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Общая характеристика работы
Актуальность темы.
В связи с интенсивным развитием нанотехнологий (см.,
например, [1]), в настоящее время вновь повысился интерес к
описанию квантовых объектов, состоящих из одной или нескольких
микрочастиц и находящихся во внешнем силовом потенциале. Ранее
подобные задачи встречались в основном в физике атомного ядра и
элементарных частиц, однако сейчас они стали характерны для
проблем физики конденсированного состояния, а также для
микрообъектов, находящихся в искусственных квантовых ловушках;
ясно, что подобные квантовые объекты являются, как правило,
низкоразмерными
Типичным примером подобного рода объектов могут служить
квантовые точки в гетероструктурах [1], причем наиболее интересен
одномерный случай, который поддается точному решению. Для
указанного класса задач представляет интерес, во-первых, наличие
т.н. управляющих параметров – например, массы частицы m и
интенсивность потенциала V0, и, во-вторых, возможность
«термодинамической» постановки всей задачи в целом.
Последнее предполагает пространственную ограниченность,
или конфайнмент, квантового объекта в области с характерной
конечной шириной L, что позволяет поместить подобный квантовый
объект в термостат c температурой Т (по шкале Кельвина).
Существенно также, что лишь для ограниченных объектов (с
конечным L) имеется возможность введения понятия механического
давления Р, что делает «термодинамическую» постановку задачи
более полной и последовательной – в частности, позволяет проводить
замкнутые термодинамические циклы (например, известные циклы
Отто и Джоуля–Брайтона).
В целях наиболее полного теоретического описания указанного
класса микрообъектов наибольший интерес представляют точно
решаемые модели, число которых к настоящему времени весьма
невелико (см., например, [2-4]). К числу наиболее известных задач
такого рода в одномерной квантовой механике относятся следующие
две: 1) задача о (квази)свободной частице в «ящике» шириной L, а
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также 2) задача о гармоническом квантовом осцилляторе с
собственной частотой ω0, или «осцилляторе Блоха», введенном Ф.
Блохом в 1932 году; эта квантовая модель определена на
неограниченном интервале значений координаты, а именно на всей
вещественной оси (𝐿 → ∞).
Свойством конфайнмента – и, следовательно, механическим
давлением – обладает лишь первая из задач, в которой конфайнмент
обеспечивается непроницаемыми для частицы стенками «ящика».
Формально это соответствует т.н. дельтаобразному потенциалу,
бесконечно высокому на стенках и равному нулю внутри ящика.
Подобный потенциал носит несколько искусственный характер, но
зато допускает не только точный квантово-механический, но и
полный термодинамический анализ, а именно построение как
калорического, так и термического уравнений состояния.
Что касается задачи с осциллятором Блоха, то ее решение в
«термодинамическом» варианте при ненулевой температуре Т
допускает построение только калорического уравнения состояния,
однако является одним из немногих (если не единственным)
примером точного квантово-статистического расчета (см., например,
[5], §37).
В связи с изложенным представляет несомненный интерес
рассмотрение еще одной одномерной квантово-механической задачи
с потенциалом, предложенным Пёшлем и Теллером в 1933 году,
который объединяет две указанные выше задачи; массивная
микрочастица, находящаяся в подобном потенциале, по аналогии с
задачей Блоха называется сильно ангармоническим, или
сингулярным, квантовым осциллятором Пёшля–Теллера [ОПТ].
Существенно, что задача [ОПТ] допускает точное решение, которое
описано в двух известных учебных пособиях по квантовой механике
[2-4], однако [ОПТ] все еще редко используется в физических
приложениях: фактически до настоящего времени это применение
ограничивалось построением для [ОПТ] семейства когерентных
состояний (см., напр., [6,7]), что далеко не исчерпывает заложенного
в этой модели физического содержания.
Целью исследования в данной работе является максимально
полное изучение всех физических свойств квантовой модели Пёшля –
Теллера, прежде всего возможности ее единого объединенного
описания – как квантово-динамического, так и термодинамического.
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Указанная возможность основана на существовании точного
выражения для энергетического спектра модели с конечной
пространственной протяженностью, которая обеспечивает наличие у
данной модели не только энергии, но и давления.
Для достижения данной цели необходимо было решить
следующие задачи:
1.
Исследовать энергетический спектр модели в предельных
случаях квази-свободной частицы в ящике и осциллятору Блоха,
соответствующих строго определенному набору параметров, а также в
случаях сильно или слабо ангармонического осциллятора,
реализуемых при малом отклонении значений
указанных
параметров от их предельных значений.
2.
Используя теоремы Борна–Фока и Гельмана–Фейнмана об
адиабатическом изменении управляющих параметров квантовой
задачи (здесь – эффективной ширины потенциала Пёшля – Теллера)
построить оператор давления и исследовать его спектр, а также
рассчитать механическую сжимаемость модели ОПТ.
3.
На основе проведенного в п. 2 анализа по аналогии с п.1
исследовать частные предельные случаи квази-свободной частицы в
ящике и осциллятора Блоха, а также промежуточные случаи сильно
или слабо ангармонического осциллятора.
4.
Используя существование давления в модели Пёшля–
Теллера, рассмотреть в качестве примеров механические циклы Отто
и Джоуля–Брайтона с использованием [ОПТ] в качестве рабочего
тела, но не включающие понятия температуры (как, например, в
цикле Карно).
5.
Используя точный энергетический спектр, построить
статистическую сумму и на ее основе термодинамические величины–
потенциал Массье–Планка, внутреннюю энергию и теплоемкость,
давление и сжимаемость, а также энтропию модели Пёшля–Теллера.
6.
Ввиду невозможности точного вычисления статистической
суммы в модели Пёшля–Теллера, построить для нее низко- и
высокотемпературные разложения и провести описанное в пп. 1 и 3
исследование частных моделей как для предельных, так и близких к
ним значений параметров.
Научная новизна
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1.
Впервые поставлена и решена задача совместного
описания, как квантово-динамического, так и термодинамического,
для точно решаемого квантового объекта в модели Пёшля – Теллера.
2.
Выполнено
оригинальное
исследование
двух
механических циклов – Отто и Джоуля–Брайтона для осциллятора
Пёшля–Теллера в качестве рабочего тела.
3.
Впервые найден спектр механического давления, а также
получены высоко- и низкотемпературное разложения для
статистической суммы для [ОПТ]. На указанной основе впервые
найдены термическое и калорическое уравнения состояния для
сильно нелинейного квантового осциллятора Пёшля–Теллера.
Достоверность полученных результатов обеспечивается тем, что
результаты в известных предельных случаях находятся в точном
соответствии с фундаментальными результатами, полученными
ранее классиками физики и вошедшими в известные учебники по
квантовой механике и термодинамике.
Практическая значимость. Результаты исследования могут быть
использованы в современных нанотехнологиях, в том числе
использующих одиночные квантовые объекты, находящиеся во
внешних полях, в качестве рабочих тел при проведении квазитермодинамических циклов [7,8]. Подобные задачи составляют
основу новой развивающейся области микрофизики – квантовой
термодинамики [9-11].
Кроме того, ОПТ может быть использован как модель квантовой
точки в полупроводниковой гетероструктуре, а также может служить
более естественной (по сравнению с обычно принятой) моделью
«кваркового мешка», обеспечивающего конфайнмент и невылетание
свободных кварков.
Методология и методы исследования. В работе использованы
наиболее надежные и многократно проверенные методы, основанные
на решении одномерного уравнения Шредингера с граничными
условиями конфайнмента, строгих теоремах Борна–Фока и
Гельмана–Фейнмана, а также методы приближенного суммирования
рядов на основе интегральной формулы Эйлера–Маклорена; кроме
того, использовался хорошо обоснованный метод канонического
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распределения Гиббса–фон Неймана для дискретного спектра
квантовых микрообъектов.
Личный вклад. Автор принимал активное участие во всех этапах
диссертационного исследования: постановке задачи, решении
математических вопросов, написании текста и его графическом и
компьютерном оформлении.
Публикации
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теме
рекомендованных ВАК:

диссертации

в
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A1. Rudoy Yu. G, Oladimeji E.O; PRESSURE OPERATOR FOR THE
PÖSCHL-TELLER OSCILLATOR / Oladimeji E.O // RUDN Journal of
Mathematics, Information Physics [Bulletin of People’s Friendship
University of Russia. Series “Mathematics. Information Sciences.
Physics”] – 2017 – Vol. 25 – № 3.
A2. Ю. Г Рудой, Е.О Оладимеджи (мл.); ОБ ОДНОЙ ИНТЕРЕСНОЙ
И ВАЖНОЙ МОДЕЛИ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ I:
ДИНАМИЧЕСКОЕ
ОПИСАНИЕ.
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Оладимеджи
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И ВАЖНОЙ МОДЕЛИ В КВАНТОВОЙ МЕХАНИКЕ II:
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Апробация работы. Основные результаты работы докладывались
на ряде всероссийских и международных конференций и научных
семинарах.
Список публикаций по теме диссертации в трудах научных
конференций:
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1.
PRESSURE
OPERATOR
FOR
THE
PÖSCHL-TELLER
OSCILLATOR. LI всероссийская конференция по проблемам
динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники. 2015,
Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия.
2.
PRESSURE
OPERATOR
FOR
THE
PÖSCHL-TELLER
OSCILLATOR. 4-TH International conference on Theoretical Physics
“Theoretical Physics and Its Application”. 2015. MIPT, Moscow, Russia.
3.
THE DYNAMICAL PROPERTIES OF PÖSCHL-TELLER
OSCILLATOR. LII всероссийская конференция по проблемам
динамики, физики частиц, физики плазмы и оптоэлектроники. 2016,
Российский Университет Дружбы Народов, г. Москва, Россия.
4.
THE DYNAMIC APPLICATION OF THE PÖSCHL-TELLER
OSCILLATOR IN QUANTUM ENGINES. LIII всероссийская
конференция по проблемам динамики, физики частиц, физики
плазмы и оптоэлектроники. 2017, Российский Университет Дружбы
Народов, г. Москва, Россия.
5.
Доклады на научных семинарах кафедры теоретической
физики и механики.
Содержание работы
Во
введении
обосновывается
актуальность
исследований,
проводимых в рамках данной диссертационной работы, приводится
обзор научной литературы по изучаемой проблеме, формулируется
цель, ставятся задачи работы, сформулированы научная новизна и
практическая значимость представляемой работы.
В первой главе проанализированы динамические свойства
осциллятора Пёшля – Теллера [ОПТ], описан потенциал квантовой
модели с ее предельными случаями и проанализирован переход
осциллятора Пёшля – Теллера [ОПТ] для других генераторов. Был
проанализирован оператор давления модели, его волновая функция.
В разд. 1.1 рассмотрен потенциал осциллятора Пёшля—Теллера
[ОПТ] и дан анализ предельных случаев.
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𝑉пт (𝑥; 𝐿) = 𝑉0 𝑡𝑔2 [𝛼(𝐿)𝑥]; 0 ≤ 𝑉0 < ∞; 𝛼(𝐿) = 𝜋⁄𝐿
𝑥− (𝐿) ≤ 𝑥 ≤ 𝑥+ (𝐿)
𝑥± (𝐿) = ±½𝐿; 0 < 𝐿 < ∞

(1)

Потенциал 𝑉(𝑥; 𝐿) обладает рядом весьма простых и полезных
свойств, которые существенно упрощают решение уравнения
Шредингера для ПТ-осциллятора. Прежде всего, потенциал 𝑉(𝑥; 𝐿) =
𝑉(– 𝑥; 𝐿) является симметричным, или четным, относительно точки
𝑥 = 0, причем эта точка является единственным (и, следовательно,
абсолютным) минимумом, в котором 𝑉(0; 𝐿) = 0 для всех L; кроме того,
потенциал 𝑉(𝑥; 𝐿) обладает парой симметричных сингулярностей
𝑉(𝑥; 𝐿) → ∞ для значений 𝑥± (𝐿), поскольку 𝑡𝑔(𝜋 ⁄ 2) → ∞.
Потенциал 𝑉(𝑥; 𝐿) и все его производные 𝑉 (𝑛) (𝑥; 𝐿) по х порядка
𝑛 ≥ 1 являются гладкими для всех значений 𝑥− (𝐿) ≤ 𝑥 ≤ 𝑥+ (𝐿) при
всех отличных от нуля значениях эффективной ширины 𝐿, имеющего
смысл управляющего параметра. Заметим, что зависимость
величины 𝛼(𝐿) = 𝜋⁄𝐿, 0 < 𝛼(𝐿) < ∞, непосредственно определяющей
потенциал 𝑉(𝑥; 𝐿) из (1.1), имеет свойство убывания при возрастании
ширины 𝐿, так что 𝑑𝛼(𝐿)⁄𝑑𝐿 = – 𝛼(𝐿)⁄𝐿 < 0 для всех 𝐿, причем
𝛼𝑚𝑖𝑛 (∞) = 0 при 𝐿 → ∞.
В п. 1.1.1 рассмотрен переход от осциллятора Пёшля−Теллера к
осциллятору Блоха [БО]. Учтем, что при фиксированном значении
𝛼(𝐿) = 𝜋⁄𝐿 и при малых значениях 𝛼(𝐿)𝑥 ≪ 1 имеет место разложение
𝑡𝑔[𝛼(𝐿)𝑥] ≈ 𝛼(𝐿)𝑥 + ⅓[𝛼(𝐿)𝑥]3 + ⋯, так что вблизи минимума 𝑥 = 0,
т.е. для значений |𝑥|⁄𝐿 ≪ 1, потенциал 𝑉пт (𝑥; 𝐿) принимает вид:
𝑉пт (𝑥; 𝐿) ≈ V0 [𝛼(𝐿)𝑥]2 {1 + ⅔[𝛼(𝐿)𝑥]2 } + ⋯

(2)

Предельный переход от осциллятора Пёшля−Теллера [ОПТ] к
осциллятору
Блоха
описывается
выражением
для
чисто
параболического потенциала на всей оси х:
𝑉пт (𝑥; 𝐿) → 𝑉пт (𝑥; ∞) ≡ ½𝑘𝑥 2 ; (– ∞ < х < ∞)
𝑘 = 2𝜋 2 (𝑉0 ⁄𝐿)2 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡. при 𝑉0 , 𝐿 → ∞

(3)
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В п. 1.1.2. рассмотрен переход от осциллятора Пёшля – Теллера
[ОПТ] к квазисвободной частице в ящике [СЧ]. Как известно (см.,
например, [2-4]), в модели «ящика» внутри него вообще отсутствует
какой-либо потенциал, а квантование энергии частицы всецело
определяется физическими граничными условиями, согласно
которым волновая функция 𝜓(х) строго обращается в нуль в точках
𝑥+ (𝐿). Заметим, что квантование энергии – прежде всего, строгую
положительность энергии Е1 (𝐿) основного состояния частицы в ящике
и дискретность всего спектра Е𝑛 (𝐿)
Е1 (𝐿) ≡ 𝑊(𝐿) = (ℏ2 ⁄2𝑚)𝛼 2 (𝐿); Е𝑛 (𝐿) = Е1 (𝐿)𝑛2 (𝑛 = 1,2,3, ⋯ ) (4)
можно объяснить на основе соотношения неопределенностей в форме
Гейзенберга (см., например, [2-4]).
Напомним, что формально потенциал (квази)свободной
частицы в ящике может быть описан выражением
VСЧ(x;L)=½{δ[x–x+(L)]+δ[x–x–(L)]}=δ{x2–[x±(L)]2}=δ[x2–¼L2],

(5)

x+(L)= –x–(L)=½L.
В 1.2 описано точное решение уравнения Шредингера для ОПТ:
Уравнение Шредингера для одномерной модели ПТ-осциллятора
имеет, как обычно, вид дифференциального уравнения 2-го порядка
(d2/dx2)+(2m/ħ2)[E–VПТ(x;L)]ψ(х)=0 c потенциалом VПТ(x;L) из (1.1),
точное решение которого можно найти в [2-4].
Наметим основные этапы и результат этого решения. Переходя
к безразмерным переменным
ξ=α(L)x=(π/L)x, v(L)=V0/W(L), ε(L)=(E+V0)/W(L)=[E/W(L)]+v(L)

(6)

где W(L) – энергия основного состояния (4) для частицы в ящике.
Тогда с учетом равенства tg2ξ=(1/cos2ξ )–1 уравнение Шредингера для
волновой функции основного состояния ψ0(ξ) принимает вид (см.
приложение П2):
d2ψ/dξ2+[ε(L)–v(L)/cos2ξ] ψ=0;
(7)
Для свободной частицы [СЧ] (при V0=0, v(L)=0) в ящике с
конечной шириной L решением (7) является ψ0(ξ)=cosξ.
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Соответственно, при v(L)≠0 решение (7) должно иметь вид
ψ(ξ)=(cosξ)λ(L), где показатель λ(L)>0, поскольку согласно граничным
условиям при x=x±(L) функция ψ0(ξ) должна обращаться в нуль при
ξ±=±(π /2); из (7) видно, что показатель λ(L)>0 (в частности, λ(L)=1 при
v(L)=0) должен удовлетворять условию1
𝜆(𝐿)[𝜆(𝐿)– 1] = 𝑣(𝐿);

𝜆(𝐿) = ½{1 + [1 + 4𝑣(𝐿)]½ },

𝑑𝜆(𝐿)/𝑑𝐿 = – (1/𝐿){4𝑣(𝐿)[1 + 2𝑣(𝐿)]−½ }.

(8)

В 1.3 приведен энергетический спектр модели ОПТ и анализ его
предельных случаев. Учитывая определения (6) и (8), можно
представить энергетический спектр в компактном виде:
EnПТ(L)=W(L)[n2+2λ(L)n+λ(L)] =W(L){[n+λ(L)]2 – λ(L)[λ(L)–1]},

(9)

Нетрудно показать, что предельные случаи квантовой модели
Пёшля–Теллера, рассмотренные в предыдущем разделе, а именно
модель СЧ и модель БО имеют место не только на уровне разложения
потенциала, но и на уровне энергетического спектра EnПТ(L).
В п. 1.3.1 модель рассмотрена модель свободной частицы [СЧ] в
ящике, которая соответствует конечному значению L и отсутствию
потенциала внутри ящика (V0→0), так что из (9) следует, что λ(L)=1,
тогда как W(L) вообще не меняется. При этом из (9) формально
следует, что EnСЧ(L)=W(L)n2 (n=0,1,2,3...), что дает для энергии
основного состояния (при n=0) неверное значение E0СЧ(L)=0.
В 1.3.2 рассмотрена модель осциллятора Блоха, которая
получается несколько более сложным путем. Действительно, в
пределе L→∞, α(L)→0 имеем согласно (4) W(L)=(ħ2/2m)α2(L)→0, так
что EnСЧ(L)=W(L)n2→0, т.е. вклад в спектр, квадратичный по
главному квантовому числу n и характерный для свободной частицы
[СЧ] в ящике, полностью исчезает.
Тогда для осциллятора Блоха согласно условиям (3) имеем
v(L)=V0/W(L)→∞,
откуда
согласно
(9)
находим
½
½
λ(L)≈(½)2v(L) =[V0/W(L)] →∞, а с учетом определения (3) получаем
окончательно ожидаемый результат:
ħω(L)=2W(L)λ(L)≈2[V0W(L)] ½

В соответствии с требованием строгой положительности показателя λ(L) мы ограничиваемся в
только одним решением квадратного уравнения для этой величины.
1

12

2(ħ2/2m)½[V0α2(L)]½=2(ħ2/2m)½[½k]½==ħ(k/m)½≡ ħωБО.

(10)

В п. 1.4 рассмотрен оператор давления и дан анализ его
предельных случаев. Рассматриваемая в данной работе квантовая
модель Пёшля–Теллера [ПТ] является одной из немногих моделей,
описывающих квантовый объект в условиях конфайнмента, т.е.
ограничения пространственной области существования объекта
конечной эффективной шириной L.
Эта модель существенно обобщает широко известную (и, повидимому, простейшую) модель указанного типа – а именно, модель
(квази)свободной частицы [СЧ] в ящике шириной L с
непроницаемыми стенками; как показано выше, модель СЧ является
одним из предельных частных случаев модели [ПТ]. Заметим, что в
другом предельном случае – блоховского осциллятора (БО) с L→∞
свойство конфайнмента исчезает, а вместе с ним исчезает и
возможность определения давления.
При описании квантовых объектов функция Гамильтона
Н(p,х;V), согласно принципу соответствия переходит в оператор
̂ (р̂,х̂; 𝐿)=𝑊
̂ (р̂)+V
̂(𝑥̂; 𝐿), где р̂ и х̂ –операторы импульса и
Гамильтона Н
координаты квантового объекта (например, частицы массой m), L– счисленный параметр, характеризующий эффективную ширину
области строгой локализации частицы.
̂ (р̂) = р̂2 /2𝑚=–(ħ2/2m)(d2/dx2),
В координатном представлении 𝑊
̂(х̂; 𝐿)
V
–
потенциальная
энергия,
обладающая
свойством
конфайнмента – например, представленная выражениями (1) и (8).
̂ (р̂) и ̂𝑉(х̂; 𝐿) не
Существенно, что в общем случае операторы 𝑊
коммутируют друг с другом, так что полную энергию частицы
характеризует спектр En собственных значений оператора ̂
Н(р̂,х̂; 𝐿),
зависящий от параметров m, V0 и L.
В качестве альтернативы обычно используется другое
определение, впервые предложенное Гельманом в 1937 году и
несколько позднее (1939) независимо Фейнманом; применимость
этого определения составляет содержание т.н. теоремы Гельмана –
Фейнмана (ее доказательство можно найти в [14, гл. II, § 2г], а также
в монографии [16, гл. 1, § 1] и в обзорной статье [17]); довольно простое
формальное доказательств этой теоремы приведено в приложении
П1. Содержательная сторона этой теоремы основана на следующем
очевидном факте: управляющие параметры, входящие в
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гамильтониан квантового объекта (как правило, в потенциальную
энергию – например, эффективная ширина L), входят также и в
спектр En(L).
Тогда для каждого квантового состояния n (для простоты –
невырожденного) можно определить давление Pn(L) в этом состоянии:
̂ (р̂,х̂;L)]
Pn(L)= –∂En(L)/∂L, или 𝑃̂(L)≡ –∂/∂L[Н
(11)
Существенно, что операторная форма (11) для 𝑃̂(L) имеет
физический смысл только при действии на собственную функцию
̂ (р̂,х̂;L) (слева направо); иными словами,
ψn(x) оператора энергии Н
оператор дифференцирования (–∂/∂L) действует только после
̂ (р̂,х̂;L) на волновую функцию ψn(x).
действия оператора энергии Н
Заметим, что в предложенном выше «наивном» определении «по
принципу соответствия» порядок применения операторов был
обратным.
Найдем теперь выражение для собственных значений давления
(11) для конкретного случая модели Пёшля–Теллера, используя
выражения (9) для собственных значений энергии EnСЧ(L) и EnГО(L).
Имеем тогда:
PnПТ(L)=PnСЧ(L)+PnГО(L);
PnГО (L) =(2/L)EnГО(L){1–μ(L)};

PnСЧ(L) =(2/L)EnСЧ(L)

(12)

μ(L)=1–[λ(L)–1][2λ(L)–1]–1 (13)

В рассматриваемой здесь модели Пёшля–Теллера имеются две
однородные функции, одна из которых E1СЧ(L)=W(L) с 𝑠 =– 2, а другая
– v(L)=V0/W(L) c s=2, однако функция λ(L)=½{1+[1+4v(L)]½ уже
однородной не является. Поэтому выражение (1.16) для PnСЧ(L) строго
пропорционально EnСЧ(L) с коэффициентом (s/L), тогда как
выражение (17) для PnГО(L) имеет несколько более сложный вид.
Функция E0ГО(L)=W(L)λ(L) уже не является однородной (хотя и
содержит однородный множитель W(L)), что и отражается в
«смешанном» виде PnГО(L).
Что касается неоднородного множителя λ(L), то его производная
имеет вид (1.11), который здесь удобно записать в ином виде:
dλ(L)/dL= –(2/L)λ(L){[λ(L)–1][2λ(L)–1]–1}

(14)
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видно, что «неоднородность» λ(L) всецело обусловлена множителем,
стоящим в фигурных скобках, появление которого нетрудно видеть из
следующего простого расчета. Дифференцируя исходное выражение
(8), связывающее λ(L) и v(L) с учетом свойства dv(L)/dL= –(2/L)v(L),
имеем:
𝑑

(𝑑𝐿) {𝜆(𝐿)[𝜆(𝐿)– 1]} =

𝑑𝑣(𝐿)
𝑑𝐿

𝑑

𝑑

; ( ) 𝜆(𝐿) = [2𝜆(𝐿)– 1]−1 ( ) 𝑣(𝐿)
𝑑𝐿
𝑑𝐿

(15)

откуда, учитывая, что 𝑑𝑣(𝐿)/𝑑𝐿 =– (2/𝐿)𝜆(𝐿), получаем выражения
(12) и (13).
Легко видеть, что «неоднородный» множитель 𝜇(𝐿) находится в
пределах отрезка ½ ≤ 𝜇(𝐿) ≤ 1, что в частных (предельных) случаях
приводит к физически вполне ожидаемым результатам:
1)
В пределе свободной частицы [СЧ] (при V0→0) в ящике с
конечной шириной L, когда v(L)=V0/W(L)→0, λ(L)→1, имеем μ(L)=1 и
PnГО(L)=0, т.е. «осцилляторная» часть потенциала ПТ-модели не дает
вклада в давление; заметим еще раз, что в рассматриваемом пределе
связь между давлением и энергией строго линейная.
2)
В пределе гармонического осциллятора Блоха [БО] (при V0→∞
и L→∞) имеем v(L)→∞ и λ(L)→∞. Соответственно, μ(L)→½, однако
вклад в давление PnГО(L) по-прежнему отсутствует – на этот раз за
счет входящего в (1.17) множителя (1/𝐿).
Заметим, что по той же причине исчезает вклад в давление
СЧ
Pn (L), причем как за счет множителя (1/𝐿), так и множителя
W(L)~1/L2. Тем самым подтверждается исходное положение о том, что
в квантовой модели без конфайнмента невозможно корректно
определить давление – проще говоря, «без стенок нет давления».
3)
Разумеется,
представляет
интерес
рассмотрение
промежуточного случая, когда имеют место конечные значения как
для амплитуды потенциала V0 и эффективной ширины L; в, при
малых значениях 𝜇(𝐿) выражения (12) и (13) можно представить в
наиболее простом и естественном виде PnПТ(L)=(2/L)EnПТ(L).
Такое
соотношение
равносильно
линейному
бароэнергетическому уравнению состояния, связывающему давление
и внутреннюю энергию, характерную для идеального газа частиц со
«смешанным» характером зависимости уровней энергии от главного
квантового числа.
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Во второй главе рассмотрены квантово-механические свойства
сильно нелинейного квантового осциллятора модели Пёшля–
Теллера [ПТ]. Показано, каким образом построить квантовомеханический аналог циклов классических тепловых двигателей –
например, циклы Джоуля-Брайтона и Отто – посредством изменения
как ширины ямы, так и квантового состояния, как показано в [7] и [8],
однако лишь для случая свободной частицы [СЧ].
В пп. 2.1 and 2.2 изучен аналог циклов Джоуля-Брайтона и
Отто; Изобарный и изохорный квантовый аналогичный процесс был
построен для анализа эффективности двух классических
термодинамических двигателей.

В результате нами показано, что полученная эффективность циклов
Джоуля-Брайтона и Отто аналогична полученной для классических
тепловых двигателей:
𝜂 =1−

𝑃𝐵
𝑃𝐴

1

𝐿

[[4+5𝜆(𝐿){1−𝜇(𝐿)}]⅓ 3 ]
𝐿1

(16)
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𝜂 =1−

𝐿21 [3𝜆(𝐿){1−𝜇(𝐿)}−3]
[
]
𝐿23 [5𝜆(𝐿){1−𝜇(𝐿)}−3]

(17)

где 𝜇(𝐿) = 1– [λ(𝐿)– 1][2λ(𝐿)– 1]−1 .
В п.2.3 результат эффективности цикла с использованием ОПТмодели, [ГO], была сравнена с предложенной моделью Бендера и др.
[8], имеющей отношение только к свободной частице [СЧ] в
прямоугольнике, где 𝜆 (𝐿) = 1. Эффективность циклов ДжоуляБрайтона и Отто имеет вид соответственно
𝜂 =1−

1 𝑃𝐵 𝐿3
4 ⅓ 𝑃𝐴 𝐿1

,

𝜂 =1−

𝐿21
𝐿23

.

(18)

В третьей главе приведены результаты квантово-статистического
анализа нелинейного квантового осциллятора Пёшля–Теллера,
основанного на приближенном вычислении статистической суммы
𝑍(𝛽, 𝐿) = ∑∞
𝑛=0 exp[−𝛽𝐸𝑛 (𝐿)],

(19)

которая, к сожалению, не может быть вычислена аналитически точно
и не может быть выражена ни в каких известных элементарных или
специальных функциях.
Поэтому вычисление Z(β,L) производится приближенно по
хорошо известному в квантово-статистических расчетах (см., напр.,
[6]), а именно: при низких температурах, когда Т→0, β→∞ мы
ограничиваемся двумя первыми членами суммы, а при высоких
температурах, когда Т→∞, β→0, используется метод Эйлера–
Маклорена интегральной оценки бесконечного ряда.
Далее
по
стандартным
формулам
статистической
термодинамики вычисляется термодинамический потенциал Масье –
Планка Ф(β,L)=lnZ(β,L) и далее термическое уравнение состояния
𝑃(𝛽, 𝐿) = – (1/𝛽)[𝜕Ф(𝛽, 𝐿)⁄𝜕𝐿], связывающее давление, ширину
области конфайнмента и температуру, а также калорическое
уравнение состояния U(β,L), связывающее внутреннюю энергию
ширину области конфайнмента и температуру.
Вычислены также термодинамические восприимчивости:
сжимаемость 𝜒(𝛽, 𝐿) = −[𝜕𝑃(𝛽, 𝐿)/𝜕𝐿] и теплоемкость при ппостоянной
ширине
СL=–kBβ2[∂U(β,L)/∂β].
Все
найденные
величины
проанализированы в двух предельных случаях: квази-свободной
частицы в ящике, моделирующей идеальный газ, а также
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осциллятора Блоха. Для этих предельных случаев получены точные
совпадения, а в промежуточных случаях найдены поправки по
малым отклонениям параметров от своих предельных значений.
В заключении приведены основные результаты работы,
которые состоят в следующем:
1.
Исследован энергетический спектр модели в предельных
случаях квази-свободной частицы в ящике и осциллятора Блоха,
соответствующих строго определенному набору параметров, а также в
случаях сильно или слабо ангармонического осциллятора,
реализуемых при малом отклонении указанных параметров от их
предельных значений.
2.
На основе теорем Борна – Фока и Гельмана – Фейнмана об
адиабатическом изменении управляющих параметров квантовой
задачи (здесь – эффективной ширины потенциала Пёшля – Теллера)
построены операторы давления и сжимаемости и исследованы их
спектры.
3.
На основе доказанного существования давления в модели
Пёшля – Теллера рассмотрены механические циклы Отто и Джоуля
– Брайтона с использованием осциллятора Пёшля – Теллера в
качестве рабочего тела. Показано, что выражения для их
эффективностей имеют ту же структуру, что и для квази-свободной
частицы в ящике (модели классического идеального газа).
4.
Построены приближенные выражения для статистической
суммы в областях высоких и низких температур и на этой основе
вычислены основные термодинамические величины – потенциал
Массье – Планка, внутренняя энергия и теплоемкость, давление и
сжимаемость, а также энтропия квантового осциллятора в модели
Пёшля – Теллера.
Основные положения, выносимые на защиту:
1.
Доказана возможность совместного количественного описания – как
квантово-динамического, так и термодинамического – для точно решаемого
квантового объекта: массивной частицы в модели Пёшля – Теллера.
2.
На основе теоремы Гельмана–Фейнмана доказана возможность
введения в обладающей свойством конфайнмента модели Пёшля–Теллера
квантового аналога механических понятий давления и сжимаемости
3.
Теоретически изучены два механических цикла – Отто и Джоуля –
Брайтона и на этой основе доказана возможность использования осциллятора

18

Пёшля – Теллера в качестве рабочего тела в устройствах квантовой
термодинамики.
4.
На основе построенного высоко- и низкотемпературного разложения
для статистической суммы для ОПТ доказано существование не только
калорического, но термического уравнения состояния для сильно нелинейного
квантового осциллятора Пёшля – Теллера.
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АННОТАЦИЯ
ОЛАДИМЕДЖИ Е.О
ТЕРМОДИНАМИКА НЕЛИНЕЙНОГО КВАНТОВОГО ОСЦИЛЛЯТОРА В МОДЕЛИ
ПЁШЛЯ–ТЕЛЛЕРА
В данной диссертации подробно рассмотрена одна из наиболее интересных моделей в
нерелятивистской квантовой механике одной массивной частицы (в одномерном варианте), а
именно модель, введенная Г. Пёшлем и Э. Теллером в 1933 году.Эта модель обладает рядом
интересных свойств – в частности, ее предельными случаями являются две наиболее известные
модели, изучаемые во всех (в том числе начальных) курсах квантовой механики, в том числе и
для ряда инженерных и технических специальностей (в том числе по нанотехнологиям). Этими
моделями являются, во-первых, сохраняющая конфайнмент модель квазисвободной частицы в
«ящике» с непроницаемыми стенками и, во-вторых, модель квантового гармонического
осциллятора, введенная Ф.Блохом в 1932 году и не обладающая конфайнментом. В диссертации
предложено элементарное, но детальное рассмотрение взаимосвязей потенциала, волновых
функций и энергетического спектра всех указанных моделей. Одним из основных результатов
является введение в моделях с конфайнментом оператора давления на основе теоремы
Гельмана–Фейнмана и анализ предельных случаев для этой величины. Динамические свойства
РТ-модели исследуются путем построения квантовомеханического аналога циклов ДжоуляБрайтона и Отто и сравнения эффективности с таковыми для классических двигателей. Также
изучается обобщение этих результатов на случай отличной от нуля температуры
Ключевые слова:
гармонический квантовый осциллятор Блоха, ангармонический
квантовый осциллятор, квантовый осциллятор Пёшля-Теллера, оператор давления, теорема
Гельмана – Фейнмана, Квантовые тепловые двигатели
ABSTRACT
OLADIMEJI E.O
THERMODYNAMICS OF THE NONLINEAR QUANTUM OSCILLATOR IN THE PÖSCHLTELLER [P-T] MODEL
In this dissertation, the detailed investigation of one of the most interested models in the nonrelativistic quantum mechanics of one massive particle – i.e., introduced by G. Poeschl and E. Teller
in 1933 – is presented. This model includes as particular cases two most popular and valuable models:
1) the quasi-free particle in the box with impenetrable hard walls (i.e., the model with confinement)
and 2) Bloch quantum harmonic oscillator, which is unconfined in space; both models are frequently
and effectively exploited in modern nanotechnology – e.g., in quantum dots and magnetic traps. We
give the extensive and elementary exposition of the potentials, wave functions and energetic spectra
of all these interconnected models. Moreover, the pressure operator is defined following the lines of G.
Helmann and R. Feynman which were the first who introduced this idea in the late 30-ies in quantum
chemistry. By these means the baroenergetic equation of state is obtained and analyzed for all three
models; in particular, it is shown the absence of the pressure for the Bloch oscillator due to the infinite
width of the “box”. The dynamic properties of PT-model are explored by constructing a quantummechanical analogue of the Joule-Brayton and Otto cycles and compare the efficiency with those for
classical engines. The generalization of these results on the case of nonzero temperature is also
explored
Keywords:
Bloch quantum harmonic oscillator, anharmonic quantum oscillator, Pöschl –Teller
quantum oscillator, pressure operator, Hellmann – Feynman theorem, quantum heat engines

