 
свойств, которые определяются в терминах энергетических разностей, таких как 
энергий атомизации и потенциалов ионизации. 

 

Краткая теория DM-DFT метода 
 

Основные положения. При выводе явной формы эффективного ТФП потенци-
ала, выраженного в терминах внешнего потенциала, используются следующие сооб-
ражения [12 – 15]: 
• Представление Veff(r) как функционала Vext(r) не противоречит теореме Хоэнбер-
га-Кона [1], которая устанавливает взаимнооднозначное соответствие между 
электронной плотностью основного состояния, ρ(r), и внешним потенциалом 
Vext(r). Действительно, в теории Кона-Шэма устанавливается также взаимноод-
нозначное соответствие между ρ(r) и потенциалом Veff(r), который играет роль 
потенциала Кона-Шэма. Поэтому в силу свойства транзитивности существует 
взаимнооднозначное соответствие между Vext(r)  и Veff(r).  

• Если внешний потенциал инвариантен относительно группы трансляций или 
вращений, то и свойства основного состояния также должны сохранять эту ин-
вариантность. В частности это означает, что эффективный потенциал Veff(r) дол-
жен преобразовываться в соответствии с неприводимыми представлениями ука-
занной группы симметрии. Такое требование обеспечивает одинаковую симмет-
рию состояний модельной системы невзаимодействующих электронов и точных 
собственных состояний. 

• Отображение Veff(r) = Veff [Vext(r)]  должно обеспечивать корректное асимптоти-
ческое поведение на малых и больших расстояниях. В частности, эффективный 
потенциал должен убывать асимптотически как 

r

1− . 

В [12 – 15] обсуждаются различные формы отображения, сохраняющие ука-
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занные свойства, начиная от простейших и заканчивая достаточно сложными. Так, 
например, простейшие формы Veff(r), удовлетворяющие требованиям, указанным 
выше, имеют вид: 

 
)()()(

)()()(
2 rVrVb

rVrVa

exteff

exteff

∇⋅=

⋅=

λ

λ
, 

где параметр λ  может зависеть от числа частиц в системе. 
Ранее была показана [14; 15]  неприемлемость выбора отображения в виде (а). 
Здесь мы подробней рассмотрим соотношение (b). Нетрудно видеть, что и эта фор-
ма отображения не может быть непосредственно использована в практических вы-
числениях. Действительно, в случае атомов и молекул, где внешний потенциал 
определяется распределением положительных точечных ядер с зарядами Zk  в точ-
ках с координатами Rk и плотностью   

)()( k
k

k RrZr −= ∑+ δρ ,                                                    (2) 

где δ(r – Rk) – дельта-функция,  соотношение (b) ведет  к эффективным δ-
потенциалам, которые не соответствуют физике задачи. Это утверждение вытекает 
из уравнения  Пуассона 

)(
4
1

)( 2 rVr ext∇−=+

π
ρ ,                                                    (3) 

которому удовлетворяет внешний потенциал. 
Однако это недостаток можно устранить, если использовать интегральное 

представление 
  

∫ ′∇′
−′
−′

′= )(
);(

4

1
)( 23 rV

rr

NrrK
rdrVeff π

                   (4) 

с интегральным ядром );( NrrK −′ , которое зависит также и от числа частиц N. 
Тогда, принимая во внимание (2) и (3), непосредственное интегрирование (4) 

дает  

∑ −
−

−=
k k

k
keff Rr

NRrK
ZrV

);(
)( . 

При выборе явного вида ядра );( NrrK −′  для молекул мы использовали опыт, на-
копленный разными авторами для описания атомов с помощью параметризиро-
ванных модельных потенциалов [16 – 18]. В результате был предложен и предвари-
тельно исследован [14; 15; 19] следующий потенциал для молекул 

∑ ∑ −
−−−−+

−
−=

k k k

kk
k

k

k
eff Rr

Rr
ZC

Z

N

Rr

Z
rV

)exp(11
)(

α ,     (5) 

где ∑=
k

kZZ  –  суммарный заряд всех ядер, а kα  и C  – вариационные параметры, 

для определения которых могут быть использованы различные критерии. В данной 
работе они определяются из условия минимума энергии системы невзаимодейст-
вующих частиц ΦΦ=Φ HE )( , которые описываются однодетерминантной функ-
цией Кона-Шэма, построенной из занятых орбиталей уравнения (1). Дальше будут 
получены уравнения, определяющие оптимальные значения указанных параметров.  

Уравнения  оптимизации для )(rVeff
Как известно, на практике для решения 

уравнений Кона-Шэма используют разложение орбиталей ϕi (r) по конечному на-
бору базисных функций ( )mpp ,,2,1, K=χ , т.е., 

   ∑
=

==
n

p
ipipi Pc

1

ϕχϕ     (6) 

где P  – ортопроектор на конечномерное подпространство M , определяемое выб-
ранным базисным набором, т.е. PXM = , где X  – гильбертово пространство одно-
частичных состояний. В этом случае мы приходим к уравнениям Кона-Шэма на 
подпространстве М: 
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   0)( =− iieff PHP ϕε ,      (7) 
где 

   )(
2
1 2 rVH effeff +∇−=      (8) 

В соответствии с методом ОЕП ожидаемое значение ΦΦ=Φ HE )(  гамиль-
тониана Н для N-электронной системы, описываемой  детерминантом Слэтера Ф , 
построенном на орбиталях (7), является функционалом локального эффективного 
потенциала, т. е. { } ];[ effi VEE ϕ=  и этот потенциал варьируется в процессе миними-
зации )(ΦE . В такой постановке задачи эффективный потенциал учитывает лишь 
обменные эффекты и не затрагивает проблемы учета корреляции, которая будет 
рассмотрена в отдельном параграфе.  

Исходным пунктом вывода уравнений, определяющих оптимальные значения 
параметров потенциала )(rVeff , является условие стационарности 

  { } 0];[ =ΦΦ= HVE effi δϕδ , 1=ΦΦ .  (9) 
При этом мы полагаем, что орбитали варьируются в подпространстве М, т. е. 

ii P δϕδϕ = . Без потери общности, эти вариации могут быть представлены в виде 

  iNiNi PPPP δϕδϕδϕ )( −+=  ,   (10) 

где ∑=
occ

i
iiNP ϕϕ  – ортопроектор на подпространство занятых орбиталей. Энергетически 

значимые вариации описываются вторым слагаемым в (10), поскольку вариации iNP δϕ  
не приводят к изменению энергии, потому что они эквивалентны унитарным преобразова-
ниям среди занятых орбиталей.  Как известно, энергия и соответствующая однодетерминант-
ная волновая функция инвариантны относительно подобных преобразований.  

Учитывая (10), условие стационарности (9) может быть записано в терминах 
одночастичных орбиталей 

   ( )∑ =+−=
occ

i
iNi ccFPPE 0..ϕδϕδ .    (11) 

Оператор Фока F строится на орбиталях уравнения (7). Явный вид F, а также соот-
ветствующее выражение для энергии, зависят от схемы заполнения оболочек элек-
тронами. Важно отметить, что в отличие от уравнений Хартри-Фока вариации iδϕ  
в (11) не являются произвольными, т. к. ограничены уравнением (7) с эффективным 
потенциалом и должны определятся вариациями этого потенциала, т. е.  

 ( )[ ] iieffiieff PrVPPHP ϕεδδϕε −−=− )()( .                   (12) 
Решение уравнения (12) имеет вид 

    ( ) [ ] ieffiiN VRPP ϕδδϕ =− , 
где Ri – оператор приведенной резольвенты. Его спектральное представление  

∑ −
=

virt

a ai

aa
iR

εε
ϕϕ

 

приводит к выражению, которое рассматривается как интегральное уравнение от-
носительно Veff  

[ ] ( )
∑∑ =+

−
−

=
occ

i

virt

a ai

ieffHFaaeff cc
VVVi

E 0..
εε

ϕϕϕδϕ
δ ,                   (13)  

где суммирование проводится по виртуальным спин-орбиталям. 
В (13) учтено, что  0=iiR ϕ и представление  оператора Фока в виде  

effHFeff VVHF −+=  

где )()()()( rVrVrVrV HF
xHextHF ++= .  
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Параметризированная форма )(rVeff  дает возможность существенно упрос-
тить решение интегрального уравнения (13) метода ОЕП.  Действительно, в таком 
представлении effV  зависит от набора вариационных параметров }{ µ , т. е. 

})({ µeffeff VV = . В нашем случае (5), { }kC αµ ,}{ ⇒  и  

   ( )∑ ∂=
µ

µµ δδ effeff VV .     (14) 

Тогда уравнение (13) сводится к системе алгебраических уравнений относительно 
параметров }{µ : 

[ ] ( )
∑∑ =+

−
−∂occ

i

virt

a ai

ieffHFaaeffi cc
VVV

0..
εε

ϕϕϕϕ µ .   (15) 

Левая часть (15) представляет собой градиент энергии по параметрам эффективно-
го потенциала. Это может быть использовано для создания эффективных алгорит-
мов минимизации, применяя методы оптимизации первого порядка [20].   

В заключение стоит отметить, что практическое решение уравнения (1) с по-
тенциалом (5) требует вычисления матричных элементов лишь одноэлектронных 
операторов, тогда как известные ТФП методы имеют дело с двухэлектронными ин-
тегралами. Это означает, что развиваемый DM-DFT метод намного быстрее в реа-
лизации, чем традиционные.   
 

Тестирование DM-DFT метода. Представлены результаты расчета различных 
свойств атомов и молекул, которые позволяют судить об эффективности развиваемого 
метода. Обсуждение результатов проводится на примере расчета энергий основного сос-
тояния, электронной плотности, энергий атомизации и потенциалов ионизации. При 
этом используются два уровня приближения. Первый из них (подраздел А) учитывает 
только обменную составляющую обменно-корреляционной энергии, Еxc. В этом случае 
результаты расчета (в таблицах они обозначены через DM-DFT) следует сравнивать с 
данными, полученными методом Хартри-Фока (ХФ), который рассматривается как ab 
initio метод, где обменная энергия представлена точно. Второй уровень (подраздел Б) 
включает корреляционную энергию, Еc. На данном уровне исследования Еc определялась 
в рамках второго порядка теории возмущений (ТВ) с нулевым приближением в форме 
Moller-Plesset (MP) [21]. Соответствующие результаты нашего расчета в дальнейшем 
обозначены как DM-DFT-MP2. Сравнение проводится: 1) с результатами, полученными 
в рамках традиционной ТФП с так называемыми обменно-корреляционными BLYP и  
PW91 потенциалами, которые явно зависят от электронной плотности; 2) c данным неэм-
пирического расчета методом ТВ на основе волновой функции ХФ (см. обозначение 
ХФ-МР2); 3) с результатами эксперимента, где это возможно.  

A. Энергии и перекрывание волновых функций ХФ и DM-DFT методов. В табл. 1 
приведены результаты расчета энергий основного состояния атомов второго пери-
ода Периодической системы, а в таблице 2 – аналогичные данные для двухатомных 
гидридов. Как видно DM-DFT метод обеспечивает точность расчета в рамках ~ 
0.01% для атомов и ~ 0.05% для молекул, что на порядок выше, чем дают традици-
онные ТФП методы, включающие только обменную энергию. При этом следует 
отметить, что DM-DFT метод в 5 – 8 раз быстрее чем метод ХФ.   

 
Таблица 1 

Сравнение энергий атомов, рассчитанных DM-DFT методом и методом Хартри-Фока (все величины в а. е.) 
Х–ки Li  Be B C N O F 
Терм 2S 1S 2P 3P 4S 3P 2P 
Базис 12s 12s 12s6p 12s6p 12s6p 12s6p 12s6p 

DM–DFT –7.4318 –14.5715 –24.5264 –37.6831 –54.3943 –74.8013 –99.3998 
ХФ* –7.4327 –14.5730 –24.5290 –37.6886 –54.4009 –74.8093 –99.4093 
% 0.013 0.010 0.011 0.014 0.012 0.011 0.009 

 

* – результаты взяты из [22]  
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Таблица 2 
Сравнение энергий и однодетерминантных волновых функций ХФ и DM-DFT методов 

для двухатомных гидридов (все величины в а. е.) 
Молекула Терм DM–DFT ХФ % 〈〈〈〈ΦΦΦΦХФ|||| ΦΦΦΦDM–DFT〉〉〉〉 

LiH 1Σ + –7.9845 –7.9863 0.035 0.9995 
BeH 2Σ + –15.1443 –15.1504 0.058 0.9940 
BH 1Σ + –25.1242 –25.1286 0.027 0.9904 
CH 2П –38.2708 –38.2786 0.022 0.9545 
NH 3Σ – –54.9651 –54.9771 0.024 0.8802 
OH 2П –75.4060 –75.4206 0.019 0.8560 

 

В последней колонке табл.2 указаны значения интеграла перекрывания 
〈ΦХФ|ΦDM-DFT〉, который характеризует близость волновых функций ХФ и DM-DFT 
методов. В терминах одночастичных орбиталей интеграл перекрывания имеет вид 

〈ΦХФ|ΦDM-DFT〉 = det [〈ϕ01
α|ϕ1

α〉 … 〈ϕ0n
α|ϕn

α〉] x det [ 〈ϕ01
β|ϕ1

β〉 … 〈ϕ 0n
β|ϕn

β〉]. 
Здесь нижний индекс «0» используется для орбиталей ХФ.  
Несмотря на большое перекрывание (от 0.85 до 0.99) волновых функций ХФ 

и DM-DFT методов, электронная плотность  

ρ (r, z) = ∑∑
occ

i σ

| ϕ i, σ |
2 

(здесь вторая сумма означает суммирование по спину σ = ↑, ↓;  ось Z совпадает с осью 
молекулы и  r = (x2 + y2)1/2.),  индуцируемая этим методами показывает различные тенден-
ции. Рис. 1, где  изображена разность плотностей ρDM-DFT(r, z) – ρХФ (r, z) для молекулы ВH 
позволяет наблюдать это визуально. Как видно, эффективный потенциал приводит к пере-
оценке электронной плотности на тяжелом ядре и ее недооценке на легком. Аналогичная 
ситуация наблюдалась для остальных гетероядерных гидридов. Подобная ситуация может 
приводить к различной точности вычислений свойств молекул, отличных от энергии (напр. 
дипольных моментов, силовых постоянных и т. д.).  

Б. Энергии атомизации и потенциалы ионизации Энергия электронной кор-
реляции Еc составляет достаточно малую часть (1 – 5%) полной энергии молекул. Тем 
не менее, методы расчетов, не учитывающие Еc , не позволяют адекватно описывать 
многие физические свойства. В частности к ним относятся свойства, которые тракту-
ются в терминах энергетических разностей (напр., энергии диссоциации, потенциалы 
ионизации, энергии электронного возбуждения и т. п.).  В настоящее время все еще 
остается неясным, какое приближение для Еc обеспечивает корректные результаты в 
сочетании с точной обменной энергией. Пока лишь установлено [23], что сочетание 
традиционных представлений, в которых корреляционная энергия является функци-
оналом электронной плотности, т.е. Еc = Еc [ρ(r )] , а обменная энергия определяется 
подобно уравнению Хартри-Фока, не дает корректных результатов.  

В последние годы обнадеживающие результаты для Еc были получены на пу-
ти применения многочастичной теории возмущений с волновой функцией нулевого 
приближения, построенной на орбиталях уравнения Кона-Шэма. Ранее нами был 
развит формализм ТВ и рассмотрены его особенности, когда в качестве effV  исполь-
зуется потенциал в форме (5) [24]. Поэтому ниже будут приведены лишь результа-
ты применения этого формализма к расчету корреляционной энергии.  

В качестве предварительного тестирования DM-DFT-MP2 метода были вы-
числены полные энергии 20-ти гелиоподобных атомов и проведено их сравнение 
с данным других методов (табл. 3) и «точными» значениями, взятыми из [25]. На-
глядное сравнение точности вычислений методом DM-DFT-МР2 и традиционной 
ТФП с BLYP и  PW91 потенциалами можно видеть из рис.2, где представлены соот-
ветствующие значения  | Е – Еточн | (а. е.) как функция заряда ядра. Точность разви-
ваемого метода примерно в 4 и 10 раз выше точности  традиционной ТФП с BLYP 
и PW91 потенциалами соответственно.  
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Таблица 3 
Энергия основного состояния гелиоподобных атомов, вычисленная различными методами 

(все величины в а. е.) 
 

Атом ХФ–МP2 DM–DFT–MP2 BLYP * PW91*  «точное»* 

H– –0.5108 –0.5281 – – –0.5278 
He –2.8949 –2.9053 –2.9071 –2.9000 –2.9037 
Li+ –7.2721 –7.2791 –7.2794 –7.2676 –7.2799 
Be2+ –13.6488 –13.6541 –13.6500 –13.6340 13.6556 
B3+ –22.0244 –22.0287 –22.0200 –21.9996 –22.0310 
C4+ –32.3995 –32.4032 –32.3896 –32.3649 –32.4062 
N5+ –44.7720 –44.7782 –44.7592 –44.7299 –44.7814 
O6+ –59.1502 –59.1530 –59.1286 –59.0948 –59.1566 
F7+ –75.5249 –75.5274 –75.4981 –75.4595 –75.5317 

Ne8+ –93.8993 –93.9016 –93.8675 –93.8241 –93.9068 
Na9+ –114.2745 –114.2765 –114.2369 –114.1886 –114.2819 

Mg10+ –136.6489 –136.6508 –136.6064 –136.5531 –136.6569 
Al 11+ –161.0241 –161.0258 –160.9758 –160.9175 –161.0320 
Si12+ –187.3982 –187.3998 –187.3453 –187.2819 –187.4070 
P13+ –215.7721 –215.7740 –215.7147 –215.6462 –215.7821 
S14+ –246.1463 –246.1476 –246.0842 –246.0105 –246.1571 
Cl15+ –278.5198 –278.5211 –278.4536 –278.3748 –278.5322 
Ar 16+ –312.8927 –312.8939 –312.8231 –312.7390 –312.9072 
K 17+ –349.2654 –349.2665 –349.1926 –349.1032 –349.2822 
Ca18+ –387.6374 –387.6385 –387.5620 –387.4674 –387.6572 

 

* – соответствующие значения взяты из [25] 
 

Одним из серьезных испытаний метода на надежность и согласованность об-
менных и корреляционных вычислений является расчет при помощи этого метода 
физических свойств, зависящих от энергетических разностей, включая состояния с 
различной пространственной и спиновой симметрией. К подобным характеристи-
кам относятся энергии атомизации и потенциалы ионизации. Энергия атомизации 

∑ 0D  Nяд-атомной молекулы вычислялась по формуле [26]  

∑ ∑ +−=
ядN

i

M
ZPVE

MA
i EEED )(0

,    (16) 

где A
iE – полная электронная энергия i–го атома; ME – полная электронная энергия 

молекулы при равновесной конфигурации ядер; M
ZPVEE  – энергия нулевых колеба-

ний. Значения  M
ZPVEE  были взяты из [26] (для BH – из [27]). Вычисления потенци-

алов ионизации проводились по формуле 
  .)()( нейтралEионEПИ −=           (17) 

Экспериментальные значения ПИ, а также точные )(ионE  и .)(нейтралE  взяты из 
[28]. Результаты соответствующих расчетов отражены в табл. 4. 

  
Рис.1. Разность электронных плотностей ρρρρDM-

DFT (r, z) – ρρρρХФ (r, z) для молекулы ВН 
Рис.2.  Разность энергий  ||||Е – Еточн||||  для гелио-
подобных атомов как функция заряда ядра Z   
(по данным табл.3):1 – PW91, 2 – BLYP, 3 – 
DM-DFT-MP2 
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Таблица 4 
Энергии атомизации (ЭА) (хартри) и потенциалы ионизации    (ПИ) (хартри), вычисленные с 

использованием различных уровней приближения 
 

Система 310×M
ZPVEE  
хартри 

ХФ DM–DFT ХФ–МР2 DM–DFT–
МР2 

Эксп–т 

ЭА 
LiH 3,1 0,0506 0,0497 0,073 0,086 0,0892 
BeH 4,7 0,0729 0,0681 0,0777 0,0726 0,0747 
BH 5,3 0,0947 0,0926 0,1187 0,133 0,1299 
CH 6,5 0,0857 0,0812 0,1307 0,1206 0,1273 
NH 7,4 0,0725 0,0629 0,1379 0,1174 0,1259 
OH 8,2 0,1046 0,0966 0,1917 0,1546 0,1614 
FH 8,9 0,1498 0,1428 0,2619 0,2089 0,2155 
H2 9,8 0,1239 0,1239 0,1548 0,1651 0,1646 
Li 2 0,8 0,0037 0,0031 0,0162 0,0424 0,0382 

H2O 20,8 0,2355 0,2284 0,3684 0,3459 0,3495 
CH2(

1A1) 17,4 0,1882 0,1838 0,2518 0,2743 0,2719 
Абс. ошибка  0,051 0,055 0,017 0,005 0 

ПИ 
Li – 0,196 0,196 0,198 0,198 0,198 
Be – 0,296 0,296 0,318 0,341 0,343 
B – 0,291 0,295 0,293 0,291 0,305 
C – 0,397 0,396 0,401 0,425 0,414 
N – 0,511 0,511 0,521 0,544 0,534 
O – 0,437 0,436 0,472 0,505 0,5 
F – 0,578 0,575 0,62 0,653 0,64 

Абс. ошибка – 0,033 0,033 0,016 0,008 0 
 

Сравнение точности вычислений методом DM-DFT-МР2 и другими методами 
можно видеть из рис.3. Он показывает среднюю абсолютную ошибку (САО) различ-
ных методов на рассматриваемых системах.  
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Рис.3. Средняя абсолютная ошибка (САО, Хартри) различных методов  
в расчетах энергий атомизации (ЭА) и потенциалов ионизации (ПИ) 

 
Заключение. В данной работе развивается новый DM–DFT  метод постро-

ения локальных эффективных потенциалов в теории функционала плотности. В 
отличие от традиционных подходов, где Veff (r) зависит явно или неявно от элект-
ронной плотности,  в DM–DFT методе эффективный потенциал представляется не-
посредственно в терминах внешнего потенциала. Метод позволяет вычислять энер-
гии основного состояния атомов и молекул. При этом он проще в компьютерной 
реализации, чем традиционные ТФП методы. Представленные результаты показы-
вают, что точность вычислений, которая обеспечивается  DM–DFT методом пре-
восходит точность традиционных ТФП  методов и сравнима с точностью ab initio 
методов, основанных на формализме волновой функции.  

 

Розвинуто новий підхід до побудови оптимізованих ефективних потенціалів (ОЕП) у теорії фун-
кціоналу щільності, який базується на так званому DM–DFT методі.  Отримані рівняння,  які дозво-
ляють істотно спростити  розв’язки існуючих ОЕП методів визначення  ефективних потенціалів  та 
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застосувати цей метод для розрахунку властивостей молекул. Розглянуто можливості врахування 
кореляційних ефектів. Ефективність DM–DFT методу продемонстровано на прикладах обчислення 
інтеграла перекривання хвильових функцій методів DM–DFT і Хартрі–Фока; розрахунку енергій 
основного стану молекул із замкнутою та відкритою електронною оболонкою і властивостей, що 
визначаються в термінах енергетичних різниць, а саме – енергій атомізації та потенціалів іонізації. 

 
A new approach to the construction of the optimized effective potentials (OEP) in density func-

tional theory (DFT) based on so–called DM–DFT method is developed.. The equations for optimization 
of an effective potential are derived. They make it possible to simplify considerably a solution of the 
known OEP integral equations. A possibility of taking a correlation effects into account is considered. 
Efficiency of the DM–DFT method is demonstrated by calculations of the different molecular proper-
ties such as the overlap of the DM–DFT wave function with the Hartree–Fock  one,  the ground state 
energies of the open and closed shell molecules, the atomization energies and ionization potentials. 
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