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� �����	��� �����	���! ,��

����
���� �.���	������. ������� ����	��� �
��� 	���������� ����� ����� 
� ����
���

5��� �������� �@�	� ��� �� 
�	� ���
����� M��	� ��� 	���	����N' ��	&	� ��� ��

����3��� �������� �� �����	���� ��	 �.	����� 	����������� � ��� �����&��	���!

$� �� �.	���� � 
� �����	��� �����	��� ��� ��� 
� ���	�� � ���;����	�� �� �

��	�� �����	�
 ��

� ��� 
� �@�	� 
� �����	��� �
���	��� �5� ��� � ����! *���� �F��

�� �F�K RG' �' �S � +���
	� �&��V� 
5	�� ��
�� 
����

� �� �5���	� ��� ��
	�� 5	�����

�	�� 
� 6����	�� 5��� �� 
	�� 5�� ��	�� �����	�
 ��	� �
��>� ����� ���.	�����

�&�� ��
�	��	! "
 ������� ��� 
5�� �����	� 8 
� 6����	�� 5��� �� ������
� � ����	�
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��
�� 	���	���� ���
����� 	7�����	��� ��� 
��� ���	�	�� ��� 
5������ �� 	���	�����

��
�� 
� ����� � 
� 6����	�� 5��� |ψ|2! ,� 6����	�� 5��� � �
��� �� �>
� ��
 9
��� ���
����� �

� �����	�� 
� ���	�	�� �� ����	��
��' ��	� �

� 	�Q����� ����	 
���

���	�	�� �� �.��V��� ��� 6���� ��� 
��� ���;����	��! ,� 6����	�� 5��� ψ ��	� �����

��� 4��� �	
���4 ��	 ��	� 
�� ����	��
�� &��� 
�� ���	��� �A ψ ��� 
� �
�� 	������! �

+���
	� �������� ��� ���&��. �� �����3� ��
&�� � �F�K' 	
� 6����� �����	

	�� 5���

���	3�� �
��>� �6�&����
� ���� ���� �� ����	� � �� 6�	� ��� E�	������� &���	� �

����&�	� 
�� ��
��	��� 5	�����	��� �� ��� 
�� �3��� 6�������� � ����� �����	���

�����	��� �&�	��� ���	� ���	� 
�������� 
� ���	�� � ���;����	��! ��&��� ���� �

�����	�	��� � +���
	� �������� ��� ���&��. �� ������� �<�� �� ��� �
�� ���

�� ��������� ������ M�FG�N! �� �5��� ��� ��� 
�� ������ �F��' �� 
�� ���	�
�� �

+��� RD' KS ��� 
�� ���&��. � � +���
	� 6����� ��	
	��� � ���&��� �� �&�
�����

���� �����	� 8 ��� ���&�

� �����	� ����
�� ��;���5��	 �����	� � � +���
	��+���!

+��� ��� ��� ���	�
�� ������ 
�� 	��� � 
� �����	� � 
5��� �	
��� � � +���
	�

�� 
�� �&�
������ ���� �����	� 8 ��� �����	� ����	������! "
 ���� � ��	��	�� ���

�	�� ��� 
5	����������	�� ����

� � 
� �����	��� �����	��� ���� 	����� 5�������

��� 
� �����	���	�� � ������������ 5�� ����3�� 	�	&	��
' �

� �5�.�
�� ���


� ����	�	
	�� 5������ 	����������	��� ����	������� ��	 	��
����	��� �� �
������ ��

�����3���� �	�	����
� ���������� ��� ����	��	�� �����
� �� ����	��� � ���� 
��

���������' ���������� �	��	 � �� ��� �������� 8 ��� ����	��	�� ����	�� � ����

�����	���! (� ����

� ���������� ��� �����3���� �	�	����
� 
�� &��	��
�� �������

�� ������ 
�� �����	�� ��	 �5� ����������' �����	�� 8 &��	��
�� �������! +��� �������

8 �������� ��� 	����������	�� �
������	&� ���������� � �����&�	� ������ ����3��

	�	&	��
 ����� ����� ��� �� ���� ����	�' 
��� �&�
��	�� �������

� ����� �����

�	�� ��� �� 
�	� ����@�	�� ���
����� M��	� ��� 	���	����N ��. �����	��� � 
�

�����	��� �
���	���! ,�� ������	
	��� ����	��� �
��� &��� ����� �� ����	� ����	���

�� ��� ����� ��� ���	6�����	�� 5�� ������ � �����	���	�� ����
3�� ��� 
��

�����	���� � 
� ���	3�� �� �	&��� �����	���!

����� 
� �����	� �������� ��� � +���
	� ��� 
�� ������ �F��' 
� �����	� �&��


����� ��� +��� 6�� ��
 �����	

	� ��� 
� ���������� ��	���	@���! *

� 6�� ����	�

���� 	������ ����� ��3� � �� ���' �� �� �5��� @��
����� ��58 
� @� �� ������ K�

�� ������� ��� 
�� ������ I� ��� 
� �����	� ��� �� &��	���
� ����	� 5	����<� ���	&�

��� 
� 6�	� ��� 
5	����������	�� � 
� �����	��� �����	��� 	�� 4������.�4 �����	�

��� ���	�6�	�����! +	�� ��� 
� �����	� ����� �������� � ���� ���
	� �� �<�� 5���



���� �����	� �� �� ��� �	�!���� F

����� ����	� � ���� ��	���	@��� M�

� �5��� ��� ����	����' �� ����	���� ��5�&�����

8 
5��	&���	��N' �

� �����B� �������� �� ����� 	�������� ���	� ���
���� ������!

%��� �

��� &�	� ��� 
� ���������� ��	&��� 
�� �����
��� �� 
�� �����	�� ��
��	&�� 8

����� �����	�!

��� ������ �� �� �����������

����� �����	
�� �� 
��

,� ���&	��	�� � +��� ���	� ��5�� �
8 � 6�	� ��� 
� 6����	�� 5��� �������

��	� � ����� ������ �� ����
���� ����	��	���� �.���	������.' �

� �&�	� �&��� ����

�� ���� ����	��� ���� ������ ��������� 	�	&	��
 M
� ������������ � 
5�
������

��� 
� ����
3�� �� 6����� � -����N! �5���	� �<�� ��� �>
� ��	��	��
' ��� ����

����	��	��� �5����� @��
����� ��5��� �����	��� ������	��! �5��� ��� �� �����
�� �

���� ��� �� 6��� �� �����	�! "
 	�����	� ���
����� �� 	����	��� 	�������� ��	 ���


� ���	�� � ����	��
� ��� 
� ���� �
���	��� � ����� �5��� 8 	�� ��	&��� �� ����	�

�@�	 �� ����	�� ��� 
5������ �� 
� �����! ����� ������ 
�� �����	��' 
� �����	� �

+��� �������� �� �����
��� � ���� 9

W $� ����3�� 	�	&	��
 ����	��� ��� ������� 5��� ��� �� ���������� ��� 
�

����� �	��	 ��5��� ����	��
� �� ���&��� � ���	3�� ����	��� �� ��	�� ��� 
�

6����	�� 5���!

W ,5��� ��� ��������	������� ���	�� ��� ψ(x, t) = R(x, t)eiS(x,t)/�' ��� ��
��

�	�� � 
5�����	�� � ����J	����!

W ,� ���&����� � 
� ����	��
� ��� ����� ��� 
� ��
��	�� 0M�N � 
5�����	�� 9

ẋ = (1/m)∇S(x, t)|x=x(t) M�!�N

S ��������� 8 
� ����� � ψ! ���� ������� ����� �����	�� �� � ����	� �

����	@�� 
� ���	�	�� 	�	�	�
� x(0) = x0 ��	 �5��� ��� �������� ��� ψ(x, t)!(�

���	��� �
��� �� ������
� � ����	��
�� �����	��� 8 
� �<�� ��� �� 6�	����

&��	�� x0!

��� ���	� �����
��� �����	����� 
� 6������� � 
� �����	� �����	��� � ���&��

����!  �	� �	 
5�� &��� �����	� 
�� �<�� ����
���� ��� 
� �����	��� �����	���' ����

�&��� ����	� 5�� �����
�� � �
�� 9

W ,� ������	
	�� ��5��� �� ����	��
�� � 
5������
� ��	� �����	�� ����� 
�� ��	���



�� ����	��� �� �����	� �����	��� �� ���������

x �� x + dx ��� ����� ��� 9

R2(x, t)d3x M�!�N

�&�� R2 = |ψ|2
�� ���	�� �����
�� � ���� ����������� � ��
���	����� ����	 ���� 
�� ���&������

����	�
�� � ����	��
��' ���
����� ���. ��	 ���� ������	�
�� �&�� 
� 	���	���	��

	�	�	�
� R2(x, 0)!

����� ��� ���
����� �� ���������

,� ����	3�� ����� 8 6�	�� ��� � ��6����
�� 
5�����	�� � ����J	���� �� ��	
	����


� 6���� ��
�	�� � 
� 6����	�� 5��� 9

ψ = Rcos(S/�) + iRsin(S/�) = Re(iS/�) M�!GN

���� ����� 6����' R = R(x, t) ��� ��� 6����	�� ���

� M�� 	����	�� ��� L−n/2 ����

�� ����3�� 8 n ����� � 
	����� �� L � ���� 	����	�� ��� 
�������N ������������


5���
	��� � ������	
	�� R2 = |ψ|2 �� S = S(x, t) ��� ��� 6����	�� ���

� ����� 
��

	����	��� 5��� ���	�� �� ������������ 
� ����� � 
� 6����	�� 5���! ����� 6����

�	�� ��� ��
�	&�
��� ��	���5�

� �5��� �@�	� ��58 2π� ��3�! "
 ��� ��� � ����� ���


������ 
5�� 6�	� ����� �������	�	�� ���� 6���� ��
�	��' 
� ����� �5��� ��� �@�	�

��� 
�� ���	��� ���
��! *� �7�� 
������ ψ ��� ��

� ��
� 	��
	��� �������	������

��� R = 0 �� ��� ���������� S ���� ������ �5	������ ���

� &�
���!

����	����� ��	������� 
5�����	�� � ����J	���� �������� � ����� 9

i�
∂ψ

∂t
= − �

2

2m
∇2ψ + V (x)ψ M�!�N

*� 	�����	���� 
� 6���� ��
�	�� � 
� 6����	�� 5��� ��� *�! M�!�N �� �� ��������


� ����	� ���

� � 
� ����	� 	���	��	��' �� ���	��� 
�� ��. �����	��� ��	&����� 9

∂S

∂t
= −(∇S)2

2m
+

�
2

2m

∇2R

R
− V M�!�N

∂R

∂t
= − 1

2m
[R∇2S + 2∇R · ∇S] M�!DN

,5�����	�� *�! M�!�N � �� ���� ��3� �
�	�' 	
 �5��	� � 
5�����	�� � E��	
����0����	



���� �����	� �� �� ��� �	�!���� ��

�&�� �� ����� �	�	����
 9

Q(x, t) = − �
2

2m

∇2R

R
M�!KN

(� ����

� ����� 6����	�� Q' 
� ������	�
 �����	���! *� ��	
	���� ����� �����	��


5�����	�� *�! M�!�N �&	��� 9

∂S

∂t
= −(∇S)2

2m
−Q− V M�!IN

����� ���� 
5�����	�� � E��	
����0����	 �
���	��� �� �@�	� 8 ����	� � �����

� &������ p = ∇S' 
� ����� � &	����� v = (1/m)p ��	 �@�	� �� ������ ��	��


� �������� 8 ��� ���;����	�� ����	�
� 5��� ����	��
�! ,�� ���;����	��� ���� ������

����
�� ��. ���6���� S ���������� �� ���&��� <��� ����&��� �� 	�������� 
5�����	��

	7�����	�

� 9

ẋ = v(x, t)|x=x(t) = (1/m)∇S(x, t)|x=x(t) M�!FN

(� ����

� 
5�����	�� *�! M�!IN' �����	�� � E��	
����0����	 �����	��� �� ��6������

8 ��� ����
���� �
���	���! ����� �����	�� ���� ������ ��� 
�� ���;����	��� �� ����

��� ���
����� 	�Q������� ��� 
� ������	�
 �
���	��� V (x, t) ��	� ����	 ��� �� ���

����	�
 �������� �����	��� Q(x, t) ��	 ���� � 
� &�
��� ����
�� � 
� 6����	��

5���! $�� �� 	����������	��� � ������	�
 �����	��� ����	��� 8 
� ���	�� �����

�� 4������	�
 5	�6�����	��4! ,�� ����	��
�� �� ���&��� ��T�� 8 
��� ������ �����	�'

��	� ���� ��	��� ��� Q ���� ����� �� �&	�� �� �	
��� �������	��� ����	� 	�	��

���� 
5	�Q����� �� ���� ����� 5�����	� �������� ��	�� 	��������� ��� ��

� �


5�&	��!

*� ���
	����� 
5��������� ∇ 8 
5�����	�� � E��	
����0����	 *�! M�!�N �� ���3�
�����������' �� ����&� 9

[
∂

∂t
+ (1/m)∇S · ∇]∇S = −∇(V +Q) M�!��N

�� 	���	@��� ∇S/m 8 
� &	����� � 
� ����	��
� �� �� ��	
	���� 
� ��	&�� ����
� 9

d/dt = ∂/∂t+ ẋ · ∇ M�!��N

��	 ��&	��� 8 @.�� 
� ��6�����	�
 ��� 
� ����	��
� �� ���&�����' �� �����	� @��
�����



�� ����	��� �� �����	� �����	��� �� ���������

8 
5�����	�� 9
d

dt
(mẋ) = −∇(V +Q)|x=x(t) M�!��N

,5�����	�� *�! M�!��N ��� 
� ��
3��� �����	�� � %�L���' ���� 
����

� 
� ����	��
� ���

��;���� 8 ��� 6���� �����	��� FQ = −∇Q �� �
�� � 
� 6���� �
���	��� FC = −∇V !
)�&����� ��	������� 8 
5�����	�� *�! M�!DN! *� �@�	����� 
� ���	�� � ������	
	��

ρ = R2 �� �� ��
�	�
	��� 
5�����	�� ��� R' �� ���	��� ���3� ������������� 9

∂ρ

∂t
= −∇ · (ρv) M�!�GN

����� �����	�� ��� 
5�����	�� � ����	��	�� �� �����	�� � ������&��	�� � 
� ���	��

��	 �.��	�� 
� 6�	� ��� 
� 	�	���	�� � ������ � ����	��
�� ��� �� &�
��� Ω

@.� � 
5������ ��� ���
� �� ������ � ����	��
�� ������� � �� &�
��� ��� ��	�� �

�����! *� ������� ��� 
� ��6�����	�
 ,������	�� 
5�����	�� � ����	��	�� �� �����	� 9

dρ

dt
= −ρ∇ · v M�!��N

,�� �����	��� *�! �!�� �� *�! �!�� ��� ���� &����� � �@�	� ���� 8 
� ���� � 
�

�����	� �����	��� � ���&�����!  �	� �	 
5�� &��� �����	� 
�� �<�� ����
���� ���


� �����	��� �����	��� ���� �&��� 6�	�� ���	� ���&�

�� ������	�	��� 9

�! H�� 
� 6����	�� 5��� ψ ���	�6���� 
5�����	�� � ����J	����!

�! H�� 
� �����	�� � ���&����� � 
� ����	��
� ��	� ����� ��� p = ∇S(x)

G! H�� 
5�� �� �����>
� ��� M��� 
5�� �� �����B� ���N 
� ���	�	�� ����	�� � 
�

����	��
�' ��	� ��� 
5�� � �� ������
� � ����	��
�� 	���	����� ��
�� 
� ���	��

� ������	
	�� ρ(x) = |ψ(x)|2

����� ���������� ��� ��
���������

,�� ���;����	��� �� ���&��� �	 �� ���	��� �	 �� �������! *� �7��' �	�� ��� 
�

6����	�� S ��	� ��
�	&�
���' ��� ���	��� M∇SN ��� 
�	 ����&�
�� �� ��	 �	��	@� ��5	

�5� � ��5��� ���
� �� ��	��� �������� �����	�� 8 ∇S �� ��� ��� ���
� ���;����	��
������� ��� �� ��	�� 8 �� 	������ �! $�� ������ �����	��� ����� ����	 	���������

��� ��� 
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Ĥ = T̂ + V̂ M�!�N

�	 
� 6����	�� 5��� ��� �&�
����� ��� 
� ���� |φn > �� ����� ������� � T̂ ' �&��


�� &�
���� ������� �������������� En' �
��� 
5���	�� � T̂ ��� 
� 6����	�� 5���

�����<��� �&�
��� 	��������� 9

|ψ >=
∑

n

cn|φn > M�!DN

< φn|T̂ |ψ >= Encn M�!KN



�I ����	��� �� ��� �������� �� ������� �#�����

�� ���	3�� ���
����' ��� �����������	�� � ��	

� 	���3�� ����� ��� 
�� ����� � ��	��

� ��	

� |Xn > �����<��� ���
���� ���� �&�
��� 	��������� 
5���	�� � ������	�


��� 
� 6����	�� 5���

|ψ >=
∑

n

kn|Xn > M�!IN

< Xn|V̂ |ψ >= V (Xn)kn M�!FN

�	 
� �����6�����	�� ����� 
� ���� �� 
� �����������	�� � ��	

�' ���� 
� ����	�� <

Xn|φm' ��� ������' �
��� 
5���	�� � 
5E��	
���	�� �����<��� �&�
��� ��� �������

5��� �����������	�� 8 ��� ����� 9
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� �����������	�� 	���3�� �� ������� |Pm > ��� ����� ��� 9

|XN >=
1√
N

N∑
m=1

eiPmXn|Pm > M�!�DN

|Pm >=
1√
N

N∑
m=1

e−iPmXn|Xn > M�!�KN
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Δ
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Δ

]
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5��������� 5�&�
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Ψ(
−→
R, t+ Δt) = (1 − i

�
ĤΔt− 1

2
Ĥ2Δt)Ψ(

−→
R, t) M�!�IN

Ψ(
−→
R, t− Δt) = (1 +

i

�
ĤΔt− 1

2
Ĥ2Δt)Ψ(

−→
R, t) M�!�FN
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� 6����	�� 5���

�� ����� t+ Δt 9

Ψ(
−→
R, t+ Δt) = Ψ(

−→
R, t− Δt) − (2

i

�
ĤΔt)Ψ(

−→
R, t) + O(δt3) M�!��N

���� ������� 
� ��������	�� � 
5�����	�� *�! M�!��N' 	
 6��� �����B��� ψ ��. �����

t = 0 �� Δt! ���� ��
�' �� ���� 6�	�� �� �&�
�������� � ���
�� �� ����� ����

� 
5��������� 5�&�
��	�� U(t+ Δt) = e−iĤΔt/�

Ψ(
−→
R, t+ Δt) = (1 − i

�
ĤΔt− 1

2

Ĥ2

�2
Δt)Ψ(

−→
R, t) M�!��N
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Ĥ = T̂ + V̂ =
∑

n

|φn > En < φn| +
∑

n

|Xn > V (Xn) < Xn| M�!��N

)����	&��� ��	������� 
� ����������� ���� ��� 6���� ������	���

e−iĤΔt = e−iV̂ Δt/2e−iT̂Δte−iV̂ Δt/2 + O(Δt3) M�!�GN

*� �&�
���� ������ ����������� ��� �� ���� � 6����	��� �������' �� �����	� 
5����

������ 5�&�
��	�� ���� 
� 6����

e−iĤΔt = (
∑

n

|Xn > e−iV (Xn)Δt/2 < Xn|) · (
∑

n

|φn > e−iEnΔt < φn|)·

(
∑

n

|Xn > e−iV (Xn)Δt/2 < Xn|)
M�!��N
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5��������� 5�&�
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� ����� ��� �&�
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� ��������& φk 9

eX̂ ≈
K∑

k=0

akφk(X̂) M�!��N

�&�� X̂ = −iĤdt/(�s)' �A s ��� �� 6������ 5����

� ������� �� �����	�� �� 
��
���?�	���� ak �� ������� ����
�.��!

,�� ��
��>��� � ��������& ���	�6��� 
� ��
��	�� � ������	��

φk(X̂) = 2X̂φk−1(X̂) + φk−2(X̂) M�!�DN
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�� ��. ����	��� ��
��>��� φ0(X̂) = 1 �� φ1(X̂) = X̂ ���������� � ������� 
�

��
��	�� � ����������!

*� 	������� *�! M�!�DN ��� *�! M�!�N' �� ���	��� 
5�����.	���	�� � ������ 5����

�� ����� t+ dt

ψ(t+ dt) ≈
K∑

k=0

akψ
(k)(t+ dt) M�!�KN

�A ψ(k)(t+ dt) ��� �@�	� ��� 9

ψ(k)(t+ dt) = φk(X̂)ψ(t) M�!�IN


�� ψ(k) ��� 
� �<�� ��
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�� ��
��>��� � ��������& 8 ��&�	�

ψ(k)(t+ dt) = 2X̂ψ(k−1)(t+ dt) + ψ(k−2)(t+ dt) M�!�FN

�&�� ψ(0)(t+ dt) = ψ(t) �� ψ(1)(t+ dt) = X̂ψ(t)!
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�
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ψ(x1, . . . , xf , t) =
n1∑

j1=1

. . .

nf∑
jf=1

Aj1...jf
(t) · φ(1)

j1
(x1, t) · . . . · φ(f)

jf
(xf , t) M�!G�N

�&�� 
�� ���?�	���� 5�.����	�� Aj1...jf
(t) ��	 ���� �������� � �����' 
�� 6����	���

φ
(k)
jk

(xk, t) ����
��� 6����	��� 8 ��� ����	��
� �� ni 
� ������ � 6����	��� 8 ���

����	��
� ���� 
� ��� �! ,� 6����	�� 8 ��� ����	��
� ��� �

���<�� �&�
����� ���

��� ���� � 6����	��� χl 	���������� � ����� � �<�� ���� ��� ��

�� ��	
	����

��� 
5�������� ��
�! �� ���� 
�� ���?�	��� cjl(t) ��	 &��� ��������� 5���	�	���


� 6����	�� 8 ��� ����	��
� ��	 �5���	� 9

φk
j (xk, t) =

Nk∑
l=1

c
(k)
jl (t) · χl(xk) M�!G�N

,5���
	���	�� � ��	��	�� &��	��	����
 � �	����/���U�
 < δΨ|i ∂
∂t

−H|Ψ >= 0 ����

��� 5�����	� 8 �� ������
� 5�����	��� ����
��� ���� 
�� ���?�	���� �� ���� 
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6����	��� 8 ��� ����	��
� 9

i�Ȧl1,...,lf (t) =

n1∑
j1=1

. . .

nf∑
jf=1

< φ
(1)
l1
. . . φ

(f)
lf

|Ĥ|φ(1)
j1
. . . φ

(f)
jf

> ·Aj1...jf
(t) M�!G�N

i�φ̇
(k)
n (xk, t) = (1 − P̂k)

∑
m

ρ(k)−1

nm

∑
j

< ψ(k)
m |Ĥ|ψ(k)

j > φ
(k)
j . M�!GGN

2&�� 9

P̂k =
∑

j

|φ(k)
j >< φ

(k)
j |, M�!G�N


5��������� � ���;���	�� ��� 
� ���� �� 6����	��� 8 ��� ����	��
�'

H
(k)
mj (xk) =< ψ(k)

m |Ĥ|ψ(k)
j >, M�!G�N
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� ��������� xk'

�A 
�� 6����	��� ψ(k)
j ���� �@�	�� ��� 9

ψ
(k)
j (x1, . . . , xk−1, xk+1, . . . , xf ) =

∑
j1

. . .
∑
jk−1

∑
jk+1

. . .
∑
jf

Aj1...jk−1jk+1...jf
(t)·

φ
(1)
j1

(x1, t) · . . . · φ(k−1)
jk−1

(xk−1, t) · φ(k+1)
jk+1

(xk+1, t) . . . · φ(f)
jf

(xf , t)

. M�!GDN
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ρ
(k)
ij =< ψ

(k)
i |ψ(k)

j > . M�!GKN
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ψ(x1, . . . , xf , t) =

N1∑
j1=1

. . .

Nf∑
jf=1

Ãj1...jf
(t) · χ(1)

j1
(x1) · . . . · χ(f)

jf
(xf ) M�!GIN
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��� � 6����	��� ��������� � �����! ��� ����������' 
� ������ n � 6����	��� �
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� ������ 5��� ������ ��� � 
5���� � N f+1! ���� 
5��������  ���E' 	
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��. �����	���	��� 8 
5�7��� � ��
��
 ��	 ���������� 	7�������� �&�� 
� 	����
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 8 nf+1'
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� 	��������� �5��� 
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����


,�� ������� ��
������� 
� ���� �
���	��� �&�� 
� ���� �����	��� ��5�� ���

��

� ������� �	.��� �����	������
���	���� �� ���	��
���	���� ��V�	&��� �� 	����<�

����	����
� ���	� �
�� � K� ���! ,� ��	��� �� ��� �	��
�' ��	���� ����� ����


5�&��� �;8 	� �
�� �>�' 
�� ��
��
� �����	���� ���� ��3� ���	����� 
	�	��� ��� 
�

��	

� � ����3��! (���� �� ��	� �� ����� � ��
��
' ��� ������� ���������� ���



���� �������� ���	!�����	���� ��

��	

���� ����������	�� �� ��������� �	��� �� ;�� ��� 
5	�������	�� � �����	����

�
���	���� ��

�� ��� 
�� ���;����	���!

�����  ������ !	
����
	 �
��

,� ������ �
���	��
 ���� ��� ����� ��� 
� ������ �	����������� ��/ M���
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� 6����	�� 5��� ���
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Φ(R, r; t) = χR(R; t)χr(r; t) M�!GFN
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�� ���������� � 0����	 ) �� �' �A ) ��������� 8 
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� ������ � ����� � +�' �� � ��������� 8 
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�� ������ +�! (�

�@�	� 
��� ������ ���	���  �� μ 9

M =
mA(mB +mC)

mA +mB +mC

M�!��N

μ =
mBmC

mB +mC

M�!��N
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A
S

CB

R

r

x

���� �!� W  �
���
� ��	����	��� ABC

,�� ��. 6����	��� 5���� χR �� χr ����� �����
	����! ,5E��	
���	�� �5���	�

Ĥ(R, r) = T̂R(R) + T̂r(r) + V (R, r) M�!��N



�D ����	��� �� ��� �������� �� ������� �#�����

)����	&��� 
5E��	
���	�� �� �@�	����� � ���&�

�� �����	���

ĥvib(r) = − �
2

2μ

∂2

∂r2
+ vBC(r) M�!�GN

VI(R, r) = V (R, r) − vBC(r) M�!��N

,� ����	�� ����� ���	� 
� &	����	�� 	������ � +�' �� 
� ����� 
� ������	�
 5	�����

���	��!

"������� *�! M�!GFN ��� 
5�����	�� � ����J	���� �������� � ����� �� ��
�	�

�
	��� ��� 
� ��� < χR|' 	
 &	��� �
���

i�
∂χr(r; t)

∂t
= {ĥvib(r)+ < χR|T̂R(R)|χR > + < χR|VI(R, r)|χR >}χr(r; t) M�!��N

�	 �� ����	3�� 
� ��������� ) ����� ����� �
���	���' ��
� ��&	��� 8 ����
����

< χR|T̂R(R)|χR > ��� 
5�����	� �	���	��� P
2

R/2m �&�� PR 
� ������ �
���	���

�����	� 8 
� &��	��
� R' �� ����
���� < χR|VI(R, r)|χR > ��� VI(R, r) �&�� R(t) 
�

���	�	�� � 
� ����	��
� �
���	���! ,5�����	�� *�! M�!��N �� �����	� �
���

i�
∂χr(r; t)

∂t
=

{
ĥvib(r) +

P
2

R(t)

2m
+ VI

[
R, r

]}
χr(r; t) M�!�DN

,� ��������� ) ����� �
���	���' ��� �&�
��	�� ��� �����	��� ��� 
5E��	
���	�� �

����	� �
���	���

HCP
R (R; t) =

P
2

R(t)

2m
+ < χr(t)|ĥvib(r) + VI(R, r)|χr(t) > M�!�KN

����� �
����� �%����� �
�������

$�� �����.	���	�� ���	��
���	��� ��3� 	����������� �������� ��� E�

�� R�GS ���


5�����.	���	�� � ������� 5���� ��� �� �����	����� ����
�� 2����.	���	�� E���

���	��� ,���
� M��� 
5�� ������� ,E2N! ,5	�� ��	��	��
� ��� ��5�� ������ 5����

	�	�	�
����� �����	�� ������� �����	�� �5	
 ��� ������� ��� �� ������	�
 ������	���!

�	 
��� � 
� ��������	�� �������

� 
� ������ 5���� �� �5���
� ��� ���� M	!� �����


���
	��N �
��� ��� ����� �����.	���	�� ����	��� 8 �&�
����� 
� ������	�
 �� ���	� �

���
�� �� ����� ���� ������ � ������ � ������ 5���� 8 ������ 	������! 1�T��

8 �� �&�
��������' 
� ������ 5���� ����� �����	�� ����� 
� ��������	��' �� 
��

�����3���� � ����� �����	���� 9 
� ������' 
� 
������ �� 
� ����� ���� �� 6����	���



���� �������� ���	!�����	���� �K

� �����!

$� ������ 5���� �����	�� 8 �� 	������ � ��� �@�	 ��� 
5�����	��

Ψ(x, t) = exp{ i
�
[αt(x− xt)2 + pt(x− xt) + γt]} M�!�IN

�A 
�� �����3���� αt' γt ���� �� ������� ����
�.�� �� 
�� �����3���� xt' pt ����

���
�!

,� �&�
�������� � ������	�
 �� ����� ���� ������ � ������ � ������ 5����

�5���	� 9

V (x, t) ≈ V0 + Vx(x− xt) +
1

2
Vxx(x− xt)

2 M�!�FN

�&�� V0 = V (xt), Vx = ∂V
∂x
|x=xt ' ���' �� 
� �����3��� xt ���������� 
� ������ � ������

5����!

 �	������� �	 �� 	�����	� 
� 6����	�� 5��� *�! M�!�IN ��� 
5�����	�� � ����J�

	���� �������� � ����� *�! M�!�N �� ��� 
5�� ������� 
�� ���?�	���� � �<��

��	������ (x− xt)
n �� �����	� ��. ��
��	���

ẋt = pt/m, M�!��N

ṗt = −Vx, M�!��N

α̇t = −(2/m)α2
t −

1

2
Vxx, M�!��N

γ̇t = i�αt/m+ ptẋt − E M�!�GN

,� ��������	�� � ������ 5���� �� ���	� �
��� 8 
� ����
��	�� 5�����	��� 	7��

����	�

�� � ����	�� ����!

����� �����.	���	�� ���	��
���	��� ��� ��3� 	����������� ��� 5��� ���� �

� ��� �	��
�

8 ������ �� ���&��' 5����� ���� �

� ���� 6����	� ��� 	���� ����	��� � ���������

���	� � 6�	� � 
� 
���
	���	�� � ������ 5����! �������� 	
 6��� ��� 
5�����.	�

���	�� ������	��� � ������	�
 ����� &�
��
�' �� ��	 	��
	��� ��������� ��� 
�

����� � ��������	�� ����� 6�	�
� �� �� ��	 �.�
�� 
�� ������3��� � ��Q�.	�� �� �

���������! ���� 
�� ��� �A 
5�����.	���	�� ��� &�
��
� 
� ������ � ������ 5����

��	&�� ��
�� 
� �����3�� 5*����6��� ��� ���;����	�� �
���	���!



�I ����	��� �� ��� �������� �� ������� �#�����

�� !�	���
��	

%��� �&��� ���	� ��� �� ����	��� 	7������� ������� � ������� 5���� ����

�	� 
�� �
�� �������' �&�� 5��� ���� 
�� ������� ��	
	���� ���� ���	��� ���� 
��

����� � 
	����� � ���	3�� �����	��� �� 5����� ���� 
�� ������� ���	��
���	����

��	 ����	3���� ��� �����	�� ����� � 
	����� �� ���������� � ���	3�� �
���	���!

�������� ���� �� ���� ������ ;����58 ������� 	��������� ��5��. ����
3��� 8 ��

���
 ���� �
������	���' �
��� ��� ��� 
� ������ �	�� �� ����
3��� ����	���� 6���

	����&��	� �
��	���� ����� �
������	���� ����
�� ����� ��.! �5��� 
5��;�� � ����	���

��	&���!



����
	�� #

$%�	���� & ����
���� �	�	�

����	���
����

 �� %	��������	

$�� ��
���
� ����	�� 8 �� ��

	�	��� �� 8 �� ����������� �
�����������	���

���� �� ������&�� ��� �� �	&���. �
������	���� �.�	���! $�� 6�	� �.�	��� �

� ����

�	 
5�����	� �������� ��� ��?�����' �� 	����	��! �5��� �� ��������� � 	����	��	��

�����
 ���� �

��� ���� 	��������� ���� ����	��
	3������! �� ���	3�� ������
� 
�

	����	��	�� 5��� ��
���
� 6�	� 	����&��	� �
��	���� ����� �
������	���� �&�� ���

����	�	
	�� � �����	�	�� 5�� ���� &��� 
5�����! ,� @���� /	�! G!� 	

����� ��� �	����	��

6�������� 9 �� ������ �.�	�� 
� ��
���
� 	�	�	�
����� ��� ��� ���� �
������	���

6��������
 V0 &��� �� ���� �.�	�� V1! $�� 6�	� ��� ��� ���� �.�	��' 
� ��
���
�

�� 	����	� �� ���� �� ����� � ����� 	����	��	�� �����63��� �� ����	� � �� ���	��

�
������	��� &��� 
5���� V2!

���� 
5���� �� ������3��� � 	����	��	��' 
� ���	. � 
� ���� �� ����� �
������

�	���� ��� �� ���	. ����	�
! ,� �����������	�� �	����	��� ��� ������ ��. ����3���

���� 
�����
� 
� ���&����� ���
��	�� ��� ������	�� 8 ��� ���
� ���6��� M�����.	���	��

� +����(������	���N' �� � �� 6�	� �� ����	3�� ��� 
�� �����	�	��� �
������	����!

���� 
�� ��� �A 	
 �.	��� �� �����	�	��� �
������	����' ����� �����������	�� �5��� ���

;�	�	���� ��� 
�� ������ �	���	���� T
′
ij �� T

”
ij &��� ������ �� &�
���� 	���������� ��

� �� 6�	� 
5�����.	���	�� � +��� (������	��� �5��� �
�� &�
��
�! $� ����� ���	.

� ���� ��� �
��� 
� �����������	�� 	����	���' ��	 ��� ������� �� ����
��� 
�� ������

� ����
��� �	���	���' ���	 ��&	��� 8 �����6���� ��� ������ ��� 
� ����	� ������	�

�

�F



G� ����	��� "� �$��
��� % ����	���� ����� ��������	����

� 
5E��	
���	��!

���� �� ����	��� ���� �

��� �&�
����� 
�� �����	��� ������
�� ���� 
�� ����3���

8 �
��	���� ����� �
������	���� �� 6�	�� 
� ���	. � 
� �����������	�� 	����	���! %���

�

��� ����	�� ���	�� �� ������� ����	�
����� ������� 8 �� ����� � ����
3��!

���� G!� W *.���
� � �����	����	��	�� 6�	���� 	����&��	� �
��	���� �����

 �� &������	 �� $��'��	�� �� ����
 ������	����


������


���� �
�� � �
���� ��� 
� ���������	�� ������
� � 
� �����	�' �� ����	3�� ��

����3�� 	����	��� R�IS' � �
�� ���� �� ����	����� ��� 
� ��������� ����
�	��!

,5E��	
���	�� �5���	�

H = TR +He MG!�N



"��� �����	�� �� ����&�	� �� �� ����� ��������	���� �������G�

�&�� TR 
5��������� �����	� �	���	��� � ����3��

TR = −(�2/2M)∇2
R MG!�N

M 
� ����� ���	�� (M = MAMB/(MA +MB)) �� R 
� 	������ 	�������
��	��! ,�

����	� �
������	��� � 
5E��	
���	�� ��� 
� ��� ������
��	&	��� �5���	�

He =
N∑

i=1

(
−(�2/2m)∇2

i −
ZAe

2

riA

− ZBe
2

riB

+
N∑

j=i+1

e2

rij

)
+
ZAZB

R
MG!GN

,� ����� ����� ��� ���� 
�� �
������� � ����� m! ,�� �����3���� riA' riB �� rij ����

�������	&����� 
�� 	������� ����� 
5�
������ i �� 
�� �����. A' B �� 
5�
������ j' Z ���


� ������ ���
��	��! ,� ����	3�� ����� ��� ���� �

��� 6�	��' �5��� ���	�� 
� 6����	��

5��� ����
� ����� ��� ����� � ����	� � 6����	��� 5���� �
������	���� �� �

6����	��� 5���� ���
��	��� 9 �5��� 
� �������	�� � +����(������	���!

ψ(r, R) =
∑

i

φi(r, R)χi(R) MG!�N

�&�� 
�� &������� r �� R ���	&��� �������	&����� 
5������
� �� ���������� �
������

�	���� �� ���
��	���! 0����5	�	 ���� �5�&��� 6�	� ������ �����.	���	��' ���� �&���

;���� �����	� 
� 6����	�� 5��� � ����3��' 5����� ���� 
� ���	. � 
� ���� ���

���
������! (� ���������� ��� 
� �������	�� � +����(������	��� � ���� �7��

� 6�	�� ������ 
� ��������� R ��� 
�� 6����	��� 5���� �
������	���� � ���	3��

��������	���! "������� ��	������� 
� 6����	�� 5��� *�! MG!�N ��� 
5�����	�� �

����J	���� 	��������� � �����' ��
�	�
	��� 8 ������ ��� φ∗
i �� 	�������� ��� 
��

���������� �
������	����' ���� �����	����� ��. �����	��� ����
��� ���� 
�� 6����

�	��� 5���� ���
��	���

[
TR + T

′′
ii + Vii(R) − E

]
χi(R) = −

∑
j �=i

(
Vij + T

′
ij + T

′′
ij

)
χj(R) MG!�N

�&��

Vjk(R) =< φj|He|φk > MG!DN


�� �
������ � ����	�� � He' 	������� ��� 
�� &��	��
�� �
������	����! ,�� �
������

T
′
ij �� T

′′
ij ����
���� ��. � 
5���	�� � 
5��������� �����	� �	���	��� ���
��	�� ��� 
�



G� ����	��� "� �$��
��� % ����	���� ����� ��������	����

����	� φjχj

< φi|∇2
R|φj > χj =

(
δij∇2

Rχj + 2 < φi|∇R|φj > ·∇Rχj+ < φi|∇2
R|φj > χj

)
MG!KN

(� �@�	� 8 ����	� � 
5�����	�� *�! MG!KN 
�� �
������ T
′
ij �� T

”
ij

T
′
ij = −2(�2/2M) < φi|∇R|φj > ·∇R MG!IN

T
′′
ij = −(�2/2M) < φi|∇2

R|φj > MG!FN

(� ���� ����� ��� *�! MG!IN ��� 
5�
����� � ����	�� ����	��� 
5��������� ∇R ��	

��� � ���	�� 	���	��! ,� ����������� � ����� ���	�� ��� ��� 
5�
����� � ����	��

	�����
 ��� ��
! ���� ���	&�� 8 
5�����	�� *�! MG!�N' ���� �5�&��� 6�	� ������ ���

���.	���	��! $�� �����.	���	�� 	��������� �������� 
� ������� � �����  Z�

����� 
�� �����. �� 
�� �
�������! "
 ���� �

�� � ���� ���� 
5����� 5�����3��

;����58 ������ ���� 
�� ������ 
�� �
�� 
����! ���� �� ��� 
�� �
������� ��� ����


� ����� � �5������ �� ���������� � ���	�	�� �� �����. �� 
�� �
������ T
′
��

T
′′
M����� ���� 
� &������ �
�� ���N ���&����<��� ���
	���' �5��� 
5�����.	���	��

� +����(������	���! ���� ����� �����.	���	�� 
5�����	�� *�! MG!�N �� ���	� 8 
�

6���� [
TR + V ad

ii − E
]
χi = 0 MG!��N

,�� ����� φi ��	 	�����
	���� 
5E��	
���	�� �
������	��� ���� ����
�� ����� �	����

�	����!

"
 �.	��� �������� �� ��� �A 
�� �
������ � ����	�� T
′
ij �� T

′′
ij ���� ��� ��
� ��

��� ���������� 
5�����.	���	�� � +����(������	��� �5��� �
�� &�
��
�! ���� ��

��� 
8 �� ���6���� � ������	�
 &��� �� ������&�� ����
���' �� �� ������ 5����

	�	�	�
����� ��� �� ���� �
������	��� ���� �����<��� ����� 8 �����6���� � 
� ���

�	�� &��� 5������ �����! ��� �����6���� ���� �������' �����	�	��� ���
	��	�	�����!

���� ��������� ������� ���&��� ������B��� ��� �����	�	���' ����	����� ��.

����� �	����	���� φ1 �� φ2! ,5�
����� � ����	�� T
′′
12 �5���	�

T
′′
12 = −(�2/2M) < φ1|∇2

R|φ2 > MG!��N

��� �
����� � ����	�� ��� �����3�� 8 
5	�&���� 5��� 
������� �� ����� ��� 
5��

������ δR2! "
 ��Q3�� 
� &��	��	�� ��� ���� ���	� 
� 6����	�� 5��� φ2 ������ � ��	��

)! ��� �
����� � ����	�� ��5	
 ��	� 	�����
 �� ��� ��� ������
����� ���
	����
�



"��� �����	�� �� ����&�	� �� �� ����� ��������	���� �������GG

��� ������� 8 
5�
����� � ����	�� T
′
12! ���� ����� ����3�� 8 ��. �����' T

′
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T
′
12 = −2(�2/2M) < φ1|∇R|φ2 > ∇R MG!��N
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�v

δR
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Vij =< φi|He|φj >=

[
V11 V12

V21 V22
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∂t
Φ(r, R[t]) = Hel(r, R[t])Φ(r, R[t]) MG!��N
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Φ(r, R[t]) =
∑

i

ai(t)φi(r, R) MG!�DN

"������� ����� 6����	�� 5��� ��� 
5�����	�� *�! MG!��N �� ��	
	���� 
� ��
��	��

< φi|∂/∂t|φj >= Ṙ < φi|∇R|φj > MG!�KN

�&�� Ṙ = ∂R/∂t!
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�� ���?�	���� ai

i�ȧi = Viiai − i� ·R
∑
k �=i

dikak MG!�IN
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F (R) = −∇RVii(R) MG!��N
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F = − < Φ|∇RHel|Φ > MG!�GN
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∇R < φi|Hel|φj > = ∇Vijδij MG!��N

= < ∇φi|Hel|φj > + < φi|∇Hel|φj > + < φi|Hel|∇φj >MG!��N

= < φi|∇Hel|φj > +(Vi − Vj)dij MG!�DN
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< φi|∇Hel|φj >= ∇Viδij − (Vi − Vj)dij MG!�KN
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F = −
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|ai|2∇Vi +
∑
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(Vj − Vi)dji MG!�IN
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5���� i 8 
5	������ t

Ni(t) = ρii(t)N MG!G�N

�A ���� �&��� 	�����	� 
� �����	�� � 
� ����	�� ���	��

ρij(t) = c∗i (t)cj(t) MG!G�N

2 �� ����� �
���	��� t
′
= t+ δt 
� ������ � ���;����	��� ��� 
5���� i ����

Ni(t
′
) = ρii(t

′
)N MG!G�N

 �	�������' ��������� ��� Ni(t
′
) < Ni(t) �� δN = Ni(t) − Ni(t

′
) > 0! ,� ��	�3��

� ��	��� ���� ��	��
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� ������ �	�	��� � �����	�	��� ���� ������ � Ni(t)
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′
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Pi(t, δt) =
δN

N
=
ρii(t) − ρii(t

′
)

ρii

≈ − ρ̇iiδt

ρii

MG!GGN

�&�� 
� ��
��	��

ρ̇ii ≈ ρii(t
′
) − ρii(t)

δt
MG!G�N

,5�����	�� �	������ ���� ����	 �� �����	��

ρ̇ii =
d

dt
(c∗i ci) = ċ∗i ci + c∗i ċi = 2Re(c∗i ċi) MG!G�N

,�� ���?�	���� ċi ���� �@�	� ��� 
5�����	�� *�! MG!�IN

ċi = − i

�

∑
j

cj(Viδji − i�R · dij) MG!GDN

= −
∑

j

Aijcj MG!GKN
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˙̇
iρ = −2Re

(∑
j

ρijAij

)
MG!GIN
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	�� Pi

Pi(t, δt) =
2Re

(∑
j ρijAij

)
δt

ρii

MG!GFN

,� ������	
	�� Pi � ������ � 
5���� 	 &��� �5	������ ���
 ����� ���� ����� ���

�@�	�	�� 
� ����� �� ������	
	��� Pij � ������ � 
5���� 	 &��� 
5���� ;

Pi(t, δt) =
∑

j

Pij(t, δt) MG!��N

"
 &	��� �
���

Pij(t, δt) =
2Re (ρijAij) δt

ρii

MG!��N

,� �����	�	�� � 
5���� 	 &��� 
5���� U ��� �
��� ����	�
� �	

P
(k)
i < ζ < P

(k+1)
i MG!��N

�A ζ (0 ≤ ζ ≤ 1) ��� �� ������ �
����	�� 5��� 	���	���	�� ��	6���� �� P (k)
i ��� 
�

����� �� ������	
	��� � �����	�	�� &��� 
�� U ����	��� �����

P
(k)
i =

k∑
j

Pij MG!�GN

$� �� ��	��	���. �6���� � ��E ��� ��� 
� ����� �5��� ��� ��	�� �� ������ �

6�	� � ���	������ �
���	��� �� �����.! ����� ������ � ��� ��	
	��� ���� ���	��

�� ��������� ��
� ���' 
�� �����	�	��� �
������	����' 
� ���	����	��	�� &	����	����

�

RG�S �� ������ 
� �����6��� � ������ RGGS �� ��
��	�� �� ��� 
�� �
������!

�����  ������ �� &�
(����

����� ������ � ��� �&�
����� ��� ,�&	�� �� �
! RG�' G�S ���� ���	��� �� ����

�
3��� 8 �
��	���� �����! ,5	�� ��� 5�;����� M���L�	�� �� ���
�	�N �� 6����	���
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�� 6����	��� 5���� ���
��	��� ��������� � ����� 
������ ��
� ���

�������	��! �5��� 
� ��� 
��� � �����	�	��� �����	����	����! ,�� 6����	��� � ����

��	
	���� ���� �� �����	����� 4��
���4 �5��� 8 	�� �� �����	����� ��� 
� 
������

�� &��	� ���' ��� �����	����� ���� ��������� ��� 
� ����� ��� �� ���;����	��� �
���

�	����! ,� 6����	�� 5��� 	�	�	�
� ��� �&�
����� ��� �� ������
� � ��� 6����	���

� �����' �� �&�
�������� ������ �	��	 � �@�	� 
�� &�
���� 	�	�	�
�� �� ���	�	���

�� �� ������� �� ���;����	��� ��	 ���� ��	
	���� ���� �������� 
� ������ 5����!

���� �� ����3�� 8 ��. �����' 
� 6����	�� 5��� ����
� ��� �@�	� ���

Ψ =
2∑

I=1

CI(t)χI(R, t)|I > MG!��N

,�� 6����	��� 5���� ���
��	��� ��������� � ����� 
	��� 8 ������ ���� �
������

�	��� ���� ������������ ��� ��� ����	��	��� 
	���	�� � �����	����� �������� ���

�� 6����	��� � ��	� ��������� � �����

χI(R, t) =
∑

J

dI,j(t)χ
I
j(R;R

I

j (t),P
I

j(t), γ
I
j(t), α

I
j ) MG!��N

���� 
� ��� 5�� ����
3�� ��
�		����	����
 
�� 6����	��� � ����� ���� ;���� 
�

����	� � �����	����� 8 ��� 	����	�� ���� ������ ���� � 
	�����! ,5�&�
��	��

��� 
� ����� �� �����3���� � ������ �����	���� M������ ���;����	�� �
���	���N

���� �������� ��T�� ��. �����	��� � E��	
���' �� ������ ��� 
� �����3��� αI
j

������������ 8 
� 
������ �� �����	����� ��� 	�������� � �����! ,5	�����	�� �


� 6����	�� 5��� ����
� ��� 
5�����	�� � ����J	���� �������� � ����� ����

������ 5�����	� ��. �����	��� � ��������	�� ���� 
�� ���?�	����

dDI
j

dt
=
d(CIdI,j)

dt
= −i

∑
k,l

(S−1
I,I)j,k

⎧⎨
⎩(HI,I − iṠI,I)k,lD

I
l +

∑
I �=I

′
(HI,I

′ )k,lD
I
′

l

⎫⎬
⎭
MG!�DN

�&�� SI,I 
� ����	�� � �����&������ ����� 
�� 6����	��� � ����� �����	����� ���


5���� I

(SI,I)j,k ≡< χI
j |χI

k > . MG!�KN

,5�����	�� *�! G!�D ������ ��5	
 �.	��� �� ������ � ����
��� 8 
5	����	��� 5�� ����

���� MI = I
′
N �� ����� 
�� ����� MI �= I

′
N! ,� ����
��� 8 
5	����	��� 5�� ���� ��� �
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��. �
������ � ����	�� � 
5E��	
���	��

(HI,I)j,k ≡< χI
j |ĤI,I |χI

k >, MG!�IN

�� 8 
� &��	��	�� �������

� � 
� ����	�� � �����&������

(ṠI,I)j,k ≡< χI
j |
∂

∂t
|χI

k > . MG!�FN

,� ����
��� ����� ����� ��� �	�	
�	�� 8 *�! G!�I' ��	� ���� ��. ����� 	��	����

(HI,I′ )j,k ≡< χI
j |ĤI,I′ |χI

′

k > MG!��N

���� 
� ��� � 
� �����������	�� 	����	���' HI,I
′ = VI,I

′ ! ,�� �����	��� ���� 
��

���?�	���� ���� ��������� �� �<�� ����� ��� 
�� ���;����	���' �� ���������� ���

� 6�	�� ��� �������	�� �� ���	������ �
���	���! ���� �����	��� 8 ���
 ������
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���	���� �	� �;����� �� �����	�����' �� �@�	� �� ��	�3��' ��
�	��	 ��� ���� ���

�� ����
��� �
������	��� �7���	6 ���� ������ 6����	�� � ���� ��� 
� �����������	��

	����	���

Heff

I,I′ (R) = | ĤI,I′

VI,I(R) − VI
′
,I

′ (R)
| MG!��N

H��� �� ����
��� �7���	6 ���� ��� 6����	�� � ���� ����� M��� 
5���� IN �.�3�

��� &�
��� ���	
 �����	��� 8 
5�&����' 
5�
���	���� ���3�� ��� �� �
��	���� 6����	���

� ����� ��� 
5���� I
′
! P&	������ 
5�
���	���� �� ��&3
� ����	��
	3������ �?����


������ 
� ����
��� �����	����	��� ��� 
���
	�� ��� 
5������!

�����  ������ �$� ���� 	�� ���	)��� * �	������� ��
��

,� ������ 52����.	���	�� E�����	��� ,���
� M��� 
5�� ����

��� ,E2 ����

,���
 E�����	� 2����.	���	��N �������� ��� E�

�� ��� 
�� ������ K� � ��� �&��


����� ��� 
� ��� 5���	�� 
�� ����
3��� 8 �� ����! ,5�.����	�� � ����� ������

��. ����
3��� 8 �
��	���� ����� � ��� �������� ���  ��	� �� ��L�� RGD' GKS!����

���	�� 
�� 	��� ��	��	��
�� � ����� ������' 	
 6��� ����	� � 
� 6����	�� 5���

����
� 	�	�	�
�

ψ(x,R, t) = G1(R; t)Φ1(x,R; t) +G2(R; t)Φ2(x,R; t) MG!��N
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�&�� x �� R �������	&����� 
�� ���������� �
������	���� �� ���
��	���' Φi 
�� 6����

�	��� 5���� �
������	���� �� Gi 
�� 6����	��� 5���� ���
��	��� ��� 
5�� ����	3��

�����	����� �� ��	 ���� � 
� 6���� � ��

�� ��	
	���� ��� E�

��

Gi(R; t) = exp((i/�)
{
αi(t)[R−Ri(t)]

2 + Pi[R−Ri] + γi(t)
}
) MG!�GN

�� ���	3�� ������
� 
� ������ 5���� 	�	�	�
 ������ ��� �� ���
 �� ��. ����� ��

�� �5��� ��� 
������ ��5	
 ���	&� ��� 
� ���	�� � ���	������ ��� 
� ������ 5����

��� 
� ��.	3�� ���� &� <��� ������ ���� 
5�7�� � ����
��� H12! "
 � � ��� �
��

�	���� ������ 	���������� ��	 �	&��� <��� ������
	�! ����	3������ ������� 4����

���������4 
� ������ 5���� ��� 
� ��.	3�� ����' ��.	3������ 
�� ��. �������

5���� &��� �������� � 
� ���	�� �� ��	 &� �&�	� ���� �7�� � 
�� ����� ����

�����	���! �������� �� ���� ������� � ����� 
�� ������� 5���� �����	��� ��

��	
	���� 
� ������ � �	�	�	���	�� 5������!

��������� ��5	�	�	�
����� 
� ������ 5���� ��� ��� 
5���� �
������	��� 2! ,�

������ 5E�

�� 	����� ��� 
� ������ � �����	����� ��� ������&� ��� 
� �����!

���� ����� 
� ������ 5���� ��� 
5���� 1' 	
 6��� ��� ����� ��� ��	@���	�� ��	

&� ������� 
� ������ 5���� 	�	�	�
����� ��� 
5���� 2 �� ��. ������� 5����' ��

��� 
5���� 1 �� �� ����� ��� 
5���� 2! ���� ���	&�� 8 ��
�' �� ��	
	�� 
� ��
��	�� �


5�����	��

i�
∂G1(R, t)

∂t
= [T +H11(R)]G1 +H12G2 MG!��N

��� 
� ��
��	�� ��� ����� ���

|G1(t) >= |G1(t0) > −(i/�) ×
t∫

t0

dt
′
exp

{
−(i/�)[T +H11](t− t

′
)
}
×H12|G2(t

′
) >

MG!��N

�&�� t0 
� ���	�� ����� ���� 
����
 �� ���� ����� |G1(t) >= 0! ,��� � ��� �

����� ��	&���' �� �	� ����� �� ���&��� ������ 5���� |G1(t0 + τ) > ��� 
� 6����

��� �����	��� ��� 
5�����	�� *�! MG!��N! *� ��	
	���� �� ��� ��3� ���	� ���� τ ��

���� ����
���� 
5	������
� ���

τexp {−(i/�)[T +H11]τ}H12|G2(t0) > MG!�DN

�� 
5��������� �.������	�
 ��� �� 
	�	�� ��. ����� ������! �� ��	 ���� ���� @��
��
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����

G1(R; t0 + τ) = − (iτ/�)(m/2πi�τ)1/2

×
∫
dR

′
exp(

{
(i/�)[(m/2τ)(R−R

′
)2 −H11(R

′
)]
}
H21(R

′
)G1(R

′
; t0)

MG!�KN

1�����
����� 
� 6����	�� G1(R; t0 + τ) �5��� ��� �����	����! �������� ����� τ

��� ���	�' �� ���� ����
���� H11(R
′
) ��� ��� �&�
�������� �� ����� ���� ������

� R
′
! �	 � �
�� H21(R

′
) �� G1(R

′
; t0) ���� ���� ��. �����	���' �
��� 
5	������
� *�!

MG!�KN ��� ���
��	��� �� G1(R; t0 + τ) ���� �����	����!

 �	������� ��� 
� �����	���� ��� 
5���� � ��� �������' 	
 6��� 
�� ��������! ,� ������

���	�� � G1 �� G2 ��T�� 8 
5�����	�� *�! MG!��N �� ���� �	 G1 �	 G2 �����	�����!

���� ����� ��	��� 	
 6��� ��	
	��� ��� �������� &��	��	���

� ����
�� ������ � �	�

�	�	���	�� � 
5������ M * N RGDS ����� ��� 
� ��	��	�� &��	��	����
 ������� �

����� ��	 �	�	�	�� 
5	������
�

I =

∞∫
−∞

dR

(
−i�∂Ψ(R, t)∗

∂t
− ĤΨ(R, t)∗

)(
i�
∂Ψ(R, t)

∂t
− ĤΨ(R, t)

)
MG!�IN

���� @�	�' ���� ����� 
� ������ ,E2 8 �� ����' 
� ������ �������� ���  ��	� ��

��L�� �5��� ��� ������	��� 8 ��� ���
� �����	���� ��� ����! ���� �� ��� 
5������
�

�� �����3���� �� �����	����� ���� �������� ��� 
� ������  * !

����+ ���������
���� �� ������		�, �������� ����-�	
������

,� ����	��� 5�� ����3�� �
���	��� �� �	�� �����	���' ���� �� 6�	�� 8 
5�	�

� 
5�����	�� � ,	��&	

� ��	 ���	� 
5�&�
��	�� � 
� ���	�� ��� 
� �����! ��

������������� ����� �
���	��� �� �����	��� &	� 
5�����	�� � ,	��&	

� ��� 8 
5��	�	��

5�����.	���	��� ���	��
���	����! %��� �

��� ���	�� 	�	 
5�������� ���	��
���	���

� ,	��&	

� ���� 
�� �����	�	��� �����	����	���� �������� ��� ������ ��  ������

RGIS! ���� ��
�' �� ����	3�� �� ����3�� 8 ��. �����! ,5���� � ����3�� �����	���

��� ���	� 8 ������ 	������ ��� 
5��������� ���	�� ρ̂(t) ��	 ���	� 8 
5�����	�� �

,	��&	

� �����	���

i�
dρ̂(t)

dt
= [Ĥ, ρ̂(t)] MG!�FN
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� ��� � ����� ����3�� 8 ��. �����' 
5��������� ���	�� ��� ��� ����	��

ρ̂(t) =

(
ρ̂11(t) ρ̂12(t)

ρ̂21(t) ρ̂22(t)

)
MG!D�N

,5�����	�� *�! MG!�FN ���� �
��� �� �����	�� ���� 
� 6���� 5�
������ ����	�	�
�

i�
dρ̂ij

dt
=

2∑
k=1

Ĥikρ̂kj − ρ̂ikĤkj MG!D�N

$�� �����.	���	�� ���	��
���	��� ����	��� 8 ������ 
� 
	�	�� �
���	��� � → 0 �


5�����	�� � ,	��&	

� �����	��� 8 �
��	���� �����! ���� ��
� 	
 6��� ���
	���� 
�

6����
	��� � O	����� ���
 RGF' ��S ��	 ����	��� �� ��� �.����	�� �� ���	� � �

� 
5�����	�� � ,	��&	

� �	��	 ��5��� �����������	�� ��� 
5������ �� ������ ��

���������� �����	����! 2 
5���� �� 
� ����	� � ��. ���������� �����	���� �&	���

ÂB̂ = AB + i� {A,B} + O(�2) MG!D�N

2&�� A(q, p) �� B(q, p) ��	 ���� ��	������� 6����	�� �� &��	��
�� �
���	���� �


5������ �� ������ (q, p) ��

{A,B} =
∂A

∂q

∂B

∂p
− ∂B

∂q

∂A

∂p
MG!DGN


�� �������� � ��	���� �� 6����	��� A �� B! "������� ��	������� *�! MG!D�N ��� *�!

MG!D�N! ,� ����
��� ������ ��� �� ������
� 5�����	��� 	7�����	�

�� ���� 
�� 6����

�	��� � 
5������ �� ������ ���	��
���	���� ������������ ��. �
������ � ����	��

� ρ̂

∂ρ11

∂t
= L̂11ρ11 + {V,Reρ12} − 2V

�
Imρ12 MG!D�N

∂ρ22

∂t
= L̂22ρ22 + {V,Reρ12} +

2V

�
Imρ12 MG!D�N

∂ρ12

∂t
= (L̂0 − iω)ρ12 +

1

2
{V, ρ11 + ρ22} +

iV

�
(ρ11 − ρ22) MG!DDN

�&�� L̂f = {Hμ, f} (μ = 0, 11, 22) 
5��������� � ,	��&	

� �
���	��� �@�	� ��

����� � ������� � ��	���� �&�� 
5E��	
���	�� ������������' H0 ≡ H12 = H11+H22

2


5E��	
���	�� ����� ������	����� ��� 
5�����	�� ���� 
� ��������� �
������	���
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ρ12(q, p, t) �� −iω �� 6������ � ����� 	���	��	�� ���� ��� 
� 	7������ ����� 
��
������	�
� 	&	�� ��� 
� ��������� � �
���U!

ω(q) =
V11 − V22

�
MG!DKN

,5�&������ � ����� 6����
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5������ �� ������ ρ11(q, p, t)' ρ22(q, p, t) �� 5�&�	� ��

����� � 
� ����	��� �� ����� ����� �����' �� � ��	������� ��� ���	�	3�� 	��
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q̇μ
k =

∂Hμ(qμ
k , p

μ
k)

∂p
MG!DIN

ṗμ
k = −∂Hμ(qμ

k , p
μ
k)

∂q
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� � 
� ������

H� !

���� �� ����	��� ���� �

��� ���	�� 
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� ���	�� ����� 
� ����	� � ��. 6����	���

Mρi = wi × fiN' ��� 6����	�� wi ���������
� � �����6��� � ���	�� ����� ����� ��

��� 6����	�� fi ���������
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� ��������	�� �� ���;����	��� ��� �� ���� ����! $�
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∂S [x(t), t]

∂t
= − [∂xS(x(t), t)]2

2m
−Q [x(t), t] − V [x(t)] M�!�N

∂ρ [x(t), t]

∂t
= −∂x(ρ [x(t), t] v [x(t), t]) M�!�N

�&�� ∂x = ∂/∂x 
� ��	&�� ����	�
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∂t
+ v ∂x M�!GN
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m
dv

dt
= −∂x(V +Q) = fc + fq M�!�N

dρ

dt
= −ρ∂xv M�!�N
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dx
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3�� 8 ��� 	����	��N �� �@�	� ��. ��	��� xi (i ∈ 1, . . . , n) �����	����� 
�

��	

� �6�����! (� ������� 8 �&�
��� � ���	3�� ����	�� 
� &�
��� � f �� &�	�	����

5�� ��	�� xm � 
� ��	

�! ���� ��
� �� �@�	� ��� ���� � ��
��>��� pj(x − xm)

� 	����	�� nb!

f̃(x) ≈
nb∑

j=1

ajpj(x− xm) M�!IN

Mf̃ ��� 
� 6����	�� ��������� � 6M.N �� �� ��	�� ���
������ ������ � xmN!

(� ���� ������ 	 ������ �5	������ ���

�� 6����	��� � ���� pj(x−xm) �������	�
�

5�����.	��� ������������ 
� 6����	�� f ���	��! ���� ����� ���' 
� ���� ���	�	� ���

��� ���� � ���>��� B = {1, (x− xm), (x− xm)2/2, . . .}! ,� ��
��
 �� ���?�	����
{aj} ���� ������ � ��
��
�� 
� &�
��� � f(x) ��. �
������� � ��	�� xm �	��	 ���
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�� ��	&��� �������	&�� �� ��	�� xm ���� �	��
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���?�	���� {aj} ����������! ���� �����	��� ��� ���?�	����' �� ���	�	� ����	 
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� ��	

�' �� ��	��� ��	 ���� 
�� �
�� ������� � xm!⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

f(x1)
!!!

f(xk)
!!!

f(xnp)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

=

⎡
⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎢⎣

∑nb
j=1 ajpj(x1 − xm)

!!!∑nb
j=1 ajpj(xk − xm)

!!!∑nb
j=1 ajpj(xnp − xm)

⎤
⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎥⎦

M�!FN

(� �����	� 8 �� ����3�� � np �����	���' �&�� nb ���?�	���� {aj}! �� ����3��
�����<��� �����	� ���� 
� 6���� ����	�	�

� P · a = f �&�� P 
� ����	�� ��������� 
��

pj(xk − xm)' a 
� &������ ��������� 
�� ���?�	���� {aj} 8 �����	��� �� f 
� &������

��������� 
�� &�
���� f(xk)! "
 ��� 8 ��������� ��5�� �5��� ��� ��
	�� � ������

�.�������� 
� �<�� ������ � ��	��� ��� 
� ��	

� � 
� ���� MnbN' �� ���� ��3�

�	�� ������ np > nb '��� �� ��� 
� ����	�� � ��� ��� ����	�� ��������
�	�� �� 
�

����3�� 5�����	�� ��� ��������	��! ���� �����	� ��� ���?�	���� aj �� �@�	� 
�

6����	�� � ���	�� χ2

χ2 =

np∑
k=1

[
f(xk) −

nb∑
j=1

ajPj(xk − xm)

]2

M�!��N

�5��� 
� �	�	�	���	�� � χ2 ��5�� ����

� ������ �� ��	���� ������ ��	 ����

������ 
�� ���?�	����! ���� ��
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 ��?� 5���	�� ��� 
�� ��	&��� ����	�

�� � χ2

��� ������� ��. �����3���� Ma1, a2, . . . , anbN �5����
��� �� �	�	���' �5��� 8 	��

np∑
k=1

[
f(xk) −

nb∑
j=1

ajPj(xk − xm)

]
Pl(xk − xm) = 0 M�!��N

���� 6���� ����	�	�

�' ��
� �5���	�

PtP · a = Pt · f M�!��N

�&�� Pt 
� ����	�� ���������� � P!
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� �
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	�� 
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� � ������ ��� 
�� ��	���
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PtWP · a = PtW · f M�!�GN

�&�� > 
� ����	�� 	�����
� � 	����	�� Mnp × npN ��	 ����	��� 
�� ��	� wk =

exp [−α(xk − xm)2]! ,� ��������� �� ���?�	���� aj ������	�� �
��� 5�7������ ���
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np = nbtrajN! ���� �� ��� 
� ������ � ��	��� ��� ��3� �����	��� 8 
� ��	

� � 
� ����

�� ���� �

��� �����	� �� �7�� � 
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���� 5���� 	
 6��� �����B��� 8 
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���� �� 	7������� �����

�	��� ��������� 8 ��&�	� 
� ���	�	�� �� ���;����	��� x0' 
� ���	�� � ������	
	�� ρ0'


� ����� S0 �� 
� &	����� v0 9

W ,�� ���;����	��� Mx0N

*

�� ���� 	���	����� � ���	3�� ���		�������' ��	� �� ���� ��3� �	�� 
�� 	��

��	����� 5��� ����� ���	3��' ��� �.���
� � ���	3�� ����	��	��� M����� ����


� &������ 8 
� @� � �� ����	���N!
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	�� 	�	�	�
� ��	 ��� �� ������
� ��� �����	���� �����
	��� �

�����3��� � 
������ β �� � ���	�	�� ������
� xc

ρ(t = 0) =

(
β2

π�

)1/2

exp

[
−β

2

�
(x− xc)

2

]

W ,� ����� MS0N

,� ����� 	�	�	�
� S0 = k x0 ��� �����	��� 8 ����	� � 
5�����	� 	�	�	�
� � ���

���� 5���� E = �
2k2/2m!

W ,� &	����� Mv0N

,� &	����� 	�	�	�
� v0 = ∂xS0/m ��� 	���	��� ���� ������ 
�� ���;����	���' �5���

��� ����������� � 
� 6���� � 
� ����� 	�	�	�
� S0!

$�� 6�	� ������ ��� �����	��� �������' 	
 ���� 6��� ����	 �����	��� 
� ������	�
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�����	��� ��T�� 8 
5�
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3�� �&��

D� ���;����	���' �� ������ � 6����	��� � ���� ���
 8 G MnbN �� ��� 	:�	�� � ��	���

MnpN!

%��� ���&��� ��	������� 	������� 
� ����3�� 5�����	��� ����
��� ���� 
5���

����
� �� ���;����	��� �����	����! �� ��	 ���������� �� ����
 � 4×nbtraj �����	���

8 	������� 8 ������ ��� � ����� 9

dxi

dt
= vi

dρi

dt
= −ρi(∂xvi)

dSi

dt
=

p2
i

2m
− (V +Q)

m
dvi

dt
= fC + fQ

���	 �����<��� 6�	� �� ����� � �5	������ ���
 �
���	���� � ����
��	�� 5�����	���

	7�����	�
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	���� ���� ����� ���� 
�

������ � )�����Y���� 8 
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5�����	�� 	7�����	�

�! ,� ����
��	�� �����	��� �� �����	��� 	7��

����	�

�� ���� ���� 
�� &�
���� � ρ' .' � �� & 8 
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���	��� t0+Δt! ,5������
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ρj'xj 'Sj'vj M;]�'. . .'nbtrajN �� ����� ti + Δt
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5�
���	���� �����	��� � H� ���� �� ��� Δt

� ��������� ���	� ��� ����	�� ��	���� � 6�V�� 	���	��� ;����58 t = tfinal! ,� 	��

������ /	�! �!� �������� ��� �
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 �5��� ���

�������	�� � �������� 
� �����! *� �7��' 
� �����	������ � 
� ����� ������ �

���������	�� 
� 6����	�� 5��� ψ = ReiS/� ��	� 
� &	����� Mv = ∂xS/mN �	��	 ��� 
�

���	��� � 
� &	����� ��	 ������	����� ��� 
�� �����	��� � ��������	�� �� ���	�

�	��� �� � 
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8 
5���	�� ���� 
� 6����

ρ = exp(2C) M�!��N

���� �� ���' 
� 6����
� � ������	�
 �����	��� ��� ����� ���

Q = − �
2

2m

∇2√ρ√
ρ

= − �
2

2m
(∇2C + (∇C)2) M�!��N

,5�&������ � ����� 6���� ��� ��5�

� �� 6�	� �
�� 	����&��	� 
� 	&	�	�� ���
√
ρ' �� ��	

��� ����������� �� �&������ �����	���! *� �7�� 
������ ρ ��� &��� 0 M�� ��	 ���
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ψ(x, t) = χ1(x, t)φ1(e;x) + χ2(x, t)φ2(e;x) M�!�DN

�A � ���������� 
5������
� �� ���������� �
������	���� �� x 
� ��������� ���

�
��	��!

"������� ψ ��� 
5�����	�� � ����J	���� �������� � ����� �� 	�������� ���
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i�
∂

∂t
χ1(x, t) =

(
− �

2

2m

∂2

∂x2
+ V11(x)

)
χ1(x, t) + V12(x)χ2(x, t) M�!�KN

i�
∂

∂t
χ2(x, t) =

(
− �

2

2m

∂2

∂x2
+ V22(x)

)
χ2(x, t) + V21(x)χ1(x, t) M�!�IN

�&�� V12 = V21 = 〈φ1|V |φ2〉 
� ����� ���	�����
 � 
5E��	
���	�� �
������	���
���������
� � ����
��� ����� 
�� ����� M�6! ����! GN! ,�� ����� φ1 �� φ2 ���� ��������

	����	���� � ��

� ����� ��� 
� ����� < φ1|∂/∂x|φ2 >= 0! ,� 6���� ��
�	�� � 
�

6����	�� 5��� ���
��	�� ���� ������ �� ��. ����� ��� ����� ���

χi(x, t) = Riexp (iSi/ �) M�!�FN

�&�� Ri = ρ
1
2
i �� Si ��. 6����	��� ���

�� ���	&��� 
5���
	��� � ������	
	�� �� 
�

�����! (� �@�	� � �
�� 
� �����	�� � ���&�����

pi(x, t) =
∂xSi

m
M�!��N

,�� �����	��� �	��	 �������� ���3� �����	���	�� �� �������	�� �� ����	�� ���

�� ��

	���	��	��� ���� ����	�� �����6������ � ���3�� *�
��	�� �� ���3�� ,������	�� ��

��	
	���� 
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� d/dt = ∂/∂t + vi∂x! %��� �����	����� ��. �����	��� ���

������	���� ���� 
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dρ1

dt
= −ρ1∂xv1 − λ12 M�!��N

dρ2

dt
= −ρ2∂xv2 + λ21 M�!��N

,� ����	�� ����� ���������� 
5���������	�� M∂xvi > 0N �� 
� 	�	���	�� M∂xvi < 0N

� 
� ���	�� ���� ��� ���;����	�� �����	��� ��� ��� ���6��� �����! ,� ��.	3��

����� λ12 M�&�� λ12 = λ21N ��� 
� &��	��	�� � ���	�� ��� 
� ���6��� � �� �� ����
���

V12 �&�� 
� ���6��� 2 M�� 	�&��������N! 2�������� 	�' 
�����5��� ����	��
� ���	&�

��� 
� ���	�� � ����
���' �

� ���� �����6���� ��� ����	� � �� ���	�� ��	 &� <���

��������� ��� 
5����� ���6��� ��� 5������ ���;����	��� �� &	���&����! ����� &��	��	��

��� ����� ��� 
� 6����
�

λ12 = 2
V12

�
(ρ1ρ2)

1/2sin� M�!�GN
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�&�� Δ 
� �������� �@�	 ��� Δ = (S1 − S2)/�!
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dp1

dt
= −∇(V11 +Q11 +Q12) M�!��N

dp2

dt
= −∇(V22 +Q22 +Q21) M�!��N
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Q12 = V12(ρ2/ρ1)
1/2cos� �� ��	 ���	�6�	� 8 
� ��
��	�� � ������	� 9 ρ1Q12 = ρ2Q21!
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dS1

dt
= (1/2)mv2

1 − (V11 +Q1 +Q12) M�!�DN

dS2

dt
= (1/2)mv2

2 − (V22 +Q2 +Q21) M�!�KN
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ψ(+)(x, e, t = 0) = G(x; β1, x10)e
ik1xφ1(e;x) +G(x; β2, x20)e

ik2xφ2(e;x)M�!�IN

= ψ
(+)
1 (0)φ1 + ψ

(+)
2 (0)φ2 M�!�FN

ψ(−)(x, e, t = 0) = G(x; β1, x10)e
ik1xφ1(e;x) +G(x; β2, x20)e

i(π+k2x)φ2(e;x)M�!G�N

= ψ
(−)
1 (0)φ1 + ψ

(−)
2 (0)φ2 M�!G�N

�&�� χi(x, 0) = G(x; βi, xi0)e
ikix MG ��� ��� �����	���� �����
	��� � �����3��� �


������ βi �� ������� �� xi0N!

��� ��. ����� 	�	�	��. �&�
���� ����	�� &��� 
�� 6����	��� 5���� ψ(±)(x, e, t)

ψ(+)(x, e, t) = ψ
(+)
1 (t)φ1 + ψ

(+)
2 (t)φ2 M�!G�N

ψ(−)(x, e, t) = ψ
(−)
1 (t)φ1 + ψ

(−)
2 (t)φ2 M�!GGN

��
�� ��� 
� ��
��
 � ��� 	�	�	� ��� 
5���� 1 �� 2' �� ���� ������&�� 
�� 6����	���

5���� 8 �� 	������ � ��� 
�� ����� ����	@���� 1 �� 2 9 ψinitial
final ! �	 
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 � ��� 	�	�	�

��� 
5���� � �
��� 
�� 6����	��� 5���� ��� 
5�� ��������� ���� ������ ���

ψ1
1(t) =

1

2

(
ψ

(+)
1 (t) + ψ

(−)
1 (t)

)
M�!G�N

ψ1
2(t) =

1

2

(
ψ

(+)
2 (t) + ψ

(−)
2 (t)

)
M�!G�N

�	 
� ��
��
 � ��� 	�	�	� ��� 
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ψ2
1(t) =

1

2

(
ψ

(+)
1 (t) − ψ

(−)
1 (t)

)
M�!GDN

ψ2
2(t) =

1

2

(
ψ

(+)
2 (t) − ψ

(−)
2 (t)

)
M�!GKN

(� ���� �
��� �� ��	�� 
� ���	�� � ������	
	�� �� 
� ����� 8 �� 	������ � ���
�

������! (� ���� 	�	 
��� 6����
� 8 �� 	������ � ���
������ ��� 
� ��� 5�� ��
��




D�����	��� '� ������� ��� ���(����	��� �����	���� �� �����)	���	���

	�	�	� ��� 
5���� � M;]�'� ��� 
5���� @��
N 9

R2
j = R

(+)2
j +R

(−)2
j + 2R

(+)
j R

(−)
j cos[(S

(+)
j − S

(−)
j )/�] M�!GIN

Sj

�
= arctan

⎡
⎢⎢⎣
R

(+)
j sin

(
S

(+)
j

�

)
+R

(−)
j sin

(
S

(−)
j

�

)

R
(+)
j cos

(
S

(+)
j

�

)
+R

(−)
j cos

(
S

(−)
j

�

)
⎤
⎥⎥⎦ M�!GFN
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�� � ������	�
 �����	��� ����	�����
 Q12 ��� 
5�����	�� *�! �!�� ������	�� 
�

�����	������ � 
� ���	�� ρ2 �� � 
� ����� S2 ��� 
� ��	

� � 
5���� M�N M/	�! �!�N! "
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λ12 = λ21 M�!��N
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ρ2/ρ1' ��� ���&�	�� 	������
��	�� ��� 
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H = − �
2

2mx

∂2

∂x2
− �

2

2my

∂2

∂y2
+

(
V11(x, y) V12(x, y)

V21(x, y) V22(x, y)

)
M�!��N

(� ������� 	�	 ��� 
�� ���������� . �� � ���� �������
�� �� �� ���� ��� ��� ����
���

��� 
� ����� 5�����	� �	���	���!

,� ����
��	�� � 
5�����	�� � ����J	���� ���� ��� E��	
���	�� ���� �� ����

�3�� � �	. �����	��� ����
��� ���� ������ ���;����	�� M������ ��5��� ���;����	��

��� ����
�� ��. ������ ���;����	��� � �<�� ����' ��	� ����	 8 ��

�� � 
5�����

����N! %��� ���������� 
�� �����	��� ���� 
5���� �' 
�� �����	��� ���� 
5���� � ����

���
�����!

W P����	��� ���� 
�� ���	�	���

dx1

dt
= px1/m M�!��N

dy1

dt
= py1/m M�!�GN

W P����	��� ���� 
�� 	���
�	���

dpx1

dt
= fCx11 + fQx11 + fQx12 M�!��N

dpy1

dt
= fCy11 + fQy11 + fQy12 M�!��N

W P����	�� ���� 
� �����

dS1

dt
=
p2

x1

2m
+
p2

y1

2m
− V11 −Q11 −Q12 M�!�DN
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W P����	�� ���� 
� ���	��

dρ1

dt
= −ρ1

−→∇ · −→v1 − λ12 = −ρ1(∂xvx1 + ∂yvy1) − λ12 M�!�KN

2&�� 
�� ������	�
� �����	���� 	������. �� ���	������. �@�	� ��� 9

Q11 = (−�
2/2mx)(∂

2
xρ

1/2
1 )/(ρ

1/2
1 ) + (−�

2/2my)(∂
2
yρ

1/2
1 )/(ρ

1/2
1 )

Q12 = V12(
ρ2

ρ1
)1/2cos(Δ)
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������ β �� � ���	�	�� 	�	�	�
� x0

χ(x, t = 0) = G(x, β, x0)e
ikx = (

β

2π
)1/4exp

{
−β

2
(x− x0)

2

}
eikx M�!�N
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� � E =

�
2k2/2m = 3000cm−1 �� ��� ������	
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V11(x) = (−c11(x)/2)(1 + Tanh(x− a)) M�!�N

V22(x) = c22 M�!DN

V12(x) = V21(x) = c12exp(−β12(x− x0)
2) M�!KN
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c11 2000cm−1ou 8000cm−1

c22 10cm−1

c12 500cm−1

β12 3.0u.a.
a −1.0u.a.
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�N
m 2000u.a. M ����N
P1, P2 0.5 M������	
	�� �� ����� � �� �N
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%����� � ���;����	��� �� ��
15 0.150 0.858
55 0.147 0.853
85 0.148 0.854
121 0.155 0.846
151 0.147 0.853
201 0.147 0.853
501 0.147 0.853
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√
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√
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A 2.2782 × 10−2

B 2.2782 × 10−2

α 2.0
q1 5.5
D 1.8225 × 10−2

β 1.0
q2 5.8
V0 1.2 × 10−3

c 4.0
qc 6.15315
φ 0
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�� ������� 5���� 	�	�	��.
E 0 MP����	� �	���	���N
β1, β2 6.32 M,������ �� �����	�����N
m 1 × 104 M ����N
phi 0 M��������N
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�N
nbtraj 46 M%����� � ���;����	���N
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� ��������� � 	����	��	��' 	
 �5��	� � ��� �����
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� CH3! ���	 	��
	��� ��� 
� ����3�� �����<��� ���
	�� ��� ��� ��
���
� ������

��	����	���! ���� �� ��3
�' 
�� G ������ H ��� ���	��� ����� �� ���������� X

����� ��� ����� � 3mH �	��� ������ �� ������ � ����� ������ ��. ���	� ������!
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H(r, R) =
P 2

R

2μI−CH3

+
P 2

r

2μCH3

+

(
V1 V12

V21 V2

)
M�!��N



,�,� �����
�� �� 	����� �� ����$�� *ICH3+ ���

a11 51.53 β11 1.64 kf 0.036225
a12 25.15 β12 1.3 ε0 0.034642
a21 0.71398 β13 1.4 r0 0.619702
a22 0.82978 β21 0.38597 R0 4.16799
a23 0.048149 β22 1.5 R02 4.5
b12 0.00226 β23 1.5 R012 4.2

β24 0.5
γ12 0.5

���� �!� W X�
���� �����	���� �� ������	�
� � 	���� � �����
�

�&�� μI−CH3 �� μCH3 
�� ������ ���	��� �@�	�� ���

μI−CH3 =
mI(mC +mH3)

mI +mC +mH3

M�!�DN

��

μCH3 =
mCmH3

mC +mH3

. M�!�KN

,�� ������	�
� ���� �@�	� ��� 
� �����������	�� 	����	��� �� ���� 	���� � 
5���	�
�

� 1�� �� �����: R�KS!

V1(r, R) = a11exp(−β11R) +
1

2
[kf + a12exp(−β12R)]

× {r − r0exp[−β13(R−R0)]}2
M�!�IN

V2(r, R) = a21exp(−β21R)/1 + exp[β22(R−R02)]

+ a22exp(−β23rx) + a23exp(−β24rx)

+
1

2
kfr

2 − ε0

M�!�FN

V12(R) = V21(R) = b12exp(−γ12(R−R012)) M�!��N

�&�� rx = R− 0.20218r 
� 	������ C − I ���� ICH3!
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�	6 ��
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� ��������� R! ,� ����� ����� ��� ��

���	

����� ������	��� ��
�� 
� ��������� r �&�� ��� ��������� � 6���� �������

� 
� ��������� R' �&�� ��� ���	�	�� 5���	
	��� ���	�	� � ���	3�� 8 ������	��
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	��� � ��	��
 CH3

��	 ��� �
���	��! ,�� �������� � V1 �� V2 ���� ������� ��� 
� @���� /	�! �!G�! ,�

6���� � 
� 6����	�� 5��� � 
5���� 6��������
 � ��� �����	��� ��� ����	�� R�DS'

�� ��� ����� ���

ψfond = exp[−1

2
(Q2

1 +Q2
2)] M�!��N

�A Q1 �� Q2 ���� �� ���������� ���� 	����	���! ,� �����6�����	�� ����� ���

���������� ���� 	����	��� �� 
�� ���������� � 0����	 ��� ���� ��	
	���� ���

�@�	� ��� 
� ����	�� � ����������

(
Q1

Q2

)
=

(
7.830 −0.1762

0.6183 4.939

)(
R−R0

r − r0

)
M�!��N

,� 6����	�� 5��� 	�	�	�
� �&��	� <��� �	 
5�� ���	� �	������. 
� ����	� � 
� 6����	��
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b(n, j)S1+jC1+n−j

]
MD!KN

∂tSm = − 1

2m

[
m∑

j=0

b(m, j)S1+jS1+m−j

]

+
�

2

2m

[
Cm+2 +

m∑
j=0

C1+jC1+m−j

]
− Vm
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∂tC2 = − 1

2m
[S4 + 2(C1S1)2] MD!FN

= − 1

2m
[S4 + 2(C3S1 + 2C2S2 + C1S3)]. MD!��N
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C(x, t) =
K∑

k=0

1

k!
ck(t)(x− x0)

k, S(x, t) =
L∑

k=0

1

k!
sk(t)(x− x0)

k MD!��N
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dCn

dt
= − 1

2m
[Sn+2 + 2(C1S1)n] + ẋC1+n MD!��N

dSn

dt
= − 1

2m
(S1)

2
n +

�
2

2m
[Cn+2 + (C1)

2
n] − Vn + ẋS1+n. MD!�GN
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dC

dt
= − 1

2m
[S2 + 2C1S1] + ẋC1 MD!��N

dS

dt
= − 1

2m
(S1)

2
n +

�
2

2m
[C2 + (C1)

2] − V + ẋS1 MD!��N

8 
5���� 1'

dC1

dt
= −S1C2 + S2C1

m
+ ẋC2 MD!�DN

dS1

dt
= −S1S2

m
+

�
2

2m
[2C1C2] − V1 + ẋS2 MD!�KN

�� 8 
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dC2

dt
= − 2

m
C2S2 MD!�IN

dS2

dt
= −S

2
2

m
+

�
2

2m
[C2

2 ] − V2. MD!�FN
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dρi

dt
= −ρi∇ · vi − λij MD!��N

,5���	&�
���� ����� 
� ���	�� �� 
� �����	�� C ��� ����� ��� 
� ��
��	��

ρi = exp(2Ci) MD!��N
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5�����	�� *�! D!��' �� ���	��� ���3�
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dC(a)

dt
= − 1

2m
[S

(a)
2 +2(C

(a)
1 S

(a)
1 )]−V (a)(b)

(
ρ(b)

ρ(a)

) 1
2

sin(S(a)−S(b))+ ẋ(a)C
(a)
1 MD!��N

(� ��	
	�� 	�	 
� �����	�� (a) �� (b) ���� ��	���� �������	&����� 
�� ����� i �� j!
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dS(a)

dt
= −S

(a)
1 S

(a)
1

2m
+

1

2m
[C

(a)
2+n+C

(a)
1 C

(a)
1 ]−V (a)(b)

(
ρ(b)

ρ(a)

) 1
2

cos(S(a)−S(b))−V (a)+ẋ(a)C
(a)
1

MD!�GN

*� ��	&��� 
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dC
(a)
n

dt
= − 1

2m

[
S

(a)
2+n + 2(S

(a)
1 C

(a)
1 )n

]
+ ẋ(a)C

(a)
1+n

−
[
V (a)(b)

(
ρ(b)

ρ(a)

) 1
2

sin(S(a) − S(b))

]
n

MD!��N

dC
(b)
n

dt
= − 1

2m

[
S

(b)
2+n + 2(S

(b)
1 C

(b)
1 )n

]
+ ẋ(b)C

(b)
1+n

+

[
V (b)(a)

(
ρ(a)

ρ(b)

) 1
2

sin(S(a) − S(b))

]
n

MD!��N



��D ����	��� 0� ������� �� ����� ��	�� ��� ���	���� *���+

dS
(a)
n

dt
= − 1

2m
(S

(a)
1 S

(a)
1 ) +

1

2m

[
C

(a)
2+n + (C

(a)
1 C

(a)
1 )

]
− V (a)

n + ẋ(a)S
(a)
1+n

−
[
V (a)(b)

(
ρ(b)

ρ(a)

) 1
2

cos(S(a) − S(b))

]
n

MD!�DN

dS
(b)
n

dt
= − 1

2m
(S

(b)
2 S

(b)
1 ) +

1

2m

[
C

(b)
2+n + (C

(b)
1 C

(b)
1 )

]
− V (b)

n + ẋ(b)S
(b)
1+n

−
[
V (b)(a)

(
ρ(a)

ρ(b)

) 1
2

cos(S(a) − S(b))

]
n

MD!�KN
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d

dt
=

∂

∂t
+ ẋ · ∇ MD!�IN
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C(x, t) =
∑K

k=0
1
k!
ck(t)(x− x0)

k' S(x, t) =
∑L

k=0
1
k!
sk(t)(x− x0)

k S ������ � ������
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