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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ

Актуальность  проблемы.  Одной  из  важных  задач  современной
теоретической  физики  является  изучение  квантовых  процессов  во  внешних
полях. Концепция внешнего поля оказалась весьма успешным теоретическим
аппаратом как при изучении процессов в квантовой электродинамике (КЭД),
так  и  при  исследовании  различных  аспектов  квантовой  хромодинамики
(КХД)  и  квантовой  гравитации  (метод  фонового  поля).  Использование
такого  подхода  мотивировано  также  и  его  практическим  применением,
где  интерес  обусловлен  развитием  ускорительной  техники  и  возможностью
получения  пучков  частиц достаточно  высоких  энергий,  а также  получением
в  лабораторных  условиях  интенсивных  электромагнитных  полей.  Следует
отдельно  отметить,  что  в  связи  с  астрофизическими  приложениями
особую  актуальность  приобретают  исследования  при  больших  значениях
напряженности  внешнего  поля  и  малых  расстояниях  взаимодействия.
С  момента  открытия  в  начале  2000  года  нового  состояния  кварк-
глюонной  материи  (кварк-глюонной  плазмы),  подобного  рода  исследования
стали  весьма  актуальными  при  изучении  адронной  материи  в  состоянии
деконфайнмента,  когда  взаимодействие  между  кварками  и  глюонами
может  рассматриваться  по  теории  возмущений  (ТВ).  Большое  количество
работ  в  последние  годы  посвящено  исследованию  вакуумной  структуры
калибровочных  теорий.  И,  несмотря  на  то,  что  этот  вопрос  остается  по-
прежнему  открытым,  удалось  получить  некоторые  интересные  результаты,
среди  которых  следует  отметить  вывод  о  существовании  ненулевого
вакуумного конденсата КХД.  При изучении вакуума КХД предпринимаются
попытки построить модели, основанные на замене стохастических вакуумных
глюонных  полей  различными  регулярными  конфигурациями  внешних
неабелевых  полей,  которые  отвечали  бы  его  характерным  чертам  и,
в  то  же  время,  допускали  проведения  аналитического  исследования
процессов, обусловленных структурой  вакуума,  и  позволяли  получить  новую
физическую  информацию  в  возможно  более  полном  объеме.  Такие  модели
могут  оказаться  весьма  плодотворными  при  решении  проблемы  выбора
вакуума  КХД.

В  последнее  время  проявляется  огромный  интерес  к  малоразмерным
моделям  квантовой  теории  поля,  который  был  стимулирован  целым  рядом
открытий,  сделанных  в  конце  70-х  и  начале  80-х  годов.  За  последние  годы
была  обнаружена  тесная  связь  между  предсказаниями  низкоразмерной
квантовой теории поля и целым рядом необычных эффектов, обнаруженных
экспериментально  в  физике  конденсированного  состояния  вещества,  к
наиболее  известным  из  которых  м  й  эффект  Холла



и  эффект  высокотемпературной  сверхпроводимости.  (2+1)-мерные  модели
оказываются  востребованными  и  при  изучении  высокотемпературного
поведения  (3+1)-мерных  моделей,  возникая  естественным  образом  как
температурные  редукции  последних.  Особый  интерес  представляет
изучение  топологически  массивных  калибровочных  теорий  в  (2+1)-мерном
пространстве,  поскольку  наличие  массы  у  калибровочного  поля  приводит
ко  многим  удивительным  явлениям  не  имеющим  аналогов  в  безмассовых
теориях.

Следует также отметить и активизировавшийся в последнее время интерес
к  изучению  различных  вариантов  модификации  (3+1)-мерной  КТП,  в
частности,  так  называемой  миимально  расширенной  Стандартной  Модели
(СМ).  В  то  время  как  такая  теория  сохраняет  свойства  калибровочной
инвариантности,  унитарности  и  перенормируемости  обычной  СМ,  наличие
в  ней  экзотических  слагаемых  типа  СРТ-печетных  членов  взаимодействия
приводит  к  предсказанию  принципиально  новых  эффектов,  к  одному  из
которых  можно  отнести  широко  обсуждающийся  на  сегодняшний  день
эффект  анизотропии  при  распространении  электромагнитного  излучения  на
космологические расстояния.

Целью  диссертационного  исследования  является  изучение
вакуумных  радиационных  эффектов  в  (2+1)-мерной  и  (3+1)-мсрной
калибровочной  теории  с  учетом  топологических  эффектов,  воздействия
внешнего  поля  и  температуры,  а  также  анализ  полученных  результатов  для
дальнейшего  развития  калибровочных  полей  в  пространствах  размерности
d =  2  и  d = 3  при  наличии  внешних условий.

Научная  новизна.  Применение  метода  точных  решений  для  волновых
функций  и  функций  Грина  частиц  во  внешних  калибровочных  полях,
моделирующих  истинное  сложное  распределение вакуумного  поля  позволило
исследовать  влияние  конденсатных  полей  на  процессы  взаимодействия
элементарных  частиц  при  высоких  энергиях  и  получить  новые  результаты,
в  частности,  выражение  для  эффективного  потенциала,  описывающего
интерференцию  электромагнитного  и  вакуумного  хромомагнитного  полей
при  конечной  температуре,  провести  исследование  интерференционного
вклада  в  поляризацию  вакуума  кварков  при  нулевой  температуре,  а
также  его  асимптотическое  поведение  в  области  достаточно  высоких  (по
отношению  к  вакуумным  полям)  температур  .  Использование

метода  Фуджикавы  (вычисления  аномальных  якобианов)  позволило  в
однопетлевом  приближении  получить  точное  аналитическое  выражение
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для  нарушающего  четность  эффективного  действия  массивных  фермионов
в  пространстве  размерности  (2+1),  находящихся  на  фоне  одновременно
как  абелсвых,  так  и  иеабелевых  калибровочных  полей  при  конечной
температуре  и  проанализировать  вопрос  инвариантности  полученного
действия  относительно  нетривиальных  калибровочных  преобразований.
Отдельно,  в  рамках  минимально  расширенной  модели  КЭД  получено
точное  аналитическое  выражение  для  коэффициента  индуцированного
члена  Черна-Саймонса  (ЧС)  при  конечной  температуре  и  проведен
анализ  полученной зависимости.  Построен  эффективный  потенциал  модели
фермионов,  взаимодействующих  как  с  аксиально-векторным,  так  и  с
внешним калибровочным полем.  Исследовано влияние последнего на процесс
генерации  члена  ЧС:  вычислена  первая  нетривиальная  поправка  к  его
значению,  обусловленная  наличием  слабого  (по  отношению  к  фермионной
массе)  внешнего хромомагнитного  поля.

Научная  и  практическая  ценность  работы.  Полученные  в
диссертации  результаты  могут  быть  использованы  в  дальнейших
теоретических  исследованиях  процессов  взаимодействия  элементарных
частиц  при  высоких  энергиях  во  внешних  полях  в  различных
астрофизических  условиях,  а  также  при  планировании  новых
экспериментальных  исследований  свойств  частиц,  в  частности,  кварк-
глюонной  плазмы  в  лабораторных  условиях,  эффектов,  связанных
с  анизотропией  распространения  электромагнитного  излучения  на
космологические  расстояния  и  др.  Некоторые  результаты,  изложенные
в диссертационной  работе,  могут  представлять  интерес  и  в  принципиальном
отношении:  вопросы,  связанные  с  инвариантностью  (2+1)-мерной  КТП
при  конечной  температуре  относительно  нетривиальных  калибровочных
преобразований.

Результаты  могут  быть  использованы  в  НИИЯФ  МГУ  им.  М.В.
Ломоносова, ИЯИ, ЛТФ ОИЯИ, ФИРАН им. П.Н. Лебедева, ИТЭФ, МИРАН
им.  В.А.  Стеклова,  МПГУ им.  В.И. Ленина,  МИЭМ,  МИРЭА и др.

Апробация  работы.  Основные результаты диссертации докладывались
на  конференциях  ОЯФ  РАН  "Фундаментальные  взаимодействия
элементарных  частиц" (Москва,  ИТЭФ,  27  ноября  -  1  декабря  2000;  ИТЭФ,
2 - 6  декабря  2002;  ИТЭФ,  1 - 5  марта  2004),  на  научной  конференции
"Ломоносовские  чтения"  (секция  физики,  апрель  2003),  обсуждались  на
научных  семинарах  кафедры  теоретической  физики  МГУ,  а  также  на
семинарах  кафедры  теории  поля  и  элементарных  частиц  Гумбольдтского
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университета  (Humboldt  Universitat  zu  Berlin,  Берлин,  июнь  2003).

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  б  печатных  работ,
список  которых  приведен  в  конце  автореферата.

Структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  трех  глав
основного  текста,  трех  приложений,  заключения  и  списка  цитируемой
литературы.  Объем  диссертации  составляет  105  страниц  текста,  набранного
в  издательской  системе  LATEX.

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении  формулируются  актуальность  и  цели  проводимых
исследований,  а  также  дается  описание  структуры  диссертационной  работы.

Главе  1  посвящена  исследованию  эффектов  интерференции  КХД  и  КЭД
вакуумных  поляризаций:  в  рамках  упрощенной  стохастической  вакуумной
модели  (СВМ)  проводится  вычисление  одпопетлевого  эффективного
потенциала  кварков,  взаимодействующих  одновременно  как  с  внешними
электромагнитными,  так  и  с вакуумными хромомагнитными  полями.

В  параграфе  1  приводятся основные сведения о  СВМ.
В  параграфе  2,  используя  метод  точного  решения  релятивистских

волновых  уравнений,  вычисляется  энергетический  спектр  кварков,
взаимодействующих  с  интерферирующими  электромагнитными  и
неабелевыми  калибровочными  полями,  моделируемыми  ковариантно
постоянными  полями,  в  SU(3)  х  U(l)  модели  КТП.  В  однопетлевом
приближении  получается эффективный  потенциал  такой  модели  в  среде при
конечной  температуре.

Анализу  интерференционного  вклада  при  нулевой  температуре  посвящен
параграф  3.  Учитывая  взаимодействие  кварков  с  вакуумными  глюонными
полями  непертурбативным  образом  ,  в  то  же  время,  их  взаимодействие
с  внешними  электромагнитными  полями  рассматривается  по  теории
возмущений  (ТВ).  При  этом,  стохастические  особенности  вакуумных
полей  учитываются  (в  определенной  степени)  путем  усреднения  конечного
выражении  для  потенциала  по  стохастическому  гауссовскому  вакуумному
ансамблю  с  коррелятором,  определяемым  физическим  глюонным
конденсатом.  Проводится  сравнение  этого  интерференционного  вклада
с  аналогичными  поправками  (того  же  порядка по  ) обычной КЭД.
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Исследование влияние конечной температуры  на вклад интерфирирующих
полей в вакуумную энергию модели проводится в параграфе 4. Для этой цели
получено  выражение  для  высокотемпературной  асимптотики  эффективного
потенциала,  анализ  которой  указывает  на  то,  что  при  достаточно  высоких
температурах,  эффект  интерференции  является  исчезающее  малым.

В  главе  2  исследуется  вопрос  инвариантности  топологически
массивной  (2+1)-мерной  КТП  относительно  нетривиальных  калибровочных
преобразований  при  конечной  температуре.

В  параграфе  1  приводятся  основные  результаты,  касающиеся
инвариантности  действия  Черна-Саймонса  (ЧС)  относительно
нетривиальных  гомотопических  преобразований  в  неабелевой  (2+1)  КТП
как  при  нулевой,  так  и  при  конечной  температуре.  В  случае  нулевой
температуры  калибровочная  инвариантность  полной  теории  может  быть
сохранена  путем  наложения  требования  квантования  топологической
массы  ЧС  в  единицах  .  При  конечной  же  температуре  коэффициент

члена ЧС становится  аналитической  функцией  температуры  и уже  не  может
принимать дискретных значений требуемых для сохранения инвариантности.
Более  того,  в  отличие  от  бестемпературной  теории,  в  данном  случае
действие  ЧС  начинает  приобретать  радиационные  поправки  за  рамками
однопетлевого  приближения.  Полное  эффективное  действие  температурной
теории,  тем  не  менее,  может  быть  построено  инвариантным  относительно
вышеупомянутых  преобразований  при  использовании  соответствующей
регуляризации  фермионного  детерминанта,  однако  ценой  появления
аномального  (нарушающего  четность)  слагаемого.  Последнее  утверждение
представляет  собой  результаты  ряда  исследований,  проведенных  в  рамках
непертубативного  подхода.

Во  втором  параграфе  на  основе  формализма функционального  интеграла
в  однопетлевом  приближении  проводится  вычисление  индуцированного
нарушающего  четность  эффективного  действия  массивных  фермионов  в
пространстве  размерности  (2+1),  находящихся  на  фоне  одновременно  как
абелевых, так и  неабелевых калибровочных полей при конечной  температуре.
При  этом  для  калибровочных  полей,  находящихся  в  представлении
группы  SU(2)  U(l),  используется  специальная  калибровка,  физически
соответствующая  ситуации,  когда  электрические  поля  отсутствуют,  а
магнитные  не  зависят  от  времени.  Для  выделения  из  эффективного
действия  нечетного  слагаемого  используется  метод  Фуджикавы  вычисления
аномальных  якобианов  в  теориях  с  редуцированной  размерностью.

Параграф  3  посвящен  исследованию  полученного  действия  относительно
нетривиальных  калибровочных  преобразований.  Демонстрируется,  что
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это  действие,  перепутывающее  нетривиальным  образом  обе  компоненты
калибровочного  поля,  воспроизводит  известные  результаты  как  в  пределе
нулевой  температуры  (распадаясь  па  полусумму  действий  ЧС  для
абелевого  и  неабелевого  полей,  сответственно),  так  и  пертурбативные
результаты  при  его  разложении  по  соответствующим  константам  связи.
Показывается,  что  при  наличии  только  абелевой  составляющей это действие
не  является  инвариантным  относительно  нетривиальных  гомотопических
калибровочных  преобразований,  однако,  инвариантность  полной  теории
может  быть  восстановлена  за  счет  включения  соответствующего
аномального  слагаемого  в  виде  половины  члена  ЧС,  возникающего
в  нечетномерных  теориях  как  следствие  требования  калибровочной
инвариантности  фермионной  меры  в  функциональном  интеграле.  С
другой  стороны,  проводится  пертурбативное  разложение  полученного
действия,  которое  приводит  к  тому,  что  коэффициент  члена  ЧС
становится  аналитической  функцией температуры,  указывая тем  самым,  что
ограничение  любым  порядком  ТВ  является  недостаточным  для  сохранения
вышеупомянутой  инвариантности.  В  неабелевом  же  случае,  имеющиеся
ограничения выбранной калибровки фоновых полей позволят констатировать
инвариантность  конечнотемпературного  результата  лишь  относительно
малых  (тривиальных)  калибровочных  преобразований.

В  главе  3  в  рамках  минимально  расширенной  модели  КЭД  исследуется
вопрос влияния  внешних факторов, таких как температура,  а также  наличие
внешнего  калибровочного  поля  на  процесс  генерации  члена  ЧС  за  счет
радиационных  поправок,  возникающих в фермионном  секторе теории.

В  первом  параграфе  дается  описание  Расширения  Стандартной  Модели
(РСМ):  приводится  выражение  для  лагранжиана  такой  модели  в  ее
минимальном  расширении,  содержащее  СРТ-нарушающие  слагаемые  по
одному  в  фотонном  (четырехмерный  аналог  члена  ЧС  с  постоянным
топологическим  вектором  )  и фермионном  (взаимодействие с постоянным
аксиально-векторным  полем  )  секторах  теории,  соответственно.
Обсуждается  вопрос  о  возможных  проявлениях  отклонения  от  лоренцевой
инвариантности,  связанных  с  наличием  такого  рода  слагаемых,  прежде
всего  явление  анизотропии  при  распространении  электромагнитного  поля
па  космологические  расстояния  (эффект  двойного  лучепреломления)
и  связанные  с  этим  экспериментальные  ограничения,  накладываемые  на
абсолютные значения коэффициента ЧС и псевдовекторного полей. Отдельно
затрагивается  вопрос  о  возможных  способах  динамического  происхождения
постоянных  векторов  и  .

В  параграфе  2  рассматривается  модель  с  массивными  фермионами,
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взаимодействующими  одновременно  как  с  электромагнитными,
так  и  с  постоянным  аксиально-векторным  полем.  В  однопетлевом
приближении  получается  выражение  для  вклада  спинориых  фермионов
в  антисимметричную  часть  поляризационного  оператора  фотона  (которая
равна  нулю  в  обычной  КЭД),  обусловленного  взаимодействием  последних  с
постоянным  аксиально-векторным  полем.

Обобщение этого выражения на случай  конечной температуры  проводится
в  параграфе  3.  В  рамках  формализма  мнимого  времени  получается  точное
аналитическое  выражение  для  коэффициента  в  индуцированном  члене
ЧС  как  функции  конечной  температуры.  Проводится  анализ  полученной
зависимости, который позволяет заключить,  что генерация такого слагаемого
имеет  место  при  любых  конечных  значениях  температуры,  воспроизводя,  в
частности,  известный  результат  при  Т =  0.

Параграфы  4  и  5  посвящены  исследованию  влияния  внешних
калибровочных  полей,  моделируемых  сферически  симметричными
постоянными однородными хромомагнитными полями, на процесс генерации
члена  ЧС.  В  параграфе  4,  используя  точные  решения  квадрированного
уравнения  Дирака,  получены  выражения  для  ветвей  спектра  фермионов,
находящихся  на  фоне  одновременно  псевдовекторных  и  цветовых
калибровочных  полей  и  продемонстрирован  факт  отсутствия  у  фермионов
тахионных  мод.  В  однопетлевом  приближении  строится  эффективный
потенциал  такой  модели  и  проводится  анализ  вкладов  в  него  каждой
составляющей.  В  пятом  параграфе  проводится  вычисление  первой
нетривиальной  поправки  к  индуцированному  топологическому  вектору
ЧС,  обусловленный  наличием  слабого  по  отношению  к  фермионной  массе
внешнего хромомагнитного  поля.  Проводится сравнение  вкладов  аксиально-
векторного  и  хромомагнитного  полей  в  генерируемое слагаемое.

В приложения  вынесены технические детали вычислений.

В  заключении  сформулированы  основные  результаты,  полученные  в
диссертации.

ОСНОВНЫЕ  ПОЛОЖЕНИЯ,  ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ

1.  Исследован вклад в поляризацию вакуума кварков,  взаимодействующих
с  интерферирующими  электромагнитным  и  неабелевым
калибровочными  полями  в  SU(3)  x  U(l)  модели  КТП  как  при
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нулевой, так и при конечной температуре.  В однопетлевом приближении
получено  выражение  для  эффективного  потенциала,  описывающего
интерференцию  электромагнитного  и  вакуумного  хромомагнитного
полей.

2.  Показано, что при нулевой температуре первое нетривиальное слагаемое,
отвечающее  интерференционному  вкладу  имеет  порядок  О(  )  и может
быть  сравнимым  по  величине  с  аналогичными  электродинамическими
вкладами  того  же  порядка по  .

3.  Проведен  анализ  влияния  конечной  температуры  на  вклад
интерферирующих  полей  в  вакуумную  энергию  модели.  Получена
высокотемпературная  асимптотика  эффективного  потенциала  для
достаточно  высоких  по  отношению  к  вакуумным  полям  значений
температур  .  При этом показано,  что вклад интерферирующих
полей,  в  целом,  резко убывает по  мере роста температуры.

4.  В  рамках  однопетлевого  приближения  получено  выражение  для
нарушающего  четность  эффективного  действия  массивных  фермионов
в  пространстве  размерности  (2+1),  находящихся  на  фоне  одновременно
как  абелевых,  так  и  неабелевых  калибровочных  полей  при  конечной
температуре.  Полученное  действие,  будучи  точным  аналитическим
выражением  по  полям  обоих  типов  и  по  температуре,  воспроизводит
известные  результаты  как  в  пределе  нулевой  температуры,  с  одной
стороны,  так  и  пертуртурбативный  результат  при  его  разложении  по
соответствующим  константам  связи,  с другой.

5.  Показано,  что  в  абелевом  случае,  это  выражение  является  именно
той  частью  полного  эффективного  действия,  неинвариантность
которой  относительно  гомотопически  нетривиальных  калибровочных
преобразований  полностью  компенсируется  неинвариантностыо
аномального  слагаемого,  возникающего  в  нечетномерных  теориях
как  следствие  требования  калибровочной  инвариантности  фермионной
меры в функциональном  интеграле.  В неабелевом же случае имеющиеся
ограничения  выбранной  калибровки  фоновых  полей  позволили
констатировать  инвариантность  конечнотемпературного  результата
лишь  относительно  малых  калибровочных  преобразований.

6.  В рамках минимально расширенной модели КЭД исследована генерация
члена  Черна-Саймонса  за  счет  радиационных  поправок,  возникающих
в  фермионном  секторе  теории.  В  однопетлевом  приближении
вычислен  вклад  спинорных  фермиоиов  в  антисимметричную  часть
поляризационного  оператора  фотона,  обусловленный  взаимодействием

10



последних  с  постоянным  аксиально-векторным  полем  при  конечной
температуре.  Получено  точное  аналитическое  выражение  для
коэффициента  в  индуцированном  члене  Черна-Саймонса  как  функции
температуры.  Показано,  что  генерация  такого  слагаемого  имеет  место
при  любых  конечных  значениях  температуры.  При  этом,  в  области
предельно  высоких  температур  этот  эффект  оказывается  исчезающе
малым.

7.  В  однопетлевом  приближении  построен  эффективный  потенциал
модели,  в  которой  фермионы  взаимодействуют  как  с  аксиально-
векторным  так  и  с  внешним  калибровочным  полем.  Проведено
исследование  влияния  этого  поля,  моделируемого  сферически
симметричным  постоянным  однородным  хромомагнитным  полем,
на  процесс  генерации  члена  Черна-Саймонса.  Вычислена  первая
нетривиальная  поправка  к  индуцированному  топологическому  вектору
Черна-Саймонса,  обусловленная  наличием  слабого  (по  отношению
к  массе  фермиона)  внешнего  хромомагнитного  поля.  Показано,
что  при  определенных  условиях  вклады  аксиально-векторного  и
хромомагнитного  полей  в  генерируемое слагаемое  могут быть  сравнимы
по  абсолютной  величине.
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