
теория функционала плотности 
“Теорема” Хоэнберга—Кона  

Теорема Леви 
существует функционал плотности, достигающий минимума, равного 
энергии основного состояния, при точной плотности основного состояния 

универсальный  
(не зависящий от Ven - то есть от специфики системы) 

функционал плотности 

разнообразные 
волновые функции, 
для которых 
функция плотности 
одна и та же  

(- если плотность 
точная, то это точная 
волновая функция 
основного состояния) 



теория функционала плотности 
Теорема Леви 

- очевидный функционал 
плотности 

минимизация энергии (в соответствии с вариационным 
принципом) в два шага: 
for (плотности соответствуют числу электронов n) { 

 for (ВФ соответствуют текущей плотности) { 
  минимизируем среднее значение гамильтониана 
 } 

} 

искомый функционал 
(Хоэнберга – Кона) 



метод кона - шема 

гамильтониан вспомогательной 
системы независимых частиц 

постановка задачи не включает построение 

приближения для собственной функции H ! 



метод кона - шема 
функционал энергии 
настоящей системы 

кинетическая энергия 
вспомогательной 
системы 

зависят только от ρ 

все остальное. должно 
быть функционалом ρ, 
как и вся энергия  

Exc[ρ]: 
•  компенсация энергии самоотталкивания электрона 
•  обменное уменьшение энергии отталкивания 
•  корреляционное уменьшение энергии отталкивания 
•  отличие кинетической энергии от таковой вспомогательной системы 

неизвестный функционал Exc вместо неизвестного функционала E   
шило на мыло? 

•  он просто меньше – при той же относительной ошибке меньше 
абсолютная  

•  функционал кинетической энергии особенно трудно аппроксимировать 

кулоновская 
энергия 
электронной 
плотности 



метод кона - шема 
минимизация E[ρ] по отношению к одноэлектронным функциям  

вспомогательной системы 



метод кона - шема 
минимизация E[ρ] по отношению к одноэлектронным функциям  

вспомогательной системы 

по построению не есть 
приближенная собственная 

функция Н 
одноэлектронные энергии не суть  приближенные ПИ 

обменно-корреляционный 
потенциал 



метод кона - шема 
минимизация E[ρ] по отношению к одноэлектронным функциям  

вспомогательной системы 

по построению не есть 
приближенная собственная 

функция Н 

одноэлектронные энергии не суть приближенные ПИ 

кон-шемовская «матрица 
плотности» не есть 

приближение для матрицы 
плотности 

даже если бы мы знали точный функционал Exc 
корректными результатами бы были только 

 точная энергия E и точная функция плотности ρ 



метод кона - шема 
откуда все же взять Exc[ρ] ??? 

Exc[ρ] =Ex [ρ]+Eс[ρ] (не всегда полезно) 

однородный электронный газ:   Ex[ρ]/(vol) =ex=const � ρ4/3  

плотность обменной энергии ex(r) = const � ρ(r)4/3  

плотность корреляционной энергии:  
•  нет компактного выражения даже для постоянной ρ 
•  известны асимптотические выражения ec(ρ) для малых и 
больших ρ , в промежуточной области – интерполяции 



лестница иакова 

земля: модель незаисимых 
частиц Хартри 

небеса: точный функционал энергии 



системы с открытой оболочкой: функционалы 
спиновой плотности 

или 

функционалы спиновой плотности 



dft:  нужны ли двухэлектронные интегралы? 
если нет доли точного обмена, то только для 

расчета J и Ej. но: 
можно просто решить уравнение Пуассона  

 
 
 

относительно J  


