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НЕКОММУТАТИВНАЯ РЕДУКЦИЯ И РАЗДЕЛЕНИЕ
ПЕРЕМЕННЫХ В УРАВНЕНИИ ДИРАКА С ВНЕШНИМ ПОЛЕМ,
ДОПУСКАЮЩИМ ГРУППУ СИММЕТРИИ E(2) и SO(3)
А. И. Бреев, А. В. Шаповалов
Томский государственный университет, Томск
Томский политехнический университет, Томск
Рассматривается стационарное уравнение Дирака
Ĥψ = Eψ,

Ĥ = −iαk ∂k + βm + V (r),

r = (x, y, z),

(1)

где V (r) – потенциал внешнего поля. Для сферически симметричного потенциала V (r),
r = |r|, уравнение (1) допускает группу SO(3), а для потенциала вида V (z) уравнение (1)
имеет группу симметрии E(2). Для данных потенциалов уравнение (1) допускает разделение
переменных (с помощью полного набора коммутирующих операторов симметрии):
ψ(r) = ei(k1 x+k2y) fk1 k2 s (z), V = V (z),
ψ(r) = ΩjM s (θ, φ)fjs(r), V = V (r),
где ΩjM s (θ, φ) – шаровой спинор, k1 , k2 , j, M, s – квантовые числа.
C другой стороны, уравнение (1) с такими симметриями может быть редуцированно
к системе обыкновенных дифференциальных уравнений методом некоммутативного интегрирования [1]. Ключевой конструкцией данного метода является специальное операторнонеприводимое представление T алгебры группы симметрии операторами l(q, ∂q ) первого порядка, определенными на функциях, заданных на лагранжевом подмногообразии Q к орбите
коприсоединенного представления группы симметрии [2].
В данной работе рассмотрена связь между некоммутативной редукцией и системой обыкновенных уравнений в разделяющихся переменных. Для группы симметрии E(2) в явном
виде найдена связь между величинами q ∈ Q и физическими наблюдаемыми – квантовыми
числами. Для группы SO(3) найдена связь между шаровыми спинорами ΩjM s (θ, φ) и матричными элементами представления T , поднятого до представления группы.
Работа частично поддержана Программой повышения конкурентоспособности Томского
государственного университета, программой «Наука», контракт № 1.676.2014/K.
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