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Известно, что некоторые квантовомехакические (лМ) системы об
ладают точными решениями ввиду наличия достаточно большой группы 
симметрии. В частности, уравнение Щредингера для атома водорода об
ладает в дополнение к геометрической вращательной симметрии более 
высокой "скрытой" или динамической симметрией Z 1» 2/. Включение в эту 
группу преобразований суперсимметрии '3/позволит, по-видимому, прод
винуться в понимании проблемы вырождения спектров лМ систем, воп
росов спонтанного нарушения суперсимметрии и т.п. 

В данной заметке в рамках суперсимметричной квантовой механики 
(ССлМ) ' У мы обсудим возможность наличия в задаче атома водорода 
группы динамической суперсимметрии, порождающей неизвестные ранее 
свойства спектров. 

Следуя Виттену '", рассмотрим я = I действие для вещест
венного скалярного суперполя 

$ =jdi cLedd*{{j<De(pl2- Wftp/j, 
где 4JQ ~^& -i^^i - суперковариантная производная, разложе
ние локального поля ф в ряд по нечетным вещественным элементам 
алгебры Грассмана Q и 9* : (p(i ,&,&*) =X(i) +t G tyfi)-

-\Ц5 (t)Q*+&& Fit) • После интегрирования по грассмановым 
переменным, исключения вспоюгательного поля с использованием уравне
ния движения F= -JxW = -W и процедуры квантования Х->Р, 
[X ;pJ-f ,\ЦгЦГЧ-1 , {if If?-О получим гамиль
тониан системы J 

[»,Q]=lH,Q*]=o, (2) 

где Q - сохраняющий суперсимметрию нетеровский заряд, который оп
ределяет генератор суперзаряда системы 

QL=ilf(p-iW') ; Q+=-iY+(P+tW')- (3) 

tl-мерный случай понимается вав (0 + I) - мерная теория 
Л-вомпонентного поля ф-(^: ^vA) ( rf " число пространствен

ных измерений). 
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Для суперпотенциала типа приходим 
к кулоновской лМ задаче С W'= at6t'~)

ir^f)^-'Sn6Ts.^aa a = k!.~ >', 
Ь ' - К , ^ : 1 + 1 t(cf~3)/2, мы приходим к оператору, известному в 

методе факторизации Шредангера '5'*'. 
В реализации элементов алгебры Клиффорда J l l f t Ц/+ ' l ^ ^ j t f l l 

в виде матриц Паули J б". ; 6V ; ̂ з / 

где гамильтониан бозонного сектора " + с точностью до константы 
С ( К ) ~ [ 2 к г ) представляет собой стандартный КМ гамильтониан куло-
новской задачи Но -М+ + С(<) 

Таким образом, эффекты суперсимметрии: увеличение центробежного 
отталкивания на единицу U = I в фермионном секторе, удвоение (-) 
возбужденных уровней Вп,=~(^г^')~1 П->1 и равенство нулю энер
гии основного состояния ffL=/J , n>7-+1 бозонного сектора 
£0 ~С(-К)-£ -О . Заметим, что соответствующая волновая функ

ция Щ>~€-~'Ул/ ^нормируема. Классически точная суперсимметрия со
ответствует движению алектрсиа по замкнутой орбите (эллипсу). 

Обратимся к вопросу динамической симметрии (ДС) кулоновской 
задачи '2'. Максимальная группа ДС : $0(d->1jZ) для d l 3 , ооот-
ветствупцая алгебра, порождащая спектр i?0(2,I). Рассмотрим, как 
видоизменится ДС атома водорода в ССКМ. Известно, что наличие дополни
тельного интеграла движения кулоновской задачи - вектора Лапласа -
Рунге - Ленца ' 1 , г' обеспечивает ей высшую симметрию. Коммутируя этот 
оператор с генератором суперсимметрии, мы приходим к интересному ре
зультату: 

lQ.\*]*i£*(p*+w')> (4) 
где Н -п + п t ft _ B e K T O p Лапласа «М- оператор лоренц-нре-
образований - оба генераторы подалгебры AdTj>0{d-+ff2) B термино
логии ' . в частности, для (ji = 2 

ж) 
Применение данного суперпотенциала в теории атомных спевтров можно 
найти в '°'. 
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Таким образом, двумерная задача атома водорода (задача Кеплера) 
в ССКМ сохраняет свою высокую симметрию с дополнительной спиновой 
суперсимметрией. 

В частности, алгебра суперсимметрии соответствующей радиальной 
задачи, в качестве четной подалгебры, порождающей опектр, опять 
содержит некомпактную алгебру Опять-таки энергия 
основного состояния £о~0 и соответствующая классическая ор
бита - эллипс. 

Весьма интересные следствия равенства (5) получаются для пол
ной (угловой) двумерной задачи Кеплера. 

Так как генератор подалгебры, порождающей спектр, имеет вид 
^'•^(грг^Г-ьл, С €-=Кг--63К , <=-?+1IZ , уравнение 

Щредингера в бозонном секторе отвечает кеплеровской задаче взаимо
действия частица в эффективном потенциале с удвоенным отталкиванием 
силой *wj jr3 . в случае бт&О генераторы $0(2,1) и диполь-
ные операторы 
^-У(\ не замыкают алгебру ДС A0(d+ff2.) , что 
соответствует частичному снятию вырождения типа аффектов тонкой 
структуры (классическая орбита размыкается). 

При этом супералгеброй Ли, порождающей спектр, является неком
пактная простая супералгебра 0$р (2,1) '°'. 

Обычная КМ задача все еще обладает точным решением ' ' 

При этом суперсимметрия задачи спонтанно нарушается - отсут
ствует основное соотояние системы с энергией £_,о—О , /2,^. J+/ , 
т.е. разрушается исходная ДС. 

Однако даже в этом случае динамическая суперсимметрия допус
кает аномальное решение уравнения Щредингера, не имеющее аналога 
в обычной КМ: 

А (yfe.D*-iH> + ^J)(y/tj^W-3) 
1 [ti+Vi-i+tej'-w')]*- ' (6) 

так как у\2. 1t-fftf-']z- 0 — минимальное значение момента J = 1/2 
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В заключение отметим, что полученные результаты уЯв/иютоя след
ствием выбора суперпотенциала щредингеровского ти ' 5 ' , воторый 
в отличие от выбора U / ' , сделанного в работе / э / , обладает, на 
наш взгляд,интересными физичеовими^следствиями. 

Геометричесвий смысл вевтора А =ft+t~l = Z4-Y-2.fi+^ для 
влассичесвих вемеровсвих орбит проиллюстрирован рисунвом 
(см. тавже ' У). 

У 

Геометрический смысл вектора р =л+М - In -Г ~%"+' 
в формулах (4) , (5) для двух типов орбит классической 
кеплеровой задачи. (/С-1^) - уравнение орбиты, 
(fit -эксцентриситет. 

Автор выразает глубокую благодарность А.Н.Тавхвлидзе за инте
рес к работе и шдцержку, Е.А.Иванову, В.А.Матввеву, Р.М.Мир-ласи-
мову, В.Г.ладышевскому, А.Н.Сиоакяну, Я.А.Смородинокому, И.Т.Тодо-
рову, П.Экснеру за весьма полезные обсуждения. 
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