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На основе оболочечной модели распределения электронов в атоме получены аналитические выражения и прове-
дена аппроксимация релятивистских хатри-фоковских атомных форм-факторов. В рамках данного подхода выражения 
для атомных потенциалов имеют кулоновский вид с функцией экранирования томас-фермиевского типа. В отличие от 
традиционно используемых моделей число членов в функции экранирования не фиксировано, а определяется количе-
ством оболочек, входящих в электронную конфигурацию заданного атома, т е. номером его периода. Полученные ре-
зультаты применяются для расчета непрерывных потенциалов частиц, каналированных в кристаллах. 

Введение 
Теоретический анализ ориентационных эф-

фектов, связанных с прохождением заряженных 
частиц через кристалл в направлениях, близких к 
направлениям кристаллографических осей (плос-
костей), основывается на понятии непрерывного 
потенциала [1]. Непрерывный потенциал описы-
вает когерентное малоугловое рассеяние канали-
рованной частицы атомами цепочки или плоско-
сти. Для классических частиц это приближение 
справедливо, начиная с килоэлектронвольтного 
диапазона энергий; при каналировании релятиви-
стских пептонов эта модель работает с мегаэлек-
тронвольтных энергий (при условии, что в потен-
циальной яме, образованной стенками канала, 
образуется хотя бы несколько уровней). 

В самом начале расчета непрерывных потен-
циалов лежит идея замены потенциального поля 
кристалла суммой потенциалов изолированных 
атомов, расположенных в узлах кристаллической 
решетки. Помимо того, что в некоторых случаях 
необходимо учитывать тип химической связи ато-
мов [2], точность такого приближения зависит и от 
точности аппроксимации потенциала отдельного 
атома. 

В настоящей работе на основе слэтеровских 
орбиталей получены аналитические выражения и 
проведена аппроксимация расчетных значений 
релятивистских хартри-фоковских атомных форм-
факторов. В рамках этого приближения получены 
выражения для потенциалов, учитывающие обо-
лочечную структуру распределения электронов в 
атоме. Данный подход обеспечивает точность, в 
два-три раза превышающую точность аппрокси-
маций непрерывных потенциалов на основе су-
ществующих моделей. 

I. Теоретический анализ 
Де-бройлевская длина волны частицы, кана-

лированной в кристалле, много меньше расстоя-
ния между атомами, вследствие чего периодич-
ность плоскостей и цепочек кристалла вдоль 
направления движения практически не сказыва-
ется на характере ее движения. Оно определяет-
ся усредненным вдоль направления падения и 
периодическим в поперечной плоскости непре-
рывным потенциалом осей (плоскостей) кристал-
ла. Таким образом, потенциальное поле кристал-

ла при каналировании можно представить в виде 
ряда Фурье по векторам обратной решетки 

K ( r ) = ^ K < , e x p ( ( q r ) , (1) 

где г - радиус-вектор частицы в поперечной 
плоскости. Фурье-компоненты потенциала могут 
быть легко вычислены с помощью расчетных зна-
чений форм-факторов рассеяния электронов 

Mqy 

К = ^ " 2Л-ОТ 
/ Д ч ) , (2) 

где Sq - соответствующий структурный фактор, т 
- масса электрона. 

Поскольку при расчетах по модели Хартри-
Фока волновые функции описываются более точ-
но, чем потенциал, на практике для нахождения 
непрерывного потенциала часто используют 
атомные форм-факторы /^(д), являющиеся фу-
рье-образами пространственной плотности атом-
ных электронов р(г): 

sin(qr) 

J 

(4) 

(3) 

функциональная зависимость между величинами 

/е и / ^ определяется уравнением Пуассона: 

где До - боровский радиус, Z - порядковый номер 
атома. 

В работе [3] приведены значения релятивист-
ских атомных форм-факторов, полученных в при-
ближении Хартри-Фока для атомов с Z=2-92 . Для 
их аппроксимации авторами использовались де-
вятипараметрические выражения вида 

/ f = + (4) 

где s=q/A7r (0<s<2 А'^); а „ Ь„ с - подгоночные па-
раметры. Диапазон изменения s, ограниченный 
сверху 2 А"^ и вполне приемлемый при анализе 
экспериментов по дифракции рентгеновских лу-
чей, когда интенсивность рефлексов бьютро па-
дает с увеличением их порядка, оказывается не-
достаточным для восстановления распределения 
электронной плотности в кристалле. Поэтому для 
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значений s>2 А"̂  (меньших расстояний от атома) 
данная аппроксимация обычно модифицируется 
путем увеличения числа слагаемых [4]. 

Попытки расширить диапазон изменения 
волнового вектора подобным образом, как прави-
ло, встречаются с трудностями. Это обусловлено 
неустойчивостью гауссовой регрессии атомных 
форм-факторов к увеличению числа параметров 
аппроксимации. Дополнительные коэффициенты 
либо вырождаются, либо вклад новых членов 
оказывается пренебрежительно малым. На прак-
тике приходится ограничивать число варьируе-
мых параметров, фиксируя те из них, которые не 
существенны для больших s [4,5], или же прово-
дить подгонку с тем же числом параметров, но с 
меньшей точностью [6]. 

Как показывает анализ, дело здесь не 
столько в ограниченном количестве расчетных 
точек, сколько в недостаточно удачном выборе 
аппроксимирующей функции. Если в (4) перей-
ти от импульсного пространства к координат-
ному (предварительно отбросив постоянный 
член, как не имеющий физического смысла) и 
получить выражение для пространственной 
плотности электронов в атоме 

= exp(-( fe,r f ) , (5) 

то можно отметить неправильное асимптотиче-
ское поведение на больших расстояниях - функ-
ция слишком быстро уменьшается с ростом г. 

Представляется интересным сравнить (4) и 
(5) с соответствующими выражениями, получен-
ными на основе приближения Мольер [1], часто 
используемого в практических расчетах по радиа-
ционной физике для описания атом-атомного 
взаимодействия. Как легко показать 

4 л-г , 
Видно, что в отличие от (5) выражение (7) имеет 
неправильную асимптотику уже при /-->0. Можно 
заметить, что (6) является разложением (4) с точ-
ностью до членов первого порядка малости вклю-
чительно, однако попытка учесть поправки более 
высокого порядка к успеху не приводит 

Проведенный выше анализ позволил сделать 
вывод, что при выборе типа регрессии атомных 
форм-факторов необходимо исходить из выраже-
ний, обеспечивающих правильное асимптотиче-
ское поведение пространственной плотности 
электронов. Выбор той или иной аппроксимации 
по существу является не математической, а фи-
зической проблемой. Интерес представляют мо-
дели, обеспечивающие реалистическую картину 
распределения заряда в атоме. 

В рамках оболочечной модели плотность 
электронов можно представить в виде суммы 
слэтеровских орбиталей с оптимизированными 
экспонентами [7]; 

2л,.+1 „2п,-2 ехр(-2С/) , 

где л, - главное квантовое число, С; -количество 
электронов на г'-й оболочке, Z, - безразмерный 
параметр, имеющий смысл эффективного заряда 
ядра, в поле которого движутся электроны і-й 
оболочки. Это выражение получено в приближе-
нии самосогласованного поля и в предположении 
сферической симметрии распределения заряда в 
атоме. Оно обеспечивает необходимое асимпто-
тическое поведение и имеет прямую аналогию в 
нерелятивистской теории водородоподобного 
атома. Последний факт позволяет дать всем па-
раметрам простое физическое толкование и, как 
следствие, легко задавать начальные значения 
при проведении процедуры подгонки. 

После проведения необходимых преобразо-
ваний можно получить 

(10) 

где 
С: 

) T 

(2n, Л 
/ \ 

<7 
[ik + l ] UcJ 

/ \ 
п 

к\{п-к)\ 

( 1 1 ) 

(12) 

Суммирование в (10) проводится по оболочкам, 
входящим в электронную конфигурацию рассмат-
риваемого атома, в соответствии с порядком их 
заполнения: К, L, М \л т д. Как ясно из (8), разли-
чие между электронами в пределах одной обо-
лочки не проводится. По мере заполнения обо-
лочки в сумму при необходимости добавляется 
однотипный член, что существенно повышает 
точность аппроксимации. 

Приведем в явном виде выражения для 
форм-факторов, соответствующих К и L оболоч-
кам: 

(13) 

(14) 

Сравнивая эти формулы с выражениями (4) и (6), 
можно отметить, что в пределе малых q они все 
эквивалентны друг другу. Отличия проявляются с 
увеличением волнового вектора. В первом случае 
значения форм-фактором занижаются, а во вто-
ром - завышаются. 
II. Результаты и обсуждение 

В табл. 1 приведены значения коэффициен-
тов аппроксимации f , атомов С, Si и Ge. Процеду-
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pa подгонки проводилась на основе выражений 
(10)-{12) в диапазоне изменения волнового век-
тора 0<s<6 A'V Можно сразу отметить высокую 
точность, полученную на основе предлагаемой 
модели: ср=0.0277, 0.0056, 0.0087% для атомов С, 
Si и Ge, соответственно (ст - среднеквадратичное 
отклонение). Соответствующие значения, полу-
ченные в [3] при девятипараметрической аппрок-
симации в диапазоне 0<s<2 А'\ равны 0.0244, 
0.0167 и 0.0305%. В [5] при тринадцати парамет-
рах для атома углерода о^0.0344%, значение 
0^0.0277% получено нами при шести параметрах. 
Практически, точность аппроксимации ограничи-
вается или точностью представления исходных 
данных, или недостаточным количеством расчет-
ных точек (27 на каждый элемент). Последний 
фактор является основным при переходе к ато-
мам с большим Z, когда становится необходимым 
учитывать вклады большого числа электронов. 

Таблица 1 
Коэффициенты аппроксимации атомных форм-

факторов^ атомов С, Si Ge 

Si 

Ge 

К 
1.97133 

5.85665 

2.03252 

14,06573 

1.84349 

38,10050 

3.11664 
0.91203 
3.39163 
2,14034 

5.38233 
2.45530 

10.32495 
7.99497 

8.16582 

28,30468 

М 

2.88762 
1.24223 
4.98222 
3,17091 

14,11045 
4.05275 

17.55801 
10.09968 

N 

2.79390 
1.03359 
8.09865 
4.94393 

о-, % 

0.0277 

0.0056 

0.0087 

Второй особенностью предлагаемой аппрок-
симации является возрастание числа коэффици-
ентов при увеличении порядкового номера атома 
(6 для углерода и 12 для германия). В [8] приве-
дено обсуждение вопроса об адекватности двух-
экспоненциального (при Z<18) и трехэкспоненци-
ального (Z>18) описания функции экранирования 
для потенциала и сделан вывод о том, что усред-
ненные атомные потенциалы не обеспечивают 
высокой точности вычисления для произвольных 
атомов. В рамках рассматриваемой модели коли-
чество членов определяется количеством оболо-
чек, входящих в электронную конфигурацию, т е, 
номером периода, в котором находится атом. При 

необходимости получить максимальную точность 
подгонки для оболочки с большим числом элек-
тронов в разложение необходимо добавлять од-
нотипный член. 

На основе формул (10)-(12) можно легко пе-
рейти к потенциалам атомов. Соответствующее 
выражение имеет кулоновский вид с функцией 
экранирования томас-фермиевского типа. Одна-
ко, в данном случае, в отличие от потенциала 
1\/1ольер и аналогичных ему приближений (см., 
например, [1]), весовые множители перед экспо-
нентами в функции экранирования являются не 
константами, а полиномами степени 2«-1, где п -
номер рассматриваемой электронной оболочки. 

Заключение 
Таким образом, в работе представлены ана-

литические выражения и результаты аппроксима-
ции релятивистских хатри-фоковских атомных 
форм-факторов, используемых для расчета не-
прерывных потенциалов каналированных частиц. 
Подход на основе слэтеровских орбиталей учи-
тывает оболочечную структуру распределения 
электронов в атоме и обеспечивает точность, в 
два-три раза превышающую точность аппрокси-
маций потенциалов на основе существующих 
моделей. В рамках используемого приближения 
выражение для атомного потенциала имеет куло-
новский вид с функцией экранирования томас-
фермиевского типа. В отличие от традиционно 
используемых моделей число членов в функции 
экранирования не фиксировано, а определяется 
количеством оболочек, входящих в электронную 
конфигурацию рассматриваемого атома. 

Данная работа проводилась при поддержке 
Белорусского республиканского фонда фунда-
ментальных исследований (грант №Ф00-122). 
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CALCULATION OF CHANNELED PARTICLES CONTINUOUS POTENTIALS 
BASED ON SLATER ORBITALS 
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Using one-tenn Slater orbitals with optimized exponent, analytical approximations to relativistic Hartree-Fock atomic form-
factors are derived and the corresponding curve fitting procedures are performed. Slater orbitals take into account the shell 
structure of charge density in an atom and allow to get a very good agreement between theoretical and fitting values. The 
atomic potential derived from Poisson's equation within the framework of this approach has a Coulomb form with a screening 
function of Thomas-Fermi type. As against traditionally used models the number of terms in the screening function is not fixed, 
and is defined by the number of shells which are included in the electronic configuration of the atom. The results obtained are 
being applied to calculation of channeled particles continuous potentials. 
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