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КВАНТОВЫЕ ДИССИПАТИВНЫЕ СИСТЕМЫ 
I. КАНОНИЧЕСКОЕ КВАНТОВАНИЕ И КВАНТОВОЕ 

УРАВНЕНИЕ Л И У В И Л Л Я 
Вариационный принцип Седова, являющийся обобщением принципа наименьше

го действия на диссипативные процессы, используется для обобщения канонического 
квантования и уравнений фон Неймана на диссипативные системы. Рассматривается 
пример гармонического осциллятора с трением. 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Векторная механика Ньютона описывает движение механических систем под дейст
вием приложенных к ним сил. Ньютонов подход не ограничивает природы действующих 
сил, которые обычно подразделяются на потенциальные и диссипативные. Вариационная 
механика Лагранжа-Гамильтона описывает движение механических систем под дейст
вием только потенциальных сил [1, 2]. Диссипативные силы оказываются вне области 
применимости вариационных принципов аналитической механики [1,3-8]. Именно в силу 
этого ограничения статистическая механика не описывает необратимых и диссипативных 
процессов. Это обусловленно тем, что в рамках гамильтоновой динамики не существует 
функции координат, импульсов и времени, обладающей свойствами функции Ляпуно
ва (теорема Пуанкаре-Мисры [9-12]). Для описания диссипативных и необратимых 
процессов необходимо вводить в статистическую механику дополнительные постулаты 
(например, принцип ослабления корреляций и гипотезу о иерархии времен релаксации, 
предложенные Боголюбовым [13,14]). Поэтому эти процессы рассматриваются в рамках 
физической кинетики [15, 16]. Известно, что для построения квантовой теории исходным 
пунктом является гамильтонова форма классической механики [17, 18]. Поэтому кван
товая механика описывает лишь консервативные физические системы. Необратимая и 
диссипативная квантовая динамика оказывается вне рамок квантовой механики и кванто
вой статистики. Квантовое описание диссипативных и необратимых процессов является 
целью квантовой кинетики, представляющей собой квантовую статистику, дополненную 
вспомогательными физическими постулатами [15]. 

Изучение диссипативных систем в квантовой теории представляет большой теорети
ческий интерес и важно для практических применений. Отметим некоторые направления 
обусловливающие важность квантового описания диссипативных систем. Во-первых, из
мерения, производимые над системой или ансамблем, нельзя описать с помощью линейных 
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законов квантовой механики. Законы квантовой механики позволяют получить лишь ве
роятностные корреляции между результатами нескольких последовательных измерений 
[19]. В рамках квантовой механики нельзя получить полного описания измерения [19]. 
Это вынуждает рассматривать усечение бесконечной последовательности измерительных 
приборов и вводить два фундаментально различных типа изменений состояния системы 
или ансамбля с течением времени [20]. В связи с этой асимметрией теории, обуслов
ленной двойственностью описания, неоднократно говорилось о необходимости обобщения 
квантово-механических уравнений движения на необратимые и диссипативные процессы, 
в которых происходит изменение энтропии [19, 21, 12]. При этом важно, чтобы изменение 
энтропии было объективным и не зависело от довольно субъективного понятия крупно
зернистой структуры [21]. Во-вторых, процесс образования и испарения черной дыры 
не может быть описан 5-матрицей, так как эволюция происходит с изменением энтропии 
[22]. В процессе эволюции черной дыры происходит распад чистого квантового состоян-
ния в смешанное [23]. Отметим, что понятие энтропии в физике черных дыр является 
объективным внутренним свойством системы, не связанным с крупнозернистостью опи
сания [24, 25]. Кроме того, взаимодействие микроскопических систем (элементарных 
частиц) с черной дырой приводит к необходимости неунитарного обобщения уравнения 
фон Неймана [26]. В-третьих, в физике элементарных частиц диссипативные системы 
могут играть более существенную роль, чем отводилась им до сих пор, что обуслов
лено следующими возможностями. Распад чистого квантового состояния в смешанное 
может происходить на уровне элементарных частиц из-за квантовых флуктуации метри
ки, являющихся виртуальными черными дырами [23]. Отклонение от экспоненциального 
закона распада [27, 28] в квантовой механике может привести к серьезным проблемам 
относительно смысла тождественности частиц [12]. Хотя оказалось возможным вклю
чить эффект нарушения Т-инвариантности в распадах К°-мезонов в стандартную модель 
электрослабых взаимодействий, фундаментальные физические принципы этого эффекта 
могут быть связаны с диссипативными моделями. Кроме того, явления диссипации могут 
играть определенную роль в струнных теориях [30]. В-четвертых, феноменологическое 
описание ядерного трения, проявляющегося в процессах глубоконеупругого рассеяния 
тяжелых ионов и в процессах деления, приводит к необходимости рассматривать кванто
вые диссипативные модели [29]. Известно, что диссипативные системы играют важную 
роль в физике сплошных сред [4, 6, 7, 8]. 

Отметим некоторые подходы к решению проблем квантового описания диссипатив-
ных систем. Один из подходов связан с рассмотрением канонического квантования дис-
сипативных систем [31, 32]. Известно, что уравнения движения являются уравнениями 
Эйлера-Лагранжа, построенными по лагранжиану, или эквивалентны таким уравне
ниям при выполнении условий Гельмгольца [35, 36]. Была предложена теория общих 
множителей, которые позволяют, используя условия Гельмгольца, построить лагран-
жеву формулировку для широкого класса уравнений движения [37], которые обычно не 
включаются в лагранжеву и гамильтонову механики. Каноническое квантование сис
тем, задаваемых лагранжианами указанных выше типов, является либо невозможным, 
либо произвольным [38, 37]. То есть из всех допустимых (s-эквивалентных) для дан
ного уравнения функций Лагранжа мы не знаем, какую из них следует выбрать для 
квантовой процедуры. Хотя существование классического гамильтониана необходимо 
для канонического квантования [18, 17], этого недостаточно для построения квантова
ния в удовлетворительном виде [39]. Каноническое квантование систем, гамильтонианы 
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которых канонически не связаны с энергией данной системы, является произвольным, 
а результаты противоречат физической интерпретации. Было показано [39], что хотя 
существует класс неэквивалентных (s-эквивалентных) лагранжианов, проведение кван
тования систем, описываемых ими, невозможно, так как лагранжиан должен быть не 
только связанным с уравнением движения, но и порождать гамильтониан, канонически 
связанный с физической энергией системы. Однако этому условию можно удовлетворить 
только для консервативных систем, что исключает возможность канонического квантова
ния диссипативных систем. Аналогичное заключение о несовместимости диссипативных 
систем с каноническими квантовыми коммутационнными соотношениями было получено 
в работах [33, 34]. Отметим, что при доказательстве несовместимости рассматривались 
[34] полные производные по времени от коммутационных соотношений для координат и 
импульсов и использовались тождество Якоби и диссипативные уравнения движения для 
оператора Гейзенберга. Важная взаимосвязь условий Гельмгольца и квантовых комму
тационных соотношений была раскрыта в работе [40] исходя из классических уравнений 
движения и самых общих квантовых условий, а именно коммутации операторов коорди
нат. Рассматривая полную производную для этих коммутационных соотношений, было 
показано, что коммутатор операторов координаты и скорости образует симметричный тен
зорный оператор. Классическим аналогом этого тензорного оператора является матрица, 
обратная к которой удовлетворяет условиям Гельмгольца. Используя тождества Якоби 
для операторов координаты и скорости, было доказано, что общие квантовые условия 
подразумевают эквивалентность уравнений движения уравнениям Эйлера-Лагранжа. 

Другие попытки решить проблему квантового динамического описания диссипатив
ных систем связаны с обобщением квантовой статистики и уравнений фон Неймана. Важ
ным свойством диссипативных и необратимых процессов является увеличение энтропии. 
Однако квантово-механические эволюционные уравнения для статистического операто
ра (оператора матрицы плотности), называемые уравнениями фон Неймана, сохраняют 
энтропию неизменной. Обобщения уравнения фон Неймана на диссипативные и необра
тимые процессы обычно получаются путем добавления супероператора, действующего 
на статистический оператор и описывающего диссипативную, необратимую часть эво
люции системы. Линейные обобщения уравнения фон Неймана связаны с управляющим 
уравнением (уравнением Паули), полученным в рамках квантовой кинетики [34], или с 
квантовой динамической полугруппой [41, 42, 43]. Было показано [44], что генераторы 
квантовых динамических полугрупп нарушают алгебраическую структуру. Известно 
также, что полная производная по времени для операторов диссипативных систем не 
удовлетворяет правилу Лейбница, то есть не является оператором дифференцирования 
в строгом смысле слова и называется диссипативным оператором [45]. Рассматривались 
также и нелинейные обобщения уравнений фон Неймана [46-50], соответствующие нели
нейным уравнениям Шредингера, предложенным ранее в работах [51-53] для описания 
диссипативных систем. Заметим, что предложенные обобщения уравнений фон Неймана 
получаются эвристически или за счет введения дополнительных к квантовой статистике 
постулатов. Предлагаемые требования, которые призваны однозначно определить супе
роператор, сами не являются единственными, и поэтому приходится иметь дело с проб
лемами, возникающими из данного произвола, или строить описание в рамках квантовой 
кинетики. Кроме того, предложенные обобщения уравнений фон Неймана не связаны с 
классическим уравнением Лиувилля для диссипативных процессов, предложенным еще 
Лиувиллем [54] и рассмотренным в работах [55-57]. Отметим, что производные Ли мо-
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гут быть использованы для получения этих уравнений и легко получить выражение для 
классических скоростей производства энтропии [57]. Таким образом, квантовое описание 
диссипативных систем, использующее обобщения уравнения фон Неймана и не связанное 
с классическими диссипативными уравнениями Лиувилля, произвольно или возможно 
лишь в рамках квантовой кинетики. 

В связи с трудностями канонического квантования диссипативных систем были пред
ложены неканонические схемы квантования [58], как операторные расширения гамильто-
ново-подобного и биркгоффо-подобного обобщений классической гамильтоновой механи
ки. Было показано [58, 59], что уравнения эволюции во времени для диссипативных 
систем не только нарушают структуру алгебры Ли, но и не определяют вообще никакой 
алгебры, так как нарушается закон дистрибутивности. Для сохранения алгебраической 
структуры было предложено производить построение квантовой динамики диссипатив
ных систем в рамках неассоциативной алгебры. Это построение было реализовано через 
неканоническое квантование на уровне не ассоциативных Ли-допустимых и Ли-изотопных 
обертывающих алгебр [58-60] ив рамках неассоциативной флексибильной лиевой алгеб
ры [62]. В рамках неассоциативного Ли-допустимого подхода было получено обобщение 
уравнений фон Неймана [63]. Отметим, что обобщенные вариации, используемые в данном 
неканоническом подходе [58, 59, 61] для рассмотрения диссипативных процессов в сфере 
голономных вариационных принципов, связаны с обобщенными множителями [38, 37] и, 
следовательно, с проблемами произвола в выборе голономной функции, порождающей 
уравнения движения. Кроме того, неассоциативными становятся все операторы, включая 
операторы координаты и импульса, которые подчиняются коммутационным соотношени
ям, отличным от канонических, что осложняет описание. 

Седов [3-7] предложил вариационный принцип, являющийся обобщением принципа 
наименьшего действия на диссипативные и необратимые процессы. Для включения дис
сипативных процессов в сферу применимости вариационных принципов предлагается рас
сматривать помимо голономных объектов неголономные. Предложенный вариационный 
принцип использовался в работах [8,64-68] для построения феноменологических моде
лей сплошных сред с необратимостью и диссипацией. Частным случаем вариационного 
принципа Седова является вариационный принцип Гельмгольца-Планка [35, 69], который 
упомянут в работах [2, 61, 70, 36]. 

На основании вариационного принципа Седова была рассмотрена классическая меха
ника в фазовом пространстве [71]. Предложенная форма диссипативной гамильтоновой 
механики была использована [71] для обобщения канонического квантования и уравнений 
фон Неймана на диссипативные процесссы. Полученная операторная алгебра является 
естественным расширением канонических коммутационных соотношений за счет введения 
операторов неголономных величин в дополнение к обычным ассоциативным операторам 
голономных функций от координат, импульсов и времени. Эти коммутационные соотно
шения получаются в результате применения стандартной квантовой процедуры к клас
сическим скобкам Пуассона. Для того чтобы выполнялись все предложенные коммута
ционные соотношения, оператор неголономной величины должен быть неассоциативным, 
нелиевым (не удовлетворяющим тождеству Якоби) оператором. При этом достаточно по
требовать лево-правой неассоциативности, но оставить левую и правую ассоциативность. 
В результате действие полной производной по времени на произведение операторов не 
удовлетворяет правилу Лейбница, которое деформируется за счет возникновения ассо
циатора оператора неголономной величины. Было предложено обобщение уравнения фон 
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Неймана, которое является квантовым аналогом диссипативного уравнения Лиувилля. 
Были получены [71] диссипативные аналоги уравнений Гейзенберга и Шредингера, рас
сматривалось фейнмановское представление функции Грина для обобщенного уравнения 
Шредингера. Предлагаемая диссипативная квантовая схема позволяет сформулировать 
подход к построению квантовой диссипативной теории поля и квантованию феноменологи
ческих моделей сплошных сред [8,64-68]. В качестве примера диссипативной квантовой 
теории поля был рассмотрен [71, 77] сигма-модельный подход [72-75] к квантовой теории 
струн [76]. 

В данной статье подробно обсуждается построение гамильтонова и квантового опи
сание диссипативных систем, предлагаемое в [71]. 

2. В А Р И А Ц И О Н Н Ы Й ПРИНЦИП СЕДОВА 

Уравнения движения механических систем в n-мерном конфигурационном простран
стве записываются в виде 
(1) DiT(qiuit) + Qi = 0i 

где Т - кинетическая энергия , которая может быть представлена в виде 

1 
2С (2) T(q,u,t) - -aij(q,t)uluJ + ai(q,t)ul + a0(q,t), 

1 ~ dt du{ GV ' 
i;j = l, . . . ,n; иъ = dql/dt и Qi — Qi(q,u,t) - сумма внешних сил. В общем случае 
Qi является суммой потенциальных Q\ и диссипативных Qf сил. Потенциальной силой 
называется сила, для которой существует функция V = V(qJu,t) : D{V — — Q\. 
Лиссипативными называются силы Qf , которые не могут быть представлены в указанном 
виде. Тогда уравнения Эйлера-Лагранжа принимают вид 

(3) DiL + Qf = 0, 

где L — L(q, u.t) = Т — V - лагранжиан. В диссипативном случае (Qd ф 0) уравнение 
(3) нельзя получить из принципа наименьшего действия [1,2] : 

(4) SS(q) =8 f dtL(q,u,t) = 0. 

В качестве базового вариационого уравнения для описания диссипативных процессов 
предлагается рассматривать вариационный принцип Седова [8], который является обоб
щением принципа наименьшего действия и имеет вид 

(5) 8S(q)+5W(q) = 0, 

где S(q) - голономный функционал, называемый действием, a W(q) - неголономный функ
ционал. Неголономный функционал определяется неголономным уравнением. Положим, 
что вариация неголономного функционала линейна по вариациям Sql и 5иг: 

(6) 8W = 8 [ dt w(q, u)= fdt (w] (q, v)8ql + w](q, u)8u% 
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где w\ и w\ являются векторными функциями в конфигурационном пространстве. Пе
рейдем теперь к рассмотрению гамильтонова подхода к классической механике диссипа-
тивных систем. 

3. ГАМИЛЬТОНОВА ДИССИПАТИВНАЯ МЕХАНИКА 

Из вариационного принципа Седова (5) с неголономным функционалом (6) следуют 
диссипативные уравнения движения вида 

р) s№+ -?<«-») = ^ + • « « • • " • £ = -'• 
Определим канонический импульс следующим уравнением: 

(8) K S^)+„,?(, ,„), 

и представим это соотношение в виде иг — vl(q,p)) считая для простоты уравнение (8) 
разрешимым. Гамильтониан можно определить в стандартном виде: 

(9) h(q,p) = PiVl(q,p)- L(q,v(q,p)). 

Рассматривая вариацию гамильтониана, легко получить диссипативные уравнения Га
мильтона 

dql _ S(h - w) dpj _ S(h - w) 
[ } dt 8Pi ' dt ~ &q{ 

где 
(11) Sw(q,p) = 8w(q,v(q,p)) = wq

{8ql +wl
p5pi. 

Положим, что координаты zk и w,t , где к = 1, ..,2гг, zl = ql
) zn+l = pi (г = 1,..., n) 

(2п-(-2)-мерного расширенного фазового пространства связаны следующим уравнением: 

(12) 8w-ak(z,t)Szk = 0, 

где afc (к = 1, ..., 2п) -векторная функция в фазовом пространстве. Зависимость w от ко
ординат q и импульсов р будем называть голономно-неголономной функцией и обозначать 
w = w(z) G Ф. Если векторная функция удовлетворяет условию 

где &; / = 1 , . . . , 2п, то величина и> является голономной функцией (w G F). Если эта 
вектор-функция не удовлетворяет условию (13), то объект w(z) будем называть неголо-
номной функцией или седовианом (w G F). Определим вариационные скобки Пуассона 
для Va, 6 G Ф в виде 
(14) Г/ g] =

 6? Sg 6* Sg 

Sql Spi Spi 8ql 

и приведем основные свойства вариационных скобок Пуассона: 
1) антисимметрия: V/, д G Ф [/, д] - -[д, /] G F\ 
2) тождество Якоби: Vf,g,s E F «/[/,£, s] = 0; 
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3) нелиевость: V/, #, s Е Ф : fVgVseF J [ / , g, s] ф 0; 
4) правило Лейбница: V/, д Е Ф (<9[/, g])/(dt) = [df/dt, g] + [/, dg/dt]; 
5) дистрибутивность: V/, д, s Е Ф [а / + /fy, s] = а [ / , s] + р[д) s] , 

где J [ / , g, s] = [/, [#, s]] + [#, [s. /]] + [s, [/, </]] , а и /? - действительные числа. Видно, 
что эти свойства вариационных скобок Пуассона для голономных функций совпадают со 
свойствами обычных скобок Пуассона [1, 2]. Рассмотрим характеристические свойства 
основных физических величин: 

1) {pi,Pj] = [q\qJ] = 0 , [**>;] = * j , 
2) [w,pi] = w? , [w}ql] = -wl

p) 

3) [[w.p^pj] ф [[w,pj],pi] или J\pi,w,pj] = Qij ф 0, 
4) [МЪя?]ф[МЪ<?\ или J[q\w,qi} = Wi ф0, 
5) [К? г ' ] ,р/] ^ [[w,Pj],q%] или У[д*,гу,р>] = 0} ф 0, 

где, например, последний омега-тензор можно определить из уравнения 

(15) 
dwl dwi 52w S2w 
dpi dqi SpiSqi bqi dpi 

Тензоры Clkl характеризуют отклонение от условия интегрируемости (13) для уравнения 
(12), и по теореме Стокса 

(16) / Sw= f Qkl dzk Adz1 £0. 
JdM JM 

Заметим, что некоторые из свойств 3-5 могут не выполняться, но при этом хотя бы одно 
из них должно иметь место, если мы рассматриваем диссипативные процессы. Учиты
вая определение вариационных скобок Пуассона, диссипативный аналог гамильтоновых 
уравнений движения (10) можно представить в следующем виде: 

(17) — = [q\h-w], -^ = \pi,h-w]. 

Полная производная по времени от физической величины А 
в виде 

dA(q,p,t) _ dA(q,p,t) 

А{<1)Р, t) E F записывается 

(18) + [A}h-w]. 
dt dt 

Уравнения движения (17) могут быть получены из уравнения (18) в качестве частного 
случая. Заметим, что любой член, который одновременно прибавляется к гамильтониану 
/ гик седовиану w не изменяет уравнений движения (17), (18). Этот произвол в опре
делении гамильтониана легко устранить, требуя, чтобы гамильтониан был канонически 
связанным с физической энергией системы [39]. Легко увидеть, что полная производная 
по времени классической скобки Пуассона не удовлетворяет правилам Лейбница 

(19) гк«1 = dt f,9 + f d 
LJtg + J[f,w,g]. 

Рассмотрим решение уравнения (17) в виде 

(20) ql = ql(qo,Po,t) , Pi = p*(?o,Po, t). 
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Положим, что точки, лежащие в объеме Vo = f SqoSpo фазового пространства, являются 
начальными в момент времени t — t0. Тогда уравнение (20) преобразует объем Vo к 
объему V = f 8qSp — f I8q08p0j где I = d(qJp)/d(q0,po) = [q\Pi]o - якобиан. Легко 
проверить, что выполняется следующее уравнение [55]: 

(21) £ = /'*'рП, 

где Q = ]СГ=1 Щ — !СГ=1 J[4liwiPi}- Согласно основному постулату статистической 
механики [16] состояние физической системы в некоторый момент времени определяется 
функцией распределения плотности верюятности p(q,p,t), которая удовлетворяет усло
вию нормировки 

(22) j dqdpp{q)p)t)^\) 

а среднее от некоторой физической величины A(q,p,t) определяется в виде 

(23) (M*))P(t) = У dqdpp(q,p,t) A(qiP,t). 

Используя для уравнения (22) формулу (21), мы получаем в случае плоского фазового 
пространства диссипативное уравнение Лиувилля [54, 56, 57] 

(24) ! = -а , „л„ i | = i„, 

V °ч vPk орк vq 
называется оператором Лиувилля [12, 16]. В дополнение к теореме Пуанкаре-Мисры 
[9-12] можно получить утверждение о существовании в диссипативной гамильтоновой 
механике функции координат и импульсов, являющейся функцией Ляпунова. Чтобы 
показать это, определим функцию 7/(д, р, i) = — In p(g, p, t) и положим Q, > 0. Уравнение 
(24) показывает, что drj/dt = Q и функция rj удовлетворяет соотношению drj/dt > 0. 
Удобно определить энтропию плотности распределения [12, 16] следующим образом: 

(26) s=(r)) = - 8q8pp(q,p,t)\np(q,p,t). 

Соотношение ds/dt > 0 легко проверяется. В общем случае любая функция f{q)p)i)) 

которая является сложной функцией f{q)p)i) — g{p(q,P>t)) и удовлетворяет условию 
Q, (дд(р))/(др) < 0 (Vtf), является функцией Ляпунова, т.е. (df)/(dt) > 0. Важно 
отметить, что условие Q > 0 или О, (дд(р))/(др) < 0 не является обязательным [57]. 

4. К В А Н Т О В А Я Д И С С И П А Т И В Н А Я М Е Х А Н И К А 

Воспользуемся обычным правилом определения квантовых физических величин, ко
торые имеют классические аналоги [18]: если Л , Б , С - операторы физических вели
чин а, 6, с, удовлетворяющих классической скобке Пуассона [а, Ь] = с, тогда операторы 
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удовлетворяют коммутационному соотношению [А, В] ~ (АВ) — (ВА) — ihC'. Учиты
вая характеристические свойства физических величин, легко получить соотношения для 
операторов этих величин: 

(27) [Q\ Q>] = [Pi.Pj] = 0, [Q\Pj] = Ш), 

(28) [w,Pi] = ihw? , [w,Q*] = - t w ; , 
(29) [[WtPhPA^mPjlPi] 1фз или №,]У,РЛ = Пг,±0, 
(30) №,0%д*]£№МС}{] гфз или J[Q\W,Qi] = W±0, 
(31) [Я\№Р3]]Ф[Р>,ЩЯ1}] или J [ Q \ ^ , P , ] = Q; .^O, 

где J[A,B,C] = -1/(U2) ( [A[BC]] + [В[СА]] + [С[АВ]] ) и Qt = Q; pt = p ; Wi = 
VF; fit = fi. Потребуем, чтобы канонические квантовые коммутационные соотношения 
были частью этих соотношений. Для того чтобы выполнялись коммутационные соот
ношения (27)—(31) и канонические квантовые коммутационные правила, оператор него-
лономной величины должен быть неассоциативным оператором. При этом достаточно 
потребовать, чтобы оператор W удовлетворял следующим условиям: 

1) левой и правой ассоциативности; (Zk, Zl, W) = (W) Zk, Zl) = 0 * 
2) лево-правой неассоциативности: (Zk ,W, Zl) ф 0 если к ф /, 

где (Л, Б, С) = (А(ВС)) - ((АВ)С) - ассоциатор, а *;/ = 1,..,2п ; Z{ = Q{ и 
Zn+{ = Рц i= 1,...,п. 

Состояния в квантовой диссипативной механике могут быть представлены оператором 
матрицы плотности (оператором плотности) p{t), который удовлетворяет условию p^(t) = 
p(t). Полная производная от оператора физической величины A(i) = A(Q,P,t) и от 
оператора состояния p(t) записываются в виде 

РЗ) | = _ » [ , , Q ] + , 

где антикоммутатор [ , ]+ возник из-за эрмитовости оператора плотности р и оператора 
О. Решение первого уравнения можно записать в форме 

г Г* 
(34) А(0 = 5 ( М о ) 4 ( М ^ ( М о ) , г д е S(t)t0) = Texp- dr(H-W)(r). 

п J to 

Т-экспонента определяется обычным способом [80], но при этом добавляется следующее 
правило разложения экспоненты неассоциативного оператора: ехр А = 1+А+^(АА) + 
^((АА)А) + ^(((АА)А)А) + ... . Решение уравнения (33) представимо в виде 

(35) 
1 У* 

p(t) = U(tM)p(h)U\tM), где U(t,t0) = Texp- drQ(r). 
Z J to 

Таким образом, эволюция во времени оператора физической величины A(i) является 
унитарной, а эволюция оператора состояния p(t) неунитарна. Поэтому чистое состояние 
в момент времени t = to (p2(to) = p(to)) становится смешанным состоянием в следующий 
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момент времени/ ф. to, и можно определить оператор энтропии rj для состояния p(t) [81,12] 
в виде rj(t) = — In p(t). Оператор энтропии удовлетворяет уравнению drj(t)/dt = Q. 

Видно, что коммутатор произведения операторов и неассоциативного оператора W, 
полная производная по времени от коммутатора и произведения двух операторов не удов
летворяют правилу Лейбница: 

(36) [АВ, W] = А[В, W] + [A, W]B + {A, W, В), 

(37) ±[АВ] т,*-в + 
d 

A'jtB + J[A,W,B], 

W ±(AB)=((±A)B) + (A(P))+IA,W,B), 

где А и В - ассоциативные операторы (операторы голономных функций). Определим 
каноническое (унитарное) преобразование [18] оператора A#(tf) = A(t) в виде As(t,to) = 
S^(t,to)AH{t)S(t,tQ). Оператор As(t,to) удовлетворяет условию As(to,to) = Ан^0). 
В этом случае уравнения (33), (34) принимают вид 

(39) JtPs(t>h) = {[fs, (H - W)s] - \[Vs, Ps]+ • 

Это уравнение является диссипативным аналогом уравнения Шредингера, а операторы 
Ан(1) и As(t) являются гейзенберговским и шредингеровским представлениями опера
тора A(t). Решение уравнения (35) представимо в виде 

(40) Ps(t,t0) = Ul(t)t,)ps(t,
)to)Us(t,t') , 

где 

(41) U$(t,t') = Texv^J dr ( H - W - J Q ^ (т,*0). 

Рассмотрим некоторые важные особенности базисных векторов [71]. В диссипатив-
ной квантовой механике необходимо учесть то, что даже в представлении Гейзенберга 
операторы состояний рн{1) — ^2а Ра[Фа ^)н{Фа^]н и волновые векторы [ф^)н эволю
ционируют с течением времени, т.е. в противоположность обычной квантовой механике 
[ < M I ) H ^ Ь)^2)н- Поэтому базисные векторы {[#,*)} определяются [18] в фиксирован
ных временных точках t — tf. 

1) QH(t)[q,t)H = [q,t)Hqf, 2) {q, t]H [<?', t) H = 8(q - <?'), 

3) jdq[q,t)H{q)t]H^l) 4) QH(t) = J dq [q,t)H qf (q,t] 

г д е Ф я ( д , М / ) = ( я , < / ] я в М ) н • 
Легко доказать следующие утверждения: 
1) унитарное преобразование переводит базисный вектор в базисный; 
2) для любых двух векторов, определенных в двух разных временных точках, су

ществует унитарное преобразование, связывающее их. В результате шредингеровское 

н 
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представление базисного вектора [<М,*о)5 = ̂ Ч* -~*о) [<М)н МОЖНО рассматривать как 
унитарное преобразование базисного вектора [g, to)н = S^(t — to) [q, t)H = [q, t) to)s. 

По указанным причинам след оператора можно определить только для фиксирован
ного момента времени. Отметим, что оператор плотности p(t) удовлетворяет обычному 
условию: Spt(p(t)) = 1 (W = /fixed), где мы учли фиксированно-временное определение 
базисных векторов. Среднее для физической величины A(t) = A{p) q,t) определяется в 
BHReAav(t) = (A(t))t = Sp t(A(t)p(t)) (V£ = ̂ х е а ) , а производная по времени от средней 
физической величины может быть определена только как среднее скорости изменения 
оператора данной физической величины: -^ (A(t))T = j^SpT(p(r)A(t)) (W = tffixed)-

Рассмотрим функцию Грина уравнения Шредингера и ее фейнмановское представле
ние [82]. Принимая во внимание уравнение (33), можно записать диссипативный аналог 
уравнения Шредингера для волнового вектора в виде 

(42) ih±№it,t0)s=(H-W-jn} (Mo)№,Mo)s-

Простейший пример этого уравнения для одномерного гармонического осциллятора с 
трением рассматривается в приложении. Принимая во внимание зависимость от време
ни векторов состояния в гейзенберговском представлении, будем различать следующие 
функции Грина: 

(43) Ф5(9, t) = J dq1 G(q, q', t - t') Vs(q', t'), 

(44) *я(«, t) = j dq' G„(q, q', t - t') * H ( ? ' , 0 , 

где 
(45) 9s(q,t) = {q,t]s[rp,t)s = (« ,<ЫМя ! 
(46) **(«,*) = (q,t)H[rp,t)s = {q,t]sW>,t)„ i 

Gsiq.q'.t-f)^ (q,t)sUl(t,t')q',t')s9(t-t') = 

(47) = (q.tUUljitJ)^,?)^-?); 

(48) GH(q-q', t-t')= (q, t]s U\j{t - t') [q', t ' ) ^ 9(t - ?) 

и [^^)нг = [Q>t = ^fixed)// • Легко видеть, что функция Грина удовлетворяет следующему 
уравнению: 

(49) ijtGS(q,q',t)=^H-W-j^ GS(q,q',t)nGs(q,q', 0) = 8(q - q'). 

Воспользуемся методом Фаддеев а [82] и следующими условиями: 

(50) (p,tf]H(H -W- у П ) я [q,tf)H =(h-w- уП е ») (« / ,Р / ) (P,tf]H[q,tf)H , 

(51) (qn+l ,tn]sUl(tn+1 -tn)[qn, tn)s ~ 
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qn+\tn\ 

Представление Фейнмана для функции Грина принимает вид 

-i(tn+i-tn) ( ih \ 
„ехр п [H-w--^H{tn) 

qn,tn t 
' н 

(52) Gs(q, q',t- t') = / DqDpexp ~ I dr{p^ " %>?> T) + W(*>P> T) + y Q c 0 " 

Аналогично можно определить функциональный интеграл и производящий функционал 
в квантовой теории поля [80, 83, 85, 86], которые рассматривались в работах [71, 77]. В 
качестве метода решения квантовых диссипативных задач предлагается использовать 
нормальные геодезические координаты и ковариантный метод фонового поля [88-94], 
которые обобщают метод разложения в ряд Тейлора около классических решений и рас
сматриваются для римановых [88, 89, 73], аффинных [90-94] и аффинно-метрических 
[93, 91, 94, 78, 79] многообразий. Данный метод позволяет избежать некоторых труд
ностей, связанных с не ассоциативными и нелиевыми свойствами оператора неголономной 
величины (седовиана), вариация которой линейна по вариациям координат [71, 77]. Метод 
фонового поля является способом получения приближений консервативными системами 
для квантовой диссипативной системы. 

Рассмотрим в качестве примера многомерный гармонический осциллятор с трением. 
Известно, что метрика конфигурационного пространства гармонического осциллятора 
определяется кинетической энергией [1] 

(53) d2s = 2T(dt)2 = Sijdtfdqi, 

где Т = 5^^(1/2)(с?^*/Л)2 - кинетическая энергия гармонического осциллятора. Су
ществование потенциальных сил с потенциалом U(q) = X^= i (^/2)(f l*)2 ; и2 — к{/гп{ 
приводит к деформации метрики конфигурационного пространства в виде d2s = (Е — 
U(q))8ijdqldqJ только для консервативных систем [1], где Е - полная энергия. Дис-
сипативные силы не позволяют получить механическую траекторию из вариационного 
принципа Якоби [1]. Таким образом, конфигурационное пространство гармонического 
осциллятора с трением является плоским. Уравнение движения для такого осциллятора 
в n-мерном конфигурационном пространстве имеет вид 

(54) du{ jdt + uj2q{ = Wi(q, и), 

где i\j = 1,..., п\ и1 = dql/dt и Wi(q, и) - диссипативная сила. Рассмотрим силу трения 
Wi следующего вида: 
(55) Wi(q,u) = Cij(q)uJ + Dikl(q)ukul. 

Легко получить фоново-полевое разложение гамильтониана h{q) p), неголономного функ
ционала w и £l(q,p) около классического решения ql

0 уравнений (54) в виде ряда по 
¥(t) '• ql(t) = <7оМ + £40- Функциональный интеграл (52) по импульсам р1 явля
ется гауссовым интегралом, и фейнмановский интеграл по путям для функции Грина 
получается в виде 

(56) GS(q,q',t-t') = N J DCexp~Ji dr (T(q0) + Zi(q0,Z,T) + Z2(q0, t;, т)), 
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где T(q0) = Uijv'0v:
0 ; v'Q = dq%

0/dr\ 

2iJdrdT lUik^°>V^ dT -44n;jw0~0ss 2 
( 5 7 ) а д 0 , О = zxa4--± - 2Dik](qo)vk

0C^-- Dinmij(q0)v^v^e^ - M?f 

и CLn]rn(q) = dan {q)/dqrri . ^(tfo, f) - сумма членов ряда по полям £, которые не дают 
вклада в однопетлевое переопределение метрики конфигурационного пространства. При 
вычислении вакуумных диаграмм ql

0(t) рассматриваются как внешние поля одномерной 
теории поля, а £г (t) - как квантовые поля. Вакуумный вклад в функцию Грина, который 
имеет вид (l/2)Tij(qo)vl

0VQ) приводит к переопределению метрики 

d2s = 2T(q)(dt)2 = (Sij +Tij(q))dqidqj. 

Однопетлевой вакуумный вклад для гармонического осциллятора с трением (55) имеет 
вид 

(58) Я; = Е {^-^DkH{Dkl3 - Dlkj) - ^Dikk,X 

Легко видеть, что фоново-по левое конфигурационное пространство для квантового гармо
нического осциллятора с трением (55) неплоское. Если трение квадратично по скоростям 
с коэффициентами, которые зависят от координат, или эти коэффициенты не являются 
полностью симметричными тензорами, то конфигурационное пространство искривляется 
за счет квантовых флуктуации. Полное выражение двухпетлевого переопределения мет
рики громоздко, поэтому приведем условие, при котором конфигурационное пространство 
при учете однопетлевого и двухпетлевого вклада вакуумных диаграмм остается плоским: 

(59) Dihhi = 0 и Diki = D{ikiy 

В заключение хотелось бы выразить благодарность А.П.Демичеву и Ф.А.Луневу за 
полезные обсуждения и всем сотрудникам Отдела теоретической физики высоких энергий 
Института ядерной физики им.Скобельцина Московского государственного университета 
за поддержку во время работы. 

П Р И Л О Ж Е Н И Е 

Выберем гамильтониан и седовиан в виде 

9 9 9 
рг mujzqz 

п - — + — - — ; dw = утр dq. 
1т I 

Они определяют одномерный гармонический осциллятор с трением. Воспользуемся ме
тодом фонового поля и разложим гамильтониан и седовиан в ряд Тейлора по Q — q — qo, 
где qo - решение классического уравнения движения в конфигурационном пространстве. 
Выберем в качестве решения qo — 0 и зададим QP-упорядочение операторов, входящих в 
разложение седовиана. В данном случае диссипативный аналог уравнения Шредингера 
принимает вид 

фи д2 .^ „ д тш2 

+ ihj Q^- + '^—Qi1 - l-f 
2m dQ2 ' ^ 6Q *(<)• 
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Стационарное состояние Ф(£,2) = u(£)exp —j~Et определяется уравнением 

где 

2г"7 . [гпй 2 г 

Рассмотрим функцию и(£) в виде 

u(0=(X> f c £ f c )exp-^ 2 , 
где 5 - решение уравнения s2 -\- as — 1 = 0 и п < оо. В результате получаем следуюшие 
собственные значения: £ п = Ну/и2 - -у2(п + | ) — г*7 при 0 < 7 2 / ^ 2 < | и непрерывный 
спектр при у2 /и>2 > | . Заметим, что время жизни состояния равно Т = тр < оо. 
Результаты можно переписать в виде 

A £ n ( w ) = (U^/u;2 - 7 2 при и>2 > 2 Т
2 ) Д ( 0 при to2 < 2 Т

2 ) . 

Отметим, что скачок в точке и> = л/2 7 является чисто квантовым диссипативным эф
фектом. Полученные собственные значения показывают верность подхода Канаи [32], 
но ограничивают область применимости фоново-полевым приближением и соответству
ющим упорядочением Q и Р-операторов. 
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Q U A N T U M DISSIPATIVE SYSTEMS 
I.CANONICAL QUANTIZATION A N D Q U A N T U M 

LIOUVILLE EQUATION 

Sedov variational principle, which is the generalization of the least actional principle for dissi
pative processes, is used to generalize the canonical quantization and von Neumann equation for 
dissipative systems. An example of the harmonic oscillator with friction is considered. 

4 Теоретическая и математическая физика, т. 100, N* 3, 1994 г. 


