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ПРЕДИСЛОВИЕ

Построение точных решений уравнений, встречающихся при описа-
нии природных явлений, всегда являлось ключевым элементом разви-
тия естествознания. Начиная с известной истории о премии Француз-
ской академии за новое точное решение уравнений Эйлера для волчка,
полученной С. Ковалевской, интерес к точно решаемым моделям нико-
гда не прекращался.

Создание квантовой механики, а позднее квантовой электродина-
мики и квантовой теории поля существенно усложнило объект иссле-
дования и, как следствие, резко сократило число найденных квантовых
задач, допускающих полное аналитическое решение. Некоторое время
казалось, что такая ситуация является естественной для квантовой ме-
ханики. Однако предложенная Виттеном формулировка суперсиммет-
ричной квантовой механики и анализ ее связи с классическим мето-
дом факторизации, особенно после введения Генденштейном понятия
масштабно-инвариантных потенциалов, привела к резкому увеличению
числа новых точно решаемых квантово-механических задач и суще-
ственному повышению интереса к этой тематике в мире.

В то же время, несмотря на обнаружение тесной связи квантово-
механических задач с задачами трансляционной диффузии во внешнем
поле, исследование соответствующих стохастических проблем носит в
основном фрагментарный характер. В связи с вышесказанным нельзя
не упомянуть также о двух монографиях по теме, которые можно рас-
сматривать как справочники, – это работа [1], рассматривающая точно
решаемые задачи квантовой механики в подходе функциональных ин-
тегралов и монография [2], дающая достаточно полное представление
о подходах к квазиточно решаемым моделям. Кратко обрисуем теперь
структуру книги.

В первой главе будет рассмотрено современное состояние и основ-
ные подходы к построению точно решаемых квантово-механических за-
дач с упором на одномерный и одночастичный случай.

Во второй главе кратко рассматриваются квазиточно решаемые за-
дачи квантовой механики и развивается достаточно общий аналитиче-
ский подход к таким проблемам.
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В третьей главе подход суперсимметричной квантовой механики
развивается для задач диффузии в поле и проводится систематический
анализ получающихся точно решаемых диффузионных потенциалов.

В четвертой главе рассматриваются подходы к построению точно
решаемых случаев для задачи вращательной диффузии во внешнем
поле.

Развитые в книге методы расчета позволяют получить аналитиче-
ское описание некоторых важных в приложениях систем, предложить
пути построения новых точно решаемых моделей в квантовой механике
и стохастической динамике.

Пользуюсь случаем, чтобы выразить глубокую благодарность моим
коллегам и коллабораторам В. А. Гайсенку, Марко Робнику, Г. В. Гру-
шевской, без сотрудничества с которыми эта книга не могла бы даже
планироваться, а также В. М. Редькову, В. И. Кувшинову, Л. Ф. Бабиче-
ву, В. В. Гилевскому за многочисленные и стимулирующие обсуждения
тем, так или иначе затрагиваемых в настоящей работе.
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ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для обозначения массы и заряда электрона используются
буквы me и e соответственно.

Постоянная Планка, деленная на 2π, обозначается символом
~, скорость света – буквой c.

Для обозначения операторов, если не оговорено иное, исполь-
зуется буква с крышкой.

Вектор обозначается буквой, написанной жирным шрифтом.

Пропагаторы (функции Грина с временной зависимостью)
обозначаются символом K (K(x, x′; S), K(x, x′; t)).

Функции Грина в энергетической области обозначаются
символом G и(или) G.

ССКМ – суперсимметричная квантовая механика.

A± – операторы рождения и уничтожения в ССКМ

W (x) – суперпотенциал в ССКМ

Используются обозначения Дирака для состояний системы и
состояний сопряженной системы.

ДУ – дифференциальное уравнение

ОДУ – обыкновенное дифференциальное уравнение

УФП – уравнение Фоккера–Планка.
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1. ТОЧНО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

Общий подход в квантовой механике к построению точных решений
для исследуемой системы состоит, как известно, в нахождении доста-
точного числа коммутирующих между собой операторов, так что об-
щая собственная функция для этих операторов и будет являться век-
тором, описывающим состояние системы. Квантово-механическая си-
стема, описываемая стационарным уравнением Шредингера, в которой
число n независимых коммутирующих операторов (одним из которых
является гамильтониан) совпадает с числом степеней свободы называ-
ется интегрируемой, аналогично тому, как это имеет место в классиче-
ской механике. Такой подход выделяет симметрийные аспекты системы
в качестве важнейшего элемента изучения и он хорошо отражен в лю-
бых стандартных учебниках по квантовой механике. К сожалению, это
определение не улучшает наши шансы построения точного решения.

Как известно, все классические одномерные гамильтоновы системы
интегрируемы, следовательно, и квантовые тоже, однако способа по-
строения аналитического решения для произвольной одномерной кван-
товой системы у нас нет. Поэтому существует более детальная класси-
фикация, позволяющая хотя бы словесно выделить классы квантово-
механических задач, для которых есть возможность построения анали-
тических решений.

Система называется суперинтегрируемой, если, кроме вышеуказан-
ных n взаимно коммутирующих операторов, существует еще несколько
k, 0 < k ≤ (n − 1) дополнительных операторов, коммутирующих с га-
мильтонианом. Если k = n − 1, то система называется максимально
суперинтегрируемой.

Систематический анализ суперинтегрируемых систем в различных
пространствах был выполнен достаточно давно в ряде работ [9, 10, 12,
13, 14, 15] (см. также библ. в [16]). Было показано, что фактически су-
ществование таких операторов влечет разделение переменных в урав-
нении Шредингера, так что суперинтегрируемые системы лучше было
бы называть суперразделяющимися [16], так как для них разделение
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переменных возможно в нескольких различных системах координат.
Квантово-механические системы, которые называют точно решае-

мыми, определяются совершенно по-другому, а именно как системы,
характеризующиеся тем, что для них можно явно указать бесконечный
флаг в линейном пространстве функций, который сохраняется гамиль-
тонианом [16]. Этот флаг является бесконечным множеством линей-
ных пространств, которое упорядочено так, что предыдущее включает-
ся в последующее. Эта формулировка – практически переформулиров-
ка возможности построения бесконечной последовательности собствен-
ных функций гамильтониана. Действительно, сохранение инвариант-
ного подпространства – это фактически задание поведения оператора
на его образующих, а задание флага – последовательное конструиро-
вание пространств большей размерности, начиная с некоторой одной
собственной функции (например, для основного состояния).

И, наконец, квантово-механическая система называется квазиточ-
но решаемой, если мы можем построить лишь некоторое инвариантное
пространство Pn . Тогда n собственных функций задачи можно полу-
чить в явном виде, остальные состояния системы должны получаться
с использованием численных методов.

1.1. Симметрийные аспекты проблемы точнорешаемости

Хорошо известно, что точно решаемые квантовые системы харак-
теризуются так называемой группой динамических симметрий [10], что
позволяет связать точнорешаемость системы с известными задачами о
представлениях классических групп Ли и квантовании в однородных
пространствах. Ключевая идея в этом подходе заключается в том, что
гамильтониан может быть представлен в виде квадратичных комбина-
ций генераторов некоторой конечномерной алгебры Ли из операторов
первого порядка [12, 16, 17, 19, 18, 22]. Для одномерных точно реша-
емых задач – это алгебра дифференциальных операторов sl(2), для
суперинтегрируемых – различные реализации so(2, 1), so(3) и т. д. С
использованием такого подхода был выполнен анализ ряда точно ре-
шаемых задач [16, 22]. Методы такого анализа были также обобщены
и для ряда задач теории рассеяния [18, 19, 21].

Продемонстрируем подход на одном современном примере его ис-
пользования построением функции Грина радиальной задачи для гар-
монического осциллятора с соответствующей алгеброй so(2, 1) [12]. Эта
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алгебра может быть построена на трех генераторах {T1, T2, T3}, удовле-
творяющих коммутационным соотношениям [23]

[T1, T2] = −iT1, [T2, T3] = −iT3, [T1, T3] = −iT2. (1.1)

Реализация генераторов алгебры в виде дифференциальных операто-
ров для соответствующей квантово-механической задачи выбирается в
виде

T1(x)=− ~2

2M

(
∂2

∂x2−
µ(µ − 1)

x2

)
, T2(x)=− i

2

(
x

∂

∂x
+

1

2

)
, T3(x)=

M

4~2x
2 (1.2)

с операторами, действующими на полупрямой 0 < x < ∞.
В Швингеровском представлении [24] функции Грина имеет вид:

G(x, x′; E) =

∫ ∞

0
dS exp

[
iS

~
(E + i0)

]
K(x, x′; S) (1.3)

с пропагатором K(x, x′; S), задаваемым формулой

K(x, x′; S) = exp

{
−iS

~

[
− ~2

2M
∇2

x + V (x)

]}
δ(x − x′) =

= exp

{
−iS

~

[
T1(x) + 2~2ω2T3(x)

]}
δ(x − x′). (1.4)

C использованием формулы Бакера–Кэмпбела–Хаусдорфа [25] соответ-
ствующее ядро оператора может быть преобразовано как

exp

{
−iS

~

[
T1 + 2~2ω2T3

]}
= exp(−iaT3) exp(−ibT2) exp(−icT1), (1.5)

где

a = 2~ω tan(ωS), b = 2 log [cos(ωS)] , c =
1

~ω
tan(ωS), (1.6)

и явно посчитано, что

exp(−iαT3) exp(−iβT2) exp(−iγT1) = exp(−icT1) exp(τT3) (1.7)

с
α =

iτ

1 − iτc/2
, β = 2 log

(
1 − iτc

2

)
, γ =

c

1 − iτc/2
. (1.8)
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Здесь был также использован Лаплас-образ от дираковской δ-функции

δ(x − x′) =
M

2~2

xµx′1−µ

2iπ

∫ i∞+δ

−i∞+δ

dτ exp

[
M

4~2 (x
2 − x′2)τ

]
, δ < 0, (1.9)

что приводит к результату

exp(−iγT1)x
µ =

[
1 − iγT1 +

1

2!
(−iγT1)

2 + ...
]
xµ = xµ. (1.10)

Используя соотношения (1.9), (1.5) и (1.7), а также легко проверя-
емую формулу

exp(−iβT2)f(x) = exp

(
−β

4

)
f
(
e−

β

2x
)

(1.11)

ядро (1.4) можно записать следующим образом

K(x, x′; S) =
M

2~2x
′1−µ exp(−iaT3) exp(−ibT2)x

µ exp

(
iMx2

2~2c

)
×

×
∫ i∞+δ

−i∞+δ

dτ
exp

(
−Mx′2

4~2 τ
)
exp

(
Mx2

~2c2
1

τ+2i/c

)

(
1 − iτc

2

)µ+ 1
2

. (1.12)

Интеграл в последнем выражении рассчитывается на основе тео-
ремы о вычетах после разложения в ряд экспоненты exp

(
Mx2

~2c2
1

τ+2i/c

)
.

Окончательное выражение имеет вид

K(x, x′; S) =
Mω

i~ sin(ωS)

√
xx′ exp

[
iMω

2~
(x2 + x′2) cot(ωS)

]
×

×Iλ
(

Mωxx′

i~ sin(ωS)

)
, (1.13)

с λ = µ − 1
2 и Iλ(x) модифицированной функцией Бесселя.

Как видно из построения, успех обеспечила возможность разложе-
ния резольвенты (H −E)−1 в экспоненту от линейной комбинации опе-
раторов Ti. Чуть более сложные вычисления в работе [12] позволили
получить выражения для функции Грина ряда двумерных и трехмер-
ных суперинтегрируемых потенциалов.

Еще одним интересным подходом к построению точно решаемых
квантово-механических потенциалов является развитый А. Андерсоном
метод квантовых канонических преобразований [39, 40, 41, 45, 46], ко-
торый кратко изложим ниже.
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1.2. Квантовые канонические преобразования

Хотя формализм канонических преобразований был именно тем
формализмом, который стимулировал начальное развитие современ-
ной квантовой механики (см., например, подход Дирака к ее постро-
ению [30]), затем на десятилетия он выпал из круга интересов иссле-
дователей. Возобновление такого интереса было обусловлено работами
Мошинского и Селигмана [42, 43], в которых были развиты основные
подходы к явному конструированию квантовых канонических преобра-
зований в простейших случаях. Одновременно была показана чрезвы-
чайная сложность этой проблемы, обусловленная ее тесной связью с
проблемой упорядочения операторов [49].

При этом в духе Дирака [30] предполагалось, что квантовые кано-
нические преобразования должны реализовываться некоторыми уни-
тарными операторами. В работах [46] впервые было показано, что это
не обязательное условие. Ситуация здесь во многих аспектах схожа
с использованием теории представлений групп в квантовой механике:
так же как лучевое представление для волновой функции в гильбер-
товом пространстве приводит к необходимости рассмотрения проек-
тивных представлений групп симметрии [35], также можно рассматри-
вать в качестве квантовых канонических преобразований те, которые
сохраняют фундаментальные операторные скобки, а не норму волно-
вой функции [39, 46, 41]. При этом удалось явно продемонстрировать
использование элементарных канонических преобразований для приве-
дения за конечное число шагов некоторых квантовых задач к случаю
свободной квантовой частицы [40].

По аналогии с каноническими преобразованиями в классической
механике, которые сводятся к заменам в фазовом пространстве (qc, pc)→
(q′c(qc, pc), p

′
c(qc, pc)), сохраняющим скобку Пуассона {pc, gc} = {p′c, q′c} =

= 1, естественно ввести квантовые канонические преобразования как
такие замены взаимно некоммутирующих операторов p, q [46, 40]

(q, p)→ (q′c(q, p), p′(q, p)), (1.14)

которые сохраняют дираковскую скобку этих операторов

[p, g] = [p′, q′] = 1. (1.15)

Очевидно, что если

q′ = C(p, q)qC(p, q)−1, p′ = C(p, q)pC(p, q)−1 (1.16)
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и C(p, q) – произвольная операторная функция, то дираковская скобка
формально сохраняется.

Следуя [40], приведем явно элементарные канонические преобразо-
вания. Прежде всего, это преобразование подобия (калибровочное пре-
образование), для которого бесконечно малым является преобразова-
ние, генерируемое функцией FS = f(q). Точечное каноническое преоб-
разование, рассматриваемое еще в [53], имеет своим генератором функ-
цию вида FP = f(q)p. Среди дискретных преобразований важным яв-
ляется преобразование вида Î : (p 7→ −q, q 7→ p). Легко видеть, что оно
реализуется как переход к преобразованию Фурье

Ǐ =
1

(2π)1/2

∫ ∞

−∞
dq′eiqq′, (1.17)

так что
Ǐq′ = −i∂qǏ , Ǐ p̌′ = −qǏ. (1.18)

Волновая функция преобразуется при этом как

ψ(1)(q) = Ǐψ(0)(q) =
1

(2π)1/2

∫ ∞

−∞
dq′eiqq′ψ(0)(q′). (1.19)

Обратное преобразование (p 7→ q, q 7→ −p) сводится к обратному пре-
образованию Фурье.

Конечное преобразование подобия, как легко видеть из определения
генератора в случае одной переменной, имеет вид e−f(q), с произвольной
комплексной функцией координаты. Координата при этом преобразо-
вании остается неизменной, а импульс преобразуется как

p 7→ e−f(q)pef(q) = p − if,q. (1.20)

Преобразование волновой функции имеет вид

ψ(1)(q) = (e−f(q))ψ(0)(q). (1.21)

Для представления конечного точечного канонического преобразова-
ния его неудобно записывать в явной экспоненциальной форме, а луч-
ше оставлять в формальном виде Pf(q), указывая эффект его действия
на переменные

q 7→ Pf(q)qPf−1(q) = f(q), (1.22)

p 7→ Pf(q)pPf−1(q) =
1

f,q
p.
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Действие Pf(q) на волновую функцию дается выражением

ψ(1)(q) = Pf(q) ψ
(0)(q) = ψ(0)(f(q)). (1.23)

Рассмотрим сначала случай свободной нерелятивистской квантовой
частицы в данном подходе. Гамильтониан имеет вид

H(0) = p0 + p2, (1.24)

и он немедленно приводится к тривиальному виду

H(1) = p0 (1.25)

парой преобразований подобия

p0 7→ p0 − p2, q 7→ q + 2pq0, (1.26)

(где переменные, не затрагиваемые преобразованиями, не выписыва-
лись явно). Тогда исходная волновая функция выражается через пре-
образованную по формуле

ψ(0)(q, q0) = (e−ip
2q0)ψ(1)(q), (1.27)

где решение такого тривиализированного уравнения Шредингера
H(1)ψ(1) = 0 есть просто любая функция, не зависящая от q0. Эта фор-
мула дает формальное выражение для эволюции начальной волновой
функции в терминах экспоненты от гамильтониана. В общем случае
такой результат недостаточно явный, но для свободной частицы его
можно переписать в более удобных формах.

Например, если в качестве начальной функции взята плоская волна
вида ψ(1) = exp(ikq), то мы получаем

ψ(0) = eikq−ik2q0. (1.28)

Если в качестве начальной волновой функции выбрать δ(x), то с
использованием интегрального представления Фурье для этой функции
мы получаем

ψ0 = (e−ip
2q0/2)̌

1

2π

∫ ∞

−∞
dq′ei(q−x)q′, (1.29)

что приводит к функции Грина свободной частицы

ψ(0) = (4πiq0)
−1/2ei(q−x)2/4q0. (1.30)
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Рассмотрим теперь применение этого подхода к задаче о гармони-
ческом осцилляторе. Гамильтониан системы дается выражением

H(0) = p2 + ω2q2. (1.31)

Используем сначала преобразование подобия вида exp(ωq2/2), задава-
емое как

p 7→ p + iωq, (1.32)

которое приводит к уничтожению квадратичного члена при координате
и гамильтониану

H(a) = p2 + 2iωqp + ω. (1.33)

Следующим преобразованием выберем составное преобразование
подобия exp(−p2/4ω), которое дается формулой

q 7→ q + ip/2ω (1.34)

и уничтожает квадратичный по импульсу член, приводя к гамильто-
ниану

H(b) = 2iωqp + ω. (1.35)

Наконец, точечное каноническое преобразование Peq , задаваемое как

p 7→ e−qp,q 7→ eq, (1.36)

преобразует гамильтониан к форме действие–угол

H(1) = 2iωp + ω. (1.37)

Вспоминая об энергии, перепишем его как

H(1) = p0 + 2iωp + ω. (1.38)

Заключительное преобразование подобия, зависящее от двух перемен-
ных, задаваемое как exp(−ω(2p − i)q0), действует как

p0 7→ p0 − 2iωp − ω,q 7→ q + 2iωq0 (1.39)

и упрощает гамильтониан до

H(2) = p0. (1.40)

Зависимость волновой функций ψ(1)от ψ(0) дается выражением

ψ(1)(q) = (Peqe−p
2/4ωeωq2/2)ψ(0)(q), (1.41)

15



которое можно обратить и найти

ψ(0)(q) = (e−ωq2/2ep2/4ωPln q)ψ
(1)(q). (1.42)

Из собственных функций H(1), задаваемых просто как

ψ
(1)
n (q) = enq−i(2n+1)ωq0, (1.43)

мы имеем
ψ

(0)
n (q) = e−ωq2/2e−(∂q)2/4ωqne−i(2n+1)ωq0. (1.44)

Это выражение – правильная (ненормированная) собственная функция
гармонического осциллятора. Формула справедлива для любого ком-
плексного n. Требование, чтобы волновая функция была нормирована,
приводит к условию n – неотрицательное целое число. Для любого дру-
гого n можно показать, что бесконечный ряд по степеням 1/q является
расходящимся в точке q = 0.

Рассмотренный выше подход квантовых канонических преобразо-
ваний представляется концептуально достаточно привлекательным, од-
нако его применение к системам, более сложным, чем рассмотренные в
[40], оказалось в значительной мере затруднено техническими сложно-
стями. Интересными были попытки использовать его и в приложении
к более общей ситуации ОДУ второго порядка [41].

Поэтому выясним, какие квантово-механические задачи могут быть
решены, используя конечный набор элементарных канонических пре-
образований [40]. Оказывается, что получающееся семейство довольно
небольшое.

Главная идея нашего рассмотрения базируется на известном фак-
те, что обыкновенные линейные дифференциальные уравнения распа-
даются в различные классы в соответствии с числом и свойствами их
особых точек [204].

Поэтому вопрос исследования может быть переформулирован сле-
дующим образом: могут ли элементарные канонические преобразова-
ния [41] уничтожать особые точки или упрощать множество особых
точек данного дифференциального уравнения?

Ответ "нет"для каждого канонического преобразования может быть
получен в принципе после некоторого изучения учебников по ОДУ и
математической физике, но мы суммируем полученные данные, давая
прямую связь с оригинальной работой А. Андерсона [41].
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1.2.1. Квантовые канонические преобразования и особенности ОДУ

Одномерное уравнение Шредингера в квантовой механике – само-
сопряженное линейное дифференциальное уравнение второго порядка.
Последнее (самосопряженность) приводит к следующей общей форме
такого уравнения [204]

d

dx

[
a1(x)

dy

dx

]
+ a2(x)y(x) = 0, (1.45)

где a1(x), a2(x) – произвольные функции комплексной переменной.
Конечно, в квантовой механике мы имеем точное описание для каж-

дого члена, и пространственные координаты, очевидно, должны быть
вещественными, поскольку рассмотрение координаты x как комплекс-
ной выглядит слегка забавным, так что мы всегда пробуем работать
с дифференциальными уравнениями в вещественной области. Но из
теории ОДУ следует, что если мы интересуемся решениями лишь на
вещественной прямой, а особые точки уравнения лежат в комплексной
плоскости, то единственная возможность исследовать структуру реше-
ний полностью состоит в том, чтобы начать работать в комплексной
области [204].

Прежде всего, введем кратко некоторые стандартные обозначения.
Будем говорить, что уравнение

y′′(x) + p(x)y′(x) + q(x)y(x) = 0 (1.46)

имеет регулярную точку при x = x0, если обе функции – p(x) и q(x) –
аналитические около x0 и могут быть разложены в ряд Тейлора [64] в
окрестности x = x0. Последнее гарантирует существование решений в
виде ряда для уравнения (3.47) локально в окрестности x0. Если одна
или обе функции имеют полюсы при x = x0, можно пробовать харак-
теризовать свойства решения, основываясь на понятии определяющего
уравнения [204],

s(s − 1) + s(p(x)(x − x0))|x=x0
+ (q(x)(x − x0)

2)|x=x0
= 0, (1.47)

показывающего, что особая точка является регулярной особой точкой,
если функции p(x) и q(x) имеют полюсы первого и второго порядка
соответственно (при этом общее решение имеет точку разветвления).

Если локальное поведение функций p(x), q(x) хуже, чем было опи-
сано, о соответствующей точке говорят как о существенно особой точке
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уравнения, и в общем случае нельзя надеяться найти решение в виде
ряда вблизи такой особой точки. Исследование свойств точки x = ∞
может быть проделано аналогично после замены x = 1/z.

Теперь обсудим различные элементарные канонические преобразо-
вания. Начнем с точечного преобразования {x, p} → {z, p̄}: x =
= f(z), p = f ′(z)−1p̄. Это просто замена независимой переменной для
дифференциального уравнения второго. Как известно [285], только пре-
образование вида

x′ =
ax + b

cx + d
(1.48)

перемещает особые точки к новым положениям, все остальные могли
бы лишь добавить некоторые точки ветвления к ОДУ. В результате,
точечное каноническое преобразование не может упростить структуру
множества особых точек уравнения.

Следующее преобразование, которое мы рассматриваем, – преобра-
зование подобия для импульса вида p→ p− ξ(q). Выбирая реализацию
операторов q, p как умножения и дифференцирования соответственно
и применяя преобразование к нашему уравнению (1.48), получаем

[
−

(
1

i

d

dx
− ξ(x)

) (
1

i

d

dx
− ξ(x)

)
+ p(x)

(
1

i

d

dx
− ξ(x)

)
+ q(x)

]
y(x) = 0

или

y′′(x)+ y′(x)
(
p(x) +

2

i
ξ(x)

)
+ y(x)

(1
i
ξ′(x) − ξ2(x) − iξ(x)p(x) + q(x)

)
= 0.

(1.49)
Теперь мы предполагаем, что уравнение обладает регулярной особой
точкой в x = x0, которую мы хотели бы уничтожить. То есть мы пред-
полагаем следующее поведение функций: p(x) ∼ p0(x − x0)

−1, q(x) ∼
∼ q0(x − x0)

−2. Тогда мы должны выполнить следующие условия для
элиминации особой точки при x = x0

ξ(x) ∼ ξ0(x − x0)
−1, (1.50)

ξ0 = −ip0/2, (1.51)
ξ2

0 + iξ0(p0 − 1) − q0 = 0. (1.52)

Очевидно, что последние два условия не могут быть выполнены од-
новременно для уравнения общего вида, так что элиминация в этом
случае могла бы быть только случайной для очень специальных значе-
ний параметров. Можно показать также, что для существенно особой

18



точки мы не имеем шанса достигнуть даже этой цели, что означает,
что после преобразования подобия существенно особая точка остается
существенно особой.

И последний тип элементарного преобразования, которое мы хотим
рассмотреть, – инверсия p → x, x → −p. Это, как указывалось выше,
преобразование Фурье [40]. Поскольку анализ, который мы выполняем,
локальный, можно ограничиться случаем полиномиальных коэффици-
ентных функций p, q [66]. Это будет соответствовать исследованию при-
водимости для точки x = ∞. Положим, что первоначально мы имеем
уравнение вида

L̂[y] =
n∑

ν=0

Pν(x)yν = 0 (1.53)

Pν(x) =
m∑

µ=0

Aµνx
µ (1.54)

и решение ищем в виде

y =

∫

γ

extφ(t)dt, (1.55)

где γ – некоторая кривая в комплексной плоскости, выбираемая так,
чтобы удовлетворить некоторые условия, наложенные на функции y(x)
[204]. Тогда легко показать, что φ(t) удовлетворяет уравнению

M̂
∗
t [φ] =

m∑

µ=0

Qµ(t)φ
µ = 0 (1.56)

Qµ(x) =
n∑

ν=0

Aνµt
ν. (1.57)

Можно проверить непосредственно, что, если первоначальное уравне-
ние (1.53) имеет регулярную особую точку на бесконечности, сопряжен-
ное уравнение (1.56) имеет регулярную особую точку в нуле, если точка
для (1.53) нерегулярна, то же самое справедливо и для (1.56).

Следовательно, заключаем, что каждое элементарное каноническое
преобразование в смысле Андерсона не может уменьшить число осо-
бых точек или преобразовать существенно особую точку в регулярную.
В результате класс интегрируемых моделей на этом методе совпадает
с классом задач, выражающихся через решения гипергеометрического
уравнения.
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Интересно отметить, что в ряде случаев, обладающих некоторой
нетривиальной скрытой симметрией, можно перестроить исходное урав-
нение (рассматривая его как пару уравнений первого порядка) с помо-
щью линейного преобразования, включающего как функцию, так и про-
изводную, так, что в новых переменных одна из особых точек исчезает.
Примерами такого рода удачной перестройки являются кулоновская
задача для уравнения Дирака [31] и ряд задач, решенных в [32, 33].

1.3. Квантовые канонические преобразования
и функциональное интегрирование

Использование фейнмановских интегралов для аналитического по-
лучения пропагаторов и функций Грина является одним из наиболее
развитых методов в настоящее время. Современное состояние пробле-
мы хорошо отражено в монографии [1]. Рассмотрим лишь один вопрос,
связанный с использованием квантовых канонических преобразований.

В настоящее время канонические преобразования достаточно хоро-
шо исследованы в приложениях ко многим проблемам. В то же время
пригодность хорошо зарекомендовавшего себя в классической механи-
ке метода оказалась под вопросом в фейнмановском подходе к кван-
товой механике как интегралам по траекториям. Несмотря на более
чем 40-летнюю историю (первые попытки были сделаны в [47]) и мно-
гочисленные попытки систематически развить аппарат канонических
преобразований для использования с функциональными интегралами
[47]–[73], и в настоящее время проблем в этой области больше чем от-
ветов. Уже ранние работы показали [48]–[63], что ситуация с заменами
переменных в функциональных интегралах достаточно сложна и для
контактных преобразований. Рассмотрение преобразований к перемен-
ным действие–угол приводит к странному выпадению сдвига энергии
основного состояния. Последнее даже дало основание считать, что по-
лучение правильной поправки в данном подходе просто невозможно
[66],[73]. Последующие работы [67]–[72] не внесли ясности в этот во-
прос. Основной целью настоящего параграфа будет анализ примени-
мости канонических замен к переменным действие–угол и получение
корректного выражения для квантовой поправки к энергии основного
состояния осциллятора. Мы будем использовать подход, обобщающий
работу [66] и использующий формализм [67].
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1.3.1. Представление для пропагатора

Определение для функционального интеграла, задающего пропа-
гатор квантовой частицы, можно вводить различными способами [1],
которые эффективно отвечают различному выбору квантового упоря-
дочения операторов [56]. Мы выберем используемый в [1] через эквиди-
стантную дискретизацию на N интервалов за время τ, τ = εN , рецепт
"средней точки"с последующим пределом при N → ∞. Тогда для про-
пагатора мы имеем

K(x′, x′′; τ) =

∫
Dq(t)

∫
Dp(t) exp

{
i

~

T

∫
0

(pq̇ −H(p, q)) dt

}
=

= lim
N→∞

∫ N∏

j=1

dpj

2π~

N−1∏

j=1

exp


i

~

N∑

j=1

[
pj (qj − qj−1) − εH

(
pj,

qj + qj−1
2

)] ,

(1.58)

где q′′ = qN , q′ = q0.
Если теперь выполнить контактное (точечное) каноническое преоб-

разование [40], которое соответствует обычной замене переменных для
старой координаты: Q = Q(q), то существует естественное поднятие с
базового пространства M на пространство M ⊗ T ∗M , задаваемое свя-
зью старых и новых импульсов в виде P = 1

Q,q
. Так как эквидистантная

решетка qj, очевидно, переходит в неэквидистантную решетку Qi, то
и центральные точки 1/2(qi + qi−1) не отображаются в средние точки
новой решетки. Как было показано уже в [53], последнее приводит к
так называемой чисто квантовой поправке δVq в потенциал вида

δVq =
~2

8m

3
(
f ′′(Q)

f ′(Q)

)2
− 2

f ′′′(Q)

f ′(Q)

 , (1.59)

где функция f(Q) является обратной к выше определенной Q(q).
Нас будет интересовать вопрос о том, как поступать в случае ка-

нонических преобразований общего вида (p, q) 7→ (P, Q). При этом мы
не будем обсуждать два следующих вопроса: группу неоднозначности
(ambigity group, см., например, [1]), а также вопросы, связанные с обла-

стью существования для новых переменных [42],[43], выбирая наивную
точку зрения, сходную с [67].
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1.3.2. Поправки, обусловленные каноническими преобразованиями

Каноническое преобразование в классической механике полностью
определяется его производящей функцией F , которая вводится услови-
ем сохранения динамики, т. е. разности функций Лагранжа начальной
и конечной системы должны отличаться на полную производную этой
функции

pq̇ − H(p, q) = PQ̇ − K(P,Q) +
dF

dt
, (1.60)

и которая должна смешивать некоторую пару новых и старых перемен-
ных (мы рассмотрим только преобразования для функции вида F (q, P, t),
следуя [67]).

Проблемы, возникающие при этом, могут быть интерпретированы
как неканоничность дискретизированной версии новых переменных за
счет нарушения правила средней точки. При этом существует аналог
проблемы для броуновского движения. А именно, вследствие непре-
рывности траектории (но ее недифференцируемости) при заменах пе-
ременных в исчислении Ито требуется добавочно требовать сохранения
спектральных свойств у накладываемого на систему шума (то есть шум
должен оставаться белым).

Введем формулы, определяющие классическое каноническое преоб-
разование

q = f(Q,P ), (1.61)

p = g(Q,P ). (1.62)

Явная конструкция функций f, g может быть весьма нетривиальной,
хотя и хорошо известной задачей (см. [29]). Теперь, после дискрети-
зации, необходимо выбрать некоторое квантовое правило соотнесения
точек в фазовом пространстве, что является непростой проблемой. Так,
например, выбор [66] в виде

(
pi,

qi + qi−1
2

)
7→

(
Pi + Pi−1

2
,
Qi + Qi−1

2

)
, (1.63)

т. е. правило средней точки для обоих координат, привел автора [66]
к забавному результату – отсутствию сдвига для основного состояния,
т. е. спектру En = nhν. Мы выберем, как будет показано на примере с
гармоническим осциллятором и переменными действие–угол более ра-
зумное правило центральной точки только для новой координаты, но
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не для импульса
(
pi ,

qi + qi−1
2

)
7→

(
Pi ,

Qi + Qi−1
2

)
. (1.64)

Тогда мы получаем две поправки, обусловленные изменением меры
интегрирования, и поправку на нецентральность серединной точки в
гамильтониан. С учетом того, что для нашего случая члены, содержа-
щие ∆P , исчезают, для якобиана преобразования аналогично [66] будем
иметь

J = 1 +
1

8
(f,QQQ g,P + f,Qg,QQP − f,Pg,QQQ − f,QQPg,Q) ∆ Q2, (1.65)

где дифференцирование обозначается запятой с последующим индек-
сом переменной, по которой оно выполняется.

Полученное выражение обычным образом можно представить в ви-
де квантовой поправки в потенциал δVJ как

J = 1 + δJ = exp {δJ} 7→ δVJ , (1.66)

поскольку якобиан умножается на произведение дифференциалов пе-
ременных [66].

Легко видеть, что поправка в кинетический член pq̇ отсутствует, а
поправка в функцию Гамильтона имеет вид

δH =
∆Q2

8


∂H

∂p

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
p = g(Q,P )
q = f(Q,P )

∂2g

∂Q2 +
∂H

∂q

∣∣∣∣∣∣∣∣∣∣
p = g(Q,P )
q = f(Q,P )

∂2f

∂Q2


.

(1.67)
Тогда для функционального интеграла получаем формальное пред-

ставление

∫ Dq(t) ∫ Dp(t) exp

{
i

~

∫ T

0
(pq̇ −H(p, q)) dt

}
= ∫ DQ(t) ∫ DP (t) ×

× exp

{
i

~

∫ T

0

(
PQ̇ +

dF

dt
−H(P, Q) + δVJ + δVH

)
dt

}
(1.68)

c явными выражениями для поправок, даваемыми формулами (1.66,
1.67).

Применим теперь полученную формулу для перехода к перемен-
ным действие–угол в задаче о гармоническом осцилляторе. Здесь нам
удастся правильно обобщить известную работу [67], получив правиль-
ное значение для энергии основного состояния.
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1.3.3. Переменные действие–угол для квантового гармонического ос-
циллятора

Отметив интересный факт о том, что можно аккуратно ввести кван-
товые переменные действие–угол в операторном формализме квантовой
механики [73], построим соответствующую конструкцию для функцио-
нального подхода, следуя и обобщая работу [67] и пользуясь полученной
формулой (1.68).

Принимаем выбор единиц таким, что масса и собственная частота
для системы есть просто единицы, тогда гамильтониан имеет вид

ĤHO =
p2

2
+

q2

2
. (1.69)

Каноническая замена (p, q) 7→ (P, Q) такая, что P 2 = p2 + q2 и
{P, Q} = 1 и приводящая к системе с тривиальной динамикой, может
быть явно представлена формулами

p =
√

P cos
(Q − t)√

P
, (1.70)

q =
√

P sin
(Q − t)√

P
(1.71)

Производящая функция канонического преобразования F2(q, P ), зада-
ется в виде

F2(q, P ) =

q∫

0

√
P 2 − V (x) dx =

P 2

2


q

P

√
1 − q2

P 2 + arcsin
( q

P

) .

(1.72)
Для получение тривиальной динамики, в нелинейной зависимости уг-
ла от времени надо из вышеуказанной производящей функции просто
вычесть член, зависящий от времени

F2(q, P, t) = F2(q, P ) − P 2

2
t. (1.73)

Теперь, воспользовавшись формулами

δVH =
∂H

∂q
δq +

∂H

∂p
δp, (1.74)
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δq =
qi + qi+1

2
− q

(
Qi + Qi+1

2
, Pi

)
=

1

8
fQQ∆Q2, (1.75)

δp =
1

8
gQQ∆Q2 (1.76)

и тем, что для осциллятора

∂H

∂q
= q(Q,P );

∂H

∂p
= p(Q,P ), (1.77)

получаем для поправки в потенциал δV = δVH + δVJ = −∆Q2/4. Тогда
дискретизированное действие переписывается в виде

S =
N∑

i=1

(
Qi(Pi − Pi+1) −

(Qi −Qi−1)2

4
− P 2

i

2
ε+ ∆F (q, P )

)
. (1.78)

Нетрудно видеть, что второй член при суммировании дает точно
T/4 [101], и окончательно получаем для пропагатора (аналогично [67])
выражение

K(xb, xa; T ) =

∫
dp

2π

N∏

j=1

∫ ∫
dQj dPj

2π
×

× exp

{
−iQj(Pj − Pj+1) + i(F2(b, T ) − F2(a, 0) − iT

4

}
. (1.79)

Формулы для производящих функций в начальной и конечной точ-
ке классической траектории достаточно сложны, и мы не будем их при-
водить.

Нашей целью была поправка на энергию основного состояния и она
достигнута, Лаплас-образ от iT/4 как раз точно дает этот сдвиг. Резю-
мируя, мы заключаем, что предложенный подход может существенно
улучшить наше понимание проблемы канонических преобразований в
квантовой механике и, в частности, перехода к переменным действие–
угол. Конечно, многие проблемы остались за пределами рассмотрения,
но принципиальное улучшение по сравнению с предыдущими подхо-
дами к этой теме – это воспроизведение правильного значения энергии
простейшей квантовой системы – гармонического осциллятора – застав-
ляет серьезно относиться к предложенному подходу.

Подходом, идейно довольно близким к симметрийным и, по-видимому,
завоевавшим сегодня наибольшую популярность, является предложен-
ный Виттеном подход так называемой суперсимметричной квантовой
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механики (ССКМ) [85]. Он также имеет много общего с классическим
методом факторизации, использованным еще в работах Шредингера и
Дирака и позднее детально развитым в работе Инфельда и Хилла [38].
Его популярность настолько велика, что в ряде работ подход стал рас-
сматриваться как некий универсальный квантовый конструктор про-
стых систем с заданным спектром (см., например, [205]). Мы подробно
остановимся на современном состоянии исследований в этом направле-
нии в следующем параграфе, имея в виду его важность для развивае-
мых в третьей главе методов для стохастических систем.

1.4. Методы факторизации и суперсимметричная квантовая
механика

Общая идея метода факторизации для стационарного одномерно-
го уравнения Шредингера достаточно проста. Сдвинем точку отсчета
энергии на E0 так, чтобы энергии наинизшего состояния рассматрива-
емой системы соответствовал 0, тогда гамильтониан системы

H+ = H − E0 = − d2

dx2 + V+(x), (1.80)

являющийся самосопряженным дифференциальным оператором второ-
го порядка можно пробовать представить произведением двух операто-
ров первого порядка, естественно, уже неэрмитовых и определяемых в
виде, соответствующем введению операторов рождения и уничтожения
для задачи о гармоническом осцилляторе [206]

A± =

(
∓ d

dx
+ W (x)

)
. (1.81)

Гамильтониан при этом выражается как H+ = A+A−. Использование
метода факторизации и его вариантов позволили получить аналитиче-
ские решения ряда классических точно решаемых одномерных задач
[86, 92, 93, 97, 101, 107, 117, 119, 126], а также задач в пространствах
постоянной кривизны [102, 136].

Для функции W (x), называемой суперпотенциалом, мы получаем
уравнение Риккати, связывающее ее с квантово-механическим потен-
циалом V (x).

W 2(x) −W ′(x) = V (x) − E0 = V+(x). (1.82)
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Суперсимметричная квантовая механика [85] возникает, если мы наря-
ду с гамильтонианом H+ рассмотрим так называемый партнерский га-
мильтониан, получаемый перестановкой операторов A±, H− = A−A+. О
связи такой постановки задачи с суперсимметрией, определяемой как
симметрия между бозонными и фермионными степенями свободы, и
введением суперзарядов, разделяющих эти секторы (см. [93, 126]), фак-
тически для квантово-механических задач это означает рассмотрение
матричной системы с гамильтоновой блочно диагональной матрицей, с
элементами H±.

Тогда из явного выражения для операторов A± (1.81) получается
соотношение для квантового потенциала партнерского гамильтониана

W 2(x) + W ′(x) = V−(x). (1.83)

Строго показано [85], [93], что гамильтонианы H± являются (почти)
изоспектральными, т. е. имеющими общий спектр, за исключением, воз-
можно, основного состояния E = 0. Суперсимметрия называется, соот-
ветственно, ненарушенной, когда есть состояние E = 0, и нарушенной,
когда спектры тождественны. Элементарный анализ показывает, что
условие ненарушенной симметрии в терминах суперпотенциала означа-
ет асимптотическое поведение W (x), такое что знаки суперпотенциала
разные на плюс и минус бесконечности [126].

Собственные функции партнерских гамильтонианов связаны усло-
вием

ψ
(+)
E =

1√
E

(
d

dx
+ W (x)

)
ψ

(−)
E ; ψ

(−)
E =

1√
E

(
− d

dx
+ W (x)

)
ψ

(+)
E .

(1.84)
Отметим, что в общем случае суперсимметрия не позволяет решить
партнерскую задачу [85], она лишь связывает пару задач. Надо отме-
тить, что возможность связи двух квантово-механических задач в чи-
сто математическом контексте была показана еще Дарбу (Darboux)[84]
и называется в ряде работ преобразованием Дарбу.

Л. Э. Генденштейн показал [92, 93], что положение существенно
улучшается, если на квантовые партнерские потенциалы наложить так
называемое условие форм-инвариантности. Для того чтобы ввести его,
надо считать, что с квантовым потенциалом мы соотносим некий пара-
метр (масштаб), приписывая его вторым аргументом в операторах A,
функциях V и, соответственно, W . Тогда условие выражается в виде

V−(x, a0) − V+(x, a1) = R(a1), (1.85)
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где функция R(a1) не зависит от динамических переменных и масшта-
бы для партнерских потенциалов связаны некоторым соотношением
a1 = f(a0). В терминах операторов соотношение имеет вид

A−(a0)A
+(a0) − A+(a1)A

−(a1) = R(a1) (1.86)
и может рассматриваться как некий коммутатор, задающий q-деформи-
рованную алгебру Ли [208].

Было показано [86, 208], что одномерные форм-инвариантные по-
тенциалы соответствуют точно решаемым задачам, обратное в общем
случае неверно.

Простейшие варианты форм-инвариантных потенциалов были по-
строены уже в работах [93, 119] и соответствуют инвариантности по
отношению к преобразованию трансляции параметра на величину η

a1 = a0 + η.
Приведем сначала стандартный метод получения спектра для форм-

инвариантных потенциалов [93, 119].
Пусть мы имеем пару партнерских гамильтонианов H±, обозначим

их последовательно H1, H2. Построим семейство таких гамильтонианов
в соответствии со следующим алгоритмом. Используя условие изоспек-
тральности в виде

E
(2)
n = E

(1)
n+1, E

(1)
0 = 0 (1.87)

и имея H2, выраженное как

H2 = A1A
†
1 + E

(1)
0 = − d2

dx2 + V2(x), (1.88)

мы вводим новые операторы A2, A†2, так что

H2 = A1A
†
1 + E

(1)
0 = A†2A2 + E

(1)
1 . (1.89)

Последнее означает факторизацию с использованием новых операторов
и отщеплением новой энергии основного состояния. Теперь для s-ой
факторизации мы получаем

Hs = − d2

dx2 + V1(x; as) +
s−1∑

k=1

R(ak). (1.90)

Тогда, учитывая почти изоспектральность для двух последующих га-
мильтонианов, мы имеем

Hs+1 = − d2

dx2 + V1(x; as+1) +
s∑

k=1

R(ak) = − d2

dx2 + V2(x; as) +
s−1∑

k=1

R(ak).

(1.91)
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И поэтому они отличаются лишь на состояние с энергией

E
(s)
0 =

s−1∑

k=1

R(ak). (1.92)

Если возвращаться от старших гамильтонианов к младшим, мы дости-
гаем H1 с основным состоянием с энергией равной нулю и чей s−й уро-
вень совпадает с основным состоянием гамильтониана Hs. Тогда пол-
ный спектр состояний гамильтониана H1 дается формулой

E−n (a1) =
∑

k=1

nR(ak); E−0 (a1) = 0. (1.93)

Приведем теперь относительно современный метод для получения
собственных функций и спектра, продемонстрированный в работе [178].
Введем оператор сдвига, действующий в пространстве параметров

T (a0) = exp(η
∂

∂a0
) (1.94)

и его сопряженный

T −1(a0) = T †(a0) = exp(−η ∂

∂a0
). (1.95)

Теперь можно ввести операторы B± формулами

B+(a0) = A+(a0)T (a0),

B−(a0) = T †(a0)A
−(a0).

Можно показать, что

H+ = A+A− = B+B−. (1.96)

Тогда
B−(a0)Ψ0(x, a0) = A−(a0)Ψ0(x, a0) = 0, (1.97)

т. е. оператор B−(a0) действует как оператор уничтожения, и, соответ-
ственно, используя определение (1.81) и интегрируя ОДУ,

Ψ0(x, a0) = N exp(−
∫ x

0
W (x̄)dx̄). (1.98)

Возбужденные состояния получаются действием на основное операто-
ром рождения B+(a0)

Ψn(x, a0) = (B+)n(a0)Ψ0(x, a0). (1.99)
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Энергии состояний даются формулой, совпадающей с (1.93)

En = E0 +
n∑

k=1

R(ak). (1.100)

Поток работ, посвященных отдельным аспектам построения ССКМ
точно решаемых задач, требует, по-видимому, отдельного описания, си-
туация до 1995 года хорошо отраэкна в обзоре [119]. Отметим интерес-
ные и важные работы [185, 145], в которых рассматривалось построение
периодических ССКМ моделей.

Первой работой, показавшей, что можно строить решения для форм-
инвариантных потенциалов с более сложным законом преобразования
параметра, была работа [107]. Анализ, основанный на алгебраико-группо-
вых соображениях в духе (3.40) [176, 177], позволил чисто алгебраиче-
ски получить результаты [107], а также показать связь задачи поис-
ка форм-инвариантных квантовых потенциалов с так называемыми q-
деформированными задачами и квантовыми алгебрами [210, 211, 212].

Как было показано в работах [109, 123, 124, 135, 139, 140, 143, 151,
153, 156, 161, 173, 174, 182, 183, 128], существует несколько вариантов
использования и обобщения суперсимметричной квантовой механики
(ССКМ). Прежде всего это касается возможности построения иерар-
хий партнерских гамильтонианов [109]. Факторизацию можно рассмат-
ривать последовательно для каждого гамильтониана в цепочке, обо-
значая H+ → H0, H− → H1... . При этом на каждом этапе необходимо
привести из текущего гамильтониана энергию основного состояния и
построить новую систему операторов A±. Существует и процедура, об-
ратная данной, было показано, что эта задача тесно связана с методом
интегрирования обратной задачи рассеяния [110].

Вторым направлением обобщения ССКМ является так называемая
пара-суперсимметрия [156, 157], связывающая не пару партнерских га-
мильтонианов, а некоторое их число, N -кратная (N -fold) суперсиммет-
рия [213], в которой антикоммутаторы фермионных операторов явля-
ются полиномами степени N по бозонным операторам, дробная супер-
симметрия [87, 88] и подход, который можно в некотором роде назвать
супер-суперсимметричной квантовой механикой [135].

Нельзя не отметить, что идеи ССКМ переносились как на задачи в
пространство больших размерностей [113, 131, 139, 141, 142], так и на
матричные модели [129, 183, 184, 128]. Не вдаваясь в подробный ана-
лиз достигнутого в этой области прогресса, отметим лишь, что область
остается достаточно актуальной до сих пор.
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Рассмотрение в рамках ССКМ семейства партнерских гамильтони-
анов, соответствующих операторов рождения-уничтожения и их про-
изведений операторов, связывает проблему с так называемой темати-
кой сплетающих операторов (intertwining operators). Можно показать
[179], что обычный подход ССКМ соответствует сплетающим операто-
рам 1 порядка. Обобщение на сплетающие операторы более высоких
порядков было предложено в [174] и в дальнейшем также обобщено на
матричные и многомерные модели. Отметим также, что последнее тес-
но связывает ССКМ с симметрийными подходами к точнорешаемости,
особенно с развитыми в [180] методами операторов симметрии.

Подход ССКМ, как мы видели, основан на концепции суперпотен-
циала и тесно связан со свойствами решений уравнения Риккати, реше-
нием которого этот суперпотенциал и является. Известная связь опе-
раторов Шредингера и Риккати [206] показывает, что общее решение
уравнения Риккати выражается через два фундаментальных решения
уравнения Шредингера. Подход Мельника [96] основан на возможно-
сти выбора некоторой линейной комбинации этих фундаментальных
решений и их использовании при построении суперпотенциала для по-
строения целого ряда новых решений для широкого класса одномерных
систем. Групповой анализ симметрийных свойств уравнения Риккати
был выполнен в [150].

Интересным направлением исследований является также рассмот-
рение более общих, по сравнению с ССКМ, факторизационных схем
[125, 133, 146, 162], эффективно примененное к радиальной Кулонов-
ской задаче и задаче об осцилляторе Морса.

Подход ССКМ может быть также развит и для построения квази-
точно решаемых [170] и условноточно решаемых потенциалов [138], о
которых мы поговорим в следующем разделе.

В настоящее время кроме традиционной квантовой механики рас-
сматриваются также и ее различные обобщения, такие как PT-симмет-
ричная квантовая механика и т. п. В этом направлении подход ССКМ
также обобщался в ряде работ [91, 173, 214].

Еще одним направлением использования подхода ССКМ является
рассмотрение так называемых квантовых задач с переменной массой
[186, 212], важных в контексте моделирования гетероструктур [89, 90]
и задач с нелокальными потенциалами [153, 152].

С формально-математической точки зрения нахождение точных ре-
шений для уравнения Шредингера есть просто задача математической
физики на собственные значения для самосопряженного линейного опе-
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ратора второго порядка. В частности, для одномерных систем – это
классическая задача Штурма–Лиувилля. Естественно, поэтому и су-
ществуют аналитические подходы к этой проблеме. Опуская классиче-
ское рассмотрение, приведенное, например, в [31, 206, 215, 216, 285], в
следующем параграфе мы остановимся лишь на новых направлениях,
развитых в последнее время.

1.5. Аналитические подходы к точнорешаемости в квантовой
механике

В отличие от точно решаемых задач в классической механике, где
имеются примеры точно решаемых моделей без разделения перемен-
ных, в квантовой механике все соответствующие задачи – это эффек-
тивно одномерные задачи после разделения переменных. В настоящее
время основные результаты связаны в основном с задачами, допуска-
ющими представление решений в виде гипергеометрической функции
(из наиболее свежих результатов стоит отметить [32, 33], в которых уда-
лось получить решения как для уравнения Шредингера, так и для ряда
задач дираковского типа в пространствах с кривизной), рассмотрение
задач, получающихся некоторыми преобразованиями (в том числе и
неканоническими) из исходных точно решаемых [?, ?] на основе подхо-
да квантового уравнения Гамильтона–Якоби, эффективно сводящегося
к рассмотрению на основе симметрий уравнения Рикатти [220, 231], под-
ходов с использованием полиномиального анзатца для волновой функ-
ции и основывающегося на обобщеной задаче Бочнера [232, 237, 240]
либо на концепции препотенциала [217, 218].

Поскольку все построенные точные решения для одномерных урав-
нений Шредингера и Дирака включают некоторый полином, последний
подход к поиску точно решаемых моделей кажется наиболее перспек-
тивным. Мы обсудим некоторые его аспекты в следующем параграфе.

Можно также ставить более скромную задачу расчета лишь суще-
ственного спектра оператора (т. е. связанных состояний), при этом ока-
зывается возможным как строить точные формулы, основываясь на ре-
суммировании рядов теории возмущений [34], так и работать с точными
условиями квантования, как в [222].

Отметим также, что, несмотря на кажущуюся простоту системы
и почти вековую историю исследований, многие проблемы оказывают-
ся плохо изученными, что иногда приводит к курьезным ошибкам. Так,
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например, в недавней работе [224] авторы предлагают схему точного ре-
шения в случае трехдиагональной декомпозиции задачи разложением
по некоторому набору функций и считают, что трехчленные рекуррент-
ные соотношения, имеющие в качестве решений ортогональные полино-
мы, гарантируют точнорешаемость. При этом упускается из вида, что в
общем случае для задачи на собственные значения тридиагональность
матрицы не обязательно приводит к ортогональным полиномам, приме-
ром могут служить соотношения при выводе сфероидальных функций
[241, 285] или [240] где показана система неклассических ортогональных
полиномов, связанных с квазиточно решаемой квантово-механической
задачей.

1.5.1. Полиномиальные системы ДУ и их связь с проблемой
точнорешаемости

Как мы уже отметили ранее, суперсимметричная квантовая меха-
ника, использующая введенную Гендерштейном концепцию масштабно-
инвариантных потенциалов [92, 93] и технику сплетающих операторов,
привела к существенному прогрессу в понимании свойств точно решае-
мых задач в квантовой механике [118]–[183]. Этот метод начал влиять не
только на традиционные области физики, такие как атомная, ядерная
физика и физика высоких энергий, которая первоначально стимулиро-
вала появление суперсимметричной квантовой механики [85], но также
и на классические области математической физики и теории диффе-
ренциальных уравнений. В двух интересных работах [132],[156] было
проведено детальное исследование применения метода факторизации
для одного специального типа дифференциальных уравнений второго
порядка (ОДУ) с полиномиальными коэффициентами, допускающих
полиномиальные решения, основанные на известной формуле Родрига
[285]. Мы используем подобные цитируемой работе начальные аргумен-
ты для последующей явной конструкции широкого класса квантово-
механических потенциалов для одномерного уравнения Шредингера,
допускающих (после отделения асимптотики волновой функции) поли-
номиальные решения.

Изложение организовано следующим образом. Мы начнем с част-
ного случая, ведущего к полиномиальным решениям, а именно полино-
миальному семейству, введенному в [132, 156]. Далее будут явно постро-
ены потенциалы для уравнения Шредингера, соответствующих этому

33



полиномиальному семейству, и будет указана некоторая классификаци-
онная схема, равно как и проведено обсуждение ее связи с известными
точно решаемыми случаями.

1.5.2. Об одной конструкции полиномиальных решений для уравнений
второго порядка

Практически все решаемые одномерные квантовые задачи соответ-
ствуют таким, которые преобразуются к уравнению гипергеометриче-
ского типа. При этом связанные состояния соответствуют условиям об-
резания гипергеометрического ряда и, таким образом, полиномам неко-
торого порядка [206, 285].

Мы начнем с рассмотрения случая, приводящего именно к этой из-
вестной ситуации, но с несколько иной точки зрения. В работах [156,
132] было показано, что проблема на собственные значения оператора
вида

L̂ =
1

W (x)

d

dx

(
A(x)W (x)

d

dx

)
(1.101)

приводит к полиномиальным решениям при специальных ограничениях
на функции A,W . А именно, если мы выберем A(x) в виде полинома
порядка не выше 2, например, обозначая явно

A(x) = a0 + a1x + a2x
2, (1.102)

а W (x) выберем как неотрицательную функцию такую, что 1
W (x)

d
dx(A(x)

W (x)) является полиномом порядка не выше 1

B(x) = b0 + b1x, (1.103)

то можно сконструировать ортогональное семейство полиномов, кото-
рые будут решениями задачи на собственные значения для оператора
L̂ вида

1

W (x)

d

dx

(
A(x)W (x)

dΦn(x)

dx

)
+ γnΦn(x) = 0. (1.104)

Полиномы при этом даются классической формулой Родрига [285]

Φn(x) =
an

W (x)

(
d

dx

)n
(An(x)W (x)) (1.105)
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и ортогональны с весом W (x) на интервале (a, b), выбираемом так, что-
бы выполнялись условия

A(a)W (a) = A(b)W (b) = 0. (1.106)

Это легко показывается обычным образом (см., например, изложение
в [285]). На этом пути в качестве интервала можно выбрать интервал
внутри корней полинома A(x), если последний имеет вещественные кор-
ни, либо корни W (x), и бесконечно удаленные точки при условии, что
функция W (x) стремится к нулю в таких точках, либо комбинацию
этих альтернатив. Собственные значения γn при этом даются выраже-
нием [132, 156]

γn = −n
(
(A(x)W (x))′

W (x)

)′
− n(n − 1)

2
A′′(x), (1.107)

которые для (1.102) и (1.103) совпадают с выражением (1.111).
В данный момент мы имеем достаточно информации, чтобы запи-

сать и решить уравнение для функции W (x), а именно

d

dx
(A(x)W (x)) −B(x)W (x) = 0. (1.108)

Так как последнее есть просто линейное уравнение первого порядка,
его решение элементарно

W (x) =
C

A(x)
exp

{∫
B(x)dx

A(x)

}
=

C exp
{∫

b0+b1x
a0+a1x+a2x2dx

}

a0 + a1x + a2x2 , (1.109)

и, конечно, соответствующий интеграл может быть легко получен в
общем виде

∫
b0 + b1x

a0 + a1x + a2x2dx =
b1 log(a0 + a1x + a2x

2)

2a2
− (1.110)

−
(−2a2b0 + a1b1) arctan( a1+2a2x√

−a1
2+4a0a2

)

a2
√
−a1

2 + 4a0a2

,

но для дальнейшего нам будет удобнее использовать для W (x) форму
(1.109).

Прямая подстановка дает, что в случаях (1.102) и (1.103) собствен-
ные значения γn явно выражаются формулой

γn = −n(b1 + a2(n − 1)), (1.111)
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тогда как уравнение для полиномов становится просто уравнением вида

(a0 + a1x + a2x
2)Φ′′n(x) + (b0 + b1x)Φ′n(x) − (1.112)
− n(b1 + a2(n − 1))Φn(x) = 0.

Уравнение (1.112) есть уравнение второго порядка с тремя особыми
точками в корнях полинома A(x) (мы обозначим их x1, x2) и на бес-
конечности. Легко заметить, что, если корни A(x) различны, уравне-
ние является уравнением гипергеометрического типа (вообще говоря,
уравнением Римана-Папперитца [285]) и уравнением для вырожденной
гипергеометрической функции, когда корни совпадают.

Естественный вопрос, который возникает: какого рода квантово-
механические задачи могут быть связаны с описанным полиномиаль-
ным семейством? Для ответа существует естественный путь, а имен-
но можно использовать пару квантовых канонических преобразований
[40], а именно точечное преобразование (замена координат), калибро-
вочное преобразование (преобразование подобия для (1.112), сводяще-
еся к умножению на некоторую функцию) таким образом, чтобы полу-
чить постоянный коэффициент при старшей производной и нулевой –
при первой производной.

Результирующее уравнение будет иметь форму уравнения Шредин-
гера в декартовой системе координат. Реализуем эту программу дей-
ствий.

1.5.3. Преобразование к уравнению Шредингера

На время забудем, что A(x) и B(x) полиномы. Пусть мы имеем урав-
нение

A2(x)y′′(x) + A1(x)y′(x) + εy(x) = 0 (1.113)

с произвольными коэффициентными функциями A1(x), A2(x). Выпол-
ним сначала некоторую замену независимой переменной

x = F (u),
d

dx
=

1

F ′(u)

d

du
,

d2

dx2 =
1

F ′2(u)

d2

du2 −
F ′′(u)

F ′3(u)

d

du
. (1.114)

Сделаем ее так, чтобы можно было ввести некоторую вспомогательную,
пока неопределенную, функцию новой переменной ω(u), которая будет
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выбираться позднее оптимальным образом

ω2(u)[F ′(u)]2 = A2(x), (1.115)

и получим

ω2(u)y′′(u) + y′(u)ω(u)


2A1(F (u)) − A′2(F (u))√

A2(F (u))
+ ω′(u)

 + (1.116)

+ γ y(u) = 0,

где штрих означает дифференцирование по отношению к аргументу
функции.

Выполним теперь преобразование подобия вида Y (u) = eχ(u)y(u) и
выберем функцию χ(u) так, чтобы убрать член с первой производной,
это приводит к соотношению

χ ′(u) =
1

2ω(u)


A2
′(F (u))

2
√

A2(F (u))
− A1(F (u))√

A2(F (u))
− ω′(u)

 . (1.117)

Уравнение при этом принимает вид

ω2(u)Y ′′(u) + Y (u)

γ − A1(F (u))2

4 A2(F (u))
+

A1(F (u)) A2
′(F (u))

2 A2(F (u))
− (1.118)

− 3 A2
′(F (u))2

16 A2(F (u))
+
ω′(u)2

4
+

A2
′′(F (u))

4
− A1

′(F (u))

2
− ω(u)ω′′(u)

2

 ,

что можно рассматривать как уравнения типа уравнения Шредингера,
если удастся, после деления на ω2(u) идентифицировать и некоторым
образом отделить свободный параметр в члене при Y (u) (играющий
роль "энергии"). Как видно, при тривиальном выборе ω(u) = 1 мы
автоматически получаем такой свободный параметр за счет параметра
γ с потенциалом V (u), выражаемым как

V (u) =
4 A1(F (u))2 − 8 A1(F (u)) A′2(F (u)) − 3 A′2(F (u))2

16 A2(F (u))
− (1.119)

− A′1(F (u))

2
− A′′2 (F (u))

4
.

Одним известным случаем, когда надо выбирать нетривиальную коэф-
фициентную функцию ω(x), является, как мы увидим позднее, случай
Кулоновского потенциала. Сейчас мы можем использовать тот факт,
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что A2(x) и A1(x) являются полиномами, и, выбрав их в соответствии
с (1.102, 1.103) как A2(x) = a2x

2 +a1x+a0 и A1(x) = b1x+ b0, получить
уравнение

Y ′′(u) + Y (u)

[
a2 − b1 + 2γ

2ω2(u)
+
ω′(u)2

4ω2(u)
− ω

′′(u)

2ω(u)
−

− 3 (a1 + 2 a2 F (u))2

16ω2(u)
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

) + (1.120)

+
(a1 + 2 a2 F (u)) (b0 + b1 F (u))

2ω2(u)
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

) −

− (b0 + b1 F (u))2

4ω2(u)
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

)
 = 0.

Проведем систематический анализ простейшего случая, положив ω(u)
равной единице. Тогда для потенциала в уравнении Шредингера мы
имеем

V (u) = −a2

2
+

b1

2
+

3 (a1 + 2 a2 F (u))2

16
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

) + (1.121)

+
(a1 + 2 a2 F (u)) (b0 + b1 F (u))

2
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

) +
(b0 + b1 F (u))2

4
(
a0 + a1 F (u) + a2 F (u)2

) .

Решив уравнение (1.115), можно найти явную зависимость x = F (u).
Тогда, используя обратную функцию, получаем для x

x = F (u) =



a1 sinh(
√

a2 u

2 )
2
+
√

a0a2 sinh(
√

a2 u)
a2

, a2 , 0, D , 0
−a1+(a1+2 a2) e

√
a2 u

2 a2
, a2 , 0, D = 0√

a0 u + a1u
2

4 , a2 = 0, a1 , 0
1√
a0

u, a2 = 0, a1 = 0, a0 , 0

где D =
√

a2
1 − 4a0a2 – дискриминант для A2(x).

Явное выражение для квантового потенциала может быть получе-
но после подстановки (1.122) в выражение (1.121), но в общем случае
получающаяся формула становится слишком громоздкой. Выбором ве-
личин параметров ai, bi можно показать, что почти все известные од-
номерные точно решаемые квантово-механические задачи, исключая
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Кулонов случай, лежат внутри семейства потенциалов, которое мы по-
строили. Последний будет проанализирован позднее, когда мы попыта-
емся строить новые потенциалы за счет выбора нетривиальной функ-
ции ω(u). А пока продолжим анализ при ω(u) = 1.

Мы будем классифицировать различные случаи, базируясь на кор-
нях полинома A2(x). Имеется два топологически разных случая, один
невырожденный, когда A2(x) имеет два различных корня и D , 0, и вы-
рожденный случай с одним корнем кратности 2, D = 0. Легко видеть,
что в пространстве параметров ai невырожденный случай соответству-
ет области вне конуса, определяемого уравнением D = 0. Мы будем
ссылаться на эти случаи для краткости, как на Якобиев и Морсовский
случаи, основываясь на названиях соответствующих полиномов (в пер-
вом случае) и решений (во втором).

Добавочные варианты возникают в (1.122) из-за возможной вырож-
денности полинома A2(x), он может оказаться полиномом первого по-
рядка (назовем это случаем Лагерра a2 = 0) или просто константой
(случай Эрмита a2 = a1 = 0).

Первое замечание, которое здесь следует сделать – это то, что по-
лученное семейство полиномов пятипараметрическое, тогда как спектр
зависит лишь от старших коэффициентов при A2(x), A1(x), т. е. от a2, b1
(см., (1.111)), так что мы имеем очевидную свободу выбора некоторых
параметров без потери характерных черт задачи. Очевидно, что замены
b0, a1 являются тривиальными сдвигами начала координат для незави-
симой переменной x и выбором ее масштаба. Далее, при определенном
выборе a2, b1 (одну из них можно рассматривать как масштаб энергий
и положить, например, равным единице). Тогда получаем двухпара-
метрическое семейство полиномов и однопараметрическое семейство с
изоспектральным свойством. Изменение параметра a0 при этом будет
давать различные нетривиальные случаи, упомянутые ранее.

Займемся теперь невырожденным случаем D , 0. Тогда замена
переменных x → u дается верхней строчкой в (1.122) и ортогональные
полиномы имеют весовую функцию вида

W (x) =
exp

{ (2 a2 b0−a1 b1)
a2 D

arctan(a1+2a2x
D

)
}

(a0 + a1 x + a2 x2)1− b1
2a2

. (1.122)

Так как это семейство не имеет общепринятого имени, будем ссылаться
на них как на обобщенные полиномы Якоби, обычные полиномы Якоби
соответствуют a0 = 1, a1 = 0, a2 = −1, b0 + b1 = 2p, b0 − b1 = 2q,
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т. е. симметричному выбору корней в ±1 и интервалу ортогональности
[−1, 1].

Квантовый потенциал имеет общую форму (z =
√

a2u)

V (u) =
A + B sinh z + C cosh z + D sinh 2z + E cosh 2z

(2
√

a0a2 cosh z + a1 sinh z)2 (1.123)

с коэффициентами A,B,C,D,E, связанными с исходными по форму-
лам

A = a2
2
(
5 a1

2 − 20 a0 a2 + 8 b0
2
)
+ (3 a1

2 − 4 a0 a2) b1
2 +

+ 2 a2 (−3 a1
2 + 12 a0 a2 − 4 a1 b0) b1,

B = 8
√

a0 a2 (b1 − 2 a2) (2 a2 b0 − a1 b1) ,

C = −4 a1 (2 a2 − b1) (2 a2 b0 − a1 b1) , (1.124)
D = 4a1

√
a0 a2 (a2 − b1)

2,

E = (a1
2 + 4 a0 a2) (a2 − b1)

2.

Легко видеть, что семейство потенциалов (1.123) включает Пеш-Телле-
ровские (как обычный, так и модифицированный), шлейфподобные по-
тенциалы, потенциалы Розена-Морса и Манинга-Розена [1] при соот-
ветствующем выборе параметров.

В вырожденном случае D = 0 вместо параметров ai удобнее вве-
сти , автоматически удовлетворяющие условиям вырожденности a0 =
α2, a2 = β2, a1 = 2αβ. При этом весовая функция для полиномов при-
нимает вид

W (x) = (α+ βx)−2+b1 exp

{
b1α − b0β

β2(α+ βx)

}
, (1.125)

а потенциал имеет общую форму (с новыми коэффициентами A,B, C)

V (u) = A + Be−βu + Ce−2βu,

A =
(b1 − β2)

2

4 β2 ,

B = −(b1 α − b0 β) (b1 − 2 β2)

2αβ2 , (1.126)

C =
(b1 α − b0 β)

2

4α2 β2 .
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Последнее, очевидно, соответствует случаю Морса [206].
В случае, когда A2(x) становится полиномом первого порядка (a2 =

= 0), весовая функция дается формулой

W (x) = e
b1 x

a1 (a0 + a1 x)
−1+ b0

a1
−a0 b1

a2
1 , (1.127)

а для потенциала мы имеем

V (u) = A + Bu−2 + Cu2 (1.128)

с новыми параметрами A,B,C, которые выражаются через старые со-
отношениями

A =
b1(a1b0 − a0b1)

2a2
1

,

B =
(a2

1 − 2a1b0 + 2a0b1)(3a
2
1 − 2a1b0 + 2a0b1)

4a4
1

,

C =
b2
1

16
. (1.129)

Результирующие потенциалы, как видно, являются суммой потен-
циала гармонического осциллятора и центробежного барьера B/u2. Для
полноты заметим, что при A2(x), вырожденном в постоянную (a2 =
a1 = 0), получается обычный гармонический осциллятор со сдвигом
начала координат, даваемого −b0/b1.

Перед тем, как двигаться дальше, построим явное представление
для волновой функции соответствующего уравнения Шредингера и об-
судим связанные состояния. Так как мы выполняли два последователь-
ных преобразования для получения формы уравнения Шредингера, ре-
шение в терминах полиномов имеет вид

Y (u) = exp
{
χ(u)

}
Pn(F (u)) (1.130)

с функцией χ(u), даваемой формулой (1.117), и F (u), выражаемой через
(1.115).

Энергия, соответствующая этой собственной функции дается сум-
мой γn (см. уравнение (1.111)) и некоторой константы, зависящей от
ai, bi и приводящей к сдвигу начала отсчета энергии. Так как семейство
ортогональных полиномов имеет счетное множество членов, в то время
как класс потенциалов включает не только те, которые неограниченно
растут на бесконечности (т. е. имеют лишь связанные состояния), но
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могут иметь лишь конечное число уровней (и конечную энергию иони-
зации), нам надо понять, каковы условия на связанные состояния в
системе.

В действительности все оказывается довольно просто. В рассмат-
риваемом подходе весовая функция W (u) дает асимптотическое пове-
дение волновой функции основного состояния, и, так как точечное пре-
образование x = F (u) может быть нетривиальным, результирующие
полиномы более высокого порядка Pn(F (u)) могут расти на бесконеч-
ности сильнее, чем соответствующая компенсация за счет W (u), что
приведет к бесконечной норме Y (u). Поэтому условие связанных со-
стояний просто соответствует условию конечности нормы соответству-
ющих волновых функций Y (u). При этом возникает интересный вопрос,
отражают ли ненормализуемые решения полиномиального типа каким-
либо чертам рассматриваемой системы, например, квазисвязанным со-
стояниям (долго живущим локализованным состояниям), внедренным
в континуум, но мы не будем обсуждать здесь эти проблемы.

Рассмотрим теперь другой возможный выбор функции ω(u). Он
стимулирован известной последовательностью преобразований для Ку-
лоновского потенциала [206], где на первом шаге выполняется масштаб-
ное преобразование, помещающее "энергетический"параметр в потен-
циальную функцию с последующим преобразованием к уравнению ги-
пергеометрического типа.

Как можно видеть из (1.120), проблема является чисто алгебраиче-
ской, и существует несколько вариантов возможного получения свобод-
ного параметра, могущего быть интерпретированным как энергия. Пер-
вый выбор для ω(u) – это удовлетворить уравнениям ω′(u)/ω(u) = k
либо ω′′(u)/ω(u) = k, что приведет к свободному параметру k в урав-
нении (1.120). Второй возможный выбор ω2(u) = A2(F (u))−k, k > 0,
который может дать свободный коэффициент в потенциал вследствие
сокращения некоторых знаменателей в (1.120).

Рассмотрим лишь один важный частный случай. Если полином
A2(x) вырожден до полинома первого порядка, то появляется еще одна
возможность, как мы увидим при k = −1, которая оказывается точно
Кулоновским случаем.

Будем считать, что A2(x) = x и выберем ω(u) в виде ω2(u) =
= F (u)−k. Тогда из (1.115) видно, что при k = −1 замена переменной
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оказывается тождественной, и мы получаем

Y ′′(u) +

[
−b2

1

4
+

b0

2u2 −
b2
0

4u2 −
b0b1

2u
+
γ

u

]
Y (u) = 0. (1.131)

Выбор k = 1 является также интересным, так как при этом замена
переменной имеет вид x = e−u и уравнение Шредингера записывается
как

Y ′′(u) +

[
−(b0 − 1)2

4
− (b0 b1 − 2 γ)

2
e−u − b2

1

4
e−2 u,

]
Y (u) = 0, (1.132)

что соответствует потенциалу Морса.
При k , ±1 после интегрирования (1.115) получается следующее

выражение для формулы замены переменной

x =

[
(k − 1)(u − C1)

2

] 2
1−k

. (1.133)

Подстановка последнего приводит к достаточно сложному виду для
уравнения Шредингера, но, как можно показать, новых случаев выде-
ления свободного параметра на роль "энергии", кроме рассмотренных,
при этом не получается.

Успешное конструирование точно решаемых потенциалов для урав-
нения Шредингера, как мы видели, опиралось на очевидное существо-
вание полиномиальных решений для уравнения (1.112).

Рассмотрение обобщений этой конструкции на более сложные слу-
чаи мы перенесем во вторую главу, посвященную квазиточно решаемым
задачам.

1.6. Сингулярные потенциалы и системы с границей

Рассмотренные выше задачи относились к задачам, поставленным
во всем пространстве. Часто имеет место ограничение динамики на
некоторую область. Граничные задачи для линейных операторов в нетри-
виальной области обычно приводят к значительному усложнению зада-
чи [242, 243, 244, 245, 246, 247, 248], а часто и к необходимости исполь-
зования численных методов, даже для простейших операторов, обла-
дающих известным ядром во всем пространстве, таких, например, как
оператор Лапласа на Rn [285].
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Новые возможности для аналитического исследования появились
с развитием теории точечных взаимодействий в квантовой механике,
первоначально стимулированной известной моделью Креннига-Пенни
в теории твердого тела (см., например, [1]), а позднее систематически
исследованные в работах С. Альбеверио [226], где были построены са-
мосопряженные расширения для гамильтониана с точечным взаимодей-
ствием так, что явное выражение для резольвенты могло быть выписа-
но для ряда физически значимых систем. Там же [226] было отмечено,
что предельный случай бесконечно сильного потенциала с точечным
носителем позволяет эффективно расщепить пространство R1 на две
независимые области, что приводит к граничной задаче на полупря-
мой.

Этот важный трюк был успешно развит в работах К. Гроше [227,
228, 229], что позволило записать явные выражения для функции Грина
уравнения Шредингера для частицы в одномерном и радиальном ящи-
ке с граничными условиями Дирихле и фон Неймана при условии, что
мы решили задачу для всего пространства. Техника, которая при этом
была использована – это прямое суммирование рядов теории возмуще-
ний (рядов Дайсона [249]), эффективно приводящая к геометрической
прогрессии из-за специальной формы возмущения. Подчеркнем, что
многочисленные аналитические результаты, полученные на настоящий
момент в этой области, связаны с одномерными квантовыми задачами,
(как, например, формула Крейна [226]), или эффективно одномерны-
ми задачами после разделения переменных (радиальные уравнения), и
точечностью области взаимодействия (см. [226, 250] и недавнюю кни-
гу [1] с детальной библиографией, включающей как точно решаемые
δ-потенциалы и их обобщения, так и обсуждение граничных задач).

1.6.1. Задачи с границей для линейных эволюционных уравнений

Естественно возникающим вопросом при приложении сингулярных
потенциалов к системам с границей является вопрос о возможном обоб-
щении конструкций на задачи большей размерности. Как мы увидим
из последующего, это может быть сделано по крайней мере для гра-
ничных условий Дирихле для произвольного линейного эволюционного
оператора в топологически тривиальной области (гомеоморфной шару
в Rd), в предположении выполнения некоторых естественных условий
на пропагатор "свободной частицы"[236].
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Следует отметить при этом, что мы не намерены ни конструировать
самосопряженные расширения соответствующих сингулярно-возмущен-
ных операторов [226], ни выполнять детальное исследование свойств
сходимости соответствующих формальных рядов теории возмущений
(как хорошо известно, ответ может быть отрицательным даже для ре-
гулярных возмущений, см., например, [249]). В противоположность это-
му мы намерены предложить явную конструкцию для функции Грина
граничной задачи (вообще говоря, не разделяющихся случаев)и проде-
монстрировать ее справедливость на ряде известных примеров. Вообще
говоря, проблема, которую мы будем решать, может быть сформули-
рована на абстрактном уровне теории линейных операторов введением
некоторого обобщения проекционных операторов, но мы думаем, что
это лишь затенит простую идею предлагаемого подхода. Более того, хо-
тя манипуляции с рядами теории возмущений и последующий переход
к бесконечно большой константе связи являются достаточно формаль-
ными, мы не видим в настоящее время другого пути получения явного
выражения для функции Грина в случае общей граничной задачи для
линейного оператора.

Ниже мы разовьем общую схему, а в четвертой главе мы покажем,
как можно ее использовать (после некоторого обобщения) для постро-
ения функции Грина в задаче о вращательной диффузии с геометри-
ческими ограничениями.

Перейдем теперь к содержательной части.

1.6.2. Суммирование рядов для сингулярно-возмущенной системы

Пусть мы имеем линейное эволюционное уравнение в Rd вида
(
∂

∂t
− L̂

)
Ψ(x) = 0, (1.134)

с независящим от времени явно оператором L̂, действующим на функ-
ции, определенным на Rd и подчиняющимися условиям Дирихле Ψ(x)|Γ =
= 0, где Γ = {x : P (x) = 0} – граница (гиперповерхность) рассматрива-
емой области B, внутри которой мы ищем решение уравнения (1.134).

Мы начнем с рассмотрения случая "свободной частицы", опуская
граничные условия и предполагая, что пропагатор в этом случае, зада-
ваемый выражением

K0(x′, x′′; t) =< x′′|eL̂t| x′ > θ(t), (1.135)
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является известным. Здесь θ функция Хевисайда, встроенная в выра-
жение (1.135) для гарантии выполнения свойства причинности K(x’,
x” ; t) = 0, при t < 0. Пропагатор K обладает также и композиционным
свойством

K(x′, x′′; t) =

∫

Rd

dx1K(x′,x1; t1)K(x1,x′′; t − t1), (1.136)

которое следует из полугруппового свойства по отношению к эволюции
во времени, и которое, в свою очередь, автоматически выполнено для
независящих от времени явно операторов L̂. Важным свойством явля-
ется также разложение единицы в соответствующем функциональном
пространстве, а именно

Id =
∑

x

|x〉 〈x| , (1.137)

где суммирование (интегрирование) выполняется по дискретному (непре-
рывному ) индексу, нумерующему состояния (см., например, [154]). Эти
свойства являются естественными для большинства физически значи-
мых моделей, так что наше рассмотрение не является очень ограничи-
тельным.

Сейчас мы эмулируем граничные условия введением в (1.134) до-
бавочного сингулярного потенциального члена вида V δ = −γδP (x). Ис-
пользованная здесь обобщенная δ-функция является распределением,
сосредоточенным на гиперповерхности P [225]. Известно, что в предель-
ном случае γ→ ∞ (при рассмотрении одномерных задач) соответству-
ющая задача оказывается граничной задачей Дирихле на полупрямой
[226] (см. обсуждение ранее). Продемонстрируем, что та же ситуация
имеет место и в пространствах большей размерности.

Мы следуем методу, развитому в [226, 227, 228, 229, 230], выпол-
няя разложение в ряд теории возмущений и используя формулу для
пропагатора сингулярно-возмущенной задачи

K(x′,x′′; t) =< x′′|e(L̂+V δ)t| x′ > θ(t). (1.138)

Формальные ряды теории возмущений по степеням V δ легко стро-
ятся в квантовой механике [251] и имеют вид

46



Kδ(x′,x′′; t) = K0(x′,x′′; t) +
∞∑

n=1

γn

t∫

0

dt1

∫

Rd

dx1K
0(x′,x1; t1 − 0) ×

×δP (x1)
n∏

j=2



t∫

0

dtj

∫

Rd

dxjK
0(xj−1,xj; tj − tj−1)δP (xj)

K0(xn,x′′; t − tn).

(1.139)

Вопросы сходимости, возникающие в этот момент рассмотрения,
должны исследоваться применительно к конкретной рассматриваемой
задаче. Например, для уравнения Шредингера существование хорошо
определенной функции Грина было доказано строго математически для
некоторых случаев в [226]. Для произвольного линейного эволюцион-
ного уравнения мы должны остаться лишь на исходном формальном
уровне, для того чтобы продвинуться вперед.

Выполняя преобразование Лапласа для функции Грина

G(x′,x′′; E) =

∞∫

0

e−EtK(x′,x′′; t)dt, (1.140)

можно записать следующее представление в виде ряда

Gδ(x′,x′′; E) = G0(x′,x′′; E) +
∞∑

n=1

γn

∫

Rd

dx1G
0(x′,x1; E)δP (x1) ×

×
n∏

j=2


∫

Rd

dxjG
0(xj−1,xj; E)δP (xj)

G0(xn,x′′; E). (1.141)

Поведение G0(x′,x′′; E) при пространственно совпадающих аргу-
ментах в пространствах с d > 2 может приводить к расходимостям в
интегралах (1.141), но мы не будем рассматривать возникающие про-
блемы детально. Соответствующие процедуры регуляризации хорошо
известны (для дельта-подобных потенциалов в квантовой механике см.,
например, [226, 230]). Отметим лишь, что для наиболее интересных слу-
чаев двух- и трехмерных квантовых задач в нашем подходе особенно-
стей не возникает, в противоположность моделям, рассматриваемым в
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[230]. Действительно, поведение на малых расстояниях функции Грина
в d-мерном пространстве имеет вид ([1], формула 6.2.1.2)

G(x′,x′′, k) ∝ |x′ − x′′|1−d/2Y1−d/2(k|x′ − x′′|). (1.142)

Здесь Yn(x) – функция Бесселя [262], так что относящиеся к делу осо-
бенности являются интегрируемыми при d=2, 3. Для больших размер-
ностей и (или) других операторов L может потребоваться некий вид
регуляризации, как, например, использованный в [230].

Возвращаясь к нашей задаче, сейчас мы выполним переход к новым
координатам, используя отображение F : x = {x1, ..xd} 7→ y = {y1, .., yd}
с якобианом J =

(y1,..,yd)
(x1,..,xd)

, так что уравнение гиперповерхности P будет
задаваться формулой yd = η (см., например, [157]). Обозначим все ко-
ординаты кроме последней, а именно {yi : i = 1, ..d − 1}, посредством
Ω, так что y = {Ω, yd}. Тогда интегрирование по δ-функциям является
просто проектированием на подмногообразие, определяемое yd = η. В
результате имеем

Gδ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) +
∞∑

n=1
γn

∫
P

√
g1dΩ1G

0(Ω′, (yd)
′, Ω1, η; E) ×

×
n∏

j=2


∫
P

√
gjdΩjG

0(Ωj−1, η, Ωj, η; E)

G0(Ωn, η, Ω
′′, (yd)

′′; E),

где интегрирование выполняется по гиперповерхности P , g = det(gµν),
gµν = ∂xµ

∂yν |P – индуцированный метрический тензор на P , и мы вве-
ли координаты Ω, yd, соответствующие начальной и конечным точкам
x′,x′′.

Теперь можно разложить функцию Грина G0(Ωj−1, η, Ωj, η; E) в ряд
по семейству функций, определенных на P . Выберем соответствующее
полное ортонормальное семейство функций {fκ(Ω)} на границе Γ обла-
сти B, где κ – некоторый мультииндекс для системы f , со стандартным
L2(Ω) скалярным произведением

< fκ, fκ′ >=

∫

Ω

√
g(Ω)f̄κ(Ω)fκ′(Ω)dΩ = δκ,κ′. (1.143)

Случай аксиально-симметричной замкнутой поверхности был рас-
смотрен в [252], где было выполнено проектирование оператора резоль-
венты на такую поверхность.

Представим G0 в виде
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G0(Ω′, ξ, Ω′′, η; E) =
∑

κ′,κ′′
Gκ′,κ′′(ξ, η; E)fκ′(Ω

′)f̄κ′′(Ω′′), (1.144)

так что коэффициент Gκ′,κ′′(ξ, η; E) выражается как

Gκ′,κ′′(ξ, η; E) =

∫ √
g(Ω′)g(Ω′′) G0(Ω′, ξ, Ω′′, η; E)fκ′(Ω

′)f̄κ′′(Ω′′) dΩ′dΩ′′.

(1.145)
Далее, после постановки (1.144) в (1.143), мы получим

Gδ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) +
∞∑

n=1
γn

∫
P

√
g1dΩ1

∑
κ′,κ1

Gκ′,κ1
((yd)

′, η; E) ×

× fκ′(Ω
′)f̄κ1

(Ω1)
n∏

j=2


∫
P

√
gjdΩj

∑
κj−1,κj

Gκj−1,κj
(η, η; E)fκj−1(Ωj−1)f̄κj

(Ω)

 ×

× ∑
κn,κ′′

Gκn,κ′′((yd)
′′, η; E)fκn

(Ωn)f̄κ′′(Ω
′′) = G0(x′, x′′; E) +

+γ
∑

κ′,κ1,κnκ′′
Gκ′,κ1

((yd)
′, η; E)Gκn,κ′′(η, (yd)

′′; E)fκ′(Ω
′)f̄κ′′(Ω′′) ×

×
[
δκ1,κn

+ γGκ1,κn
(η, η; E) + γ2 ∑

κ2

Gκ1,κ2
(η, η; E)Gκ2,κn

(η, η; E) + . . .

]
,

где использована ортонормальность системы функций (1.143). После
суммирования геометрической прогрессии мы получим

Gδ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) +
∑

κ′,κ′′
fκ′(Ω

′)f̄κ′′(Ω′′) ×

×
[
G((yd)

′, η; E)(γ−1 − G(η, η; E))−1G(η, (yd)
′′; E)

]
κ′,κ′′

. (1.146)

Для краткости обозначения мы использовали матричную форму внут-
ри квадратных скобок, и (γG)n является обычной степенью матрицы.

Переходя к пределу γ→ ∞, мы получим окончательную формулу

Gδ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) −
∑

κ′,κ′′
fκ′(Ω

′)f̄κ′′(Ω′′) ×

×
[
G((yd)

′, η; E)G(η, η; E)−1G(η, (yd)
′′; E)

]
κ′,κ′′

. (1.147)

Как легко видеть, последняя формула действительно решает со-
ответствующую задачу Дирихле. Действительно, утверждение о том,
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что построенный объект удовлетворяет дифференциальному уравне-
нию (1.134) очевидно из построения. Далее, если (yd)

′ = η или (yd)
′′ =

η, т. е. начальная или конечная точки принадлежат границе области,
член в квадратных скобках дает коэффициент разложения для свобод-
ной функции Грина и вся сумма становится просто функцией Грина,
сокращаясь с первым членом в (1.147), таким образом приводя к вы-
полнению граничного условия.

Следует отметить, что спектр системы в рассматриваемом случае
соответствует таким значениям E, что G(η, η; E) необратима. Для дву-
мерных задач мультииндекс κ становится обычным и мы получаем
условие равенства нулю определителя

Det G(η, η; E) = 0. (1.148)

Из последнего уравнения можно заметить, что предлагаемый под-
ход является альтернативой и обобщением метода граничного интегра-
ла [287, 288], в котором спектр двумерной бильярдной системы может
быть получен, основываясь на значении интеграла от нормальной про-
изводной функции Грина вдоль границы.

Также легко показать, что формула (1.147) сводится к известной в
случае с разделяющимися переменными. Продемонстрируем это явно
для двумерной задачи о частице в круговой области в квантовой ме-
ханике (Γ = {x : |x| = R}). Соответствующая формула для функции
Грина в полярных координатах (r,φ) имеет вид [227] (смотри также
следующий параграф с альтернативным подходом [235] к ее получе-
нию)

G(x, x′; E) =
∞∑

m=−∞
Gl(r, r

′, E)eim(φ′−φ), (1.149)

Gl(r, r
′; E) = G0

l (r, r
′; E) − G0

l (r
′, R; E)G0

l (R, r′; E)

G0
l
(R, R; E)

. (1.150)

Естественным выбором семейства функций здесь, очевидно, явля-
ется следующий: fm(φ) = exp{imφ}. Разлагая функцию Грина свобод-
ной частицы так же, как и в (1.149), и вычисляя коэффициенты в урав-
нении (1.144), можно видеть, что

Gmm′(r, r
′; E) = G0

m(r, r′; E)δmm′, (1.151)
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так что матричная инверсия становится тривиальной и после подста-
новки (1.53) в (1.147) формула (4.35) получается немедленно. Сходные
аргументы могут быть использованы и для других квантовых задач с
разделяющимися переменными.

Таким образом, мы видим, что мы действительно построили явное
представление для функции Грина линейного эволюционного уравне-
ния с граничным условием Дирихле, основываясь на функции Грина
для всего пространства и в том числе обобщив тем самым известные
результаты для квантово-механических задач с разделяющимися пере-
менными.

Формула (1.147) может быть записана более формально, вводя раз-
ложение в ряд для Gδ(x′, x′′; E) подобно ряду (1.144) для G0. Тогда

Gδ
κ′κ′′((yd)

′, (yd)
′′; E) = Gκ′κ′′((yd)

′, (yd)
′′; E) −

−
[
G((yd)

′, η; E)G(η, η; E)−1G(η, (yd)
′′; E)

]
κ′,κ′′

(1.152)

или в операторной нотации

Ĝδ((yd)
′, (yd)

′′; E) = Ĝ((yd)
′, (yd)

′′; E) −
− Ĝ((yd)

′, η; E)Ĝ(η, η; E)−1Ĝ(η, (yd)
′′; E). (1.153)

Последнее выражение пригодно для дальнейших формальных ма-
нипуляций в случае двойного δ-возмущения, V = γ(δ(yd−a)+δ(yd−b)),
когда система "обжимается"в узкую полость a ≤ η ≤ b, симулируя тем
самым квантование на гиперповерхности в пределе a → b в стиле, по-
добном использованному в [230] (см. уравнение 2.15 в [230]), но здесь
мы не будем углубляться в детальный анализ этого интересного случая.

Следует отметить также, что предлагаемый подход может быть
модифицирован и для особых возмущений более общего вида Ṽ δ =
= −γh(x)δP (x) с произвольной функцией h. Тогда аналогичные ар-
гументы показывают, что единственным отличием от рассмотренного
случая будет замена √g на √g h(Ω, η). И далее нам, возможно, будет
более удобно использовать другое семейство функций или разлагать в
ряд не саму функцию Грина, а произведение вида

√
h(Ω; ξ)h(Ω′′, η)G0(Ω′, ξ, Ω′′, η; E) =

∑

κ′,κ′′
G̃κ′,κ′′(ξ, η; E)fκ′(Ω

′)f̄κ′′(Ω′′).

(1.154)
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При этом конечная формула принимает вид

G̃δ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) −
∑

κ′,κ′′

fκ′(Ω
′)f̄κ′′(Ω′′)√

h(Ω′′, (yd)′)h(Ω′′, (yd)′′)
×

×
[
G̃((yd)

′, η; E)G̃(η, η; E)−1G̃(η, (yd)
′′; E)

]
κ′,κ′′

. (1.155)

Такого рода обобщение может быть важным для систем с грани-
цей, первоначальная форма которой не очень удобна для построения
семейства функций fκ и когда легко можно выполнить некоторое пре-
образование к системе более приемлемой формы перед использованием
предлагаемого подхода. В этом случае после перехода к новым коорди-
натам (дополненным, например, "локальной временной репараметриза-
цией" [?]) исходно чисто δ-функциональное возмущение действительно
преобразуется к неоднородному виду, обсужденному выше.

Покажем пример альтернативного подхода в задаче о круговом би-
льярде, основываясь на нашей работе [235].

1.6.3. Функция Грина кругового бильярда

Главная цель в изучении квантового хаоса состоит в том, чтобы по-
нять квантовые сигнатуры классического хаоса [253] в квантовых си-
стемах (или в других проявлениях волнового хаоса). Подлинный хаос,
конечно, по определению (в силу самого его характера) аналитически
неанализируем. В интегрируемых системах, с другой стороны, мы дей-
ствительно надеемся получить аналитические результаты. Тогда клас-
сически интегрируемые системы могут использоваться для того, что-
бы понять системы общего положения в окрестности интегрируемых
систем. Под системами общего положения подразумеваются такие, ко-
торые демонстрируют смешанный тип классической динамики в фа-
зовом пространстве (правильное движение на инвариантных торах со-
существует на энергетической поверхности с хаотическим движением),
сценарий, хорошо описываемый в соответствии с KAM-теорией на клас-
сической механике и некоторыми подходами в квантовой [254]. Данная
задача – начало идеи о рассмотрении некоторого класса квантовых си-
стем общего положения в окрестности классически интегрируемых си-
стем. Один класс самых популярных моделей в квантовом (и классиче-
ском) хаосе – двумерные бильярдные системы. В этом случае необходи-
мо искать собственные функции уравнения Гельмгольца с граничными

52



условиями Дирихле, которое является квантовой аналогией свободной
бильярдной точечной частицы, перемещающейся в 2-мерной области
и упруго отражающейся от границы при ударе об нее. Один важный
и хорошо изученный класс такого 2D- бильярда – квадратичное кон-
формное отображение на единичный диск [255, 256, 257], также как
и некоторые другие полиномиальные конформные отображения [258].
Поэтому цель – подготовить основания к аналитическому изучению та-
ких проблем, начиная с решения для функции Грина кругового бильяр-
да, надеясь, что такого рода теория может быть настроена, чтобы идти
далее и иметь дело с системами общего положения. Этот подход, как
ожидается, будет применимым также к бильярду стадиона Бунимовича
[259].

Классическое выражение функции Грина G(r’, r” ; E) для свобод-
ной частицы в круговом бильярде в терминах разложения по собствен-
ным функциям не представляет большого интереса и хорошо известно.
Результат для нее, основанный на подходе сингулярной теории возму-
щений к задачам с границей был получен в [261] методом интеграла
по траекториям. После разложения по углам, возможного для систе-
мы с радиальной симметрией (см., например, [260],[249]), “радиальная
часть” (связанная с m-th угловой модой) функции Грина для частицы
в радиальном ящике в пространстве RD имеет вид [261]

Gδ
m(r′′, r′; E) = G0

m(r′′, r′; E) − G0
m(r′′, a; E)G0

m(a, r′; E)

G0
m(a, a; E)

(1.156)

с радиальной функцией Грина G0
m(r′′, r′; E) свободной частицы, дава-

емой выражением

G0
m(r′′, r′; E) =

2M

~2(r′r′′)(1−D/2)
Km+D−2

2

(√
−2ME

r>

~

)
×

× Im+D−2
2

(√
−2ME

r<

~

)
, (1.157)

где M – масса частицы, r<, r> соответствуют меньшему (большему)
расстоянию от центра, m – азимутальное квантовое число, Kn(x) и
In(x) – Бесселевые функции второго порядка и a – радиус круга, в
нашем случае (ниже) принимаемый равным a = 1. Формула (1.157) мо-
жет быть получена записью свободного пропагатора частицы и затем
дальнейшим разложением его по угловым гармоникам и в использова-
нии теоремы сложения для функций Бесселя (см. уравнение (1.171)).
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Есть, однако, один элемент неоднозначности: для линейных диффе-
ренциальных уравнений в частных производных только сингулярная
часть функции Грина уникально определена, произвольное неособое
решение однородного уравнения может быть добавлено. Это причина
того, что наш заключительный результат (1.172) получается более про-
стым, чем (1.157), и немного отличен от него.

В этом параграфе мы продемонстрируем, что результат для функ-
ции Грина может быть получен в двумерном случае, стартуя с разло-
жения по собственным функциям.

Запишем уравнение Шредингера для свободной частицы в единич-
ном круге, которое является уравнением Гельмгольца

(∆r + E)ψ(r) = 0, (1.158)

где используются единицы такие, что ~2/2M = 1, ∆r является стан-
дартным лапласианом, граница задается уравнением Γ = {r = (x, y) :
|r| = 1}, и мы требуем выполнения граничного условия Дирихле для
волновой функции ψ(x, y)|Γ = 0.

В полярных координатах (r,φ) собственные функции лапласиана
∆, как известно, являются функциями Бесселя [285]

< r|n,m >= fn,m(r) = An,mJm(µn,mr)eimφ, (1.159)

где µm,n – n-ый ноль функции Jm(x). Условие нормировки записывается
как

< n, m|n,m >= A2
n,m2π

∫ 1

0
rJm(µm,nr)

2dr = 1, (1.160)

с
An,m =

1√
π

1

Jm+1(µm,n)
. (1.161)

Теперь представляем < r|r′ >= δ(r − r′) в виде

δ(r − r′) =
∞∑

n=1

dn(r
′)Jm(µm,nr). (1.162)

После умножения обеих сторон на rJm(µm,lr), интегрирования на
интервале r ∈ [0, 1] и использования свойств ортогональности для функ-
ций Бесселя [262] находим

∫ 1

0
xJm(µm,nx)Jm(µm,lx)dx =

1

2
δl,k(Jm+1(µm,l))

2, (1.163)
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где δl,k − δ-символ Кронекера. Тогда получаем

dl(r
′) =

2

Jm+1(µm,l)2r
′Jm(µm,lr

′). (1.164)

Возвращаясь к представлению для δ(r − r′), получаем

δ(r − r′) =
∞∑

n=1

2

Jm+1(µm,n)2r
′Jm(µm,nr

′)Jm(µm,nr). (1.165)

Теперь можно строить двумерную дельта-функцию

< r|r′ >= δ(r − r′) =
1

r
δ(r − r′)δ(φ − φ′).

Проекционные операторы, удовлетворяющие соотношению полно-
ты ∑

m,n

|m,n >< m,n| = Id,

могут быть непосредственно использованы с (1.159), приводя к

δ(r − r′) =
∞∑

m=−∞

∞∑

n=1

< r′|n,m >< n,m |r >= (1.166)

1

π

∞∑

m=−∞

∞∑

n=1

1

J2
m+1(µm,n)

Jm(µm,nr)Jm(µm,nr
′)eim(φ−φ′).

Далее разложение по собственным функциям для G(r, r′; E) имеет вид
[285]

G(r, r′; E) =
∞∑

m=−∞

∞∑

n=1

〈r′ |n,m〉 〈n,m|r 〉
E − µ2

n,m

. (1.167)

Поэтому

G(r, r′ , E) =
1

π

∞∑

m=−∞

∞∑

n=1

Jm(µm,nr)Jm(µm,nr
′)eim(φ−φ′)

J2
m+1(µm,n)(E − µ2

m,n)
. (1.168)

Теперь используем формулу разложения типа Фурье–Бесселя [241], при-
годную для случая 0 ≤ x ≤ X ≤ 1

πJm(xz)

4Jm(z)
[Jm(z)Ym(Xz) − Jm(Xz)Ym(z)] = (1.169)

=
∞∑

n=1

Jm(xµm,n)Jm(Xµm,n)Jm+1(µm,n)
−2(z2 − µ2

m,n)
−1,
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и получим

G(~r, ~r ′, E) =
1

4

∞∑

m=−∞
Jm(kr)

[
Ym(kr′) − Jm(kr′)

Ym(k)

Jm(k)

]
eim(φ−φ′), (1.170)

где k =
√

E. МИспользу тождество (теорема сложения для функций
Бесселя) вида [285]

G0(
√

x2 + y2 − 2xy cosφ ) =
∞∑

m=−∞
Gn(x)Jn(y) cos(nφ), (1.171)

где символ G(x) используется за любой из функций Бесселя. Заметив,
что |r − r ′| =

√
r2 + r′2 − 2rr′ cos(φ − φ′) , и используя свойства сим-

метрии
J−m(x) = (−1)mJm(x), Y−m(x) = (−1)mYm(x),

получаем окончательно

G(r, r ′, E) =
1

4

Y0(k|r − r′|) −
∞∑

m=−∞
Jm(kr)Jm(kr′)

Ym(k)

Jm(k)
eim(φ−φ′)

 .

(1.172)
Полученную формулу можно сравнить с (1.156), принимая во внимание
определение функций Km(x), Im(x), выраженных в терминах Бесселе-
вых функций мнимого аргумента Jm(x), Ym(x). Тогда становится поня-
то, что результат (1.172) отличается от (1.156) из-за неоднозначности
регулярной части функций Грина, как и говорилось ранее. Интерес-
но также, что полученная формула выглядит как некоторое обобщение
обычного метода изображения [263], где отдельная компонента мульти-
поля отражена относительно единичной окружности.

Проведенное нами рассмотрение касалось задач, для которых мож-
но получить точное аналитическое решение. В следующем разделе мы
остановимся на более специальной конструкции так называемых квази-
точно решаемых задач.
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2. КВАЗИТОЧНО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ
В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ

Рассмотренные в предыдущем разделе методы показали возмож-
ность получения достаточно большого числа точно решаемых квантово-
механических задач для определенных потенциалов. Наряду с такими
потенциалами были обнаружены случаи, когда лишь часть спектра свя-
занных состояний удается построить в аналитическом виде. Такие за-
дачи назвали квазиточно решаемыми, и мы рассмотрим их основные
свойства в настоящем разделе. Как уже отмечалось во введении, мо-
нография [2] может рассматриваться как справочник по современному
состоянию дел в области квазиточно решаемых моделей в квантовой ме-
ханике. Мы проиллюстрируем постановку задачи на одном известном
примере, но с новой точки зрения [11]. Далее кратко обсудим основ-
ные подходы и рассмотрим проблему в контексте развитого нами ранее
[237, 240] довольно общего аналитического подхода.

2.1. Общая постановка задачи

Вероятно, первой из квантово-механических задач, для которых
была установлена квазиточнорешаемость, была задача об ангармони-
ческом осцилляторе вида

ψ′′(x) + (E − (gx2 + 1)2x2 + νgx2)ψ(x) = 0 (2.1)

при некоторых подбираемых значениях параметров [2]. Обычное рас-
смотрение приводит к заключению о возможности аналитического на-
хождения части связанных состояний квантовой системы, описываемой
уравнением (3.1) при некоторых специальных значениях параметров.
Оказывается, что ситуация более сложная. Мы покажем [11], что урав-
нение (3.1) после преобразования к уравнению, имеющему полиноми-
альные решения, содержит несколько вариантов выбора параметров,
приводящих к нескольким разным квантовым гамильтонианам. Таким
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образом, квазиточнорешаемость в контексте существования полиноми-
альных решений может приводить к нескольким квазиточно решае-
мым квантовым системам.

Покажем, как это реализуется. Основное наблюдение заключалось
в том, что уравнение должно допускать решения в виде некоторых по-
линомов, умноженных на множитель, обеспечивающий конечность нор-
мы волновой функции. Это именно то, что называется полиномиаль-
ным анзатцем для волновой функции. Отметим, что в математической
литературе такое представление для решений в окрестности существен-
но особой точки называется нормальным рядом [204].

Будем искать волновую функцию в виде

ψ(x) = xp exp

(
−gx4

4
− x2

2

)
f(x). (2.2)

После подстановки для функции f(x) получим

x f ′′(x) + (2 (p − x2 − gx4)) f ′(x)+
+ ((ε − 1 − (3 + ν)gx2) x2 − p(2gx4 + 2x2 + 1) + p2) f(x) = 0.

(2.3)

Будем считать, что функция f(x) – полином по четным степеням
x. Тогда, подставляя разложение вида

f(x) =
n∑

i−0
cix

2i (2.4)

и требуя равенства нулю коэффициентов при всех встречающихся сте-
пенях, получаем уравнения для определения коэффициентов ci (заме-
тим, что в силу линейности уравнения независимыми являются лишь n
коэффициентов и старший cn можно, например, выбрать равным еди-
нице) и параметров задачи ε, ν ,p. Для свободного члена уравнения при
этом получается уравнение

(p2 − p)c0 = 0. (2.5)

Поэтому все решения разбиваются на три класса I – p = 0, c0 ,
, 0, II – p = 1, c0 , 0, III – p , 0, c0 = 0 (при n = 0 остается лишь
два первых класса). Для каждого класса потенциал свой, в пределах
каждого класса имеется n + 1 конструируемых состояний для общего
потенциала. Приведем несколько первых решений с малыми n.
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При n=0 имеем два класса по одному состоянию, решения для ν, p
даются формулами

I : p = 0, ν = −3 II : p = 1, ν = −5. (2.6)

Энергии, волновые функции состояний и потенциалы даются выра-
жениями

I : ε0 = 1, ψ0 = exp
(
−x2/2 − gx4/4

)
, V (x) = (1+gx2)2−3gx2 (2.7)

II : ε0 = 3, ψ0 = exp
(
−x2/2 − gx4/4

)
, V (x) = (1 + gx2)2 − 5gx2.

(2.8)
При n=1 мы имеем три класса по два состояния, решения для p, ν, c0

даются формулами

I : p = 0, ν = −7, c0 =
1 ± √1 + 2g

2g
, ε = 3 ∓ 2

√
1 + 2g. (2.9)

II : p = 1, ν = −7, c0 =
1 ± √1 + 6g

2g
, ε = 5 ∓ 2

√
1 + 6g. (2.10)

III : p = −1, ν = −5, c0 = 0, ε = 3 p = −2, ν = −3, c0 = 0, ε = 1.
(2.11)

Энергии, волновые функции состояний и потенциалы даются выра-
жениями

I : V (x) = x2
(
gx2 + 1

)2 −7gx2,

ψ±(x) = e−
gx4

4 − x2

2

(
x2 ±

√
2g + 1 + 1

2g

)
, ε± = 3 ∓ 2

√
2g + 1 (2.12)

II : V (x) = x2
(
gx2 + 1

)2 −9gx2,

ψ±(x) = e−
gx4

4 − x2

2 x

(
x2 ±

√
6g + 1 + 1

2g

)
, ε± = 5 ∓ 2

√
6g + 1 (2.13)
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IIIa : V (x) = x2
(
gx2 + 1

)2 −3gx2,

ψ0(x) = e−
gx4

4 − x2

2 , ε0 = 1 (2.14)

IIIb : V (x) = x2
(
gx2 + 1

)2 −5gx2,

ψ0(x) = e−
gx4

4 − x2

2 x, ε0 = 3. (2.15)

Отметим, что для класса III мы имеем общую функцию основно-
го состояния для двух различных потенциалов. Интересно также, что
для класса II получились две нечетные функции, имеющие узел при
x = 0. Так, известно, для одномерных задач это означает функции,
соответствующие возбужденным состояниям. Для ряда квазиточно ре-
шаемых задач имеет место противоположная ситуация: алгебраически
конструируемый сектор содержит n состояний для общего потенциа-
ла, обязательно включающих основное состояние. Перейдем теперь к
краткому рассмотрению истории и состояния проблемы квазиточно ре-
шаемых задач в квантовой механике.

Систематические исследования квазиточно решаемых моделей в од-
номерной квантовой механике было проведено в серии работ А. Ушве-
ридзе [3, 4, 5, 6, 7, 8], к сожалению, оставшейся практически неизвест-
ной из-за препринтного характера работ, позднее изданная моногра-
фия [2] включила эти результаты. Подход в этих работах основывался
на исследовании симметрийных свойств уравнения Риккати, что поз-
волило получить ряд результатов, касающихся как полиномиальных,
так и тригонометрических и гиперболических потенциалов. К сожа-
лению, этот подход одновременно успешно маскировал алгебраические
аспекты проблемы. Их выявление было начато и продолжено в работах
[232, 233, 234, 264] и целом ряде других.

Основу подхода дает так называемая обобщенная проблема Боч-
нера (см. [232]). Так, в работах [232, 234, 264] был рассмотрен вопрос
о конструировании квазиточно решаемых моделей с явным построени-
ем инвариантных пространств полиномов на основе алгебры sl(2). В
работах [170, 171, 185] были показаны возможности построения квази-
точно решаемых потенциалов с использованием уже рассмотренной на-
ми ССКМ. Одной из классических работ явилась работа Бендера [267],
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охватившая всю проблематику и систематически исследовавшая свой-
ства полиномиальных семейств, связанных с квазиточно решаемыми
задачами.

Тесно связанными с проблемами квазиточнорешаемости оказались
задачи для так называемых условноточно решаемых потенциалов [138,
164, 169, 170] и задачи для неэрмитовых точно решаемых потенциалов,
в частности, PT -инвариантных гамильтонианов [214, 265, 266, 268].

Наиболее развитыми являются аналитические подходы к проблеме,
мы рассмотрим подробнее один из них, развитый автором в сотрудни-
честве с М. Робником в [237, 240].

2.2. Аналитические подходы к квазиточнорешаемости
в квантовой механике

Как мы видели, основной чертой в рассмотренной ранее точно ре-
шаемой системе являлось то, что дифференциальный оператор второго
порядка L̂ (см. (1.112)) сохранял линейное подпространство Mn поли-
номов порядка n при всех n. Это происходило из-за специального вы-
бора порядка полиномов, совпадающих с порядком соответствующей
производной. Ясно, что эта идея может быть реализована не только для
специального случая уравнений второго порядка, но и в более общем
случае линейных уравнений в частных производных. Действительно,
можно построить следующую общую форму линейного дифференци-
ального оператора n-го порядка L̂ с таким свойством сохранения при
действии на пространстве полиномов от m переменных ~x = {x1, ...xm}.
Общая форма соответствующего уравнения может быть записана как

L̂ Y (~x) =
n∑

j=0

Pj+N(~x)∂κj
Y (~x ) = 0, (2.16)

где N – некоторое неположительное целое (при N < 0 мы получаем вы-
рожденные случаи аналогично тому, как обсуждалось в предыдущем
пункте). Мы ввели мультииндекс κj как j-ю частную производную по
произвольной комбинации переменных стандартным образом по фор-
муле
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∂κj
=

∂i1

∂xi1
1

· · · ∂im

∂xim
m

, j = i1 + · · · im. (2.17)

Мы также скажем, что вес κj равен j, и запишем это как #κj =
= j. Следует заметить, что мы даже не требуем коммутативности про-
изводных, так что такое же рассмотрение может быть применено и в
некоммутативном случае (квантовые группы и квантовые алгебры) –
см., например, введение в [35]. Более того, можно рассматривать опе-
раторы, которые не сохраняют конечномерное пространство, но отоб-
ражают одно конечномерное пространство в другое (большей размер-
ности). Последнее позволяет рассматривать случай положительных N .

В случае обычных производных, когда мы ищем решение в виде
полиномов k-го порядка в кольце F [x1, x2, .., xm], каждый член в сум-
ме в (3.14) отображает аргумент в пространство, натянутое на мономы
xκN+k = xi1

1 xi2
2 ... xm

im, {i1 + · · · im = N + k}. Последнее является ко-
нечномерным векторным пространством и прямая сумма пространств
симметричных однородных полиномов соответствует перестановке ин-
дексов в вышенаписанных мономах. Мы обозначим пространство, на-
тянутое на мономы порядка k как (k)T[i1...im]. Тогда мы можем записать
выражение для размерности пространства-образа при действии опера-
тора как

dim MN
k =

k+N∑

j=0

m∑
i1,··· ,im=0

i1+···+im=m

dim (j)T[i1...im]. (2.18)

Тогда построение полиномиального решения k-го порядка

Yk(~x) =
k∑

j=0

Cκj
xκj (2.19)

приводит к обычной задаче линейной алгебры для нетривиальных ко-
эффициентов Cκj

.
Здесь возможны два случая. Первый – это N ≤ 0, так что макси-

мальный порядок полиномиального коэффициента меньше либо равен
порядку уравнения. В этом случае мы можем всегда удовлетворить си-
стеме уравнений, так как число линейных однородных уравнений для
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Cκj
точно равно размерности dim M 0

k . Тогда условие нетривиальности
есть условие нуля определителя соответствующей матрицы, получен-
ной при приравнивании к нулю всех коэффициентов при мономах вида
xκi, что одновременно дает нам и спектральный параметр, являющий-
ся условием квантования, наложенным на коэффициент P0(x). Далее,
рассматривая проблему над полем комплексных чисел, мы всегда мо-
жем построить полиномиальное семейство при некоторых дискретных
значениях коэффициента P0(x).

Обратно, при выполнении условия N > 0 мы все еще должны удо-
влетворить dim MN

k условиям для dim M 0
k коэффициентов Cκj

. По-
лучающаяся система переопределена, последнее просто означает, что
мы можем построить некоторые полиномиальные решения уравне-
ния (3.14) (но только для нескольких уровней, возможно даже одного),
т. е. при определенном выборе n и, дополнительно, для специальных
значений некоторых из коэффициентов в коэффициентных полиномах.

Интересно отметить, что в одномерном случае, рассмотренном ра-
нее, соответствующая матрица является верхней тридиагональной с до-
бавочной связью между элементами, так что для системы j-го порядка
она имеет вид (сохраняя обозначения для коэффициентов A2(x), A1(x))



γ b0 2a0 . . . 0
0 γ+ b1 2b0 . . . 0

. . . . . . . . . . . .
0 . . . (j − 1)b0 + (j − 1)(j − 2)a1 j(j − 1)a0
0 . . . γ+ (j − 1)b1 + (j − 1)(j − 2)a2 jb0 + j(j − 1)a1
0 . . . 0 γ+ jb1 + j(j − 1)a2



.

Это дает одно вырожденное собственное значение (а не j + 1) для дан-
ного полинома j-го порядка.

Каковы возможные реализации вышеописанной процедуры для по-
строения решений уравнения Шредингера, кроме тех, что уже были
рассмотрены? Существуют три достаточно очевидные, но не простые
возможности. Первая (и простейшая) – это рассмотрение одномерных
задач с коэффициентными полиномами более высокого порядка, как
мы продемонстрируем на примере ниже.

Мы рассмотрим конструирование полиномиальных решений, начи-
ная с полиномов третьего порядка, для получения представления о воз-
никающих здесь возможностях. Пусть имеется уравнение вида
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x3y′′(x) + α(x2 − 1)y(x) + (βx + γ)y(x) = 0. (2.20)

Тогда таким же путем, как и в предыдущем пункте, мы отобража-
ем это уравнение на уравнение Шредингера двумя последовательными
преобразованиями: точечным – x = 4/u2 и калибровочным преобразо-
ванием

χ(u) = C1 +
αu4

64
+

3 − 2α

2
log u. (2.21)

В результате получаем уравнение

Y ′′(u) + (γ − V (u)) Y (u) = 0, (2.22)

V (u) =
(3α − α2)u2

8
+

u6 α2

256
+

4α2 − 8α − 16 β+ 3

4 u2 . (2.23)

Решение дается общей формулой (1.130), но теперь мы должны постро-
ить полиномы явно, поскольку формула Родрига для них уже не спра-
ведлива. Поэтому надо непосредственно искать полиномиальное реше-
ние для уравнения (2.20). Пусть мы имеем полином n-го порядка в
виде pn(x) =

∑n
i=0 cix

i. Мы подставляем этот анзатц в уравнение (2.20)
и приравниваем нулю коэффициенты при мономах xk,∀k, получая n+1
уравнений для n коэффициентов ci, i = 0 . . . n − 1, γ (старший коэф-
фициент cn можно положить равным единице, а потом изменить все
коэффициенты, наложив условие нормировки). Так как система пере-
определена, для получения нетривиального решения мы должны спе-
циально подобрать некоторые коэффициенты, чтобы наложить одно
дополнительное условие. В нашем случае мы можем просто добавить β
к списку коэффициентов, которые надо найти.

Построим теперь несколько первых решений для случаев n = 1, 2.
Решая уравнения при n = 1 для c0, β, γ, получаем два решения c±0 =
= ± 1, β = −α, γ± = ∓α, из которых получаем собственные функции
для двух состояний

Y ±1 (u) = e
αu4

64

(
∓1 +

4

u2

)
u

3−2α
2 , (γ = ∓α). (2.24)

Мы должны наложить условие конечности нормы на получившееся ре-
шение, что дает в нашем случае ограничение α < −1/4. Последнее
требование – это условие правильного поведения на бесконечности, что
приводит к α < 0 и интегрируемости в u = 0. Но как можно видеть,
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в области параметров −1/2 < α ≤ −1/4 потенциал становится оттал-
кивающим при u → 0. Последнее означает, что мы должны наложить
добавочное граничное условие Y (u)|u=0 = 0, которое приводит к умень-
шению допустимой области параметров α ≤ −1/2.

Как можно видеть, оба решения дают пару нижних состояний кван-
товой системы, причем решение с большим γ имеет нуль не только при
u = 0, но и при u = 2 и является первым возбужденным состоянием,
тогда как первое решение с отрицательным значением γ соответствует
основному состоянию.

Подобным образом, при n = 2 мы получаем условие β = −2 (1 + α)
и три следующих решения для c0, c1, γ

c
(1)
0 = − α

α+ 1
, c

(1)
1 = 0 γ(1) = 0, (2.25)

c
(±)
0 =

α

α+ 2
, c

(±)
1 = ±

√
2α (2α+ 3)

α+ 2
, γ(±) = ±2

√
2α (2α+ 3).

При этом волновые функции имеют вид

Y (2)(u) = e
αu4

64 u
3
2−α

(16

u4 −
α

α+ 1

)
, (2.26)

Y (±)(u) = e
αu4

64 u
3
2−α


16

u4 +
α

α+ 2
± 4

√
2α (2α+ 3)

(α+ 2)u2

 .

Подобно случаю n = 1 можно показать, что допустимая область зна-
чений параметра α теперь дается неравенством α ≤ −5/2. Полученные
же собственные функции соответствуют основному и паре первых воз-
бужденных состояний для потенциала

V (u) =
α2u6

256
− α (α − 3) u2

8
+

4α2 + 24α+ 35

4 u2 . (2.27)

Замечательной особенностью рассмотренного примера является то, что
мы построили некоторые собственные функции, соответствующие дан-
ному потенциалу, используя полиномиальный анзатц для данного по-
рядка, и при этом решения, соответствующие основному и возбужден-
ному состояниям, являются полиномами одного и того же порядка с
числом нулей, определяющим их положение в последовательности со-
стояний. Интересно также, что основное состояние обязательно входит
в семейство. Это существенно отличается от стандартной ситуации с
точно решаемыми потенциалами, когда порядок полинома равен номе-
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ру уровня, так как для классических семейств ортогональных полино-
мов полином n-го порядка имеет ровно n корней на интервале опре-
деления, в противоположность общему случаю, когда действительные
полиномы могут иметь комплексные корни.

Причина такой ситуации, по сравнению с рассмотренным ранее об-
щим квазиточно решаемым случаем, является то, что исследовался
невырожденный случай, когда порядок полиномиального коэффициен-
та при старшей производной максимален. В этом случае имеется один
алгебраический сектор и собственные функции, являющиеся полино-
мами максимальной возможной степени.

Из рассмотренного можно сделать несколько полезных заключений.
Как мы видели, если порядок старшей коэффициентной полиномиаль-
ной функции отличен от порядка уравнения, полиномиальные решения,
вообще говоря, не существуют за исключением специальных значений
параметров (коэффициентов полиномов). В рассмотренных выше при-
мерах мы должны были наложить одно дополнительное условие на па-
раметры для конструирования нетривиального решения. Тем не менее
после некоторых математических процедур (соответствующего ограни-
чения параметров для удовлетворения граничным условиям, условия
на связанные состояния (на α в рассмотренных примерах) и фиксации
величин других параметров (выражением β через α в рассмотренном
случае)) удалось построить собственные функции нескольких (наперед
заданного числа) нижних состояний.

Вернемся теперь к обсуждению других возможных обобщений пред-
ложенного подхода.

Вторая возможность обобщения заключается в рассмотрении про-
блемы как уравнения Шредингера в импульсном представлении. Тогда,
как легко понять, физически интересные потенциалы с полиномиаль-
ным анзатцем для волновой функции будут соответствовать уравнени-
ям порядка выше двух, так что можно задать вопрос о том, какое урав-
нение Шредингера можно получить, основываясь, например, на урав-
нении типа A4(x)y′′′′(x) + A3(x)y′′′ + ... = 0. Заметим, что составные
системы, например системы со спином, также могут рассматриваться
на основе уравнений порядка выше двух. Мы не будем проводить де-
тальный анализ применения предлагаемого подхода для таких систем,
ограничившись сделанными замечаниями.

Последняя и наиболее сложная возможность обобщения – это рас-
смотрение действительно многомерных систем и соответствующих урав-
нений в частных производных. Наиболее сложным препятствием здесь
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является необходимость преобразования от уравнения для полиномов к
уравнению Шредингера. Хотя теория характеристик применима в этом
случае, результирующее уравнение обычно трудно интерпретировать
как уравнение Шредингера в скалярном потенциале, а более похоже
на системы в электромагнитном поле. Тем не менее это направление
кажется очень важным для прогресса в этой области и понимания про-
блем разрешимости в квантовой механике.

Надо отметить, что в последние годы появились работы, близкие по
подходу к рассмотренному выше и проводящие систематический анализ
одномерной ситуации [219, 221, 223].

Резюмируя рассмотрение, выскажем немного спекулятивную мысль.
Если выдвинуть на первый план требование существования полиноми-
ального анзатца для волновой функции связанных состояний (что ка-
жется разумным в свете проведенного обсуждения и выполнено для
всех известных одномерных точно решаемых задач квантовой механи-
ки), то предложенный подход позволяет включить в общую конструк-
цию все точно и квазиточно решаемые аналитические потенциалы.
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3. ТОЧНО И КВАЗИТОЧНО РЕШАЕМЫЕ
ПОТЕНЦИАЛЫ ДЛЯ ОДНОМЕРНОГО
УРАВНЕНИЯ ДИФФУЗИИ

Задачи о случайных блужданиях и связанные с ними диффузион-
ные задачи являются классическим объектом неравновесной статисти-
ческой механики, часто эту область называют также стохастической
динамикой. Такого рода задачи активно исследовались и продолжа-
ют исследоваться в различных постановках с начала 20-го века и по
настоящее время. Наиболее практически важными являются задачи о
трансляционной диффузии в гармоническом потенциале [269] и о диф-
фузии в однородном поле [271]. Решение обеих задач можно найти в
различных учебниках. Интересно, что соответствующие задачи для бо-
лее сложных потенциалов до наших работ [239] исследовались доста-
точно мало [126, 272, 274]. Лишь в последнее время появился ряд работ
с достаточно близкими к [239] подходами [273, 275, 276, 277, 278].

Наше рассмотрение будет в, основном, обобщать подход суперсим-
метричной квантовой механики к задачам диффузии во внешних полях
[126]. До начала содержательной части сделаем еще одно общее заме-
чание. Лишь задача о диффузии в гармоническом потенциале сводится
к задаче для квантового гармонического осциллятора. Для остальных
случаев диффузионный и квантовый потенциалы не совпадают.

В следующем параграфе мы разовьем соответствующий математи-
ческий подход [239] и приведем краткую классификацию, во втором
параграфе рассмотрим задачи с непрерывным и смешанным спектром
времен релаксации, в третьем параграфе покажем возможность суще-
ствования сингулярно-локализованных состояний для линейного урав-
нения диффузии в поле.
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3.1. ССКМ подход к точно решаемым задачам
для уравнения диффузии

Уравнение диффузии для функции распределения f(x, t) для си-
стемы во внешнем потенциале U(x) имеет вид [279]

∂f(x, t)

∂t
= ∇ · D̂ · ∇f(x, t) + ∇ (f(x, t)∇U(x)) , (3.1)

где x – некоторые координаты, D̂ – тензор диффузии, и в дальнейшем
предполагается, что потенциал поля не зависит от времени явно.

В литературе общепринятым является утверждение, что единствен-
ной разницей между уравнением диффузии (для сферически симмет-
ричных молекул, когда тензор диффузии имеет вид D̂ij = Dδij) и урав-
нением Шредингера является переход к мнимому времени (Виков по-
ворот). Хотя это, очевидно, верно для свободной диффузии, для задачи
во внешнем поле, глядя на уравнение Шредингера

i~
∂ψ(x, t)

∂t
= − ~

2

2m
∇2ψ(x, t) + U(x)ψ(x, t), (3.2)

можно немедленно увидеть, что внешнее поле включено в уравнение
(3.2) другим образом, чем для уравнения диффузии (3.1).

Отличительной чертой (3.1) является существование нулевой моды
(стационарного состояния) fs(x), которой просто соответствует обобще-
ние известного распределения Больцмана fs(x) = C exp (−U(x)). Соот-
ветствующая система дифференциальных уравнений первого порядка
для такого обобщения может быть получена из (3.1) как

∇ · D̂ · ∇fs(x) + ∇ (fs(x)∇U(x)) = ∇
(
D̂ · ∇fs(x) + fs(x)∇U(x)

)
= 0

или
D̂ · ∇fs(x) + fs(x)∇U(x) = rot b(x), (3.3)

где b(x) – некоторая векторная функция, выбираемая из условия суще-
ствования нетривиального решения, удовлетворяющего заданным гра-
ничным условиям. Лишь если область односвязна, можно показать, что
решением (3.3) является аналог распределения Больцмана

fs(x) = exp
(
−D̂−1∇U(x)

)
. (3.4)

Наоборот, для уравнения Шредингера (3.2) основное состояние систе-
мы не только неизвестно, но и часто является наиболее важным, как,
например, в физике твердого тела.
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Такая ситуация является, как мы увидим в дальнейшем, следстви-
ем того факта, что преобразование от уравнения диффузии к форме
уравнения Шредингера приводит непосредственно к форме, принятой
в суперсимметричной квантовой механике (SUSY QM) с соответствую-
щим партнерским гамильтонианом H− [93].

Наш подход будет обобщением метода, предложенного в [126], и
мы рассмотрим лишь одномерный случай (так что x → x). Мы будем
также использовать удобный выбор единиц ~ = 1, m = 1, D = 1/2.
Стоит отметить, что стационарное состояние с таким выбором единиц
имеет вид fs(x) = exp(−2U(x)).

После подстановки f(x) = exp
{−U(x) − Et

}
ψ(x) в уравнение

∂f(x, t)

∂t
=

1

2

∂2f(x, t)

∂x2 +
∂

∂x
(f(x, t)U ′(x)) (3.5)

получим стационарное уравнение Шредингера вида
1

2
ψ′′(x) + (E − Vq(x))ψ(x) = 0 (3.6)

с "квантовым потенциалом"Vq(x), задаваемым формулой

Vq(x) =
1

2
U ′(x)2 −1

2
U ′′(x). (3.7)

Последняя формула – это точная форма ССКМ с суперпотенциалом,
задаваемым как W (x) = U ′(x) [93], и гамильтонианом, имеющим фак-
торизованную форму

Ĥ− = Â†Â =
1√
2

(
− d

dx
+ U ′(x)

)
1√
2

(
d

dx
+ U ′(x)

)
. (3.8)

Здесь интересно отметить, что квантовые потенциалы для партнер-
ских гамильтонианов Ĥ± [93] сейчас соответствуют отражениям отно-
сительно оси X оригинального потенциала для уравнения диффузии
U(x) → −U(x). Последнее означает, что суперзаряд [85] может рас-
сматриваться как "обычный заряд", связанный с внешним полем U(x)
и помещенный в стохастическое окружение.

Из (3.6) и (3.8) немедленно следует, что состояние E = 0 является
собственным состоянием для H−.

Последнее проясняет принципиальную разницу между уравнением
Шредингера и уравнением диффузии. В то время как построение яв-
ной факторизации и получение выражения для волновой функции ос-
новного состояния для данного гамильтониана является нетривиальной
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проблемой, требующей решения уравнения типа Риккати, для диффу-
зионного уравнения (по крайней мере в одномерном случае) это вообще
не является проблемой, как это было показано выше.

Для построения точно решаемых случаев одномерного уравнения
диффузии в поле можно использовать суперсимметричный подход непо-
средственно, рассматривая классы хорошо известных форм-инвариант-
ных партнерских потенциалов [126].

Но мы рассмотрим несколько другой подход [239, 280], ставя задачу
ответить на следующий вопрос: каков должен быть суперпотенциал
W (x) = U ′(x), чтобы он приводил к точно решаемым потенциалам
для уравнения (3.6) при условии, что мы используем наиболее общую
форму одномерных квантово-механических потенциалов, допускающих
полиномиальный анзатц для волновой функции [237]?

Обозначая точно решаемый квантовый потенциал в (3.6) посред-
ством Vq(x), представим уравнение (3.7) как уравнение Риккати для
суперпотенциала W (x)

W ′(x) −W (x)2 = −2 Vq(x). (3.9)

Здесь необходимо отметить следующее. Мы можем расщепить па-
раметр E в (3.6) как E = E1 + E2, что приведет к появлению члена,
например E2, в правой части (3.9), что будет использовано в дальней-
шем.

Теперь мы можем выполнить один известный трюк. Основываясь
на соответствии между уравнением Шредингера и уравнением Риккати
[206], введем подстановку

W (x) = −Ψ′(x)/Ψ(x) (3.10)

и перепишем (3.9) в форме уравнения Шредингера для функции Ψ(x)

1

2
Ψ′′(x) + (E2 − Vs(x)) Ψ(x) = 0. (3.11)

Последнее уравнение означает, что всякая собственная функция
Ψn(x) для квантового точно решаемого потенциала Vs(x) дает с ис-
пользованием соотношения (3.10) суперпотенциал, который после ин-
тегрирования приводит к потенциалу U(x) для уравнения диффузии,
задаваемому простой формулой

Un(x) = U0 − log
∣∣∣Ψn(x)

∣∣∣ , n = 0, 1... (3.12)
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Важно отметить, что множество потенциалов Un(x) приводит к од-
ному и тому же уравнению Шредингера (3.6), но с различным расщеп-
лением константы E. Интересно также, что потенциал Un(x), задава-
емый формулой (3.12), является (кроме случая n = 0) многоямным
потенциалом из-за известной теоремы о нулях собственных функций
для задачи Штурма–Лиувилля. И в каждой отдельной яме (с беско-
нечными стенками) мы имеем полностью изоспектральную систему с
общими собственными функциями(как мы увидим на явном примере
далее).

Еще одно замечание, которое следует сделать, – это то, что хотя
представление в форме (3.12) выглядит очень знакомо с точки зре-
ния "обратной задачи теории рассеяния"(см., например [28]) и хотя
формулы (3.9, 3.12) справедливы всегда, но только для точно реша-
емых квантовых потенциалов можно получить решение оригинальной
задачи диффузии в замкнутой форме. Действительно, логарифм моду-
ля некоторой n-ой собственной функции точно решаемого потенциала
Vq(x) дает диффузионный точно решаемый потенциал (3.12), тогда как
собственные функции, модифицированные экспоненциальным множи-
телем (записанным перед уравнением (3.5)), дают собственные функ-
ции для соответствующего уравнения диффузии.

Окончательно, основные результаты можно выразить следующим
образом: i-ая собственная функция некоторого точно решаемого диф-
фузионного потенциала Un(x) (даваемого вышеприведенной формулой
(3.12)) имеет вид

fi(x, t) = Ψn(x) exp (−(Ei − En)t) Ψi(x), i = n, n + 1..., (3.13)
где Ei – энергия соответствующей квантовой задачи с потенциалом
(3.7), и мы упростили получающийся экспоненциальный множитель с
использованием формулы (3.12).

Для того чтобы продемонстрировать применимость предложенного
метода, начнем с одного явного примера и построим семейство точно
решаемых потенциалов для уравнения диффузии, основываясь на по-
тенциале для квантового гармонического осциллятора.

В простейшем случае гармонического осциллятора Vq(x) = x2/2
волновые функции квантовой задачи (с точностью до нормировки) име-
ют вид [206]

Ψn(x) = Hn(x) exp(−x2/2), n = 0, 1..., (3.14)
где Hn(x) – полиномы Эрмита, а собственные значения для энергии
даются формулой En = n + 1/2.
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Тогда для первых нескольких точно решаемых потенциалов для
уравнения диффузии можно записать:

n = 0

U0(x) =
x2

2
, f0(x) = e−x

2

;

n = 1

U1(x) =
x2

2
− log |x|, f0(x) = 4 x2 e−x

2

;

n = 2

U2(x) =
x2

2
− log |2x2 − 1|, f0(x) = 4(1 − 2 x2)2e−x

2

;

n = 3

U3(x) =
x2

2
− log |x(2x2 − 3)|, f0(x) = 16 x2 (2 x2 − 3)2e−x

2

.
Справедливость представленных решений легко проверяется пря-

мой подстановкой в соответствующее уравнение. На рис. 3.1. приведе-
ны потенциал и первые две собственные функции для случая n = 3 в
двух смежных ямах (x ∈ [0,

√
3/2] и x ∈ [

√
3/2,∞]).

Следует упомянуть о еще одном интересном моменте. Для многоям-
ных потенциалов (n > 0) построенные собственные функции (3.13), оче-
видно, удовлетворяют условиям Дирихле в каждой отдельной яме (нуль
функции на границе), а функция стационарного состояния удовлетво-
ряет также и условиям фон Неймана (нулевой поток через стенку). В
то же время построенная система собственных функций неортогональ-
на ни на всей оси, ни в пределах одной ямы, так как соответствующий
диффузионный оператор не является эрмитовым. Как результат этого,
для разложения в ряд по собственным функциям для задачи внутри
выбранной ямы следует использовать нестандартные методы, сходные
с техникой фреймов или вэйвлет-анализом.

Резюмируем сказанное. Простая конструкция, которую мы обсуди-
ли, открывает тем не менее новый взгляд на связь между уравнением
диффузии во внешнем поле и уравнением Шредингера. Двойное вхож-
дение собственных функций для уравнения Шредингера в соответству-
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Рис. 3.1: Потенциал для уравнения диффузии U3(x) (жирная сплошная) и две пер-
вые собственные функции f0(x), f1(x) (сплошная и штриховая линии) в двух смеж-
ных бесконечно высоких ямах

ющее решение ассоциированного уравнения диффузии как в собствен-
ные функции, так и в потенциал выглядит исключительно многообе-
щающим. Имея запас точно решаемых квантовых потенциалов (см.,
например, список в [1]), можно построить, по крайней мере, не мень-
ший список нетривиальных точно решаемых потенциалов для уравне-
ния диффузии. Важным представляется также факт, что построены
многоямные потенциалы, которые могут быть использованы для тео-
ретического анализа ряда приложений, например в задачах квантового
транспорта в низкоразмерных системах.

Проведем теперь краткую систематизацию получающихся точно
решаемых потенциалов для уравнения диффузии.

Будем основывать ее на аналитическом подходе параграфа 2 первой
главы к построению квантовых задач. Обыкновенное дифференциаль-
ное уравнение второго порядка (3.15)

(
a2x

2 + a1x + a0

)
y′′(x) + (b1x + b0) y′(x) + γy(x) = 0, (3.15)

обладающее полиномиальными решениями и приводящее к точно реша-
емым квантовым потенциалам, естественно делится на топологически
различные случаи, соответствующие вырождению или исчезновению
корней у старшего полинома. Невырожденный случай реализуется то-
гда, когда у этого полинома два различных корня. Тогда линейной за-
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меной переменных мы можем симметризовать их положение и привести
к стандартным положениям x1,2 = ±1 (случай Якоби) или x1,2 = ± i,
который мы назовем мнимым Якобиевым случаем. При изменении ко-
эффициентов b0 = 0 потенциал, конечно, изменяется, но класс полу-
чающихся потенциалов остается тем же. Поэтому для иллюстрации,
будем использовать лишь значение параметра b0 = 0. В Якобиевом слу-
чае после приведения уравнения (3.15) к форме уравнения Шредингера
(замена x = sin(u) и преобразование подобия для волновой функции)
получаем

ψ′′(u) +

γ+
b1

2
− 1

2
−

(
b2
1 − 4b1 + 3

)

4
tg2(u)

ψ(u) = 0. (3.16)

Волновая функция основного состояния дается формулой

ψ0(x) = cos(u)
b1−1

2 , (3.17)

что приводит к следующему выражению для диффузионного потенци-
ала

U(x) =
1 − b1

2
log(cos(u)). (3.18)

Как видно, поскольку квантовая задача была определена на интервалах
u ∈ [−π/2, +π/2]+2nπ, то же имеет место и для диффузионной задачи,
где на краях интервала имеются бесконечные стенки.

В мнимом Якобиевом случае в уравнениях (3.16–3.18) вместо триго-
нометрических надо использовать гиперболические функции. Посколь-
ку последняя задача интересна и в контексте систем со смешанным
спектром времен релаксации, мы рассмотрим две такого рода задачи в
отдельном параграфе.

3.2. Системы со смешанным спектром

Рассмотренные ранее диффузионные задачи соответствовали кван-
товым системам с дискретным спектром. Это означало релаксацию с
несколькими типичными временами затухания (многоэкспоненциаль-
ный распад). Простейшей стохастической системой с непрерывным спек-
тром является линейный потенциал. Рассмотрим эту задачу в полупро-
странстве, выясняя специфические особенности задачи.
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Пусть имеется граничная задача на полуоси для уравнения (3.1) во
внешнем поле с потенциалом U(x) = ax, x ≥ 0 и с граничным усло-
вием второго рода ∂xf(0, t) = 0 (условием Неймана, непроницаемость
барьера в точке x = 0).

Замена

fλ(x, t) = exp(−λ t) exp(−aU(x)/(2D)) y(x) (3.19)

в (3.1) приводит к следующей проблеме на собственные значения для
функции y(x):

y′′(x) +

(
λ

D
− a2

4 D2

)
y(x) = 0, (3.20)

которая является элементарной, и общее решение при λ < a2/(4D) мо-
жет быть записано в виде

y(x) = C1 e−µx + C2 eµx, (3.21)

где введен параметр µ =
√

a2 − 4 D λ/(2D). При λ ≥ a2/(4D) мы имеем
аналогично

y(x) = C1 sin νx + C2 cos νx (3.22)

с ν =
√

4 D λ − a2/(2D). Теперь мы должны удовлетворить граничным
условиям для нашей собственной функции fλ(x). Условие нулевого по-
тока для функции fλ(x) при x = 0 приводит к выражению

2D y′(0) − ay(0) = 0. (3.23)

Для первого случая λ < a/(2D) конечность при x→ ∞ обеспечивается
при любых C1, C2, так как первый член в (3.22) затухает на бесконеч-
ности, а второй возрастает медленнее, чем затухает экспоненциальный
член в (3.19).

После подстановки явного решения граничное условие в нуле соот-
ветствует условию

a (C1 + C2) −
√

a2 − 4Dλ (C2 − C1) = 0

или

C1 = C2
a −
√

a2 − 4Dλ

a +
√

a2 − 4Dλ
. (3.24)

Отметим два важных момента. Прежде всего, как легко видеть,
правильное стационарное состояние получается при λ = 0 и спектр вре-
мен релаксации непрерывный. Это значит, что имеются моды со сколь
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угодно медленным масштабом времени релаксации λ → +0. Именно
они затухают наиболее медленно на пространственной бесконечности.
Во-вторых, собственные функции, отвечающие модам с различными
собственными значениями, не ортогональны друг другу.

Для диапазона λ ≥ a/(2D) мы удовлетворяем условию регуляр-
ности на бесконечности автоматически, а условие нулевого потока в
начале координат приводит к выражению

C1 = C2
a√

a2 − 4Dλ
. (3.25)

Тогда общее решение задачи может быть записано как

f(x, t) =

a2

4D∫

0

exp
(
−λ t − ax

2D

)
f1(λ) ×

×
a −

√
a2 − 4Dλ

a +
√

a2 − 4Dλ
exp

−
√

a2 − 4 D λ

2D
x

 + exp


√

a2 − 4 D λ

2D
x


 dλ+

+

∞∫

a2

4D

exp
(
−λ t − ax

2D

)
f2(λ)

 a√
a2 − 4Dλ

sin


√

4 D λ − a2

2D
x

 +

+ cos


√

4 D λ − a2

2D
x


 dλ, (3.26)

где f1(λ), f2(λ) должны быть определены исходя, вообще говоря, из на-
чального условия.

Решение (3.26), к сожалению, нельзя назвать хорошим решением,
так как неортогональность собственных функций в подинтегральных
выражениях делает задачу нахождения f1(λ), f2(λ) плохо обусловлен-
ной.

Полученное решение легко обобщается на задачу во всем простран-
стве с потенциалом U(x) = a |x|. Для нее мы тоже имеем непрерыв-
ный спектр времен релаксации, единственным отличием является от-
сутствие связи коэффициентов C1, C2. Как мы увидим в дальнейшем,
такая модель может быть интересна, поскольку ее можно рассматри-
вать как асимптотический предел для высших собственных состояний
более реалистических потенциалов, к рассмотрению которых мы и пе-
реходим.
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Как было видно из предыдущей задачи, задача на собственные зна-
чения в поле U(x)=|x| приводила к уравнению Шредингера для свобод-
ной частицы. Отсюда можно предположить, что, если мы используем
квантово-механическую задачу, имеющую как связанные собственные
значения, так и область непрерывного спектра, можно ожидать, что мы
получим уравнение диффузии, обладающее асимптотически тем же по-
ведением, что и вышеразобранный случай.

В качестве такой стартовой точки используем известную точно ре-
шаемую квантовую задачу с потенциалом, задаваемым формулой Vq(x) =
a cosh−2 x, и метод, развитый выше. Соответствующее уравнение Шре-
дингера записывается в виде

Y ′′(u) +
(
E − a

cosh2 u

)
Y (u) = 0. (3.27)

Собственные значения даются соотношением

En = −(1 + b1 − 2 n)2

4
, (3.28)

a = −(3 + 4 b1 + b1
2)

4
. (3.29)

Число уровней в (3.28) определено как [b1] (квадратные скобки обозна-
чают целую часть числа). Несколько первых ортогональных полиномов
задачи (детали метода см. в [237, 240, 281]) при b1 = 3 имеют вид

{1,−4 x,−2 + 6 x2, 0, 0, 0, 720
(
1 + x2

)3
, . . .}. (3.30)

Соответствующие собственные функции
cosh−

5
2 u,

−4 sinh u

cosh
5
2 u

,
6 sinh2 u − 2

cosh
5
2 u

, 0, 0, 0,
720

(
1 + sinh2 u

)3

cosh
5
2 u

 ,

(3.31)
где переменные x и u связаны некоторым преобразованием (детали см.
[237]).

Как можно видеть, уже последняя функция в (3.31) не интегрируе-
ма, так что мы действительно имеем только конечное число связанных
состояний в квантовой системе.

Используем низшее квантовое состояние и формулу связи диффу-
зионной и квантовой точно решаемой задачи 3.12, чтобы построить по-
тенциал для уравнения Фоккера–Планка (УФП). Тогда для потенциала

78



УФП получаем

U(x) =
(1 + b1)

2
log cosh x. (3.32)

Свойства потенциала и нескольких нижних собственных состояний для
УФП при b1 = 3 показаны на рис. 3.2.

Как очевидно из рис. 3.2, потенциал для уравнения диффузии стре-
мится к бесконечности при x→ ±∞. Поэтому, на первый взгляд, наивно
было бы ожидать существование бесконечного числа собственных со-
стояний дискретного спектра. Однако, как мы уже показали для линей-
ного потенциала, там имел место непрерывный спектр времен релакса-
ции. Поскольку рассматриваемая проблема имеет то же самое асимпто-
тическое поведение для потенциала, некоторые особенности обеих про-
блем совпадают. Это, прежде всего, поведение собственных состояний
высокого порядка. Развитый ранее подход [237, 240] позволяет стро-
ить и собственные функции в рассматриваемом случае. При b1 = 3
лишь первые три функции принадлежат дискретному спектру, осталь-
ные относятся к непрерывному. Они выражаются через произведение
функции стационарного состояния и некоторых гипергеометрических
функций, соответствующих случаю квантового непрерывного спектра;
мы не будем записывать здесь явный вид этих сложных выражений
(см., например, [206]).

Вернемся теперь к обсуждению других возможных точно решаемых
диффузионных потенциалов.

Если квадратный трехчлен при старшей производной в уравнении
(3.15) имеет два совпадающих корня, позиционирование этого двойного
корня в нуле и переход к уравнению Шредингера (замена x = eu и
подходящее преобразование подобия) приводит уравнение (3.15) к виду

ψ′′(u) +

(
γ − b1

2
− b2

1

4
− 1

4
−

(
b0b1

2
+ b0

)
e−u − b2

0

4
e−2u

)
ψ(u) = 0 (3.33)

с потенциалом, который при некоторых значениях параметров перехо-
дит в потенциал Морса.

Волновая функция основного состояния имеет вид

ψ0(u) = exp
(1
2

(b0 exp(−u) − (1 + b1)u)
)
. (3.34)
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Рис. 3.2: Потенциал U(x) УФП (жирная сплошная линия) и два нижних (по скоро-
сти релаксации) собственных состояния f0(x), f1(x) (сплошная и штриховая линии,
ненормированные), связанные с квантовой задачей с потенциалом Vq(u) = cosh−2 u

Из квадратичной интегрируемости для нее можно получить, конечно,
и условие существования в яме хотя бы одного уровня. Для диффузи-
онного потенциала мы получаем

U(x) =
1

2
((1 + b1)x − b0 exp(−x)) . (3.35)

Как видно, при b1 > −1 потенциал является асимптотически линейным
при x → ∞, а при b0 < 0 – экспоненциально растущим при x → −∞.
Тогда аналогично вышерассмотренному случаю, спектр времен релак-
сации смешанный. Существует несколько первых дискретных времен,
а дальше – сплошной спектр времен релаксации.

Далее можно исследовать вырожденные случаи, когда старшая ко-
эффициентная функция является полиномом меньшего порядка. Один
такой случай – гармонический осциллятор, был нами рассмотрен, он
реализуется при a2 = 0, a1 = 0. Рассмотрим теперь лагерровский слу-
чай, когда a2 = 0, a1 = 1, a0 = 0. Уравнение Шредингера получается
заменой (x = u2) и имеет вид

ψ′′(u) +

(
γ − b0b1

2
− (4b2

0 + 8b0 + 3)

16u2 − b2
1

4
u2

)
ψ(u) = 0. (3.36)

80



Тогда диффузионный потенциал дается выражением

U(x) =
b1

4
x2 +

(2b0 + 1)

4
log x. (3.37)

Как и исходная квантово-механическая задача, диффузионная задача
сосредоточена на полупрямой. Спектр дискретный при b1 > 0, b0 <
< −1/2.

Интересно, что при b0 > −1/2 потенциал является притягивающим
и сингулярным в нуле. Для квантово-механической задачи эта область
параметров соответствует падению на центр [206]. Для диффузион-
ных задач ограничений на функцию распределения меньше, и поэтому
могут возникать интересные решения, соответствующие сингулярным
функциям распределения. В следующем параграфе мы рассмотрим во-
прос подробнее, базируясь на оригинальной работе [280].

3.3. Сингулярно-локализованные состояния для уравнения
диффузии во внешнем поле

В середине 1980-х годов А. А. Самарский с сотрудниками показал
[282], что для квазилинейного уравнения теплопроводности, записыва-
емого в виде

∂tf(x, t) = ∂x(D(f)∂xf(x, t)) + U(f, x, t) (3.38)

с нелинейным коэффициентом теплопередачи, зависящим от темпера-
туры в форме D(f) ∼ fσ, σ > 1, и для функций источников U(f, x, t) =
= bfρ возможно существование новых режимов, так называемых режи-
мов локализации тепла и теплового взрыва или режима с обострением.
Примерная динамика профиля температуры со временем для режима
локализации тепла показана на рис. 3.3, из которого видно, что за ко-
нечное время возможно появление сингулярности в решении.

Наличие такой сингулярности, впрочем, ничему не противоречит,
так как функция распределения остается интегрируемой, что соответ-
ствует конечной энергии в системе. Долгое время считалось, что режи-
мы с сингулярной локализацией – это экзотика, присущая лишь силь-
но нелинейным системам. Нелинейными аналогами режима локализа-
ции тепла является идеальная самофокусировка лазерного излучения
в нелинейной среде и опрокидывание фронта нелинейных волн.

В настоящем параграфе мы покажем, что сингулярно-локализован-
ные состояния естественно возникают для некоторых задач диффузии
в поле в качестве собственных функций соответствующих задач.
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Рис. 3.3: Модельная динамика для режима с локализацией тепла
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Как уже было показано, существование связи между уравнением
Шредингера и уравнением диффузии позволяет переносить объекты
из одной области в другую. Известно, что одним из стандартно подра-
зумеваемых требований в квантовой механике является условие конеч-
ности модуля волновой функции во всем пространстве и, в частности,
в особых точках дифференциального уравнения. В теории процессов
переноса условие на функцию распределения существенно более сла-
бое, а именно требуется конечность нормы функции распределения,
что соответствует конечности энергии системы. Поэтому появляется
возможность поиска таких квантово-механических ситуаций, которые
при перенесении на случай диффузии приводили бы к сингулярно-
локализованным состояниям.

В главах 1, 2 мы развивали аналитический подход для конструи-
рования одномерных точно и квазиточно решаемых потенциалов, бази-
рующийся на требовании существования полиномиального анзатца для
волновой функции.

Для одномерного случая общая форма дифференциального опе-
ратора второго порядка, допускающего полиномиальные решения при
некотором специальном выборе коэффициентов полиномов P,Q, R, да-
ется выражением

L̂ky(x) = Pk+2(x)y′′(x) + Qk+1(x)y′(x) + Rk(x)y(x) = 0. (3.39)

Как легко заметить, оператор L̂k отображает пространство полиномов
n-го порядка Fn[x] на пространство Fn+k[x]. Так как оба пространства
конечномерны, условие нетривиальности ядра отображения KerL̂ , 0
приводит к линейной проблеме на собственные значения плюс k допол-
нительных условий на коэффициенты полиномов.

В качестве одного из примеров квазиточно решаемой задачи мы
рассматривали уравнение

x3y′′(x) + α(x − ξ)(x + ξ)y′(x) + (βx + γ)y(x) = 0. (3.40)

Соответствующее уравнение Шредингера для (3.40) имеет вид

Y ′′(u) + (ε − V (u)) Y (u) = 0 (3.41)

с потенциалом V (u) вида

V (u) =
A

u2 + Bu2 + Cu4 + Du6. (3.42)
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Если мы интересуемся квазиточно решаемым случаем с n = 2 алгебра-
ически конструируемыми собственными функциями, соответствующие
решения имеют вид

Y0(u) = e
αξ2u4

64 u
3
2 − α

( 4

u2 + ξ

)
, (3.43)

Y1(u) = e
αξ2u4

64 u
3
2 − α

( 4

u2 − ξ
)
. (3.44)

Допустимыми областями для изменения параметра α с точки зрения
квантовой механики будут α ≤ −1/2. При этом построенные собствен-
ные функции соответствуют основному и первому возбужденным со-
стояниям системы с квантовым потенциалом

V (u) =
α2ξ4u6

256
− αξ

2 (α − 3) u2

8
+

4α2 + 24α+ 35

4 u2 . (3.45)

Нас же будет интересовать область −1/2 < α < 0, в которой собствен-
ные функции имеют конечную норму, но сингулярны в нуле.

Как было показано в первом параграфе, можно построить потенци-
ал Vd для уравнения диффузии, базируясь, например, на собственной
функции (3.43). Тогда он запишется в виде

Vd(u) =
u4 α ξ2

64
+

(3
2
− α

)
log(u) + log(

4

u2 − ξ). (3.46)

а собственные функции основного и первого возбужденного состояния
для уравнения диффузии имеют вид

f0(x) = e
x4 α ξ2

32 x−1−2α
(
x2 ξ − 4

)2
, (3.47)

f1(x) =

(
e

x4 α ξ2

32 x−1−2α
(
x4 ξ2 − 16

))
. (3.48)

Как легко видеть, они действительно сингулярно-локализованы в отме-
ченном диапазоне параметров α. На рис. 3.3. приведены графики потен-
циалов (квантового и диффузионного) вместе с построенными собствен-
ными функциями для случая α = −1/4. Ясно видно, что отталкиваю-
щий в нуле квантовый потенциал приводит к притягивающему (и тоже
сингулярному) потенциалу для уравнения диффузии и позволяет по-
лучить сингулярно-локализованное в нуле стационарное состояние, все
остальные состояния будут также сингулярно-локализованными вслед-
ствие формулы (3.13).
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Рис. 3.4: Квантовый и диффузионный потенциалы (тонкая и жирная сплош-
ные линии), стационарное и первое возбужденное (точечная и штриховая ли-
нии) сингулярно-локализованные в нуле состояния для уравнения диффузии при
α = −1/4

Таким образом, основываясь на связи уравнения диффузии в поле
и уравнения Шредингера в подходе суперсимметричной квантовой ме-
ханики, развитом в предыдущем параграфе, мы построили явный при-
мер сингулярно-локализованного состояния для линейного уравнения
диффузии. Это показывает, что сингулярно-локализованные состояния
отнюдь не являются атрибутом нелинейной задачи. Более того, их су-
ществование для линейной задачи ставит вопрос о возможности описа-
ния сингулярно-локализованных режимов для нелинейных уравнений
(по крайней мере, некоторых), как задач устойчивости квазистационар-
ных линеаризованных вблизи стационарных решений соответствующих
нелинейных систем.
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4. ТОЧНО РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ УРАВ-
НЕНИЯ ВРАЩАТЕЛЬНОЙ ДИФФУЗИИ

В предыдущей главе мы интересовались задачами одномерной транс-
ляционной диффузии в поле. Понятно, что, кроме них, можно рассмот-
реть связь диффузионных и квантово-механических задач и для про-
странства большей размерности, а также для задач в пространствах с
нетривиальной топологией, таких, например, как групповые простран-
ства классических групп Ли и т. д. Среди последних важной для це-
лей кинетической спектроскопии представляется задача диффузии на
группе вращений, соответствующая задаче ориентационной релаксации
броуновской частицы. Именно аналитическим подходам к ее описанию
и будет посвящена данная глава.

В первом параграфе будет проведен поиск точно решаемых задач
вращательной диффузии в поле и выполнен полный анализ одной такой
задачи.

Во втором параграфе с использованием развитого ранее подхода
сингулярной теории возмущений к граничным задачам будет рассмот-
рена задача ограниченной вращательной диффузии.

В третьем параграфе мы проведем анализ вращательной релакса-
ции в сильном внешнем поле, развивая метод WKB-приближения для
задач ориентационной релаксации.

4.1. Одна точно решаемая задача для уравнения
вращательной диффузии

Анализ данных кинетической спектроскопии и, в частности, по вра-
щательной деполяризации растворов сложных молекул давно стал клас-
сическим методом исследования жидкого состояния (см., например,
[191, 192]). Его информативность, как известно, может быть существен-
но увеличена с использованием внешних (электрических и магнитных)
полей. Для описания ориентационной подвижности молекулярных ан-
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самблей во внешних полях приходится использовать, в основном, чис-
ленные методы [193], так как аналитические подходы оказываются воз-
можными лишь в предельных случаях слабого [195] и сильного внеш-
него поля [197]. В первом случае используется обычная теория воз-
мущений, во втором можно применить метод эталонного уравнения
[196, 197]. В то же время точно решаемые задачи для случая вращатель-
ной диффузии во внешнем поле до настоящего времени отсутствовали
(исключая, разумеется, случай свободной вращательной диффузии, ре-
шение для которой приведено, например, в [194]).

Целью настоящего параграфа будет конструирование модельного
потенциала, приводящего к точно решаемой задаче для вращательной
диффузии. Так как построенный потенциал будет двухпараметриче-
ским, его можно адаптировать для описания реальных задач кинети-
ческой спектроскопии, в частности, такой как вращение в сильном элек-
трическом поле.

4.1.1. Модель вращательной диффузии во внешнем поле

С вращающейся молекулой жестко связывается подвижная систе-
ма координат (xyz), и ее ориентацию относительно неподвижной (XYZ)
зададим элементом g группы вращений SO(3) (параметризованной, на-
пример, совокупностью углов Эйлера g = {α, β, γ}, [283]).

Тогда уравнение вращательной диффузии во внешнем потенциале
U(g) записывается в виде [198]

∂f(g, t)
∂t

= ∇gD̂∇gf(g, t) + a∇g
(
f(g, t)∇gU(g)

)
, (4.1)

где через ∇g обозначен оператор углового момента на группе SO(3)
[284], D̂ – тензор диффузии, a = U0/kBT – безразмерный коэффициент
интенсивности взаимодействия с внешним полем.

Наиболее известным и часто используемым классом потенциалов
являются потенциалы, зависящие только от угла β, который включает в
себя наиболее важные практические случаи – взаимодействие диполя с
электрическим полем U(β) = − cos β и задачу о диффузии диполя в са-
мосогласованном поле жидкого кристалла U(β) = − cos2 β. В дальней-
шем ограничимся лишь рассмотрением потенциалов, зависящих от β и,
кроме того, будем считать тензор диффузии сферическим (D̂)ij = Dδij.
Отметим, что мы продолжаем рассматривать нетривиально зависящие
от переменных α, γ функции, так как они часто необходимы в конкрет-
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ных приложениях, например в кинетической спектроскопии, когда мо-
лекула моделируется двумя различными диполями, ответственными за
поглощение и испускание [198].

Вводя коэффициент D в масштаб по времени t → Dt и переопре-
деляя постоянную a→ a/D, уравнение (3.1) перепишем в виде

∂

∂t
f(α, β, γ, t) =

1

sin β

∂

∂β

(
sin β

∂f(α, β, γ, t)

∂β

)
+

+
1

sin2 β

(
∂2f(α, β, γ, t)

∂α2 − 2 cos β
∂2f(α, β, γ, t)

∂α∂γ
+

∂2f(α, β, γ, t)

∂γ2

)
+

+a f(α, β, γ, t)
1

sin β

d

dβ
(sin βU ′(β)) + aU ′(β)

∂f(α, β, γ, t)

∂β
. (4.2)

Поставим задачу нахождения собственных функций. Тогда, как хорошо
известно, зависимость от переменных α, γ, t отделяется в виде

f(g, t) = f(β)ei(mα+nγ−λt), (4.3)

где m,n выбираются целыми из условий однозначности функции при
изменении углов α, γ на 2π.

Вводя более удобную независимую переменную x = cos β, для функ-
ции f(x) будем иметь задачу на собственные значенияШтурма–Лиувилля
вида

d

dx

(
(1 − x2)

df

dx

)
+ a(1 − x2)

dU

dx

df

dx
+ f ×

×
(
λ − m2 − 2mnx + n2

1 − x2 + a
d

dx

(
(1 − x2)

dU

dx

))
= 0. (4.4)

4.1.2. Решение в гипергеометрических функциях

Поставим задачу поиска решений, выражаемых через гипергеомет-
рическую функцию. Как известно [285], последнее означает, что урав-
нение должно иметь не более трех особых точек, причем либо все они
регулярны, либо пара из них вырождена. Как показывает несложный
анализ, особые точки уравнения (4.37), возникающие вследствие его
структуры (забывая на время возможность возникновения новых осо-
бых точек за счет функции U(x)), следующие – три регулярные особые
точки в {+1,−1,∞}. Отсюда следует, что выбор потенциала U(x) дол-
жен быть сделан так, чтобы не внести новых особых точек в уравнение
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и не испортить характер (а лишь изменить индексы) существующих
особых точек. Покажем, что таким свойством обладает двухпарамет-
рическое семейство потенциалов вида U(x) = ln(1 − x)µ(1 + x)ν. От-
метим два важных плюса от такого выбора. Прежде всего, мы полу-
чаем возможность варьирования формы ямы, а также наличия беско-
нечной стенки при x = ±1. Отметим также, что при условии ν = 0
зависимость потенциала вблизи x = 1 (угол β = 0, окрестность оси
Z) U = C + 3/4 cos β + 1/8 cos2 β, и мы имеем задачу о диполе в од-
нородном электрическом поле. Тогда при положительном выборе µ мы
будем иметь бесконечную потенциальную стенку при x = −1 и нашу
задачу можно рассматривать как неплохую аналитическую аппрокси-
мацию задачи о вращательной диффузии в сильном электрическом по-
ле.

Уравнение (4.37) с использованием вышеуказанного потенциала за-
писывается в виде

(1 − x2)f ′′(x) − f ′(x) (a (µ − ν) + x (2 + a (µ+ ν))) + (4.5)

+ f(x)

(
λ − a (µ+ ν) − m2 − 2 mn x + n2

1 − x2

)
= 0.

Найдем индексы особых точек [285]

x = 1, κ+ =
−a µ ± q

2
, (4.6)

x = −1, κ− =
−a ν ± p

2
, (4.7)

где введены удобные для дальнейшего обозначения

p =
√

(m + n)2 + a2 ν2, q =
√

(m − n)2 + a2 µ2.

Выбирая знак плюс в обоих формулах (4.6–4.7), что автоматически
обеспечивает отсутствие полюсов у функции f(x) на рассматриваемом
интервале, сделаем подстановку

f(x) = (1 + x)κ
−
(1 − x)κ

+

y(x) (4.8)

и для y(x) получим уравнение вида

(1 − x2)y′′(x) − y′(x) (q − p + (2 + q + p) x) + y(x) ×
× (λ − Λ(a, µ, ν,m, n)) = 0, (4.9)
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где

Λ(a, µ, ν,m, n) = (a (µ+ ν) − 1)2 − (p + q)2 − p − q − 1. (4.10)

Решение уравнения (4.9) в форме гипергеометрической функции
имеет вид

y(x) = 2F1


1 + p + q

2
−

√
(p + q + 1)2 + 4( λ − Λ)

2
,

1 + p + q

2
+

+

√
(p + q + 1)2 + 4( λ − Λ)

2
, 1 + q,

1 − x

2

 (4.11)

со спектральным условием (условием квантования)

1 + p + q

2
−

√
(p + q + 1)2 + 4( λ − Λ)

2
= −N, N = 0, 1, 2...,

что дает

λN
mn = (1 + N + p)(N − q) + Λ(a, µ, ν,m, n), (N = 0, 1, 2...). (4.12)

Отметим, что при наличии поля a , 0 на значения m,n не накла-
дывается никаких ограничений, как это происходит в случае свобод-
ной диффузии, когда при фиксированном значении полного момента
J, λN

mn → λN и имеется конечномерное инвариантное подпространство
размерности (2m+1)(2n+1) c |m|, |n| < J . Позднее мы рассмотрим это
подробнее, анализируя предельные случаи.

Удобнее представлять решение через известные полиномы Якоби
P p,q

N (x) [241]. Тогда собственные функции задачи (4.9) записываются в
виде

fN
mn(x) = (1 − x)

q−aµ
2 (1 + x)

p−aν
2 P p,q

N (x). (4.13)

В силу свойств ортогональности для полиномов Якоби [241] условие
ортогональности для собственных функций имеет вид

∫ 1

−1
(1 − x)aµ(1 + x)aνfN

mn(x)fN ′
mn(x) dx = dN

mnδNN ′, (4.14)

где явный вид для нормировочного множителя dN
mn дается формулой

[241]

dN
mn =

2m+n+1 (N + m)! (N + n)!

(1 + 2 N + m + n) N ! (N + m + n)!
. (4.15)
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При нецелых аргументах в факториалах предполагается использование
гамма-функции Эйлера [241], связанной с факториалом известным об-
разом n! = Γ(n + 1). Полнота системы (4.13) также легко проверяется.

Функция Грина уравнения (4.1) представляет собой решение, ве-
дущее себя при t = 0 как δ(g − g’), строится по общей схеме [285].
Разлагаем общее решение в ряд по собственным функциям

f(g, t)|t=0 = δ(g − g′) =
∑

N ′=0

∑

m′, n′
cN ′
m′n′ f

N ′
m′n′(x)eim′α+in′γ. (4.16)

Домножая обе части на (1−x)aµ(1+x)aνfN
mn(x)eimα+inγ и интегрируя по

g, с учетом соотношений ортогональности (4.14) для коэффициентов
разложения имеем

cN
mn =

1

4π2dN
mn

(1 − x′)aµ(1 + x′)aνfN
mn(x

′)e−imα
′−inγ′. (4.17)

Окончательное выражение для функции Грина дается формулой

G(g, g’, t) =
∞∑

N=0

∑

m,n

(1 − cos β′)aµ(1 + cos β′)aν

4π2dN
mn

fN
mn(cos β′) ×

×fN
mn(cos β) eim(α−α′)+in(γ−γ′)−λN

mnt. (4.18)

Рассмотрим теперь некоторые частные случаи и, прежде всего, ча-
стичное восстановление симметрии задачи при µ = 0, когда U(x) =
= (1+x)ν. При таком значении параметра формулу (4.6) следует запи-
сать в явном виде

x = 1, κ+ =
|m − n|

2
. (4.19)

При этом условие квантования (4.12) (из-за знака модуля) следует рас-
сматривать как два условия, одно как спектральное, а второе – приво-
дящее к ограничению на диапазон значений m,n. Действительно, его
можно переписать как (предполагая, например, что (m − n) > 0)

1 + p + m − n

2
−

√
(p + m − n + 1)2 + 4( λ − Λ)

2
= −N, N = 0, 1, 2...

1 + p − (m − n)

2
−

√
(p − (m − n) + 1)2 + 4( λ − Λ)

2
< 0. (4.20)

Условие (4.20) является условием отсутствия особенностей у собствен-
ных функций при x = 1. Первое условие (4.20) сейчас аналитично по
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m,n, а дополнительное условие (4.20), очевидно, переписывается в виде

λ − Λ > 0 (4.21)

или, подставляя выражение для λ из (4.12),

(1 + N + p)(N − (m − n)) > 0 → m − n < N. (4.22)

Аналогично (предполагая (m − n) < 0) мы получаем

(1 + N + p)(N − (n −m)) > 0 → n −m < N. (4.23)

Таким образом, область индексов m,n занимает на плоскости по-
лосу шириной 2N + 1, ограниченную условием |m − n| ≤ N .

Аналогично можно показать, что для свободной диффузии, в силу
требования конечности функции во второй особой точке, дополнитель-
ное условие будет накладываться на оба индекса m,n, а не только на
их линейную комбинацию m − n, как в рассмотренном случае.

Для отрицательных a, что, как уже обсуждалось, можно рассмат-
ривать как приближение к случаю ориентационной релаксации диполя
в электрическом поле при больших значениях |a|, мы имеем для стаци-
онарного состояния f 0

00(x) = (1+x)−a, тогда как стационарное решение
для задачи диффузии в однородном электрическом поле U(x) = −ax
имеет вид f 0

00(x) = eax. Действительно, что качественное поведение
функции основного состояния неплохо отслеживается в нашем случае
при больших значения |a|.

Приведем теперь в явном виде несколько первых собственных функ-
ций в рассматриваемом потенциале при различных значениях парамет-
ра aν (зафиксируем в последующем параметр ν = 1 и будем менять
только a):

f 1
00(x) = 1 − (4 + 2 a) (1 − x)

4
,

f 1
10(x) =

√
1 − x (1 + x)

−a+
√

1+a2

2

(
1 − √1 + a2 +

(
3 +
√

1 + a2
)

x
)

4
,

f 1
11(x) =

1 +

(
2 +
√

4 + a2
)

(−1 + x)

2

 (1 + x)
−a+
√

4+a2

2 .

Потенциал и несколько низших собственных функций для a = −1
показаны на рис. 4.1.
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Рис. 4.1: Собственные функции для диффузии в потенциале U(x) = a log(1+
+x), a = −1; потенциал поля (жирная линия), f 0

00(x) – функции стационарного
состояния (полужирная прямая), f 1

00(x) (мелкий штрих), f 1
10(x) (крупный штрих)

и f 1
11(x) (сплошная линия)

Выполним теперь расчет одной из корреляционных функций вра-
щения второго порядка C2

00(t), важной в приложениях. Корреляцион-
ные функции определяются соотношением [286]

C l
mn(t) =

∫
dgdg′ Dl

m,n(g) Dl
m,n(g

′) G(g, g′, t), (4.24)

где Dl
m,n(g) – D-функции Вигнера.

Тогда можно проверить, что C2
00(t) при µ = 0, ν = 1 оказывается

экспонентой вида

C2
00(t) = C(0) exp{−2(3 − a)t}. (4.25)

Это является довольно неожиданным, так как обычно наличие по-
ля приводит к неэкспоненциальному закону затухания корреляционных
функций. Экспоненциальный вид корреляционных функций является
следствием связи рассматриваемой задачи с задачей свободной враща-
тельной диффузии, что в данном случае соответствует совпадению ин-
дексов особой точки x = 1 для свободного вращения и рассматривае-
мого случая.

Кратко обсудим теперь общий случай: µ, ν , 0. Тогда оказывается,
что корреляционная функция C2

00(t) имеет вид

C2
00(t) = c∞ + c1 e−λ

1
00 t + c2 e−λ

2
00 t, (4.26)
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где c∞ – член, соответствующий наличию предельной степени анизо-
тропии [144], все коэффициенты ci сложным образом зависят от a, µ, ν.
При µ = ν в силу дополнительной симметрии потенциала (x → −x)
корреляционная функция содержит свободный член и только одну экс-
поненту с константой затухания λ2

00.
Отметим, что для корреляционных функций вращения с m,n , 0

не получается простых зависимостей от времени, в общем случае это
ряды из экспонент, а не конечное их число.

Резюмируем вышеизложенное. Нами была построена двухпарамет-
рическая точно решаемая модель вращательной диффузии во внешнем
поле, позволяющая как провести полный анализ, например, кинетики
деполяризации люминесценции, так и получить базовый пример для
сравнения с численными расчетами задачи о броуновском вращении в
сильном электрическом поле. Из приведенной конструкции видно, что
она является единственной моделью вращательной диффузии в поле с
решениями, выражаемыми в виде гипергеометрической функции (точ-
нее полиномами Якоби), что и определяет ее важность для задач вра-
щательной релаксации во внешних полях.

4.2. О функции Грина задачи ограниченной вращательной
диффузии

Рассмотрение подходов к задаче моделирования кинетики анизо-
тропии испускания флуоресцентных зондов, внедренных в макромоле-
кулу, разумно начать с более простой задачи – ориентационной релакса-
ции в условиях ограниченного вращения. С этой целью мы в настоящем
параграфе построим функцию Грина для простейшей системы такого
рода – сферического волчка в условиях ограниченного вращения в ко-
нусе.

Задача об ограниченной вращательной диффузии является класси-
ческой, многократно рассмотренной с использованием различных под-
ходов, но все еще не поддающейся полному анализу проблемой. Ее
роль как модельной системы для описания ориентационной подвиж-
ности сложных молекул или отдельных фрагментов макромолекул бы-
ла отмечена достаточно давно (см., например, [198] и библиографию
там). Интерпретация экспериментов по вращательной деполяризации
люминесценции, в большинстве случаев, должна опираться на удовле-
творительное математическое решение этой проблемы.
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В то же время разработанные подходы к ее решению [200, 201, 202,
203] (см. также [198, 202] и библиографию там) не могут быть признаны
удобными, так как решение представляется в виде функциональных
рядов (по сферическим, сфероидальным функциям и т. п.), а конечные
формулы сложны и неудобны для практического использования.

Метод сингулярной теории возмущений [226], развитый в [227, 228]
для решения граничных задач, стимулировал как дальнейшее разви-
тие метода, так и получение решения ряда задач, считавшихся нераз-
решимыми, главным образом в квантовой механике. Вместе с тем со-
ответствующие идеи могут с успехом использоваться и для уравнения
диффузии, в частности вращательной (обобщение подхода на гранич-
ные задачи для многомерных линейных эволюционных уравнений было
сделано в [236] и рассмотрено в главе 1), что и будет обсуждаться в сле-
дующем параграфе.

Рассмотрим стандартное уравнение вращательной диффузии [194]
[
∂

∂t
− ∇µDµν∇ν

]
Ψ(g, t) = 0, (4.27)

в котором ориентация молекулы описывается элементом группы вра-
щений g ∈ SO(3) (параметризованной, например, углами Эйлера [283],
g = {α, β, γ} ), ∇µ обозначает соответствующую ковариантную произ-
водную на групповом пространстве, Dµν – тензор вращательной диф-
фузии, который мы выбираем далее в простейшем виде сферического
волчка Dµν = Dδµ,ν, D – коэффициент вращательной диффузии.

В моделях ограниченной вращательной диффузии обычно исполь-
зуются граничные условия Дирихле Ψ(g, t)|Γ = 0 для искомых функций
на заданной гиперповерхности Γ(g) = 0.

Наиболее важным случаем является случай Γ(g) = β − β0, соответ-
ствующий ограниченному вращению в конусе [200], который мы и будем
в дальнейшем рассматривать. Более ранние подходы к данной пробле-
ме [200, 201, 202, 203] опирались на прямое решение соответствующих
уравнений (4.27) с заданными граничными условиями (обычно путем
разложения искомых функций в подходящие функциональные ряды).
Мы же будем использовать подход [227, 228] к граничным задачам, ос-
нованный на сингулярной теории возмущений.

При этом соответствующая граничная задача рассматривается как
предельный случай a → ∞ сингулярно возмущенной задачи (3.28) с
возмущающим потенциалом V δ = aδ(Γ(g), где обобщенная δ-функция
соответствует распределению, сконцентрированному на гиперповерхно-
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сти Γ [225].
Если уравнение допускает разделение переменных так, что гипер-

поверхность Γ становится одной из координатных поверхностей, соот-
ветствующая одномерная функция Грина может быть записана в за-
мкнутом виде [227, 228]. Для того чтобы использовать данный подход,
первое, что мы должны иметь, – это невозмущенную функцию Грина.

Для случая аксиально-симметричной молекулы в модели враща-
тельной релаксации выражение для нее хорошо известно [194] и имеет
вид

G(g0, g; E) =
∑

l,m,n

2l + 1

8π2(E + κl)
D̄l

mn(g)Dl
mn(g0), (4.28)

где Dl
mn(g) – функции Вигнера, соответствующие неприводимому пред-

ставлению группы вращений веса l, мультииндекс κl определяет модель
броуновского вращения (см., например, [194] ) и для вращательной диф-
фузии (сферический волчок) есть просто κl = Dl(l + 1), верхние пре-
делы в суммах определены свойствами функций D и могут рассматри-
ваться как определенные посредством l = 0, 1... и произвольные m,n
(вообще говоря, суммирование ограничено интервалом m,n = −l, l, но
остальные члены исчезают из-за свойств D-функций.

Теперь мы можем записать выражение для пропагатора сингулярно
возмущенной задачи как [249]:

Kδ(g′, g′′, t) =
〈
g′′|e(D∆g+V δ)t|g′

〉
. (4.29)

Это формально представляет собой матричный элемент оператора
эволюции между начальным 〈g’| и конечным |g’〉 состоянием системы,
∆g – оператор Лапласа–Бельтрами на группе SO(3). Теперь можно
формально разложить (4.29) в ряд теории возмущений по параметру
a с целью провести явное суммирование.

С вычислительной точки зрения более удобным является не прямая
подстановка выражения для функции Грина (4.34) в (4.29), а исполь-
зование факта разделения переменных в нашей задаче для работы с
эффективным одномерным случаем.

Так как система обладает трансляционной симметрией по отноше-
нию к переменным α, γ (что очевидно из выражения для свободной
функции Грина (4.28) и того, что оператор возмущения зависит только
от угла β), можно разложить искомую функцию Грина в ряд Фурье по
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этим переменным

G(g′, g′′; E) =
1

4π

∑

mn

Gmn(β
′, β′′; E)eim(α′′−α′)+in(γ′′−γ′) (4.30)

аналогично тому, как это делается для радиальных функций Грина
[249]. Тогда соответствующее выражение для сингулярно возмущенного
пропагатора, зависящего только от угла β, имеет вид

Kδ
mn(β

′, β′′, t) =
〈
β′′|e(D∆mn+V δ)t|β′

〉
, (4.31)

где оператор ∆mn есть просто

(1 − x2)
d

dx

[
(1 − x2)

d

dx

]
+

m2 − 2mnx + n2

1 − x2 . (4.32)

Здесь введена более удобная переменная x = cos β.
Из явного представления для функций Вигнера

Di
mn(g) = exp{imα+ inγ}P l

mn(cos β) (4.33)

(P l
mn – полиномы Якоби) и (4.28) нетрудно видеть, что соответствую-

щая невозмущенная одномерная функция Грина имеет вид

G0
mn(β

′′, β′; E) =
∑

l

2l + 1

2(E + κl)
P l

mn(cos β′)P l
mn(cos β′′). (4.34)

Известно [226, 227], что для одномерных задач с сингулярным
δ−возмущением разложение в (4.31) эффективно суммируется (форму-
ла Крейна), точнее говоря, суммируется Лаплас-образ пропагатора, т. е.
функция Грина

Gδ(x′, x′′; E) = G0(x′, x′′; E) − G0(x′, x0; E)G0(x0, x
′′; E)

−a−1 + G0(x0, x0; E)
. (4.35)

Переходя к пределу a → ∞ и вводя индексы m,n (т. е. применяя фор-
мулу к парциальным функциям Грина), получаем

G(g′, g” ; E) = G0(g′, g” ; E) − 1

4π

∑

mn

exp{im(α′′ − α′) + in(γ′′ − γ′)} ×

×
(
G0

mn(x
′, x0; E) − G0

mn(x
′, x0; E)G0

mn(x0, x
′′; E)

G0
mn(x0, x0; E)

)
, (4.36)

где G0
mn дается выражением (4.34).
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Это и есть окончательная формула, которую мы хотели построить.
Как видно из полученного выражения, зависимость от переменной E
является сложной. В качестве иллюстрации на рис. 4.2 приведены за-
висимости Лаплас-образа анизотропии флуоресценции от энергии для
двух значений угла раствора конуса x0. Как видно из рисунка, поло-
жение полюсов существенно меняется при изменении x0, что, в свою
очередь, отражается на динамике вращательной деполяризации.

Временная динамика получается обращением преобразования Ла-
пласа (после вычитания ненулевого r(0), соответствующего ненулевой
остаточной анизотропии r∞) во временной области, а значения пара-
метра энергии, соответствующие полюсам выражения (4.36), дают зна-
чения для скоростей релаксации корреляционных функций различных
порядков.

Приведенные формулы могут быть использованы для интерпрета-
ции данных кинетической поляризационной спектроскопии макромо-
лекулярных систем, например в некоторых методиках иммуноанализа,
что, в совокупности с моделированием течения химических реакций и
учетом ориентационной подвижности макромолекул, является перспек-
тивным для оценки течения макромолекулярных химических реакций.

4.3. ВКБ-приближение для функции Грина уравнения вра-
щательной диффузии

Как мы уже отмечали ранее, аналитические подходы к описанию
вращательной релаксации во внешних полях в большинстве случаев
наталкиваются на значительные трудности. Поэтому имеет смысл раз-
вить удобный приближенный метод получения, например, асимптоти-
ческих решений. Однако построение решения для собственных функ-
ций задачи не является оптимальным. Причина заключается в том, что
наблюдаемые задачи (например, корреляционные функции вращения)
выражаются в виде интегралов от произведения сферических функций
на функцию Грина задачи. Выражение же последней через собственные
функции громоздко и не позволяет получить аналитических результа-
тов. Поэтому мы разовьем асимптотический подход непосредственно
для функции Грина, который будет аналогичен ВКБ-приближению и
позволит, как будет видно, получать разумные результаты на началь-
ной (кинетической стадии релаксации).
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Рис. 4.2: Лаплас-образ анизотропии флуоресценции в модели ограниченного вра-
щения и структура полюсов r(E) при двух значениях угла раствора конуса cos β =
= 0.1(а), 0.5 (б) 99



Перепишем еще раз уравнение (4.37) c производной по времени

∂f

∂t
=

∂

∂x

(
(1 − x2)

∂f

∂x

)
+ a(1 − x2)

dU

dx

∂f

∂x
+ af

d

dx

(
(1 − x2)

dU

dx

)
. (4.37)

Функцией Грина G(x, x′, t) уравнения (4.37) определяется как ре-
шение, удовлетворяющее следующим начальным условиям G(x, x′, 0) =
= δ(x′ − x).

Выполним преобразование Лапласа по t. Тогда для G(x, x′, s) мы
будем иметь

sG(x, x′, s) − δ(x − x′) =
∂G

∂x

(
(1 − x2)

∂G

∂x

)
+ a(1 − x2)

dU

dx

∂f

∂x
+

+aG
d

dx

(
(1 − x2)

dU

dx

)
. (4.38)

Выполним далее преобразование Фурье по переменной x′ нестан-
дартным образом, так что изображение и оригинал связаны соотноше-
нием

G(x, x′, s) =
1

2π

∫
e−ip(x−x′)G(x, p, s) dp. (4.39)

Тогда после подстановки (4.39) в (4.38) для Фурье–Лаплас образа
G(x, p, s) получим уравнение

sG(x, p, s) − 1 = G(x, p, s)
{
p

(
2 i x − p

(
1 − x2

))
−

(
2 a x + i ap (1 − x2)

)
×

× U ′(x) + a(1 − x2) U ′′(x)
}
+

{(
−2x − 2ip

(
1 − x2

))
+ a(1 − x2) U ′(x)

}
×

× ∂G(x, p, s)

∂x
+

(
1 − x2

) ∂2G(x, p, s)

∂x2 , (4.40)

где штрих использован для обозначения производной функции U(x).
Как известно, ВКБ-приближение заключается в пренебрежении про-

странственными производными функции G(x, p, s) по сравнению с са-
мой функцией [206]. Тогда в низшем порядке мы получаем

G(x, p, s) =
1

(1 − x2)(p − p+)(p − p−)
(4.41)

с полюсами функции Грина G(x, p, s), даваемыми выражением

p± = i


x

1 − x2 −
aU ′(x)

2
±

√(
x

1 − x2 −
aU ′

2

)2
+

s − a [(1 − x2)U ′]′

1 − x2

 . (4.42)
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Основываясь на (4.41), можно оценить качество использованного
приближения, взяв отношение G′/G. Легко показать, что приближе-
ние будет хорошим при условии выполнения следующих неравенств:
< s � 1 и x , ±1. Эти ограничения соответствуют малым временам
наблюдения (так называемая кинетическая стадия релаксации) и уда-
ленности от точек поворота.

Исследуем теперь относительное положение полюсов p±. Легко ви-
деть, что полюса находятся в разных полуплоскостях, если = p+= p− <
0. Простые преобразования дают, что это как раз соответствует усло-
виям применимости использованного приближения, а именно условию

< s > a[(1 − x2)U ′]′. (4.43)

Последнее, очевидно, соответствует малому времени наблюдения.
Получим теперь функцию G(x, x′, s) из уравнения (4.41). Обрат-

ное преобразование удобно выполнять, используя теорему о вычетах. С
этой целью замкнем контур интегрирования в верхней (нижней) полу-
плоскости соответственно при x > x′ и x < x′ и получим

G(x, x′, s) =
i

(1 − x2)(p− − p+)
eip−(x−x′), x > x′; (4.44)

G(x, x′, s) =
i

(1 − x2)(p+ − p−)
eip+(x−x′), x < x′. (4.45)

Чтобы получить функцию Грина во временной области G(x, x′, t),
надо выполнить обратное преобразование Лапласа. Для этого линию
интегрирования надо провести параллельно мнимой оси [283], удовле-
творив неравенству (4.43). Далее, используя известные теоремы о мас-
штабировании и сдвиге аргумента, мы получаем

G(x, x′, t) =
1

2
√
πt(1 − x2)

exp

{
−|x − x′|

(
− x

1 − x2 +
aU ′(x)

2

)
−

− |x − x′|
4t(1 − x2)

t
(
(2 x + a (1 − x2) U ′(x))

2
+ 4a (1 − x2)

2
U ′′(x)

)

4 (1 − x2)

 . (4.46)

Это окончательная формула для функции Грина вращательной диф-
фузии, которую мы получили в замкнутой алгебраической форме. Из
(4.46) следует, что существуют дополнительные условия на форму по-
тенциала. Они заключаются в требовании запрещения областей, где бы
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функция Грина экспоненциально возрастала со временем. Последнее
дает условие(

2 x + a
(
1 − x2

)
U ′(x)

)2
+ 4a

(
1 − x2

)2
U ′′(x) > 0, (4.47)

которое автоматически выполнено, если a U ′′(x) > 0.
Как можно видеть из рис. 4.3, 4.4 построенная функция Грина дает

достаточно хорошее описание решения почти во всей области, за исклю-
чением небольшой окрестности точки x = −1. Вместе с тем у формулы
(4.46) есть один существенный недостаток: она не сохраняет нормиров-
ки – ∫ G(x, x′, t)dx , const. Поэтому для ее использования приходится
производить перенормировку функции в каждый момент времени при
вычислении корреляционных функций.

Из выражения (4.46) можно получить вращательные корреляцион-
ные функции различных порядков, определяемые выражением

Cl(t) =

∫
P l(x)P l(x

′) G(x, x′, t) dxdx′, (4.48)

где Pl(x) полиномы Лежандра.
Эти интегралы удобно рассчитывать численно для определенных l.
Рисунок 4.5 демонстрирует временную зависимость корреляцион-

ной функции вращения второго порядка C2(t), связанной с обратной
степенью анизотропии r(t) (которую обычно измеряют в люминесцент-
ных экспериментах) соотношением ln r0/r(t) = − ln C2(t) [192]. Как
можно видеть из рис. 4.5, обратная степень анизотропии демонстриру-
ет насыщение, типичное для задач релаксации во внешнем поле. Так
как знак константы a отрицательный (что соответствует притяжению к
положительной полуоси +Z), вращательная деполяризация [198] в поле
замедляется по сравнению со свободной диффузией, как это и должно
происходить. Свободная диффузия соответствует прямой линии 6Dt на
рис. 4.5 в соответствии с известной зависимостью [192]. Отметим здесь,
что, из-за более сложной структуры лапласиана на группе вращений по
отношению к его Евклидовому аналогу, ВКБ-приближение не является
точным для случая свободной диффузии.

Таким образом, предлагаемый подход позволяет получить алгебра-
ически замкнутое выражение для функции Грина уравнения враща-
тельной диффузии во внешнем поле. Несмотря на некоторые недостат-
ки, которые обсуждались, полученная формула дает достаточно хоро-
шие результаты и может быть использована для описания (по крайней
мере, на кинетической стадии) ориентационной релаксации молекуляр-
ных ансамблей во внешних полях.
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Рис. 4.3: Функция Грина G(x, 0, t) для вращательной диффузии в электрическом
поле U(x) = x, a = 1: (a) – численное решение с использованием неявного конечно-
разностного метода с высокой точностью; (б) – ВКБ-решение; (в), (г) – одномомент-
ные срезы при различных t; численное решение (штриховая линия), ВКБ-решение
(сплошная линия), стационарное решение f(x,∞) = eax/a/(ea−e−a) (жирная сплош-
ная линия)
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Рис. 4.4: Функция Грина G(x, 0, t) для вращательной диффузии в электрическом
поле U(x) = x, a = 5: (a) – численное решение с использованием неявного конечно-
разностного метода с высокой точностью; (б) – ВКБ-решение; (в), (г) – одномомент-
ные срезы при различных t; численное решение (штриховая линия), ВКБ-решение
(сплошная линия), стационарное решение f(x,∞) = eax/a/(ea−e−a) (жирная сплош-
ная линия)
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Рис. 4.5: Зависимость корреляционной функции второго порядка C2(t) от времени
для различных значений безразмерной константы диполя с полем a и потенциала
U(x) = −x (диполь в электрическом поле). Прямая линия соответствует свободной
вращательной диффузии, a=1(1),2(2),5(3)
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Cambridge Univ. Press, 1995. - 455p.

36. Schrödinger, E. Further studies on solving eigenvalue problems by
factorization / E. Schrödinger // Proc. Roy. Irish Acad. A - 1940. - Vol. 46.
- P. 183-206

37. Schrödinger, E. The factorization of the hypergeometric equation /
E. Schrödinger // Proc. Roy. Irish Acad. A - 1941. - Vol. 47. - P. 53-54.

108



38. Infeld, L. The Factorization Method / L. Infeld, T.E. Hull // Rev.
Mod. Phys. - 1951. - Vol. 23. - P. 21-68.

39. Anderson, A. Quantum canonical transformations. Physical
equivalence of quantum theories / A. Anderson // Phys. Lett. - 1993. -
Vol. B319. - P. 157-162.

40. Anderson, A. Canonical transformations in quantum mechanics /
A. Anderson // Ann. Phys. - 1994. - Vol. 232. - P. 292-331.

41. Anderson, A. Special functions from quantum canonical
transformations / A. Anderson // J. Math. Phys. - 1994. - Vol. 35. -
P. 6018-6035.

42. Moshinsky, M. Canonical transformations to action and angle
variables and their representation in quantum mechanics / M. Moshinsky,
T.H. Seligman // Ann. Phys. - 1978. - Vol. 114. - P. 243-272.

43. Moshinsky, M. Canonical transformations to action and angle
variables and their representation in quantum mechanics. II The Coulomb
problem / M. Moshinsky, T.H. Seligman // Ann. Phys. - 1978. - Vol. 120. -
P. 402-422.

44. Moshinsky, M. Canonical Transformations and their representation
in quantum mechanics / M. Moshinsky // Group Theory and its
Application in Physics-1980 : AIP Conference Proceedings No.71 / ed. by
T.H. Seligman - New York, 1981. - P.312-348.

45. Anderson, A. Unitary equivalence of the metric and holonomy
formulation of 2+1 dimensional quantum gravity // A. Anderson / Phys.
Rev. - 1993. - Vol. D47. - P. 4458-4470.

46. Anderson, A. Quantum canonical transformations and integrability.
Beyond unitary transformations // A. Anderson / Phys. Lett. - 1993. -
Vol. B319. - P. 157-162.

47. Clutton-Brock, M. Feynman’s kernel and the classical path /
M. Clutton-Brock // Proc. Camb. Phil. Soc. - 1965. - Vol. 61. - P.201-205.

48. Garrod, C. Hamiltonian path integral methods / C.Garrod // Rev.
Mod. Phys. - 1966. - Vol. 38. - P. 483-494.

109



49. Mayes, I.W. Canonical functional integrals in general coordinates
/ I.W. Mayes, J.S. Dowker // Proc. R. Soc. Lond. - 1972. - Vol. A327. -
P. 131-135.

50. Mayes, I.W. Hamiltonian ordering and functional integrals /
I.W. Mayes, J.S. Dowker // J. Math. Phys. - 1973. - Vol. 14. - P. 434-439.

51. Mayes, I.W. Hamiltonian ordering and functional integrals / I.W.
Mayes, J.S. Dowker // J. Math. Phys. - 1973. - Vol. 14. - P. 434-439.

52. Fanelli, R. Canonical transformations and phase space path
integrals / R. Fanelli // J. Math. Phys. - 1976. - Vol. 17. - P. 490-493.

53. Gervais, J.-L. Point canonical transformations in the path integral
/ J.-L. Gervais, A. Jevicki // Nucl. Phys. - 1976. - Vol. B110. - P. 93-112.

54. Castellani, L. Quantization rules and Dirac’s correspondence /
L. Castellani // Nouvo Cim. - 1978. - Vol. 48A. - P. 359-368.

55. Castellani, L. Canonical transformations and quantization of
singular Lagrangian systems / L. Castellani, D. Dominici, G. Longhi //
Nouvo Cim. - 1978. - Vol. 48A. - P. 91-99.

56. Berezin, F.A. Feynman path integrals in a phase space /
F.A. Berezin // Sov. Phys. Usp. - 1980. - Vol. 23, № 11. - P.763-788.

57. Santos, F.C. Path integrals for arbitrary Canonical
Transformation / F.C. Santos, L.A.R. de Oliveira, T. Kodama //
Nuovo Cim. - 1980. - Vol. 58B. - P. 251-266.

58. Amiet, J.P. Generating functions of canonical maps / J.P. Amiet,
P. Huguenin // Helv. Phys. Acta - 1980. - Vol. 53. - P. 377-397.

59. Amiet, J.P. Generating functions of canonical maps / J.P. Amiet,
P. Huguenin // Helv. Phys. Acta - 1980. - Vol. 53. - P. 377-397.

60. Guilod, F. Canonical scattering transformation in quantum
mechanics / F. Guilod, P. Huguenin // J. Phys. - 1982. - Vol. 15. - P. 3705-
3714.

61. Amiet, J.P. Quantum mechanical representations of canonical
transformations given by a generating function / J.P. Amiet, P. Huguenin
// Helv. Phys. Acta - 1982. - Vol. 55. - P. 278-294.

110



62. Hietarinta, J. Quantum canonical transformations as integral
transformations / J. Hietarint // Phys. Rev. - 1982. - Vol. D25. - P. 2103-
2117.

63. Gerry, C.C. Remarks on canonical transformations in phase-space
path integrals / C.C. Gerry // J. Math. Phys. - 1982. - Vol. 24. - P. 874-877.

64. Pak, N.K. General new-time formalism in the path integrals /
N.K. Pak, I. Sokmen // Phys. Rev. - 1984. - Vol. A30. - P. 1629-1635.

65. Narai, K.S. Transformations of path integrals / K.S. Narain,
J. Tarski // J.Phys. - 1984. - Vol. A17. - P. 1173-1185.

66. Shiekh, A.Y. Canonical transformation in quantum mechanics: A
Canonically invariant path integral / A.Y. Shiekh // J. Math. Phys. - 1987.
- Vol. 29. - P. 913-930.

67. Barut, A.O. Path integration via Hamilton-Jacobi coordinates and
applications to potential barriers / A.O. Barut, I.H. Duru // Phys. Rev. -
1988. - Vol. A38. - P. 5906-5909.

68. Fukutaka, H. Canonical transformations in the path integral and
the operator formalism / H. Fukutaka, T. Kashiwa // Ann. Phys. - 1988. -
Vol. 185. - P.301-329.

69. Shiekh, A.Y. The trivialization of constraints in quantum theory
(working in a general gauge/parametrization) / A.Y. Shiekh // J. Math.
Phys. - 1989. - Vol. 31. - P. 76-82.

70. Swanson, M.S. Phase space anomalies and canonical
transformation / M.S. Swanson // Phys. Rev. - 1993. - Vol. A47. -
P. R2431-R2434.

71. Swanson, M.S. Canonical transformation and path-integral
measures / M.S. Swanson // Phys. Rev. - 1993. - Vol. A50. - P. 4538-4557.

72. Shiekh, A.Y. Canonical transformation revisited / A.Y. Shiekh //
J. Math. Phys. - 1995. - Vol. 36. - P. 6681-6687.

73. Lewis, H.R. Quantum action-angle variables for the harmonic
oscillator / H.R. Lewis, W.E. Lawrence, J.D. Harris // Phys. Rev. Lett.
- 1996. - Vol. 77. -P.5157-5159.

111



74. De, R. Path-integral solutions for shape-invariant potentials using
point canonical transformations / R. De, R. Dutt, U. Sukhatme // Phys.
Rev. - 1992. - Vol. A46. - P. 6869-6880.

75. Castrigiano, D.P.L. New aspects of the path integration treatment
of the Coulomb potential / D.P.L. Castrigiano, F. Stärk // J. Math. Phys. -
1989. - Vol. 30. - P. 2785-2788.

76. Young, A. Time substitutions in stochastic processes as a tool in
path integration / A. Young, C. DeWitt-Morette // Ann. Phys - 1986. -
Vol. 169. - P. 140-166.

77. Blanchard, Ph. Treatment of some singular potentials by chance
of variables in Wiener integrals / Ph. Blanchard, M. Sirugue // J. Math.
Phys. - 1981. - Vol. 22. - P. 1372-1376.

78. Fisher, W. Changing dimension and time: two well-founded and
practical techniques for path integration in quantum physics / W. Fisher,
H. Lwschke, P. Müller // J. Phys. - 1992. - Vol. A25. - P. 3835-3853.

79. Morse, P.M. Methods of theoretical physics / P.M. Morse,
H. Feshbach - New York : McGraw Publ. Company, 1953. - Vol. 1,2.

80. Kamke, E. Handbook on ordinary differential equations /
E. Kamke - Moscow : Nauka Publisher, 1976. (in Russian)

81. Ince, E.L. Ordinary differential equations / E.L. Ince - New York :
Dover Publ. Inc., 1956.

82. De, R. Path-integral solutions for shape-invariant potentials using
point canonical transformations / R. De, R. Dutt, U. Sukhatme // Phys.
Rev. - 1992. - Vol. A46. - P. 6869-6880.

83. Nicolai, H. Supersymmetry and Fuctional Integration Measures /
H. Nicolai // Nucl. Phys. - 1980. - Vol. B176. - P. 419-428.

84. Darboux, G. Sur un proposition relative aux equations lineares /
G. Darboux // C. R. Acad. Sci. Paris - 1882. - Vol. 94. - P. 1456–1459. -
(arxiv.org:physics/9908003.)

85. Witten, E. Dynamical breaking of supersymmetry / E. Witten //
Nucl. Phys. - 1981. - Vol. B185. - P. 513-554.

112



86. Cooper, F. Relationship between supersymmetry and solvable
potentials / F. Cooper, J.N. Ginocchio, A. Khare // Phys. Rev. D - 1987. -
Vol. 36. - P. 2458-2473.

87. Rubakov, V.A. Papasupersymmetric quantum mechanics /
V.A. Rubakov, V.P. Spiridonov // Mod. Phys. Lett. A. - 1988. - Vol. 3. -
P. 1337.

88. Daoud, M. Extended Weyl-Heisenberg algebra and Rubakov-
Spiridonov superalgebra: Anyonic realizations / M. Daoud, J. Douari //
arXiv:hep-th/0008121v2 - 2008.

89. von Roos, O. Position-dependent effective masses in semiconductor
theory / O. von Roos // Phys. Rev. B - 1983. - Vol. 27. - P. 7547-7552.

90. Gritsev, V.V. Model of excitations in quantum dots based on
quantum mechanics in spaces of constant curvature / V.V. Gritsev,
Yu.A. Kurochkin // Phys. Rev. B - 2001. - Vol. 64. - P. 035308-1-035308-9.

91. Mostafazadeh, A. Pseudo-Hermitian Supersymmetry: A Brief
Review / A. Mostafazadeh // Czechoslovak Journal of Physics - 2004. -
Vol. 54, № 11. - P. 1371-1374.

92. Генденштейн, Л.Э. Нахождение точных спектров уравнения
Шредингера с помощью суперсимметрии / Л.Э.Генденштейн // Письма
в ЖЭТФ - 1983. - Т. 38, в. 6. - С.299-302.

93. Генденштейн, Л.Э. Суперсимметрия в квантовой механике /
Л.Э. Генденштейн, И.В.Криве // УФН - 1985. -Т. 146, в. 4. - С. 553-590.

94. Fernández C., D.J. New Hydrogen-like potentials /
D.J. Fernández C. // Lett. Math. Phys. - 1984. - Vol. 8. - P. 337-343.

95. Zheng, W.M. The Darboux transformation and solvable double-well
potential models for Schr̈odinger equation / W.M. Zheng // J. Math. Phys.
- 1984. - Vol. 25. - P. 88-90.

96. Melnik, B. Factorization method and new potentials with oscillator
spectrum / B. Melnik // J. Math. Phys. - 1984. - Vol. 25. - P. 3387-3389.

97. Dutt, R. Supersymmetry, shape invariance, and exactly solvable
potentials / R. Dutt, A. Khare, U.P. Sukhatme // Am. J. Phys. - 1988. -
Vol. 56. - P. 163-168.

113



98. Khare, A. Countable infinity of isospactral potential families /
A. Khare, U. Sukhatme // Phys. Rev. - 1989. - Vol. A40. - P. 6185-6187.

99. Khare, A. Phase-equivalent potentials obtained from
supersymmetry / A. Khare, U. Sukhatme // J. Phys. - 1989. - Vol. A22. -
P. 2847-2860.

100. Montemayor, R. Supersymmetry shape invariance and solubility in
quantum mechanics / R. Montemayor, L.D. Salem // Phys. Rev. - 1989. -
Vol. A40. - P. 2170-2173.
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