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кандидата физико-математических наук

Санкт-Петербург
2008



Работа выполнена на кафедре физики высоких энергий и элементарных
частиц Санкт-Петербургского государственного университета.

НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ:

доктор физ.-мат. наук, профессор Андрианов Александр Андреевич

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ:

доктор физ.-мат. наук, профессор Самсонов Борис Фёдорович
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Суперсимметричная квантовая механика хо-
рошо зарекомендовала себя как эффективное средство, позволяющее без
использования методов теории возмущений исследовать новые изоспек-
тральные или почти изоспектральные квантовые системы, строить ядер-
ные потенциалы с требуемыми свойствами, находить скрытые динами-
ческие симметрии, а также искать новые точно или почти точно решае-
мые задачи в квантовой механике.

Конструкции суперсимметричной квантовой механики применимы
как к эрмитовым гамильтонианам с вещественными потенциалами, так
и к неэрмитовым гамильтонианам с комплексными потенциалами. Пос-
ледние обычно используются для описания открытых систем с неполной
информацией о влиянии окружающей среды. Такой вид эффективного
описания применяется многие годы в физике конденсированных сред и
квантовой оптике, а также в физике адронов и ядерной физике. В пос-
ледние годы интенсивно ведутся исследования по нестандартным пред-
ставлениям квантовой механики, таким как PT -симметричная кванто-
вая механика и обобщающая её квантовая механика псевдоэрмитовых
гамильтонианов, в которых рассматриваются неэрмитовы гамильтониа-
ны с вещественным спектром.

Современное состояние проблемы. В суперсимметричной кван-
товой механике важную роль играет антикоммутатор суперзарядов. Не-
сколько лет назад А. Аояма и др. (A. Aoyama, M. Sato, T. Tanaka, Nucl.
Phys. B, 2001, V. 619(1-3), P. 105–127) доказали теорему, в соответствии с
которой в случае эрмитового супергамильтониана каждый из диагональ-
ных элементов антикоммутатора суперзарядов, связанных сопряжением,
представляет собой сумму многочлена от соответствующего гамильто-
ниана и, вообще говоря, оператора симметрии меньшего порядка. При
этом оставался открытым вопрос, каким образом указанные операторы
симметрии связаны с гамильтонианами, и какие ограничения первые на-
кладывают на вторые. Кроме того эта теорема неприменима к случаю
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неэрмитового супергамильтониана, поскольку в этом случае суперзаря-
ды не могут быть связаны сопряжением.

В настоящей диссертации в обоих случаях эрмитового и неэрмитового
супергамильтонианов предложено использовать суперзаряды, связанные
транспонированием, а не сопряжением, и доказана теорема, утвержда-
ющая, что антикоммутатор таких суперзарядов является многочленом
от супергамильтониана. Кроме того показано, что любой оператор сим-
метрии, симметричный относительно транспонирования, является мно-
гочленом от гамильтониана, и произведено детальное исследование анти-
симметричного относительно транспонирования оператора симметрии.

В работеА.А.Андрианова и др. (A.A.Andrianov, F.Cannata,M.V. Ioffe,
D.N. Nishnianidze, Phys. Lett. A, 2000, V. 266(4-6), P. 341–349) было обна-
ружено, что для одной пары гамильтонианов могут существовать неско-
лько операторов сплетания. При этом очевидно, что, исходя из имеющих-
ся операторов(-а) сплетания с помощью операций умножения на много-
член от гамильтониана и сложения можно строить новые операторы спле-
тания для той же пары гамильтонианов. Возникают вопросы о существо-
вании и свойствах базиса операторов сплетания, позволяющего получить
произвольный оператор сплетания в виде суммы базисных операторов с
полиномиальными по гамильтониану коэффициентами, а также о том,
как узнать, допускает ли данный оператор сплетания упрощение путём от-
щепления от него излишнего полиномиального по гамильтониану сомно-
жителя. Ответы на эти вопросы получены в предлагаемой диссертации.

В статьях А.А. Андрианова и др. (А.А. Андрианов, Н.В. Борисов,
М.В. Иоффе, М.И. Эйдес, ТМФ, 1984, Т. 61(1), С. 17–28), К.В. Сукумара
(C.V. Sukumar, J. Phys. A: Math. Gen., 1985, V. 18(2), L57–L62; V. 18(15),
P. 2917–2956), Б.Ф. Самсонова (B.F. Samsonov, Phys. Lett. A, 1999, V. 263
(4-6), P. 274–280), а также других авторов описаны методы спектрально-
го дизайна для эрмитовых гамильтонианов с помощью операторов спле-
тания первого, второго и третьего порядков. Настоящая работа содержит
обобщение этих методов на случай операторов сплетания произвольного
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порядка, причём как для эрмитовых, так и для неэрмитовых гамильто-
нианов.

В теории спектрального дизайна важное место занимает вопрос о
приводимости оператора сплетания, т.е. о возможности его представле-
ния в виде произведения операторов сплетания первого и/или второго
порядков с гладкими коэффициентами, так, чтобы все промежуточные
гамильтонианы имели гладкие потенциалы, причём если исходный и ко-
нечный гамильтонианы являются эрмитовыми, то потенциалы всех про-
межуточных гамильтонианов должны быть вещественными. Если бы все
операторы сплетания порядка большего двух были приводимы, то любой
гамильтониан, сплетаемый с исходным гамильтонианом оператором по-
рядка большего двух, можно было бы построить с помощью конечной по-
следовательности простых преобразований, сводящихся на каждом шаге
к сплетанию оператором первого или второго порядка.

В работах А.А. Андрианова и др. (A.A. Andrianov, F. Cannata,
J.-P. Dedonder, M.V. Ioffe, Int. J. Mod. Phys. A, 1995, V. 10(18), P.
2683–2702; A.A. Andrianov, F. Cannata, J. Phys. A: Math. Gen., 2004, V.
37(43), 10297-10322) и Б.Ф. Самсонова (B.F. Samsonov, Phys. Lett. A,
1999, V. 263(4-6), P. 274-280) были высказаны две гипотезы о приводи-
мости операторов, сплетающих эрмитовы гамильтонианы. Согласно пер-
вой из них любой такой оператор является приводимым. В соответствии
со второй гипотезой, если оператор сплетания указанного вида умножить
на подходящий многочлен от гамильтониана, то получившееся произве-
дение будет приводимо к последовательности операторов сплетания пер-
вого порядка. В предлагаемой диссертации найдены условия, при кото-
рых эти гипотезы реализуются, и доказаны соответствующие теоремы.

Цель работы. Основными целями диссертации являются исследо-
вание алгебро-дифференциальной структуры суперсимметрии высших
порядков в квантовой механике, развитие и обоснование методов спек-
трального дизайна для эрмитовых и неэрмитовых гамильтонианов, про-
верка гипотез о приводимости операторов сплетания.
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Научная новизна. В диссертации впервые получены результаты
по таким основным вопросам одномерной суперсимметричной кванто-
вой механики, как сохранение гладкости потенциала гамильтониана при
сплетаниях; взаимосвязь супергамильтониана и антикоммутатора супер-
зарядов, связанных транспонированием; (не)минимизуемость и (не)за-
висимость операторов сплетания; свойства базиса суперзарядов. Найде-
ны новые свойства антисимметричного относительно транспонирования
оператора симметрии и исследована его взаимосвязь со спектром гамиль-
тониана. Впервые в общем виде сформулированы и доказаны необходи-
мые и достаточные условия, которым должны удовлетворять преобразу-
ющие функции для того, чтобы построенный с их помощью гамильтони-
ан имел заданные спектральные свойства. Впервые доказаны теоремы о
приводимости операторов сплетания.

Практическая ценность. Полученные в диссертации результаты
дают практическую основу для построения гамильтонианов с заданными
спектральными свойствами как для замкнутых квантовых систем, так и
для открытых, т.е. как в случае с эрмитовыми гамильтонианами, так и в
случае с неэрмитовыми. Развитые в диссертации методы позволяют стро-
ить феноменологические модели для физических явлений на малых рас-
стояниях, когда известны лишь ограниченные данные по рассеянию ча-
стиц и некоторые связанные состояния квантовой системы. Такие задачи
возникают в ядерной и атомной физике, а также в физике наносистем.

Апробация работы. Результаты работы были представлены на 5-ой
международной конференции «Симметрия в нелинейной математичес-
кой физике» (Киев, Украина, 2003), на 3-ей, 6-ой и 7-ой международных
конференциях «Псевдоэрмитовы гамильтонианы в квантовой физике»
(Стамбул, Турция, 2005, Лондон, Великобритания, 2007 и Бенаске, Испа-
ния, 2008), а также на семинаре в Институте ядерной физики Академии
наук Чешской республики (Ржеж, Чехия, 2006).

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в 7
печатных работах. Список публикаций приведён в конце автореферата.
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На защиту выносятся следующие
основные положения.

1. Получены результаты по ключевым вопросам одномерной супер-
симметричной квантовой механики такие как: сохранение гладко-
сти потенциала гамильтониана при сплетаниях; полиномиальный
характер зависимости от супергамильтониана антикоммутатора су-
перзарядов, связанных транспонированием; понятие (не)миними-
зуемости оператора сплетания и критерий минимизуемости; поня-
тие (не)зависимости операторов сплетания и критерий зависимо-
сти; количество и соотношение порядков элементов оптимального
базиса операторов сплетания.

2. Доказаны теоремы о приводимости, т.е. о возможности представле-
ния дифференциального оператора произвольного порядка, спле-
тающего гамильтонианы с гладкими вещественными потенциала-
ми, в виде произведения операторов сплетания первого и/или вто-
рого порядков с гладкими вещественными коэффициентами так,
что все промежуточные гамильтонианы имеют гладкие веществен-
ные потенциалы. Представлена полная классификация веществен-
но неприводимых операторов сплетания.

3. Исследованы свойства неминимизуемого оператора симметрии, ан-
тисимметричного относительно транспонирования,для случаев,ко-
гда эрмитов гамильтониан имеет непрерывный спектр и связанные
состояния, и когда он содержит периодический потенциал. Доказа-
на приводимость оператора симметрии и установлены спектраль-
ные свойства соответствующих промежуточных гамильтонианов.

4. Доказана теорема об индексах, связывающая при любом значении
спектрального параметра количества независимых собственных и
присоединённых функций сплетаемых (неэрмитовых) гамильтони-
анов с количествами преобразующих функций, стремящихся при
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|x| → +∞ к нулю и к бесконечности. С помощью этой теоремы най-
дены необходимые и достаточные условия, которым должны удов-
летворять преобразующие функции для того, чтобы построенный с
их помощью гамильтониан имел при заданных значениях энергии
заданные количества независимых собственных и присоединённых
функций.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введе-
ния, трёх глав, заключения и списка литературы. Объём диссертации —
131 страница. Список литературы включает 105 наименований.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во введении приводится обзор литературы по теме исследования и
даётся обоснование целей и задач диссертации.

Цель главы I состоит в том, чтобы представить полученные в дис-
сертации новые результаты по ключевым вопросам одномерной супер-
симметричной квантовой механики. К этим результатам относятся: со-
хранение гладкости потенциала гамильтониана при сплетаниях; полино-
миальный характер зависимости от супергамильтониана антикоммута-
тора суперзарядов, связанных транспонированием; понятие о (не)мини-
мизуемости оператора сплетания и критерий минимизуемости; понятие
о (не)зависимости операторов сплетания и критерий зависимости; сведе-
ния о наибольшем количестве независимых операторов сплетания и оп-
тимальном базисе операторов сплетания; свойства t-антисимметричного
(т.е. антисимметричного относительно транспонирования) неминимизу-
емого оператора симметрии и взаимосвязь этого оператора со спектром
гамильтониана.

Изложение в этой главе построено следующим образом. §1 содержит
основные обозначения и предположения, используемые в диссертации.
В частности, в §1 введены обозначения q+N и q−N для дифференциальных
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операторов N -го порядка, сплетающих гамильтонианы h+ = −d2/dx2 +

V1(x) и h− = −d2/dx2 + V2(x):

q+Nh
− = h+q+N , q−Nh

+ = h−q−N ,

а также обозначения

Q =

(
0 q+N
0 0

)
, Q̄ =

(
0 0

q−N 0

)
для суперзарядов, являющихся в силу приведённых выше сплетаний опе-
раторами симметрии для супергамильтониана H:

[Q,H] = 0, [Q̄,H] = 0, H =

(
h+ 0

0 h−

)
.

В §2 доказана лемма, показывающая, какой гладкостью обладают по-
тенциал одного из сплетаемых гамильтонианов h+ и h− и коэффициенты
операторов сплетания q+N и q−N при заданной гладкости потенциала вто-
рого гамильтониана. В §3 показано, что, если суперзаряды Q и Q̄ в алге-
бре суперсимметрии связаны между собой транспонированием (Q̄ = Qt),
то антикоммутатор этих суперзарядов представляет собой многочлен от
супергамильтониана:

{Q, Q̄} ≡

(
q+Nq

−
N 0

0 q−Nq
+
N

)
= det(EI−T+)

∣∣
E=H

= det(EI−T−)
∣∣
E=H

,

где I — единичная матрица, а T± — матрица размера N ×N , описываю-
щая действие гамильтониана h± на элементы какого-либо базиса в ядре
q∓N (существование матрицы T± обеспечивается тем, что ker q∓N в силу
приведённых выше сплетаний является инвариантным подпространст-
вом относительно h±).

В §4 введено понятие минимизуемого оператора сплетания q±N как
оператора, который может быть представлен в виде

q±N = P (h±)p±M = p±MP (h∓),

где p±M — дифференциальный оператор порядкаM , сплетающий те же га-
мильтонианы, что и q±N (т.е. p±Mh

∓ = h±p±M), а P (E) — многочлен степени

9



(N −M)/2 > 0. Операторы сплетания, которые не могут быть представ-
лены в указанном виде, названы неминимизуемыми. Кроме того в §4
доказан критерий минимизуемости оператора сплетания, состоящий в
том, что оператор сплетания q±N может быть представлен в виде

q±N = p±M
s∏
l=1

(λl − h∓)δkl ,

где p±M — неминимизуемый оператор, сплетающий те же гамильтонианы,
что и q±N (так, что p±Mh

∓ = h±p±M), тогда и только тогда, когда нормаль-
ная (жорданова) форма T∓ содержит s пар (и не более) жордановых
клеток с одинаковыми собственными числами λl и порядком наимень-
шей жордановой клетки δkl в l-ой паре, l = 1, . . . , s.

В §5 дано определение зависимых операторов сплетания, согласно ко-
торому операторы q±Nj ,j

, j = 1, . . . , l порядков N1, . . . , Nl соответственно,
сплетающие гамильтонианы h+ и h−, называются зависимыми, если су-
ществуют многочлены Pj(E), j = 1, . . . , l, причём хотя бы один из этих
многочленов отличен от тождественного нуля, такие, что

l∑
j=0

Pj(h
±)q±Nj ,j

= 0.

В противном случае операторы сплетания q±Nj ,j
, j = 1, . . . , l называют-

ся независимыми. Далее в §5 приведён критерий зависимости операто-
ров сплетания k±N (k−N = (k+N)t) и p±M (p−M = (p+M)t), в соответствии с
которым эти операторы зависимы тогда и только тогда, когда k±Np

∓
M −

p±Mk
∓
N = 0. Также в этом параграфе показано, что: 1) любой t-симмет-

ричный оператор симметрии является многочленом от гамильтониана;
2) любые два t-антисимметричных оператора симметрии являются зави-
симыми; 3) наибольшее количество независимых операторов сплетания
равно либо одному либо двум; 4) можно ввести базис операторов сплета-
ния, состоящий из одного оператора p±M либо из двух операторов p±M и k±N ,
имеющих порядки различной чётности, так, что произвольный оператор
сплетания q± можно представить в первом случае в виде q± = P (h±)p±M ,
а во втором случае в виде q± = P1(h

±)p±M + P2(h
±)k±N , где P (E), P1(E) и

P2(E) — многочлены, зависящие от представляемого оператора.
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В §6 проведено исследование свойств t-антисимметричного немини-
мизуемого оператора симметрии в случаях, когда гамильтониан имеет
связанные состояния, и когда гамильтониан имеет периодический по-
тенциал. Рассмотрена взаимосвязь между t-антисимметричным немини-
мизуемым оператором симметрии и спектром гамильтониана. Заверша-
ющий первую главу §7 посвящён вопросу о расширенной алгебре супер-
симметрии.

Основные результаты главы II: (1) теорема об индексах, связыва-
ющая при любом значении спектрального параметра λ количества не-
зависимых собственных и присоединённых функций ν+(λ) и ν−(λ) га-
мильтонианов h+ и h− соответственно с количествами преобразующих
функций, стремящихся при |x| → +∞ к нулю — n+(λ) и к бесконечности
— n−(λ), соотношением

ν+(λ)− n+(λ) = ν−(λ)− n−(λ),

а также (2) найденые с помощью этой теоремы необходимые и достаточ-
ные условия, которым должны удовлетворять преобразующие функции
для того, чтобы построенный с их помощью гамильтониан имел при за-
данных значениях энергии заданные количества независимых собствен-
ных и присоединённых функций.

Изложение в главе II построено следующим образом. В §1 определены
классы потенциалов Kn, n = 2, 3, 4, . . . ,∞, которые будут использованы
в теореме об индексах. Так класс Kn представляет собой множество всех
потенциалов V (x) таких, что:

1) V (x) ∈ Cn
R;

2) существуют постоянные R0 > 0 и ε > 0 (R0 и ε зависят от V (x))
такие, что для любого |x| > R0 имеет место неравенство ReV (x) > ε;

3) ImV (x)/ReV (x) = o(1), x→ ±∞;

4) функции
( x∫
±R0

√
|V (x1)| dx1

)2( |V ′(x)|2
|V (x)|3 + |V ′′(x)|

|V (x)|2

)
ограничены соот-

ветственно при x > R0 и x 6 −R0.
Кроме того в §1 определены вспомогательные более широкие классы по-
тенциалов Kn ⊃ Kn. В §2 получены используемые в дальнейшем оценки
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для потенциалов из классов Kn и для некоторых вспомогательных инте-
гралов.

Следующие §§3–7 содержат результаты, представляющие собой с од-
ной стороны самостоятельный интерес, а с другой — лежащие в основе
теоремы об индексах. Так в §3 и §4 выведены асимптотики при x→ ±∞
для формальных собственных и присоединённых функций гамильтони-
анов с потенциалами из Kn. В §5 доказана инвариантность классов Kn

и Kn при сплетаниях. В §6 рассмотрены свойства цепочки формальных
присоединённых функций, проявляемые при действии на эту цепочку
оператором сплетания. В §7 доказана инвариантность некоторых чис-
ловых характеристик канонического базиса в ядре оператора сплетания
относительно выбора такого базиса.

В §8 доказаны лемма о взаимосвязи поведения при x → ±∞ эле-
ментов канонических базисов взаимно транспонированных операторов
сплетания и теорема об индексах. Кроме того, в §8 найдены необходи-
мые и достаточные условия, которым должны удовлетворять преобра-
зующие функции для того, чтобы построенный с их помощью гамиль-
тониан имел при заданных значениях энергии заданные количества не-
зависимых собственных и присоединённых функций. Наконец, в §9 при-
ведён пример построения гамильтониана с одной жордановой клеткой
второго порядка с помощью двух преобразующих функций, являющихся
формальными собственной и присоединённой функциями гамильтониа-
на свободной частицы.

Главный результат главы III — две теоремы о приводимости спле-
тающего эрмитовы гамильтонианы оператора произвольного порядка:

1) теорема о приводимости при условии вещественности спектра мат-
рицы T∓ неминимизуемого оператора сплетания q±N , домноженного на
подходящий многочлен от гамильтониана, к операторам сплетания пер-
вого порядка;

2) теорема о приводимости независимо от вещественности спектра
матрицы T∓ неминимизуемого оператора сплетания q±N к операторам
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сплетания первого порядка и определяемым в §1 главы III неприводи-
мым операторам сплетания второго порядка I, II и III рода.

Изложение в главе III построено следующим образом. В §1 даны оп-
ределения вещественно приводимых и неприводимых операторов сплета-
ния и представлена классификация вещественно неприводимых операто-
ров сплетания второго порядка. Цель §2 состоит в том, чтобы доказать
теорему о приводимости произвольного оператора сплетания третьего
порядка с вещественными коэффициентами. Эта теорема будет исполь-
зована в дальнейшем при доказательстве основных утверждений гла-
вы III — теорем о приводимости операторов сплетания произвольного
порядка. В начале §2 (пункт 2.1.) получены дифференциальные уравне-
ния, которым удовлетворяют вронскианы подмножества элементов кано-
нического базиса ядра оператора сплетания (частные вронскианы) про-
извольного порядка N . Эти уравнения лежат в основе доказательства
приводимости произвольного оператора сплетания третьего порядка, а
также могут быть использованы для доказательства других утвержде-
ний о приводимости. Затем (пункт 2.2.) для случая N = 3 выведены
формулы, выражающие частные вронскианы через одну параметризую-
щую функцию G(x). Далее доказана лемма о гладкости коэффициентов
операторов сплетания (пункт 2.3.) и получены параметрические форму-
лы для этих коэффициентов (пункт 2.4.). После этого выведены допол-
нительные соотношения между частными вронскианами и параметри-
зующей функцией G(x) (пункт 2.5.) и оценка снизу для этой функции
(пункт 2.7.). В заключительной части §2 (пункт 2.8.) доказана теоре-
ма о приводимости операторов сплетания третьего порядка. Далее в §3
дано определение инвариантного по отношению к преобразованиям ти-
па Дарбу-Крама класса потенциалов RKn, представляющего собой под-
класс вещественных потенциалов класса Kn, и приведён ряд утвержде-
ний, проясняющих основные свойства гамильтонианов с потенциалами
из RKn. Класс RKn интересен тем, что теоремы о приводимости опе-
раторов произвольного порядка будут доказаны для операторов, спле-
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тающих гамильтонианы с потенциалами именно из этого класса. Затем
в §4 доказаны вспомогательные леммы о частичной приводимости опе-
раторов сплетания. И наконец, §5 содержит основные утверждения этой
главы — теоремы о полной приводимости операторов сплетания произ-
вольного порядка.

Общие итоги диссертации подводятся в заключении.
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