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1.

Введение

Уникальные свойства графена составляют предмет широких фундаментальных и прикладных исследований [1, 2]. Во многом интерес к ним связан с тем, что квазичастицы и
антиквазичастицы в графене обладают особыми свойствами, являясь безмассовыми фермионами, удовлетворяющими двумерному уравнению Дирака [3, 4]. Поскольку скорость
Ферми в графене значительно меньше скорости света в вакууме 𝑐, нелинейные процессы
квантовой электродинамики будут возникать в графене в полях умеренной интенсивности
в сравнении со сверхсильными полями релятивистской интенсивности, которые требуются для наблюдения нелинейных эффектов в вакууме [5]. Это делает графен уникальной
модельной системой, позволяющей изучать эффекты квантовой электродинамики сверхсильных полей [6–8], а также с помощью искривленного графена – явления общей теории
относительности, включая эффект Хокинга [9].
Взаимодействие сильного лазерного поля с графеном приводит к многофотонным процессам [10], в том числе к генерации высоких гармоник. Для описания генерации гармоник
в графене в присутствии лазерного поля получено адиабатическое решение зависящего от
времени уравнения Дирака [11]. Анализ спектра состояний Флоке в однородном периодическом электрическом поле показал, что он аналогичен электронному спектру в пространственной сверхрешетке графена [13]. Взаимодействие лазерного излучения циркулярной
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поляризации приводит к возникновению в спектре флоке-состояний запрещенной зоны,
превращая его в изолятор [14–16]. Состояния Флоке в графене используются при расчете
генерации гармоник в графене [17,18]. Точные аналитические решения Флоке для электронов и дырок в графене в поле гармонической волны позволяют получить выражение для
нелинейной плотности тока [19]. Точные решения уравнения графена получены также для
магнитного поля, перпендикулярного плоскости графена, и электрического поля, параллельного этой плоскости [12]. Отметим, что в ряде расчетов генерации гармоник структура графена в сильно возбужденном состоянии полностью игнорируется в полной аналогии
с генерацией гармоник в газах и используется волковская волновая функция свободного
электрона [20].
Динамика графена в лазерном поле ультракоротких импульсов требует для своего описания построения нестационарных волновых функций [21, 22]. Наряду с волновыми функциями, функции Грина являются одним из важнейших инструментов описания электронной структуры графена, включая такие свойства, как локальная плотность состояний и
процессы рассеяния на примесях. Их аналитическое представление оказалось весьма плодотворным и продолжает развиваться в различных приближениях [23–25]. Функции Грина
используются в решении задач проводимости графена [26], и важно отметить, что точные функции Грина могут быть построены для графена в однородном электрическом и
магнитном полях [27].
Развитие технологии медленного света позволяет получить условия, полностью эквивалентные квантовой электродинамике электрона в сильном лазерном поле в вакууме [28].
Настоящая работа посвящена построению точных решений для волновой функции и функций Грина в поле импульса медленного света с групповой скоростью, согласующейся со
скоростью Фермии в графене.

2.

Дираковские фермионы в поле плоской электромагнитной волны

Длина волны квазичастиц в графене значительно меньше длины волны света при той
же частоте. Поэтому в обычных условиях можно считать поле волны в пространстве изменяющимся адиабатически плавно по отношению к движению квазичастиц. Этот факт
позволяет получить аналитическое решение задачи в адиабатическом приближении [11].
Аналогичным образом решение получается и в случае нормального радения волны, когда
электрическое поле можно считать однородным в плоскости графена. Технология медленного света позволяет согласовать скорость квазичастиц графена и групповую скорость
электромагнитной волны. Точное решение уравнения для квазичастиц графена в таком поле для согласованных скоростей можно получить, следуя методу Волкова [29–31]. Движение
электрона графена во внешнем поле плоской волны описывается уравнением Дирака для
безмассового фермиона [4, 32]:
𝑖

𝜕𝜓
= 𝜎 (p − 𝑒A(𝑥, 𝑦, 𝑡)) 𝜓.
𝜕𝜏

Здесь 𝜓 — двухкомпонентная волновая функция:
)︂
(︂
𝜓𝐴
𝜓=
,
𝜓𝐵

(1)

(2)

p = e𝑥 𝜕𝑥 + e𝑦 𝜕𝑦 , 𝜎 = e𝑥 𝜎𝑥 + e𝑦 𝜎𝑦 , 𝜎𝑥 , 𝜎𝑦 — матрицы Паули. Переменная 𝜏 связана со
временем 𝑡 соотношением 𝜏 = 𝑣𝐹 𝑡, 𝑣𝐹 есть скорость Ферми и q = (𝑥, 𝑦). Мы используем
релятивистскую систему единиц, в которой ~ = 𝑐 = 1.
Поле плоской линейно поляризованной в плоскости графена электромагнитной волны
описывается зависимостью
A(𝜉) = e𝑥 𝐴(𝜉), 𝜉 = 𝛼𝑦 − 𝜏.
(3)
При 𝛼 = 1 скорости электромагнитной волны и квазчастиц графена совпадают.
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Уравнение Дирака (1) в отсутствие поля имеет решение
(︂ −𝑖𝜙 )︂
1
𝑒 k
(±)
𝑖(kq−𝐸𝜏 )
𝜓k = 𝑢k 𝑒
, 𝑢k = √
,
𝑖𝜙
2 ±𝑒 k
𝐸

(±)
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(4)

= ±𝑘.

Для решения задачи с полем введем обозначения
𝐿+ = ℎ + 𝑖𝜕𝜏 ,
где

(︂
ℎ=

𝐿− = ℎ − 𝑖𝜕𝜏 ,

0
𝑝𝑥 − 𝑖𝑝𝑦 + 𝑎(𝑦, 𝜏 )
𝑝𝑥 + 𝑖𝑝𝑦 + 𝑎(𝑦, 𝜏 )
0

(5)
)︂
, 𝑎 = −𝑒𝐴 .

(6)

В этих обозначениях уравнение (1) есть 𝐿− 𝜓 = 0. Очевидно, что тогда справедливо и
квадрированное уравнение
𝐻𝜓 = 0,
(7)
где

𝐻 = 𝐿+ 𝐿− == 𝜕𝜏2 − 𝜕𝑥2 − 𝜕𝑦2 − 2𝑖𝑎𝜕𝑥 + 𝑎2 + 𝑎′ 𝛽,

(8)

а 𝛽 = 𝜎𝑥 + 𝛼𝜎𝑧 .
Следуя Волкову, будем искать решение уравнения (7) в виде
𝜓k = 𝑒𝑖𝜒 𝐹 (𝜉), 𝜒 = kq − 𝑘𝜏, 𝜉 = 𝛼𝑦 − 𝜏.

(9)

Подстановка (9) в (8) при 𝛼 = 1 приводит к уравнению
(︀
)︀
2 (𝑖𝑘 − 𝑖𝑘𝑦 ) 𝐹 ′ + 2𝑎𝑘 + 𝑎2 + 𝑎′ 𝛽 𝐹 = 0

(10)

с решением
⎛
𝐹 = exp ⎝

𝑖
2

𝑦−𝜏
ˆ

𝑑𝜉

𝑎2

2𝑎𝑘 + +
𝑘 − 𝑘𝑦

𝑎′ 𝛽

⎞
⎠ 𝑢k .

0

Окончательно решение уравнения (1) запишется в виде
⎛
⎞
𝑦−𝜏
ˆ
2 + 𝑎′ 𝛽
𝑖
2𝑎𝑘
+
𝑎
⎠ 𝑢k .
𝑑𝜉
𝜓k = exp ⎝𝑖 (kq − 𝑘𝜏 ) +
2
𝑘 − 𝑘𝑦

(11)

0

Сингулярность в решении (11) аналогична сингулярности в решении Волкова для размерности 3+1 в безмассовом пределе.

3.

Построение функции Грина методом собственного времени
Фока–Швингера
Построим функцию Грина 𝐺(𝑞, 𝑞1 ), являющуюся решением уравнения
𝐿− 𝐺(𝑞, 𝑞1 ) = 𝛿(𝑥 − 𝑥1 )𝛿(𝑞 − 𝑞1 ),

(12)

где 𝑞 = (𝑦, 𝜏 ). Поскольку проекция импульса 𝑘𝑥 – сохраняющаяся величина, то решение
ищем в виде
ˆ∞
1
𝑑𝑘𝑥 𝑒𝑖𝑘𝑥 (𝑥−𝑥1 ) 𝑔𝑘𝑥 (𝑦, 𝑡, 𝑦1 , 𝑡1 ),
(13)
𝐺(𝑞, 𝑞1 ) =
2𝜋
−∞

где функция 𝑔𝑘𝑥 удовлетворяет уравнению
𝐿−
𝑥 𝑔𝑘𝑥 = 𝛿(𝑦 − 𝑦1 )𝛿(𝑡 − 𝑡1 ),

(14)
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и
𝐿±
𝑥

(︂
=

0
𝑘𝑥 − 𝑖𝑝𝑦 + 𝑎(𝑦, 𝜏 )
𝑘𝑥 + 𝑖𝑝𝑦 + 𝑎(𝑦, 𝜏 )
0

)︂
± 𝑖𝜕𝜏 .

(15)

Далее воспользуемся методом собственного времени Фока–Швингера [33, 35, 35].
Применение этого метода расширено на случай наличия не только поля плоской волны [36, 37], но и для дополнительного электрического и магнитного полей, а также для
различных размерностей [38–41]. Определим пропагатор
ˆ∞
𝑔𝑘𝑥 (𝑦, 𝑡, 𝑦1 , 𝑡1 ) =

𝑑𝑠 ⟨𝑞| 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 |𝑞1 ⟩ ,

−𝑖𝐿+
𝑥

(16)

0

где
𝐻𝑥 = 𝑝2𝑦 − 𝑝2𝜏 + 𝑏

(17)

и 𝑏 = (𝑘𝑥 + 𝑎)2 + 𝑎′ 𝛽. Обозначим для дальнейшего 𝑝1 = −𝑖𝜕𝑦 , 𝑝2 = −𝑖𝜕𝜏 , 𝑞1 = 𝑦, 𝑞2 = 𝜏 ,
𝑝 = (𝑝1 , 𝑝2 ), 𝑞 = (𝑞1 , 𝑞2 ).
Дифференцируя матричный элемент ⟨𝑞| 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 |𝑞1 ⟩ по переменной 𝑠, можно записать:
𝑖𝜕𝑠 ⟨𝑞| 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 |𝑞1 ⟩ = ⟨𝑞| 𝐻𝑥 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 |𝑞1 ⟩ .

(18)

Вставляя единичный оператор 𝐼 = 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 𝑦𝑒𝑖𝑠𝐻𝑥 в правую часть уравнения (18), получим
𝑖𝜕𝑠 ⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ = ⟨𝑞, 𝑠| 𝐻𝑥 (𝑝(𝑠), 𝑝(𝑠)) |𝑞1 , 0⟩ .

(19)

где |𝑞, 𝑠⟩ |𝑞1 , 0⟩ являются собственными векторами операторов 𝑞𝜇 (𝑠) и 𝑞𝜇 (0) с собственными значениями 𝑞 и 𝑞1 соответственно: 𝑞𝜇 (𝑠) |𝑞, 𝑠⟩ = 𝑞𝜇 |𝑞, 𝑠⟩, 𝑞𝜇 (0) |𝑞1 , 0⟩ = 𝑞1 |𝑞, 0⟩,
𝑝𝜇 (𝑠) = 𝑒𝑖𝑠𝐻𝑥 𝑝𝜇 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 , 𝑞𝜇 (𝑠) = 𝑒𝑖𝑠𝐻𝑥 𝑞𝜇 𝑒−𝑖𝑠𝐻𝑥 . Переменная 𝑠 формально рассматривается
как новое «время». Операторы 𝑝(𝑠) = (𝑝𝜉 (𝑠), 𝑝𝜂 (𝑠)), 𝑞𝜇 (𝑠) = (𝜉(𝑠), 𝜂(𝑠)), входящие в уравнение ((18)), взяты в представлении Гейзенберга и удовлетворяют уравнениям
𝑑𝑝𝜇 (𝑠)
= 𝑖 [𝐻𝑥 , 𝑝𝜇 (𝑠)] ,
𝑑𝑠

𝑑𝑞𝜇 (𝑠)
= 𝑖 [𝐻𝑥 , 𝑞𝜇 (𝑠)] .
𝑑𝑠

(20)

В качестве следующего шага решим уравнения для 𝑝𝜇 (𝑠) и 𝑞𝜇 (𝑠) и запишем решение
для 𝑝𝜇 (𝑠) и 𝑝𝜇 (0) через 𝑞𝜇 (𝑠) и 𝑞𝜇 (0).
Вводя новые переменные 𝑝𝜂 = 𝑝𝑦 − 𝑝𝜏 , 𝑝𝜉 = 𝑝𝑦 + 𝑝𝜏 , 𝜉 = 𝑦 − 𝜏 , 𝜂 = 𝜏 + 𝑦, гамильтониан
𝐻𝑥 можно представить как
𝐻𝑥 = 𝑝𝜂 𝑝𝜉 + 𝑏(𝑦 − 𝜏 ).
(21)
Соответствующие уравнения Гейзенберга для операторов имеют вид
𝑑𝑝𝜉 (𝑠)
= 𝑖[𝐻𝑥 , 𝑝𝜉 (𝑠)] = 0,
𝑑𝑠

(22)

𝑑𝑝𝜂 (𝑠)
𝑑𝑏
= 𝑖[𝐻𝑥 , 𝑝𝜂 (𝑠)] = −2 ,
𝑑𝑠
𝑑𝜉
𝑑𝜉(𝑠)
= 𝑖[𝐻𝑥 , 𝜉(𝑠)] = 2𝑝𝜉 (𝑠),
𝑑𝑠
𝑑𝜂(𝑠)
= 𝑖[𝐻𝑥 , 𝜂(𝑠)] = 2𝑝𝜂 (𝑠).
𝑑𝑠
Проинтегрируем уравнения Гейзенберга. Из первого уравнения следует
𝑝𝜉 (𝑠) = 𝜋,
𝜋(𝑠) = (𝑝𝜏 (0) + 𝑝𝑦 (0)) = const .

(23)
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Третье уравнение тогда имеет решение
(24)

𝜉(𝑠) − 𝜉(0) = 2𝜋𝑠,
которое оправдывает термин собственное время для переменной 𝑠.
𝑑𝜉(𝑠)
= 𝜋(𝑠) = (𝑝𝜏 (𝑠) + 𝑝𝑦 (𝑠)) =
𝑑𝑠
= (𝑝𝜏 (0) + 𝑝𝑦 (0)) = const .

(25)

Второе уравнение имеет решение
1
𝑝𝜂 (𝑠) = − 𝑏 + 𝐷𝜂 .
𝜋

(26)

Подставим решение (26) в четвертое уравнение системы (22). Тогда
2
𝑑𝜂(𝑠)
= − 𝑏 + 2𝐷𝜂
𝑑𝑠
𝜋
и
1
𝜂(𝑠) − 𝜂(0) = − 2
𝜋

(27)

ˆ𝜉(𝑠)
𝑏 𝑑𝜉 + 2𝐷𝜂 𝑠.

(28)

𝜉(0)

Выразим константу 𝐷𝜂 :
1
𝜂(𝑠) − 𝜂(0)
𝐷𝜂 =
+
2𝑠
2𝑠𝜋 2

ˆ𝜉(𝑠)
𝑏 𝑑𝜉.

(29)

𝜉(0)

Тогда

ˆ𝜉(𝑠)
𝑏 𝑑𝜉.

𝜂(𝑠) − 𝜂(0)
1
1
+
𝑝𝜂 (𝑠) = − 𝑏 +
𝜋
2𝑠
2𝑠𝜋 2

𝜉(0)

Теперь можно записать выражение для гамильтониана c учетом коммутационных соотношений для операторов координат:
⟨𝑞, 𝑠| 𝐻𝑥 (𝑝(𝑠), 𝑝(𝑠)) |𝑞, 0⟩ =
1
1
= ⟨𝑞, 𝑠| 2 (𝜉(𝑠) − 𝜉(0)) (𝜂(𝑠) − 𝜂(0)) +
4𝑠
𝜉(𝑠) − 𝜉(0)

ˆ𝜉(𝑠)
𝑏 𝑑𝜉 |𝑞1 , 0⟩ .

(30)

𝜉(0)

Учитывая коммутатор

(31)

[𝜉(0), 𝜂(𝑠)] = [𝜉(𝑠) − 2𝜋𝑠, 𝜂(𝑠)] = 4𝑖𝑠,
в итоге будем иметь
1
𝑖
1
⟨𝑞, 𝑠| 𝐻𝑥 (𝑝(𝑠), 𝑝(𝑠)) |𝑞, 0⟩ = 2 (𝜉 − 𝜉1 )(𝜂 − 𝜂1 ) − +
4𝑠
𝑠 𝜉 − 𝜉1

ˆ𝜉
𝑏 𝑑𝜉.

(32)

𝜉1

Уравнение (19) принимает вид
⎛
𝑖
1
⎜ 1
𝑖𝜕𝑠 ⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ = ⎝ 2 (𝜉 − 𝜉1 )(𝜂 − 𝜂1 ) − +
4𝑠
𝑠 𝜉 − 𝜉1

ˆ𝜉

⎞
⎟
𝑏 𝑑𝜉 ⎠ ⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ ,

𝜉1

(33)
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а его решение
⎛
⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ =

𝐶(𝑞, 𝑞1 )
𝑖𝑠
⎜ 𝑖
exp ⎝ (𝜉 − 𝜉1 )(𝜂 − 𝜂1 ) −
𝑠
4𝑠
𝜉 − 𝜉1

ˆ𝜉

⎞
⎟
𝑏 𝑑𝜉 ⎠ .

(34)

𝜉1

С учетом связи переменных 𝜂 = 𝑦 + 𝜏 , 𝜉 = 𝑦 − 𝜏 имеем (𝜉 − 𝜉1 )(𝜂 − 𝜂1 ) = (𝑦 − 𝑦1 )2 − (𝜏 − 𝜏1 )2
и
⎞
⎛
𝑦−𝜏
ˆ
(︁
)︁
𝐶(𝑞, 𝑞1 )
𝑖
𝑖𝑠
⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ =
𝑏 𝑑𝜉 ⎠ .
exp ⎝
(𝑦 − 𝑦1 )2 − (𝜏 − 𝜏1 )2 −
𝑠
4𝑠
(𝑦 − 𝑦1 ) − (𝜏 − 𝜏1 )
𝑦1 −𝜏1

Определим константу 𝐶(𝑞, 𝑞1 ). Должно выполняться граничное условие
⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩|𝑠→0 = 𝛿(𝑞 − 𝑞1 ),

(35)
(36)

и мы представим 𝐶(𝑞, 𝑞1 ) в виде
𝐶(𝑞, 𝑞1 ) = 𝐶Φ(𝑞, 𝑞1 ),

(37)

где Φ(𝑞, 𝑞) = 1, а постоянная 𝐶 определяется условием нормировки:
𝐶
𝑠

ˆ∞

(︂
exp

)︀
𝑖 (︀ 2
𝑦 − 𝜏2
4𝑠

)︂
𝑑𝑦𝑑𝜏 = 1.

(38)

−∞

Тогда получим

1
.
(39)
4𝜋
Осталось определить функцию Φ(𝑞, 𝑞1 ). Для этого нам потребуются дополнительные условия [42]:
𝑝𝜂 ⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ = ⟨𝑞, 𝑠| 𝑝𝜂 (𝑠) |𝑞1 , 0⟩ ,
(40)
𝑝𝜉 ⟨𝑞, 𝑠 | 𝑞1 , 0⟩ = ⟨𝑞, 𝑠| 𝑝𝜉 (𝑠) |𝑞1 , 0⟩ .
𝐶=

Уравнение для определения функции Φ(𝑞, 𝑞1 ) принимает вид
𝑝𝜂 Φ(𝑞, 𝑞1 ) = 0.

(42)

Тем самым Φ(𝑞, 𝑞1 ) = 1, и построение функции Грина завершено.

4.

Заключение

Рассмотренный нами случай согласования фазовой скорости воздействующего поля
электромагнитной волны со скоростью Ферми в графене обеспечивает полную картину двумерной релятивистской задачи. Мы получили точные решения волковского типа для волновой функции в случае волны произвольной формы и длительности. Эти решения можно
использовать в качестве базиса при рассмотрении различных процессов взаимодействия
лазерного излучения ультракороткой длительности с графеном. К числу таких явлений
можно отнести, в частности, генерацию гармоник и рассеяние на примесях. Инструмент
в виде метода собственного времени Фока–Швингера дал возможность получить аналитическое выражение для функции Грина графена в поле резонансной электромагнитной
волны. В полученных выражениях явно учтено, что при совпадении скорости электромагнитной волны с квазиимпульсом квазичастицы возникает резонанс, который проявляется в
виде сингулярности в фазе решения. Данные результаты могут представлять интерес для
выявления особенностей взаимодействия релятивистских частиц с лазерным излучением,
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используя существенно меньшие напряженности поля и лучшие контролируемые условия
взаимодействия. Как и в случае задачи с размерностью 1+3, использованный метод можно
развить и для случая наличия дополнительного магнитного или электрического полей.
Работа выполнена при поддержке ГЗ Минобрнауки РФ № 2014/19.
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