
нерелятивистский предел 

нерелятивистский предел (          ) неочевиден 
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общий подход: преобразование спиноров с введением 
нетривиальной метрики 

электрон во внешнем электростатическом поле	



изменение метрики и нерелятивистский предел 
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имеют хорошо определенный нерелятивистский предел 



изменение метрики и нерелятивистский предел 
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нерелятивистский предел уравнения Дирака: 
уравнение Леви-Леблона (Levy-Leblond) 

нерелятивистский 
2c спинор 

при больших с 
 
 

 
 
 

если  
[px,py], …=0   



изменение метрики и нерелятивистский предел 
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нерелятивистское уравнение для большой компоненты  
 
 

– не совсем уравнение Шредингера: 
•  решение двухкомпонентно (спинор Паули)  
•  описывает частицу с собственным магнитным моментом 



≈ нерелятивистский предел: малая компонента 

5 

основное состояние водородоподобного атома 



нерелятивистский предел и «прямая» теория возмущений 

•  приближение нулевого порядка: = нерелятивистский предел 
•  разложения по степеням параметра малости λ=с−2 
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уравнение Леви-Леблона 



изменение метрики: альтернативная 
(операторная) метрика 

«псевдобольшая» 
компонента 

 
 

•  T :  при малых 1/с «новая малая компонента» 
остается сопоставимой с большой 

•  это компенсируется изменением метрики 

асимптотика ψS вблизи 
нерелятивистского предела: 

σ (= спин) содержится 
только здесь 

если нет внешнего магнитного поля 

7 



предел 
 
 
 

изменение метрики: альтернативная 
(операторная) метрика 
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разбиение преобразованного гамильтониана 
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разбиение на  
•  часть, не зависящую от σ  
•  часть, линейную по σ 

разбиение на  
•  действительную (скалярную) часть 
•  мнимую (векторную) часть 

спин-орбитальное взаимодействие 

действ. часть 
 

мнимая часть 
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спин-орбитальное взаимодействие? 

центрально-симметричный потенциал с центром в 0: 
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преобразованное уравнение дирака 

прчти все 
слагаемые 
матричных 
элементов 
(матриц 2×2) 
диагональны 

только это 
слагаемое 
недиагонально – 
смешивает 
компоненты é и ê)  

	

мешает 
решать 
систему 

подстановкой 
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преобразованное уравнение дирака 

нерелятивистское уравнение леви-леблона 

скалярное релятивистское уравнение 

ZORA: соотношение ψL-ϕL не зависит от искомой энергии 13 
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