
ЛЕКЦИЯ 1

ТЕОРИЯ ВОЗМУЩЕНИЙ

В квантовой механике существует небольшое число задач, которые имеют физический
смысл и могут быть решены точно. Физический смысл имеют следующие основные за-
дачи:

• Задача о движении свободной частицы;

• Гармонический осциллятор;

• Задача о движении в кулоновском потенциале.

Для других взаимодействий не существует точного решения и, следовательно, не су-
ществует метода точного решения уравнения Шредингера. В этом случае применяются
приближенные методы, такие как:

• Теория возмущений;

• Квазиклассическое приближение;

• Вариационный метод,

каждый из которых основан на определенных допущениях.
Рассмотрим подробнее эти методы. Аналогично уравнению Шредингера, которое мо-

жет быть стационарным (если гамильтониан не зависит от времени) или нестационар-
ным (если гамильтониан зависит от времени), теория возмущений также рассматрива-
ется различно в стационарном и нестационарном случае.

1. Стационарная теория возмущений. Невырожден-
ный случай

В стационарной теории возмущений рассматривается стационарное уравнение Шредин-
гера, причем для одного уровня энергии возможно существование нескольких волновых
функций.
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Рассмотрим вначале невырожденный случай, когда каждому значению энергии со-
ответствует только одна волновая функция:

𝐸 → Ψu�.

Пусть есть некоторый гамильтониан �̂� (0), для которого известно решение стационар-
ного уравнения Шредингера. Это означает, что существует некоторая волновая функ-
ция ∣𝑛(0)⟩ для 𝑛-ого энергетического уровня такая, что

�̂� (0) ∣𝑛(0)⟩ = 𝐸(0)
u� ∣𝑛(0)⟩ . (1.1)

Энергетический спектр и соответствующие волновые функции известны, например,
для оператора Гамильтона свободной частицы, гармонического осциллятора или движе-
ния в кулоновском потенциале.
Пусть теперь существует некоторый гамильтониан �̂�, состоящий из гамильтониа-

на �̂� (0) и добавки 𝜆 ̂𝑉 , которая называется возмущением:

�̂� = �̂� (0) + 𝜆 ̂𝑉 ,

где 𝜆 — константа связи,
̂𝑉 — некоторый оператор, не зависящий от времени.

Найдем решение следующего уравнения:

�̂� |𝑛⟩ = 𝐸u� |𝑛⟩ , (1.2)

то есть уровни энергии 𝐸u� и соответствующие им волновые функции

Ψu� = ⟨ ⃗𝑟| 𝑛⟩.

В теории возмущений рассматривается случай, когда константа взаимодействия 𝜆
мала по сравнению с единицей:

𝜆 → 0. (1.3)

В этом случае
�̂� → �̂� (0), 𝐸u� → 𝐸(0)

u� ,

а волновые функции становятся такими, как если бы возмущения не было:

Ψu� → Ψ(0)
u� .

Спектр гамильтониан �̂� (0) представлен на рисунке 1.1. Ожидается, что при

𝜆 ≠ 0,

некоторым образом изменятся.
Теория возмущений может быть применена при решении задач в случае, если выпол-

нены два условия:
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Рис. 1.1

1. Уровни энергии не перемешиваются. Это означает, что ситуация, когда при всех

𝜆 < 𝜆∗ ⇒ 𝐸1 < 𝐸2,

а при
𝜆 > 𝜆∗ ⇒ 𝐸1 > 𝐸2,

недопустима (см. риc. 1.2).

2. Пусть при сохранении упорядоченности спектра существует набор волновых функ-
ций для гамильтониана �̂� (0)

∣𝑛(0)⟩ ,
то есть базис состояний для задачи о стационарном уравнении Шредингера при

𝜆 = 0.

Любое квантовое состояние может быть построено из решения стационарного урав-
нения Шредингера с гамильтонианом �̂� (0). Будем считать, что при

𝜆 ≠ 0

базис ∣𝑛(0)⟩ сохраняется.
Это означает, что волновые функции, возникающие при решении стационарного
уравнения Шредингера (1.2), могут быть разложены по базису ∣𝑛(0)⟩, то есть по
базису, который существовал до введения возмущения.

Данное предположение является нетривиальным. Таким образом, если после вве-
дения возмущения спектр изменился настолько, что полученные состояния не могут
быть разложены по базису ∣𝑛(0)⟩ (например, энергетический спектр из дискретного стал
непрерывным), то теория возмущений не может быть использована.
При выполнении условия (1.3) получающиеся уровни энергии могут быть представ-

лены в виде ряда по степеням 𝜆:

𝐸u� = 𝐸(0)
u� +

∞

∑
u�=1

𝜆u�𝜀u�,

где 𝜀u� — неизвестные коэффициенты, которые необходимо найти для решения задачи в
рамках теории возмущений.
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Рис. 1.2

Казалось бы, волновые функции также могут быть представлены следующим обра-
зом:

|𝑛⟩ = ∣𝑛(0)⟩ +
∞

∑
u�=1

𝜆u� ∣𝑛(u�)⟩ , (1.4)

где ∣𝑛(u�)⟩ — поправка 𝑝-ой степени по константе связи к волновой функции.
Поправка ∣𝑛(u�)⟩, согласно второму допущению теории возмущений, может быть раз-

ложена по базису ∣𝑛(0)⟩. Поиск этих поправок — нетривиальная задача, поскольку урав-
нение Шредингера является линейным.
Рассмотрим некоторую функцию

𝑓(𝜆) −−−→
u�→0

1.

Следовательно, ее можно представить в следующем виде:

𝑓(𝜆) = 1 +
∞

∑
u�=1

𝜆u�𝑓u�.

Если для стационарного уравнения Шредингера существует решение (1.4), то мож-
но записать еще одно решение, которое будет удовлетворять тому же стационарному
уравнению Шредингера с той же самой энергией:

|𝑛⟩ → 𝑓(𝜆) |𝑛⟩ . (1.5)

В этом случае степенной ярд разложения волновой функции может перестроиться
произвольным образом. Чтобы избавиться от этого эффекта и упростить все последую-
щие выкладки, будем пользоваться следующим методом.
Зафиксируем проекцию состояния |𝑛⟩, являющегося решением стационарного урав-

нения Шредингера, на исходную волновую функцию:

⟨𝑛(0)∣ 𝑛⟩ = 1. (1.6)

Нормировку состояния |𝑛⟩ в этом случае будет рассмотрена позднее. С помощью
условия (1.6) можно избавиться от произвольных перестановок (1.5) при введении функ-
ции 𝑓(𝜆).
В случае, когда

𝜆0 = 1,
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согласно формуле (1.4)
⟨𝑛(0)∣ 𝑛⟩ = 1 ⇒ |𝑛⟩ = ∣𝑛(0)⟩ .

При
𝜆1 = 𝜆,

согласно разложению (1.4)

⟨𝑛(0)∣ 𝑛⟩ = ⟨𝑛(0)∣ {∣𝑛(0) + 𝜆 ∣𝑛(1)⟩⟩} = 1 ⇒ 𝜆 ⟨𝑛(0)∣ 𝑛(1)⟩ ≡ 0.

Продолжая аналогичные рассуждения для более высоких порядков 𝜆 получим, что
проекции поправок любой степени на исходную волновую функцию тождественно равны
нулю:

⟨𝑛(u�)∣ 𝑛(0)⟩ ≡ 0, 𝑖 = 1, 2, 3, …

Это означает, что волновая функция исходного состояния не «перемешивается» с по-
правками, то есть амплитуда вероятности найти среди них волновую функцию основного
состояния равна нулю.
Подставляя в стационарное уравнение Шредингера

�̂� |𝑛⟩ = 𝐸u� |𝑛⟩

выведенные ранее соотношения, получим:

{�̂� (0) + 𝜆 ̂𝑉 } ⋅ {∣𝑛(0)⟩ +
∞

∑
u�=1

𝜆u� ∣𝑛(u�)⟩} =

= {𝐸(0)
u� +

∞

∑
u�=1

𝜆u�𝜀u�} ⋅ {∣𝑛(0)⟩ +
∞

∑
u�=1

𝜆u� ∣𝑛(u�)⟩} (1.7)

Рассмотрим получившееся выражение подробно для каждой степени 𝜆. Рассмотрим
сначала случай

𝑝 = 0.

В этом случае получим стационарное уравнение Шредингера (1.1):

𝜆0 ∶ �̂� (0) ∣𝑛(0)⟩ = 𝐸(0)
u� ∣𝑛(0)⟩ . (1.8)

При
𝑝 = 1

получим поправку первого порядка к волновой функции (на самом деле, в выражении
ниже множитель 𝜆 возникает перед скобками в обеих частях равенства, поэтому сокра-
тим на него в уме):

𝜆1 ∶ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ + ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝐸(0)
u� ∣𝑛(1)⟩ + 𝜀1 ∣𝑛(0)⟩ . (1.9)

Рассмотрим подробнее уравнение (1.9). Оно является неоднородным, поскольку в
него входит не только искомая поправка ∣(1)⟩, но и исходная волновая функция ∣𝑛(0)⟩.
Если убрать слагаемые, пропорциональные ∣𝑛(0)⟩, то получим стационарное уравнение
Шредингера для волновой функции ∣𝑛(1)⟩ с гамильтонианом �̂� (0)

u� и энергией 𝐸(0)
u� .
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В общем случае решение неоднородного уравнения представляет собой сумму общего
решения однородного уравнения и частного решения неоднородного уравнения. Реше-
нием однородного уравнения, очевидно, является исходная волновая функция ∣𝑛(0)⟩.
Поэтому, согласно условию (1.6), однородное уравнение Шредингера можно не рас-

сматривать, так как коэффициент при этом решении будет обязательно равен нулю
(поправки ортогональны исходной волновой функции).
При некотором ненулевом значении 𝑝 уравнение (1.9) примет следующий вид:

𝜆u� ∶ �̂� (0) ∣𝑛(u�)⟩ + ̂𝑉 ∣𝑛(u�−1)⟩ = 𝐸(0)
u� ∣𝑛(u�)⟩ + 𝜀1 ∣𝑛(u�−1)⟩ + ⋯ + 𝜀u� ∣𝑛(0)⟩ . (1.10)

Таким образом, уравнения (1.8) – (1.10) представляют собой систему рекуррентных
уравнений. При 𝜆0 решение считается известным. Подставляя в неоднородное уравне-
ние (1.9) известное решение ∣𝑛(0)⟩, найдем поправку 𝜀1 и волновую функцию |𝑛⟩(1).
В случае уравнения 𝑝-ого порядка все члены в уравнении (1.10) кроме ∣𝑛(u�)⟩ и 𝜀u�

считаются известными из предыдущих 𝑝 уравнений.
Из системы рекуррентных соотношение легко получить выражение для поправки.

Спроецируем уравнение (1.9) на ⟨𝑛(0)∣ (домножим слева на бра-вектор состояния ⟨𝑛(0)∣),
получим:

⟨𝑛(0)∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ + ⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑛(0)∣ 𝑛(1)⟩ + 𝜀1 ⟨𝑛(0)∣ 𝑛(0)⟩. (1.11)

В этом выражении, согласно (1.6),

⟨𝑛(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 0,

поскольку поправки ортогональны исходной функции.
Поскольку базис ∣𝑛(0)⟩ является ортонормированным, то, в силу определения орто-

нормированного базиса, квадрат модуля волновой функции (вероятность обнаружить
частицу в этом состоянии) равен единице:

⟨𝑛(0)∣ 𝑛(0)⟩ = 1.

Величина
⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝑉u�u�

является диагональным матричным элементом возмущения.
В оставшемся нерассмотренном слагаемом в уравнении (1.11) гамильтониан является

эрмитовым оператором, поэтому:

⟨𝑛(0)∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ = ⟨�̂� (0)𝑛(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑛(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 0.

Таким образом, выражение (1.11) примет следующий вид:

𝜀1 = ⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝑉u�u�. (1.12)

Получим теперь величину коэффициента 𝜀u� для поправки 𝑝-ого порядка. Это легко
сделать по нескольким причинам. Во-первых, в выражение (1.10) входит оператор Га-
мильтона �̂� (0), проекция которого на исходное состояние ⟨𝑛(0)∣ будет в точности равна
первому слагаемому в правой части выражения (1.10):

⟨𝑛(0)∣ �̂� (0) ∣𝑛(u�)⟩ = ⟨�̂� (0)𝑛(0)∣ 𝑛(u�)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑛(0)∣ 𝑛(u�)⟩.
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Второе слагаемое в правой части выражения (1.10) будет представлять собой матрич-
ный элемент возмущения между исходной волновой функцией и поправкой предыдущего
порядка 𝑝 − 1, которая считается известной. Все поправки в правой части (1.10) ортого-
нальны исходной волновой функции ⟨𝑛(0)∣ кроме последнего слагаемого, поэтому легко
найти:

𝜀u� = ⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(u�−1)⟩ . (1.13)

Выражения (1.12), (1.13) являются основными формулами стационарной теории воз-
мущений в невырожденном случае. Рассмотрим как с помощью поправок к энергии

𝜀1, 𝜀2, … , 𝜀u�

найти волновую функцию.
Проделаем это в явном виде для 𝜆1. Для нахождения поправки первой степени и

волновой функции предположим, что базис исходной задачи ∣𝑛(0)⟩ остается базисом и
при внесении поправок. Следовательно, волновую функцию ∣𝑛(1)⟩ можно разложить по
этому базису:

∣𝑛(1)⟩ = ∑
u�

∣𝑘(0)⟩ ⟨𝑘(0)∣ 𝑛(1)⟩ = ∑
u�

∣𝑘(0)⟩ 𝐶u�.

Согласно условию (1.6), в этой сумме не может быть слагаемого при

𝑘 = 𝑛,

следовательно
∣𝑛(1)⟩ = ∑

u�≠u�
∣𝑘(0)⟩ 𝐶u�.

Чтобы найти коэффициенты 𝐶u�, рассмотрим уравнение (1.9). Спроецировав его на
произвольное состояние, которое содержится в спектре исходной задачи, получим:

⟨𝑘(0)∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ + ⟨𝑘(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑘(0)∣ 𝑛(1)⟩ + 𝜀1 ⟨𝑘(0)∣ 𝑛(0)⟩, 𝑘 ≠ 𝑛, (1.14)

где
⟨𝑘(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = 𝑉u�u�

является некоторым матричным элементом (комплексным числом).
Когда выполняется условие

𝑘 ≠ 𝑛,

в силу того, что базис является ортонормированным, то

⟨𝑘(0)∣ 𝑛(0)⟩ = 0.

Величина
⟨𝑘(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 𝐶u�

есть не что иное, как искомый коэффициент.
Поскольку гамильтониан является эрмитовым оператором, то, перенеся гамильтони-

ан в первом слагаемом в уравнении (1.14), получим:

⟨𝑘(0)∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ = ⟨�̂� (0)𝑘(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑘(0)∣ 𝑛(1)⟩ = 𝐸(0)

u� 𝐶u�.
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Следовательно, выражение (1.14) примет следующий вид:

𝐶u� = 𝑉u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

⇒ ∣𝑛(1)⟩ = ∑
u�≠u�

𝑉u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

∣𝑘(0)⟩ .

Это выражение является основной формулой для поправки к волновой функции в
стационарной невырожденной теории возмущений. Пользуясь ранее полученными фор-
мулами, можно вычислить поправку второго порядка. Эту поправку необходимо вычис-
лять в случае, когда первая поправка первого порядка равна нулю.
Возможны более сложные случаи, например, атом гелия, когда приходится вычис-

лять поправки восьмого порядка. Коэффициент 𝜀2 определяется следующим образом:

𝜀2 = ⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(1)⟩ = ∑
u�≠u�

𝑉u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑘(0)⟩ = ∑
u�≠u�

𝑉u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

𝑉u�u�.

Оператор Гамильтона �̂� является эрмитовым оператором, поэтому оператор возму-
щения ̂𝑉 также является эрмитовым оператором:

̂𝑉 † = ̂𝑉 ,

а константа взаимодействия 𝜆 является вещественным числом.
Из этого следует, что

⟨𝑘(0)∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0)⟩ = ⟨𝑛(0)∣ ̂𝑉 † ∣𝑘(0)⟩ ⇒ 𝑉 ∗
u�u� = 𝑉u�u�.

Следовательно, окончательная формула для поправки второго порядка будет иметь
следующий вид:

𝜀2 = ∑
u�≠u�

𝑉u�u�𝑉 ∗
u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

= ∑
u�≠u�

|𝑉u�u�|2

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

.

Воспользовавшись рекуррентными соотношениями, можно вычислить поправку лю-
бого порядка. Допустим, что минимальное значение энергии равно 𝐸(0)

u� :

min 𝐸 = 𝐸(0)
u� .

В этом случае поправка второго порядка к основному состоянию всегда неположи-
тельна

𝜀2 ⩽ 0,

поскольку
|𝑉u�u�|2 ⩾ 0, 𝐸(0)

u� − 𝐸(0)
u� < 0.

Таким образом, если поправка к основному состоянию по какой-либо причине ока-
зывается равной нулю, то основное состояние всегда сдвинуто вниз. Первая поправка
обычно оказывается равной нулю при наличии некоторой симметрии в системе.
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2. Критерий применимости
Рассмотрим поправку первого порядка к волновой функции:

∣𝑛(1)⟩ = ∑
u�≠u�

𝑉u�u�

𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u�

∣𝑘(0)⟩ . (1.15)

Эта поправка является «примесью», возникшей из волновых функций с других уров-
ней энергии для 𝑛-ого уровня. В теории возмущений считается, что сдвиг энергетиче-
ского спектра и величина примесей малы.
Обозначим модуль разности энергий Δ𝐸 следующим образом:

Δ𝐸u�u� = |𝐸(0)
u� − 𝐸(0)

u� |.

Чтобы ряд (1.15) сходился и величина примеси была небольшой, необходимо, чтобы

|𝑉u�u�| ≪ Δ𝐸u�u�. (1.16)

Выражение (1.16) является критерием применимости стационарной теории возмуще-
ний в невырожденном случае.

3. Стационарная теория возмущений. Вырожденный
случай

Рассмотрим теперь вырожденный случай, которому соответствует вырождение спек-
тра по энергии. Подействовав оператором Гамильтона �̂� (0) (полученным до включения
возмущения) на волновую функцию, получим несколько волновых функций для энер-
гии 𝐸(0)

u� :
�̂� (0) ∣𝑛(0), 𝑎⟩ = 𝐸(0)

u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ , 𝑎 = 1, 𝑘. (1.17)

Величина 𝑘 носит название «степень вырождения уровня энергии». Будем ре-
шать эту задачу с использованием приближения первого порядка теории возмущений.
Поскольку, по-прежнему,

𝐸u� = 𝐸(0)
u� +

∞

∑
u�=1

𝜆u� ⋅ 𝜀u�,

то в качестве предела при
𝜆 → 0

можно выбрать не просто волновую функцию с номером

𝑎 ∶ 1 ⩽ 𝑎 ⩽ 𝑘,

а некоторую суперпозицию таких волновых функций.
Таким образом, решение для 𝑛-ого уровня энергии представляется в следующем виде:

|𝑛⟩ =
u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ +
∞

∑
u�=1

𝜆u� ∣𝑛(u�)⟩ . (1.18)
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Зафиксировать коэффициенты в выражении (1.18) будет сложнее, чем в случае невы-
рожденного спектра. Чтобы избавиться от произвольности в выборе разложения волно-
вой функции по степеням константы связи, запишем, что

⟨𝑛(0), 𝑎∣ 𝑛⟩ = 𝐶u�. (1.19)

Будем считать, что спектр является ортонормированным, то есть

⟨𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(0), 𝑎⟩ = 𝛿u�u�, (1.20)

где 𝛿u�u� — символ Кронекера, который определяется следующим образом:

𝛿u�u� = {
1, 𝑏 = 𝑎,
0, 𝑏 ≠ 𝑎.

Рис. 1.3

Спектр гамильтониана �̂� (0), действующего на 𝑛-ый уровень энергии, имеет кратность
вырождения 𝑘 (см. рис. 1.3). Уравнение Шредингера имеет следующий вид:

�̂� |𝑛⟩ = 𝐸u� |𝑛⟩ .

В первом приближении это уравнение может быть записано следующим образом:

{�̂� (0) + 𝜆 ̂𝑉 } ⋅ {
u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ + 𝜆 ∣𝑛(1)⟩} =

= {𝐸(0)
u� + 𝜆𝜀1} ⋅ {

u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ + 𝜆 ∣𝑛(1)⟩} (1.21)

В данном выражении неизвестной является поправка первого порядка вырождения,
это будет получено в результате преобразований. При рассмотрении уравнения (1.21)
только по нулевой степени 𝜆, получим исходное уравнение Шредингера (1.17).
Оставшаяся часть уравнения (1.21) пропорциональна первой степени константы вза-

имодействия 𝜆. В результате получается следующее нетривиальное уравнение:

̂𝑉
u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ + �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ = 𝐸(0)
u� ∣𝑛(1)⟩ + 𝜀1

u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩ . (1.22)

Из условия (1.19) следует, что, аналогично невырожденному случаю, все поправки
ортогональны исходной волновой функции:

⟨𝑛(0), 𝑎∣ 𝑛(u�)⟩ ≡ 0, 𝑝 = 1, 2, 3, …
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В уравнении (1.22) содержится несколько неизвестных величин. Найдем вначале ве-
личину 𝜀1. Аналогично невырожденному случаю, спроецируем это уравнение на бра-
вектор состояния ⟨𝑛(0), 𝑏∣.
Поскольку, согласно (1.20), базис является ортонормированным, то в этом случае

уравнение (1.22) принимает следующий вид:

u�

∑
u�=1

𝐶u� ⟨𝑛(0), 𝑏∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0), 𝑎⟩ + ⟨𝑛(0), 𝑏∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ =

= 𝐸(0)
u� ⋅ ⟨𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(1)⟩ + 𝜀1

u�

∑
u�=1

𝐶u� ⟨𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(0), 𝑎⟩. (1.23)

Введем следующие обозначения для матричного элемента в этом выражении. Обо-
значим

⟨𝑛(0), 𝑏∣ ̂𝑉 ∣𝑛(0), 𝑎⟩ = 𝑉u�u�,

причем матрица возмущения имеет размерность 𝑘 × 𝑘.
Второе слагаемое в левой части уравнения (1.23) можно преобразовать, перенеся

эрмитов оператор �̂� (0) влево. В этом случае

⟨𝑛(0), 𝑏∣ �̂� (0) ∣𝑛(1)⟩ = ⟨�̂� (0)𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(1)⟩ = 𝐸(0)
u� ⟨𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(1)⟩ = 0.

Во втором слагаемом в правой части выражения (1.23), согласно (1.20)

⟨𝑛(0), 𝑏∣ 𝑛(0), 𝑎⟩ = 𝛿u�u�,

поэтому уравнение (1.23) примет следующий вид:

u�

∑
u�=1

𝐶u�{𝑉u�u� − 𝜀1𝛿u�u�} = 0. (1.24)

Это уравнение показывает, что результатом действия матрицы ̂𝑉 размером 𝑘 × 𝑘 на
вектор ⃗𝐶 является сам вектор ⃗𝐶, умноженный на некоторую константу 𝜀1:

̂𝑉u�×u� ⋅ ⃗𝐶 = 𝜀1
⃗𝐶, ⃗𝐶 = ⎛⎜

⎝

𝐶1
⋮

𝐶u�

⎞⎟
⎠

;

Следовательно, уравнение (1.24) является уравнением на собственные значения. Для
того, чтобы коэффициенты 𝐶u� определяли предел при

𝜆 → 0,

эти коэффициенты должны образовывать собственный вектор матрицы возмущений.
Задачу о нахождении собственных векторов для матрицы легко решить следующим

образом, приравняв к нулю детерминант:

det( ̂𝑉u�×u� − 𝜀1) = 0. (1.25)
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Если этот детерминант окажется не равным нулю, то задача имеет только тривиаль-
ное решение, когда все собственные вектора являются нулевыми:

⃗𝐶 = 0.

Уравнение (1.25) носит название «секулярное уравнение». Напомним, что при

𝜆 = 0

существовало вырождение кратности 𝑘 для энергии 𝐸(0)
u� .

При
𝜆 ≠ 0

необходимо решить секулярное уравнение (1.25) и найти собственные значения 𝜀1.

Рис. 1.4

Кратность вырождения собственных значений неизвестна и зависит от матрицы воз-
мущений ̂𝑉 . В общем случае будет наблюдаться разброс уровней энергии (см. рис. 1.4),
то есть вырождение «снимается» полностью либо частично (если собственные значе-
ния 𝜀1 являются вырожденными).
Перейдем от базиса ∣𝑛(0), 𝑎⟩ к базису ∣�̃�(0), 𝑔⟩ такому, что

̂𝑉 ∣�̃�(0), 𝑔⟩ = 𝜀(u�)
1 ∣𝑛(0), 𝑔⟩ , 𝑔 = 1, 𝑘.

Таким образом, в первом порядке теории возмущений вырождение спектра может
полностью либо частично сниматься, а возникающие волновые функции

u�

∑
u�=1

𝐶u� ∣𝑛(0), 𝑎⟩

называются правильными волновыми функциями ведущего приближения.
На самом деле, волновые функции ведущего приближения могут быть выбраны ина-

че. В этом случае получится противоречие с уравнением Шредингера в первом порядке
по возмущению (в нулевом приближении разницы в выборе волновых функций не при-
водит к противоречию).
Таким образом, правильные волновые функции ведущего приближения являются

собственными функциями матрицы возмущения ̂𝑉u�×u� и определяют поправки к энергии
первого порядка. Последующие порядки теории возмущений в случае вырожденного
спектра на лекциях рассмотрены не будут.
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4. Нестационарная теория возмущений
В стационарной теории возмущений предметом изучения являются спектр и волновые
функции стационарного состояния. Рассмотрим, что является предметом изучения в
нестационарной теории возмущений.
Пусть есть некоторый гамильтониан �̂�, являющийся суммой стационарного опера-

тора Гамильтона �̂� (0) и нестационарного оператора ̂𝑉 (𝑡):

�̂� = �̂� (0) + 𝜆 ⋅ ̂𝑉 (𝑡), 𝜆 → 0.

В силу того, что гамильтониан системы �̂� в этом случае зависит от времени, энергия
системы не сохраняется. Следовательно, предметом изучения в нестационарной теории
возмущений является эволюция состояний. Чтобы спектр системы не перестроился,
величину 𝜆 снова будем считать малой константой связи:

𝜆 → 0.

Если константа связи равна нулю

𝜆 = 0,

то нестационарное уравнение Шредингера имеет следующий вид:

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

|𝑖(𝑡)⟩ = ̂𝐻 (0) |𝑖(𝑡)⟩ ,

где |𝑖(𝑡)⟩ — исходное состояние (от англ. initial), зависящее от времени.
Как происходит эволюция состояний в случае, когда оператор Гамильтона системы

не зависит от времени, уже известно:

|𝑖(𝑡)⟩0 = ̂𝑈0(𝑡) |𝑖⟩ ,

где ̂𝑈0(𝑡) — оператор эволюции для гамильтониана �̂� (0),
|𝑖⟩ — состояние в нулевой момент времени (начальное состояние).
Таким образом, эволюция состояния полностью описывается оператором эволю-

ции ̂𝑈0. Решение для оператора эволюции известно и имеет следующий вид:

̂𝑈0(𝑡) = exp (− 𝑖
ℏ

�̂� (0)𝑡) . (1.26)

В случае, если в уравнении Шредингера находится гамильтониан �̂�, то нестационар-
ное уравнение Шредингера будет иметь следующий вид:

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

|𝑖(𝑡)⟩ = �̂� |𝑖(𝑡)⟩ . (1.27)

Формальное решение для этого уравнения известно и выражается с помощью 𝑡-экспоненты,
однако практического применения оно не имеет. В случае теории возмущений решение
будет иметь следующий вид:

|𝑖(𝑡)⟩ = ̂𝑈0(𝑡) |𝑖(𝑡)⟩u�
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при
𝜆 → 0 |𝑖(𝑡)⟩u� → |𝑖⟩ ,

поэтому
|𝑖(𝑡)⟩ = ̂𝑈0(𝑡) |𝑖(𝑡)⟩u� = ̂𝑈0(𝑡) ̂𝑈u�(𝑡) |𝑖⟩ . (1.28)

Такое представление называется представлением взаимодействия, а |𝑖(𝑡)⟩u� —
квантовым состоянием в представлении взаимодействия. Оператор ̂𝑈u�(𝑡), в свою оче-
редь, является оператором эволюции в представлении взаимодейтсвия.
Оператор эволюции удовлетворяет уравнению Шредингера (1.27):

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

̂𝑈0(𝑡) = �̂� (0) ̂𝑈0(𝑡). (1.29)

Рассмотрим, какому уравнению должен удовлетворять оператор

̂𝑈(𝑡) = ̂𝑈0(𝑡) ̂𝑈u�(𝑡).

Из формулы (1.28) видно, что, подействовав оператором ̂𝑈(𝑡) на начальное состо-
яние |𝑖⟩, можно получить состояние |𝑖(𝑡)⟩ в некоторый момент времени 𝑡, поэтому оно
удовлетворяет следующему уравнению:

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

̂𝑈(𝑡) = (�̂� (0) + 𝜆 ̂𝑉 ) ̂𝑈(𝑡). (1.30)

Перейдем от этого уравнения к уравнению для оператора эволюции в представлении
взаимодействия ̂𝑈u�(𝑡) (аргумент 𝑡 в последующих выражениях для краткости опустим).
Преобразуем вначале левую часть уравнения (1.30):

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

( ̂𝑈0
̂𝑈u�) = (𝑖ℏ 𝜕

𝜕𝑡
̂𝑈0) ̂𝑈u� + ̂𝑈0 𝑖ℏ 𝜕

𝜕𝑡
̂𝑈u� .

Из уравнения Шредингера (1.29) известно, что

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

̂𝑈0 = �̂� (0) ̂𝑈0,

следовательно
𝑖ℏ 𝜕

𝜕𝑡
( ̂𝑈0

̂𝑈u�) = �̂� (0) ⋅ ̂𝑈0
̂𝑈u� + ̂𝑈0 𝑖ℏ 𝜕

𝜕𝑡
̂𝑈u� .

Преобразуем теперь правую часть уравнения (1.30):

�̂� ⋅ ̂𝑈 = (�̂� (0) + 𝜆 ̂𝑉 ) ⋅ ̂𝑈0
̂𝑈u� = �̂� (0) ⋅ ̂𝑈0

̂𝑈u� + 𝜆 ̂𝑉 ⋅ ̂𝑈0
̂𝑈u� .

В обеих частях уравнения (1.30), очевидно, возникло одинаковое слагаемое

�̂� (0) ⋅ ̂𝑈0
̂𝑈u� ,

на которое можно сократить.
Это позволяет записать уравнение Шредингера для оператора эволюции в представ-

лении взаимодействия:
̂𝑈0 𝑖ℏ 𝜕

𝜕𝑡
̂𝑈u� = 𝜆 ̂𝑉 ⋅ ̂𝑈0

̂𝑈u� . (1.31)

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


15 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

По определению, оператор эволюции является унитарным, то есть

̂𝑈 †
0

̂𝑈0 = 1.

Домножив уравнение (1.31) на ̂𝑈 †
0 , получим:

𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑡

̂𝑈u� = 𝜆( ̂𝑈 †
0

̂𝑉 ̂𝑈0) ⋅ ̂𝑈u� = 𝜆 ̂𝑉u� ⋅ ̂𝑈u� ,

где
̂𝑉u� = ̂𝑈 †

0
̂𝑉 ̂𝑈0

есть оператор возмущения в представлении взаимодействия.
Таким образом, если

𝜆 = 0,
то оператор ̂𝑉u� — некоторая константа, которую можно найти из граничных условий:

̂𝑈 ∣
u�=0

= 1 = ̂𝑈0∣
u�=0

.

При нулевом значении 𝜆 оператор эволюции в представлении взаимодействия — тож-
дественная единица, что приводит к исходному уравнению (1.26):

̂𝑈 ∣
u�=0

= ̂𝑈0∣
u�=0

= ̂𝑈u� ∣
u�=0

= 1.

Решение уравнения (1.26) в представлении взаимодействия легко представить в виде
ряда по степеням 𝜆. В первом приближении оператор эволюции имеет следующий вид:

̂𝑈u�(𝑡) = 1 − 𝑖
ℏ

𝜆
u�

∫
0

̂𝑉u�(𝑡) 𝑑𝑡 + 𝑂(𝜆2).

Это позволяет узнать, что происходит с квантовыми состояниями при «включении»
некоторого возмущения с малой константой взаимодействия 𝜆. В первом порядке теории
возмущения состояние |𝑖(𝑡)⟩ в представлении взаимодействия 𝐼 будет иметь следующий
вид:

|𝑖(𝑡)⟩u� ≈ |𝑖⟩ − 𝑖
ℏ

𝜆
u�

∫
0

̂𝑉u�(𝑡) 𝑑𝑡 |𝑖⟩ . (1.32)

Рассмотрим действие оператора взаимодействия ̂𝑉u�(𝑡) на начальное состояние |𝑖⟩.
Введем понятие амплитуды квантового перехода 𝐴u�u� как проекцию состояния (1.32)
в представлении взаимодействия на некоторое состояние из исходного спектра ⟨𝑓| (от
англ. final):

𝐴u�u� = ⟨𝑓(𝑡)| 𝑖(𝑡)⟩u� , |𝑓(𝑡)⟩ ≠ |𝑖(𝑡)⟩ . (1.33)

Таким образом, за счет взаимодействия ̂𝑉 исходное состояние может с некоторой ам-
плитудой вероятности превратиться в другое квантовое состояние. Следовательно, при
включении в уравнение Шредингера взаимодействия, зависящего от времени, возмож-
но возникновение квантовых переходов, тогда как в стационарной теории возмущений
наблюдалось только искажение энергетического спектра и волновых функций.
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В качестве константы взаимодействия может выступать, например, электрический
заряд. Например, постоянная тонкой структуры

𝛼 = 𝑒2

4𝜋𝜀0 ⋅ ℏ𝑐
= 1

137

является достаточно малой величиной.
Аналогично этому, в любом другом взаимодействии (например, в слабом) всегда есть

малые параметры, с помощью которых можно определить амплитуду вероятности кван-
тового перехода.
В нашем приближении, если есть состояние, отличное от начального, то они взаимно

ортогональны:
⟨𝑓| 𝑖⟩ = 0.

Следовательно, выражение (1.33) примет следующий вид:

𝐴u�u� ≃ − 𝑖
ℏ

𝜆
u�

∫
0

⟨𝑓| ̂𝑉u�(𝑡) |𝑖⟩ 𝑑𝑡, (1.34)

где ⟨𝑓| ̂𝑉u�(𝑡) |𝑖⟩ — некоторое комплексное число.
Рассмотрим это комплексное число подробнее. По определению оператора возмуще-

ния в представлении взаимодействия:

⟨𝑓| ̂𝑉u�(𝑡) |𝑖⟩ = ⟨𝑓| ̂𝑈 †
0 (𝑡) ̂𝑉 ̂𝑈0(𝑡) |𝑖⟩ . (1.35)

Согласно (1.26)
̂𝑈0(𝑡) |𝑖⟩ = exp (− 𝑖

ℏ
𝐸u�𝑡) |𝑖⟩ , (1.36)

где 𝐸u� — энергия начального состояния.
Энергетический спектр и закон эволюции стационарного состояния со временем, как

было сказано ранее, считается известным. Подействовав оператором ̂𝑈0(𝑡) на конченое
состояние |𝑓⟩, получим:

̂𝑈0(𝑡) |𝑓⟩ = exp (− 𝑖
ℏ

𝐸u�𝑡) |𝑓⟩ ,

и, следовательно
⟨𝑓| ̂𝑈 †

0 (𝑡) = exp (− 𝑖
ℏ

𝐸u�𝑡) ⟨𝑓| . (1.37)

Следовательно, пользуясь выражениями (1.35) – (1.37), можем записать матричный
элемент следующим образом:

⟨𝑓| ̂𝑉u�(𝑡) |𝑖⟩ = ⟨𝑓| ̂𝑉 |𝑖⟩ ⋅ e u�
ℏ (u�u�−u�u�)u�,

где
⟨𝑓| ̂𝑉 |𝑖⟩ = 𝑉u�u�

есть матирчный элемент перехода из начального состояния в конечное.
Следовательно, выражение для амплитуды вероятности квантового перехода (1.34)
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принимает следующий вид в ведущем приближении (линейном по 𝜆) нестационарной
теории возмущений:

𝐴u�u� ≃ − 𝑖
ℏ

𝜆
u�

∫
0

𝑉u�u�(𝑡) eu�u�u�u�u� 𝑑𝑡, (1.38)

где 𝜔u�u� — частота перехода, которая определяется следующим соотношением:

𝜔u�u� = 1
ℏ

(𝐸u� − 𝐸u�).

Выражение (1.38) — основная формула, использующаяся в нестационарной теории
возмущений. Рассмотрим физический смысл квадрата модуля амплитуды вероятности
квантового перехода |𝐴u�u�|2:

|𝐴u�u�|2 = {
вероятность перехода, если спектр дискретный;
плотность вероятности, если спектр непрерывный.
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