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Какую асимптотику имеют орбитали в 
многочастичном атоме?

По аналогии с одночастичным случаем можно предполагать, что:

С другой стороны, метод Хартри-Фока дает:

(1)

(2)

Попробуем разобраться, какой из вариантов правильный (или 
при каких условиях они правильны). 



Теория рассеяния за вариант 1

В теории рассеяния ВФ имеет вид:

Аналитическое продолжение в область отрицательных энергий 
совпадает с формулой (1). К той же формуле приходим если ищем 
асимптотическое решение в виде анзаца:

(4)

Отметим, что этот анзац не обладает перестановочной 
симметрией. 



Общий вид асимптотики

В общем случае вместо (4) можно написать:

Для амплитуд f получаем систему уравнений:

(5)

(7)

(6)



На больших расстояниях мы можем использовать мультипольное
разложение для правой части (5). В дипольном приближении получаем:

На больших расстояниях можно пренебречь решением однородного 
уравнения а резольвенту заменить на константу. Тогда получаем: 

В правой части доминирующий вклад приходится на самую 
слабосвязанную амплитуду fv и мы приходим к тому, что у всех 
амплитуд одна экспонента.

Хартри-Фок дает правильную асимптотику!



Наблюдаемы ли асимптотики орбиталей?

Среднее значение такой наблюдаемой для состояния (5):

Мы хотим определить вероятность того, что электрон находится на 
заданном расстоянии R а ионный остаток имеет дырку в i-ой оболочке. 
Такому наблюдению соответствует оператор:

(8)

Оператор TR
i не коммутирует с гамильтонианом и для измерения нужна 

существенная энергия. Поэтому асимптотика не связана с энергией 
улетающего электрона.



Какую экспоненту мы «видим»?

Для наблюдения единой экспоненты для всех орбиталей надо провести 
измерение, которое связано с передачей большой энергии системе. При 
этом и улетающий электрон и ионный остаток не имеют строго 
определенной энергии и асимптотика не связана с одноэлектронной 
энергией.

Если же измерение не связано с передачей энергии системе, то 
наблюдаемая асимптотика определяется разностью энергий начального и 
конечного состояния системы:

Именно такое измерение предполагается в теории рассеяния, где 
улетающая частица наблюдается на бесконечности и нет обмена 
энергией между прибором и ионным остатком.



Аннигиляция тепловых позитронов

По ширине линии можно определить с электроном какой оболочки 
аннигилировал позитрон. 

Энергия тепловых позитронов ~10-3 a.u. Из-за отталкивания от ядра их 
классическая точка поворота лежит на границе внешней оболочки атома. 
При аннигиляции выделяется энергия ~1 MeV. Наблюдаемая ширина 
аннигиляционной линии зависит от энергии связи электрона:
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Прямое наблюдение 
аннигиляции на 
внутренних оболочках, 
когда вместе с гамма 
квантом регистрировался 
Оже электрон.
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Отношения 1s и 2p орбиталей для различных конфигураций Be



Отношения 5p, 5s, 4d, 4p и 4s орбиталей для различных конфигураций Xe


