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Фиоика слишком сложна 
для фиоиков. 

Д.Гильборт. 
Часто можно сделать ее 
проще. 

ВВЕДЕНИЕ 
Математический аппарат квантовой обратной оадачи [1] и теории 

суиерсимметрии [2] пооволяет иоменять по желанию энергии любых 
избранных уровней свяоанных состояний [3,4] и сдвигать положения 
этих состояний в пространстве [3,4), см. рис.1, воятый но [3]. 

Ряс.1, Увеличение проговодной ф\х - 0) 
собранного свкоаиного состоинх* исхо

дно* прямоугольной потенциальной имы 
при сохранении норинровжн волновой 
функция приводит к концентрации рас
пределении верожтностж данного состож-
нни вблиои начала координат: в) - транс
формация основного состоянии и соответ
ствующее воомущенне плоского дна исхо
дной ииы, б) - траясфориацик второго 
состонны, В пределе ф'(х = 0) -» оо про
исходит "впрессовывание" побранного со-
стоияик в стенку в начале координат 

Вооможно также управление свойствами состояний непрерывного 
спектра (отражением, прозрачностью, параметрами реоонансов). Су
щественно, что все 9то можно делать с помощью простых аналити
ческих формул, которым отвечают точно решаемые модели. Нам уда
лось иовлечь фиоический смысл ио соответствующих формул, выявить 
универсальные "атомы" потенциальных воомущении, осуществляю
щие такие преобраоования (квантовый диоайн). Замечательно, что 
при отом отдельные островки квантовой интуиции постепенно сли
вались в единую качественную теорию управления спектрами, рассея
нием, распадами. 

Нейман и Вигнер [5] первыми получили формулы для свяоанных 
состояний в континууме (ССК). Пооднее соответствующие 
исследования предпринимались рядом других авторов [6 т 8] 



В данной работе удалось распространить на состояния непреры
вного спектра интуитивные представления о потенциальных возму
щениях, смещающих в пространстве связанные состояния. Окаоолось, 
что воомущениями того же типа можно "собирать" (компактифици
ровать) в ССК состояния рассеяния, "раомаоанные" по всей полуоси. 
Потенциалы, оанирающие иобранные состояния в непрерывном спек
тре (реоонаисиые состояния с нулевой шириной), представляют со
бой медленно (как ~ 1/г) (затухающие осцилляции, скоррелированные 
с соответствующими оецшшяциями волновых функций при побранной 
энергии, см. рис.2., воятый ио [6], 1975. 

Ряс.2. Потенциал, осуществляющий о&пнраннс 
(жоифийниеит) сплоанного состоянял в нопреры- CL 
виои спежтре при фнгенровмшон энергии Еьв со
ответствующая попповаж фунжцнм 

Для состояний рассеяния, соседних с ССК, нарушается строгая ко
герентность колебаний потенциала и функций, и свойства потенциала 
собирать волновую функцию остаются лишь на конечных участках по
луоси г. Вне отих участков колебания функций и потенциала окаоы-
ваются в "противофаое" и происходит вытеснение волновой функции 
на ближайшие софашшс участки. Интенсивность таких "сгребаний" 
и вытеснений ослабляется с ростом г, что приводит к (затухающим 
при больших г биениям осцилляции -ф{х), см. рис.3. 

На асимптотике эти решения переходят в свободные волны бео фа-
оового сдвига (полная воаимная компенсация сгребаний и расталкива
ний колебаний). Точнее, в точке свяоанного состояния, погруженного 
в непрерывный спектр, происходит скачок фаоы на я- в соответствии с 
обобщенной теоремой Левинсона (см. гл.4 в [1], 1990). При приближе
нии энергии состояния рассеяния к энергии ССК период таких биений 

'«&П. 
_1 _/ л и 

У(г) 
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неограниченно воорастает, и в пределе на всей полуоси помещается 
лишь одно биение, которое и представляет собой ССК (рис.2). 

Предложенная одесь единая точка прения на связанные состояния и 
состояния рассеяния расширяет квантовую интуицию. 

Рнс.З. Фунжпнн расселим, отвечающие раокыи энергии, соседний с энергией ССК. 
Для иях нарушаете* юрреадцм шх колебаний с осцюшщимк потенциал*, что приво
дит I ях "сгребанию" лишь на конечных участию юордянатпон оси, проявмюшемуи в 
биениях, оатухающях на бесжонечностя. Асямптотижа тажнх функций совпадает сиевоо-
иущенными решениями (с нулевыми сдвигами фао) 

ФУНКЦИИ РАССЕЯНИЯ КАК "СВЯЗАННЫЕ" СОСТОЯНИЯ (РАСПРЕДЕ
ЛЕННЫЕ В ПРОСТРАНСТВЕ С НУЛЕВОЙ ПЛОТНОСТЬЮ) 

Рассмотрим самый простой случай волновой функции непрерывного 
спектра, когда потенциал тождественно равен нулю. Функцией свобо
дного движения на полуоси 0 < г < оо при фиксированной энергии 
Еь = Щ является &in(kt,r), см.рис.4. 

Обычно функции рассеяния нормируются на ^-функцию, но окаоы-

з 



<0 

%G^Sin,^r 
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ЧК м ^ ^ Yn 

%ее~&«КГ 

Рис.4, а) Свободная волновая функция рассеяния яЫ(кьг) пря фиксированной онергнн 
в непрерывной спектре Еь = kjj. б) Бесконечны непроницаемая потенциальная стенка 
в точке первого yona ein(hr) создает бесконечно глубокую потенциальную яиу, в кото
рой полуволна рассеяния совпадает с волновой функцией свяоаимого состояния, в) При 
стенке,сдвянутсй в п- л у о ел «|'п(х|,г),уже п-е связанное состояияе новой яиы в точности 
совладает со свободный решением рассеяния внутри яиы. В пределе п —» со вся функция 
рассеяния может рассматриваться как свяоанное состояние) рассредоточенное по всей 
полуоси 0 < г < оо; только если нормировать его на 1, нужно ввести нсчеоающе малый 
нормировочный множитель ~ 1/V" 
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вается,е ними можно поступить, как со свяоанными состояниями,и 
нормировать на 1. Если поместить в точке первого уола г == п/кь 
отой функции бесконечную непроницаемую потенциальную стенку, то 
первая полуволна отого синуса совпадет с основным свяоанным состо
янием ф{Е^х) в обраоовавшейся бесконечной прямоугольной потен
циальной яме. Чтобы нормировать полученную функцию на единицу, 
нужно умножить синус на \J2kbjt. Передвинем теперь потенциальную 
стенку в точку г = 2n/kt, второго уола свободной волны. Теперь на 
конечном отреоке удвоенной длины синусоида sinfar) будет в точно
сти совпадать с волновой функцией второго связанного состояния в 
более широкой яме. Для ее нормировки на единицу потребуется фак
тор \[кь[ж. Продолжая расширение ямы, мы получим на «-шаге п-е 
состояние прямоугольной ямы, точно совпадающее с выбранной сину
соидой, а соответствующая нормировка будет /2fcj/(wr). В пределе 
п -*оо мы получим "связанное" состояние ф{Е^х) бесконечно широ
кой прямоугольной ямы с бесконечно малым нормировочным факто
ром, но нормированную на единицу !§°ф2{Еь>х)с1х = 1. Это подобно 
тому, как бесконечно уокий пик б-функции имеет единичную площадь 
!?ж6(х)с1х = 1. 

Ряс.5, Волновые функция ССК, 
полученные ни СОСТОЯНИЙ рас
сеял HI, нормированных 
ни единицу, при равных опа
сениях весовых спектральных 
факторов "с" (значениях про
изводных в начале координат). 
С ростом "с* ССК все сильнее 
прижимается к началу коорди
нат ^~? 

4Sis. 

Каждое но рассмотренных выше связанных состояний можно было, 
пользуясь алгоритмами обратной оадачи [3,4], подвинуть к одной но 
стенок бесконечно глубокой ямы с помощью волнообраоного возмуще
ния плоского дна исходных потенциальных ям, как это показано для 
двух нижних состояний на рис.1. Но тот же самый алгоритм годится 
и в предельном случае, когда производная нормированной волновой 
функции в начале координат может быть сделана как угодно большой. 
На рис.5 покаоаны функции ССК при последовательном увеличении 
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t/>'(25i,0) и соответствующие им потенциальные возмущения. Для боль
шей концентрации функции у начала координат требуются возмуща
ющие потенциалы со все большой амплитудой колебаний, см. рис.6. 

1'нс.б, Потенциалы, оапкраю-
щже ССК, тала воображенных 

' на ркс.5. С ростом параме
тра "с" блнж»йшке « началу 
координат яида я барьер все 
сальнее концентрируют ССК у 
точи г = О 

ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ 

Формула трансформации потенциала при иоменении нормировоч
ного фактора с— с имеет вид (мы испольоуем обозначение Sc% = cl~ cv): 

v(r) =и (г) -4.6с* у (Е„,г) 4>CEV,r)p'\r) + Д ^ ) 2 Ч> (h\r)p-2{r), (1) 

где 
г 2 о 

р(г) =* 1 + бе* J ц> (Ev,t)di. 
о 

.Формула же для воомущенного решения ((р(Е,0) = 0,<р'(2£,0) = 1) 
при проповольном В, не равном Ev't (записывается в виде: 

г 
tp(Eyr) = Ф^Е,г)-6с1Ф(Еи,г)р-1(г){у>(к^)^(Е,1)^. (2) 

0 , . • • ' ' 

А решение при Ev есть 

P{E»,r)=!p{hv>r)jrx(r)i (3) 

Случай порождения ССК на склоне исходного линейного потенци
ала был рассмотрен в работе [7]". При этом потенциальные воомуще-
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пая, оапирающие спяоанное состояние, неограниченно воорастают по 
амплитуде с удалением от точки поворота п сторону от барьера. 

РасЛ.Сыоанноа состоите о контвнуука, лт 
обрмювышоо при исходном отталж• вею
щем 1улоновс*ои потенциала [8], Обра
тите внимание на то, что смоанное со
стояние удерживается чисто оттамипат-
ЩММ потенциалом 

0-

ОАКЛЮЧЕНИБ 

Интересно распространить реоультаты этой работы на многока
нальный случай. При этом могут быть рассмотрены одинаковые и 
раоные пороги, наличие оакрытых каналов. Примеры многоканальных 
ССК рассматривались раньше в [1]. 

Авторы благодарны РФФИ и фонду Сороса оа поддержку. 
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Захарьсв Б,Н., Чабанов ВМ Р4-95-248 
Создание снизанных состояний, 
погруженных в непрерывный спектр, 
«сгребанием» (компактификацией) волн рассеяния 

Показано, что состояния непрерывного спектра (неограниченного движения 
волн на координатной полуоси) можно рассматривать как связанные состояния, 
нормированные на I, но рассредоточенные по бесконечному интервалу с исче
зают^ малой ПЛОТНОСТЬЮ. Тогда алгоритмы сдвига области преимущественной 
локализации избранного связанного состояния в потенциальной яме конечной 
ширины оказываются применимыми и к функциям рассеяния. Потенциальные 
возмущения того же типа (только на всей полуоси) концентрируют волну 
рассеяния вблизи начала координат, что приводит к образованию связанного 
состояния в непрерывном.спектре состояний рассеяния. 

Работа выполнена в Лаборатории теоретической физики им. Н.Н.Боголю
бова ОИЯИ. 

Препринт Объединенного института ядерных исследований. Дубна, 1995 

Перевод авторов • 

Zakhariev B.N., Chabanov V.M. P4-95-248 
Bound Stales Embedded into Continuous Spectrum 
as «Gathered» (Compactified) Scattering Waves 

It is shown that states of continuous spectrum (the half-line case) can be 
considered as bound states normalized by unity but distributed on the infinite interval 
"with vanishing density. Then the algorithms of shifting the range of primary 
localization of a chosen bound state in potential well of finite width appear to be 
applicable to scattering functions. The potential perturbations of the same type (but 
now on half-axis) concentrate the scattering wave in near vicinity of the origin, 
which leads to creation of bound state embedded into continuous spectrum. 

The investigation has been performed at the Bogoliubov Laboratory 
of Theoretical Physics, JINR. 

Preprint of the Joint Institute for Nuclear Research. Dubna, 1995 
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