
релятивистская симметрия  
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1. обращение времени 

для биспиноров – одинаково действует на большую и малую компоненты  

оператор обращения времени антилинеен (антиунитарен) 



обращение времени 
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теорема Kрамерса 

не имеет собственных векторов: 

действительно 

≥0 
	

если          - собственная функция HD 

- другая собственная функция HD 
(двукратное вырождение гарантируется) 

 крамерсовская пара 

2 электрона: 
 
теорема Крамерса не работает! 
то же для любого четного количества 
электронов 



инверсия: четность  

3 

если V четный 
  
      четн                нечетн 

      нечетн                четн 
 
ü  пространственная инверсия – не 
операция симметрии 

ü  у ΨL и ΨS разная четность! 

полная четность – операция симметрии 



пространственные вращения 
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операторы бесконечно малых поворотов: компоненты l  
даже для сферического потенциала V(r)= V(r) не 
коммутируют с HD 

компоненты s=σ/2 тоже не коммутируют с HD 

c HD  должны коммутировать компоненты полного углового момента 

jx, jy, jz : эрмитовы  

порождают алгебру Ли с 
квантовомеханической скобкой Пуассона 
в качестве умножения Ли: su(2) 
 
представления нумеруются 
собственными значениями j2 (j) и jz (m)  



электрон в центральном поле 
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базис спиновых 
функций 

угловые моменты складываются как векторы, 
проекции угловых моментов – как скаляры 

четность	

ровно две 
возможности 

разложение большой компоненты спинора: 

не могут реализоваться одновременно – разная четность! 
l может быть индексом четности  



электрон в центральном поле: сферические спиноры 
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правило сложения угловых моментов: 
коэффициенты 
Клебша - Гордана 

в сумме только два слагаемых: 

всевозможные 
произведения векторов 

с различными 
значениями проекций 
угловых моментов 

единственность разложения КГ è     не зависит от  r 



электрон в центральном поле 

7 

большая компонента спинора 
 
малая компонента:  j, m те же 

      четность другая = 
      l другое (отличается на 1) 



(справочный материал) 
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тьма калькуляторов в сети (Google : Clebsch-Gordan calculator) 

нечетное состояние с j=1/2 



конечные вращения, группа SU(2) 
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алгебра Ли: генераторы = 
бесконечно малые вращения 

группа Ли: конечные 
вращения 

поворот на угол θ вокруг 
оси, заданной вектором n 

поворот спинора с определенными j, m на угол 2π вокруг  оси z  
m	всегда	

полуцелое!	

только поворот на 720о переводит спинор в себя 



проективные представления (ray representations)  групп симметрии 
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g1         g2 
 

g1g2 

группа операций симметрии 
гамильтониана 

T(g1)      T(g2) 
 

T(g1)T(g2) =T(g1g2) 

преобразования волновых функций 

T(g1)      T(g2) 
 

T(g1)T(g2)=ω(g1,g2)T(g1g2) 

линейное представление: 
произведение сохраняется 

проективное представление: 
произведение сохраняется  
с точностью до множителя 
 
ω(g1,g2)T(g1g2)Ψ и T(g1g2)Ψ  соответствуют 
одному и тому же состоянию! мультипликатор	



проективные представления групп симметрии 
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спасение теории линейных представлений: 

группа операций 
симметрии 

гамильтониана 
 

T(g1)      T(g2) 
 

T(g1)T(g2)= 
T(g1g2)  

преобразования волновых функций 

T(g1)      T(g2) 
 

T(g1)T(g2)= 
ω(g1,g2)T(g1g2) 

проективное 
представление 

фиктивная 
расширенная 
группа операций 

линейное 
представление 

~ 

расширение операцией   поворота на 
угол 2π, отличной от I 



двойные группы: C2v 
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группа 
неабелева!	

поворот на 
180о «в другую 
сторону»	

поворот 
на 360о ≠ I	

группа 
абелева	

отражение=
инверсия и 
поворот	

бозонные 
(симметричные относительно  ) 
фермионное 
(антисимметричное относительно    ) 

одноэлектронные спиноры преобразуются по фермионному 
представлению, двухэлектронные –по бозонному и т.д. 

верно для любой двойной группы 



нерелятивистская симметрия   
(точечная группа G) × SU(2)    
 
irrep T0 ×  irrep Ts      
вырожденный уровень     

корреляция с нерелятивистским пределом 
релятивистская симметрия 
двойная (или полная) группа  

 
приводимое представление 

ê 
 прямая сумма irrep 

расщепление вырожденного 
уровня 

как найти характеры приводимого 
представления    ?   

ü  irrep G çè бозонное irrep  

ü  Ts: (2s+1)-мерное irrep SU(2). 
Матрицы представления – D-
функции Вигнера   

ü  спиновые функции считаем 
четными 

переписываем характер 

 
характер для любого поворота  
 
 
любая операция – 
поворот�инверсия, характер как 
для поворота 
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корреляция с нерелятивистским пределом 
! характеры для поворота не зависят от направления оси  
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корреляция с нерелятивистским пределом: 
линейные молекулы   

   irrep T0    
 
ü  Λ - проекция 
пространственного момента 
(Σ, Π, Δ, Φ) 

      
ü  симметрия относительно 
отражения в плоскости 
молекулы (Σ+ Σ-)  

ü  (D∞h) симметрия 
относительно инверсии, u – g  

 
спин  

ü  при нечетном числе электронов 
      
 
ü  при четном числе электронов 

irrep T    
 
ü  ω - проекция полного 
углового момента 

(возможные значения 
устанавливаются  
по правилу сложения проекций 
моментов)   
 
ü  симметрия относительно 
отражения в плоскости 
молекулы 

ü  (D∞h) симметрия 
относительно инверсии   

   

если	s четно	 если	s нечетно	
(отражение =C2(x)P, изменение знака при C2(x) – при нечетных угловых моментах) 15 



корреляция с нерелятивистским пределом: 
линейные молекулы   
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правила отбора для E1 переходов 
содержит полносимметричное 
представление 
 
представление Tr – всегда 
комбинация бозонных 
представлений     
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Tr       3          3          -1           1           1 



правила отбора для E1 переходов 
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PbН2 (С2v)    
нерелятивистская картина  релятивистская картина 

 
3B1 
 
 
1A1 

 

B1× (A2 +В1 + В2) 
 
 
A1 × A1 

A1
 

B2 
A2 
 
A1 

нет B2 A1 

для линейных молекул 
ü  проекция полного углового момента меняется на ±1 или же не меняется 
ü  если есть центр инверсии, четность состояния меняется 
ü  переход 0+0- запрещен 

симметрия C2v, нечетное число электронов 
 – переходы между всеми уровнями E1- разрешены ! 



спиновые функции: поведение при вращениях 

результат действия унитарного (пространственные операции) и антиунитарного 
(обращение времени) операторов на некоторые спиноры может быть одинаков   
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одно и то же вырождение   

поворот вокруг оси y 

на 180o 

отражение = поворот × инверсия 
спиновые	функции четны	

двойная группа: 
функции переходят друг в друга при 
операциях симметрии   

полная релятивистская группа: 
крамерсовы пары   



эффект яна-теллера в системах с нечетным числом 
электронов 
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нерелятивистский случай: 
•  вырождение по пространственной 
симметрии и по спину 

•  частичное (по пространственной 
симметрии) снятие вырождения 
при асимметричной деформации 
(спиновое вырождение 
сохраняется) 

•  энергия одного из состояний 
понижается 

 
   

E’ 



эффект яна-теллера в системах с нечетным числом 
электронов 
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нерелятивистский случай: 
•  вырождение по пространственной 
симметрии и по спину 

•  частичное (по пространственной 
симметрии) снятие вырождения 
при асимметричной деформации 
(спиновое вырождение 
сохраняется) 

•  энергия одного из состояний 
понижается 

релятивистский случай: 
•  вырождение в симметричной 
конфигурации двукратно (кроме 
Td и более высоких групп) 

•  вырождение сохраняется при 
деформации (хотя бы только 
ввиду симметрии относительно 
обращения времени) 

•  понижение энергии не 
гарантировано 

E’ 

кластер Au3 в 
основном состоянии 
симметричен (D3h) 



эффект яна-теллера в системах с нечетным числом 
электронов 
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нерелятивистский случай: 
•  вырождение по пространственной 
симметрии и по спину 

•  частичное (по пространственной 
симметрии) снятие вырождения 
при асимметричной деформации 
(спиновое вырождение 
сохраняется) 

•  энергия одного из состояний 
понижается 

релятивистский случай: 
•  вырождение в симметричной 
конфигурации двукратно (кроме 
Td и более высоких групп) 

•  вырождение сохраняется при 
деформации (хотя бы только 
ввиду симметрии относительно 
обращения времени) 

•  понижение энергии не 
гарантировано 
  

E’ 

но не исключено 

кластер Ag3 в 
основном состоянии: 
равновесная 
конфигурация С2v) 


