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1  Общая  характеристика  работы

1.1  Актуальность темы

В диссертации рассматривается  проблема расходимости  многопетлевых инте-

гралов  в  квантовой  теории  поля.  Для  изучения  этой  проблемы  используется

алгебра  Хопфа  фейнмановских  диаграмм.  Метод  алгебры  Хопфа  графов  -

это  один  из  наиболее  современных  методов  в  физике  высоких  энергий,  ко-

торый  позволяет более естественно, с математической точки  зрения,  связать

процедуру вычитания расходимостей, т.е.  R-операцию Боголюбова, и ренорм-

группу.  В  целом  интерес  к  алгебре  Хопфа  связан  с  возможностью  примене-

ния  в  квантовой теории  поля  новых  математических  методов,  таких  как  тео-

рия квантовых групп и метод деформационного квантования. Алгебра Хопфа

графов  позволяет  по-новому  взглянуть  на структуру  квантовой  теории  поля.

Так,  в  диссертации  показано,  что  с  помощью  алгебры  Хопфа  можно  най-

ти  уравнения  ренормгруппы  для  отдельных  фейнмановских  диаграмм,  в  то

время  как  стандартные  уравнения  записываются  для  суммы  диаграмм  дан-

ного порядка. Таким образом, уравнения ренормгруппы в формализме алгеб-

ры  Хопфа  позволяют  получить  более детальную  информацию,  чем  обычные

уравнения.

Проблема  расходимости  фейнмановских  интегралов  была  разрешена  Бо-

голюбовым  и  Парасюком  в виде R-операции. С физической точки зрения ре-

шение  проблемы  расходимостей  связано  с  существованием  ренормгрупповой

инвариантности,  которая  была открыта  в  работах  Штюкельберга -  Петерма-

на  и  Гелл-Манна  -  Лоу.  Всеобщее  признание  метод  ренормгруппы  получил

после работ Боголюбова и Ширкова,  которые исследовали структуру репорм-

группы  с  математической  точки зрения,  а также дали более прозрачную фи-

зическую  интерпретацию.  Почти  сразу после открытия  ренормгруппа  нашла

широкое  применение  квантовой  теории  ноля  (вычисление  констант  связи  и

аномальных  размерностей  операторов  при  больших  энергиях)  и  статистиче-

ской физике (свойства корреляционных функций вблизи критических точек).

Один  из  наиболее впечатлительных  результатов  применения  ренормгруппы  -
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это  объяснение асимптотической  свободы  в  теории  сильных  взаимодействий,

данное  Гроссом,  Вильчеком  и  Политцером.

Пертурбативные  вычисления,  дополненные  процедурой  устранения  рас-

ходимостей,  позволили  достичь  удивительного  согласования  теории  с  экспе-

риментом.  Тем  не  менее  оставался  вопрос  о  математической  структуре  R-

операции  и о ее  связи  с  ренормгруппой  с  математической  точки  зрения.  От-

вет  на  этот  вопрос  был  найден  Коном  и  Краймером,  которые  показали,  что

в  основе  операции  вычитания  расходимостей  лежит  алгебра  Хопфа  графов.

Для описания  R-операции  Кон и Краймер используют понятие линейного

пространства  графов  Это  пространство  является  бесконечномерным  ли-

нейным  пространством,  в  котором  базисные  вектора  помечены  не  индексом

1,  2,  3 . . . ,  а фейнмановскими  диаграммами

(1)

Обычно базисные вектора обозначают теми  же  символами,  что  и  соответству-

ющие  графы,  т.е.  просто  пишут  вместо

Основная  операция  необходимая  для  определения  операции  вычитания

расходимостей  -  это  копроизведение  графов.  Копроизведение  является  отоб-

ражением  из  линейного  пространства  в  тензорное  произведение  линейных

пространств.

Фейнмановские  интегралы  можно  воспринимать  как  функции  на графах,

поскольку для заданных  внешних импульсов  фейнмановский  интеграл  ставит

в  соответствие  графу  число.  Таким  образом,  фейнмановские  интегралы  яв-

ляются  элементами  дуального  пространства  Копроизведение в линейном

пространстве  задает  произведение  в  дуальном  пространстве,  при  этом  пе-

ренормированный  фейнмановский  интеграл  R  является  произведением  кон-

трчлена  С  и  фейнмановского  интеграла  F

(2)

Отметим,  что  произведение  в  формуле  (2)  имеет  довольно  сложную  структу-

ру,  которая  воспроизводит  боголюбовскую  операцию  вычитания  расходимо-

стей. Умножение (2) является ассоциативным, но не коммутативным, поэтому
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можно  определить  нетривиальную  алгебру  Ли  с  коммутатором

(3)

Бета  функция,  как  генератор  ренормгрупповых  преобразований,  принадле-

жит  этой  алгебре  Ли.

Кон  и  Край мер  предложили  рассматривать  бегущую  константу  связи  как

элемент  пространства  при  этом  действие  бета  функции  задает  перенор-

мировку  константы  связи.  В  диссертации  предлагается  рассмотреть  действие

бета  функции  не  просто  на  эффективную  константу  связи,  а  на  вершинную

функцию.  Как  известно,  эффективную  константу  связи  в  теории  можно  за-

дать  с  помощью  вершинной  функции  в  точке  нормировки  (например  в  сим-

метричной  точке  по  внешним  импульсам).  Отличие  вершинной  функции  со-

стоит в том,  что она определена для произвольных внешних импульсов, таким

образом,  уравнение  ренормгруппы  на  вершинную  функцию  является  более

сильным,  чем уравнение  на бегущую константу связи.  В диссертации  показа-

но,  что  уравнение  ренормгруппы  на вершинную  функцию  в  пространстве

позволяет  найти  ренормгрупповые  уравнения  на  отдельные  фейнмановские

интегралы.  Ранее подобные уравнения  были  выведены  К.  Г.  Четыркиным  из

анализа  сингулярностей  в  интегралах.  Также  в  диссертации  показано,  что

в  теории  с  помощью  обобщенных  уравнений  ренормгруппы  можно  вы-

числить  ведущие  логарифмы  для  отдельных  фейнмановских  интегралов  при

произвольных  внешних  импульсах.

Кроме  внешних  импульсов  сами  вершины  могут  иметь  дополнительную

структуру.  Так  в  теориях  с  матричными  полями  фейнмановские  диаграммы

имеют  вид ленточных  графов.  Каждый  пропагатор  в ленточном  графе состо-

ит  из двух линий,  при  этом  каждой линии  соответствует свой  матричный  ин-

декс.  Если в теории есть только односледовые взаимодействия, то в вершинах

диаграмм  разрешены  только  циклические  перестановки  линий  (в  отличие  от

произвольных  перестановок  в  обычных  графах).  Наличие  меньшего  количе-

ства  симметрии  накладывает  больше  ограничений  на  структуру  перенорми-

^ л я  определения  алгебры  Ли  также  необходимо,  чтобы  соответствующая  алгебра  Хопфа  была  гра-

дуированной.  Для алгебры  Хопфа графов в  качестве градуировки  можно выбрать  число  петель  графа
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ровок.  Кроме того, перенормировки могут поменять вид взаимодействия, так

если  в затравочном лагранжиане были только односледовые взаимодействия,

то  в  перенормированном  лагранжиане  могут  появиться  многоследовые  вза-

имодействия.  Задача  состоит  в  том,  чтобы  инвариантно  описать  матричную

структуру  перенормировок,  т.е.  найти  алгебру  Хопфа  ленточных  диаграмм.

Эта  задача  является  первым  шагом  на  пути  к  построению  алгебры  Хопфа

графов  в  теориях  с  неабелевыми  калибровочными  полями,  т.е.  в  теориях

Янга-Миллса.  Отличие  матричных  теорий  от  теорий  Янга-Миллса  заклю-

чается  в  существовании  калибровочной  инвариантности,  с  которой  алгебра

Хопфа  должна  быть  согласована.  Следовательно,  алгебра  Хопфа  в  теории

Янга-Миллса не свободна,  а с дополнительными  связями, задаваемыми тож-

дествами  Славнова-Тейлора.

Интерес  к  перенормировкам  ленточных  графов  связан  еще  и  с  тем,  что

ленточные  графы  соответствуют  поверхностям  с  границей,  а  вклад диаграм-

мы  пропорционален  -  эйлерова  характеристика  соответствую-

щей  поверхности,  а  N  размер  матриц.  Аналогичное  разложение  по  родам

поверхностей возникает в теории струн,  где ряд по струнной  константе связи

- это  ряд  по  родам  мирового листа струны.  Поскольку ленточные  графы  со-

ответствуют  двумерным  поверхностям,  то  алгебра Хопфа  ленточных  графов

должна  соответствовать  алгебре  Хопфа  двумерных  поверхностей,  которая

может  быть  полезна  при  изучении  теории  струн.

1.2  Цель  работы

Изучение уравнений  ренормгруппы,  записанных в формализме  алгебры

Хопфа  графов.

Решение  полученных  уравнений  и  сравнение  со  стандартными  уравне-

ниями ренормгруппы.

Исследование  ведущих  логарифмов  для  отдельных  фейнмановских  ин-

тегралов.

Построение  алгебры  Хопфа  ленточных  графов.
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1.3  Научная новизна

Выписаны  уравнения  ренормгруппы  для теории  в формализме  алгеб-

ры  Хопфа  графов.

Найдены  ведущие  логарифмы  для  отдельных  фейнмановских  интегра-

лов  с  помощью  однопетлевых  уравнений  ренормгруппы.

Предложена  интерпретация  новых  уравнений  ренормгруппы  в  виде  ре-

нормгрупповых  уравнений  в  теории  с  бесконечным  набором  полей.

Построена  алгебра  Хопфа  ленточных  графов.

1.4  Практическая  и  научная  ценность

Показано,  что по сравнению со стандартными уравнениями ренормгруп-

пы  новые  уравнения  позволяют получить  более детальную  информацию

о  вершинных  функциях.

Предложен  новый  метод  нахождения  коэффициентов  перед  ведущими

логарифмами  для  отдельных  фейнмановских  интегралов  как  в  симмет-

ричных,  так  и  в  несимметричных  точках.

Алгебра  Хопфа  ленточных  графов  может  быть  использована  для  изу-

чения  ренормгруппы  в  теориях  с  матричными  полями  и  в  неабелевых

калибровочных  теориях.

1.5  Апробация  диссертации  и  публикации

Результаты диссертации были апробированы в выступлениях на конференции

Ломоносов  2002,  МГУ,  Москва;  на  конференции  Calc'2003,  Дубна:  на  семи-

наре  в  университете  города  Майнц,  Германия;  на  семинаре  в  университете

города  Уппсала,  Швеция;  на  семинаре  в  ИЯИ,  Москва;  на  семинаре  в  ИТ-

ЭФ,  Москва;  на школе-семинаре Волга 16'04, Казань и на семинаре в ОИЯИ,

Дубна.

По  материалам  диссертации  опубликовано  4  работы.

5



1.6  Структура и объем диссертации

Диссертация  состоит  из  введения,  пяти  глав и заключения.  Список  литера-

туры  содержит  64  наименования.  Общий  объем  диссертации  составляет  117

страниц.

2  Содержание  диссертации

Во  введении  рассматривается  история  развития  методов  ренормгруппы  в

квантовой  теории  поля,  современные  приложения  ренормгруппы,  а  также

актуальность  выбранной  темы.

В первой части рассмотрена проблема расходимости фейнмановских ин-

тегралов.  В качестве примера изучается безмассовая скалярная теория с вза-

имодействием  в  4-мерном  евклидовом  пространстве.  Расходимости  имеют

локальную  структуру  в  координатном  пространстве.  Аналогичная  ситуация

возникает в теории обобщенных функций, где процедура устранения локаль-

ных бесконечностей  называется  регуляризацией  функционалов.  В  диссерта-

ции  рассматриваются  фейнмановские  интегралы  в  параметрическом  пред-

ставлении. Показано, что устранение расходимости в однопетлевом интеграле

аналогично  регуляризации  функционала со степенной особенностью в нуле.

Во  второй  части  исследуется  комбинаторика  R-операции.  Сначала  по-

казано,  что  процедура  устранения  расходимостей  имеет  структуру  алгебры

Хопфа  графов  Далее  выписана  алгебра  Ли  дуальная  к  алгебре  Хопфа

графов, и найдены уравнения ренормгруппы в терминах данной алгебры Ли.

Четырехточечная  вершинная  функция  F  рассматривается  как  вектор  в  ду-

альном  пространстве

(4)

здесь сумма идет  по одночастично  неприводимым графам  с четырьмя  внеш-

ними линиями,  -  число  петель  графа  симметрийный фактор,

-  значение  фейнмановского  интеграла  на  графе  а  символ  стоящий  в

конце, означает базисный  вектор в пространстве
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В  однопетлевом  приближении  нет  Z-факторов,  а  также  перенормировок

массы,  поэтому  уравнения  Каллана-Симанчика  имеют  следующий  вид

(5)

производная  действует  на  координаты,  т.е.  на  фейнмановские  интегралы

а  оператор  действует  на  базисные  вектора  с  помощью  вставки  од-

нопетлевых  диаграмм.  Обратим  внимание,  что  левая  часть  в  уравнении  (5)

имеет  вид  ковариантной  производной  от  F,  при  этом  -  это  обычная  про-

изводная,  а  бета  функция  -  это  связность,  которая  описывает  изменение

базисных  векторов  при  движении  вдоль  параметра

В  третьей  части рассмотрено применение обобщенных уравнений  репорм-

группы.  В  качестве  примера  изучаются  ведущие  логарифмы  для  отдельных

фейнмановских  интегралов  в  симметричной  точке.  Пусть  -петлевой

граф  с  четырьмя  внешними  ребрами,  тогда лидирующий  логарифм  в  фейн-

мановском  интеграле  равен

(6)

Сначала коэффициент  найден с помощью прямой оценки фейнмановских

интегралов  в  виде  суммы  по  максимальным  деревьям  расходящихся  подгра-

фов

(7)

суммирование  идет  по  -  максимальным  деревьям  с  корнем,  соответству-

ющим  расходящимся  подграфам  -  число  петель  в  графе

Затем  из  однопетлевого  уравнения  ренормгруппы  (5)  выведено уравнение  на

отдельные  фейнмановские  интегралы

(8)

и  показано,  что  можно коэффициент  можно  получить  из  уравнений  ре-

нормгруппы  в  виде  рекуррентного  соотношения,  выражающего  главный  ло-
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гарифм  для  -петлевой  диаграммы  через  -петлевые  диаграмм

(9)

где  -петлевая  диаграмма,  -  однопетлевая  поддиаграмма  в

петлевая  диаграмма,  полученная  стягиванием  под-

диаграммы  в  точку.  Суммирование  производится  по  всем  возмож-

ным  n-петлевым  диаграммам  которые  могут  быть  получены  стягиванием

однопетлевых  диаграмм  в

Связь  между  рекурсивной  формулой  и  суммой  по  деревьям  аналогична

связи рекурсивного определения контрчленов  и определения с помощью сум-

мы по лесам. Рассмотрено несколько примеров применения рекурсивной фор-

мулы  и  формулы  с  суммой  по  деревьям.  Далее  найдено  решение  уравнения

ренормгруппы в виде экспоненты от бета-функции  и показано явно,  что экс-

понента  от  однопетлевой  бета-функции  задает  перенормированную  вершин-

ную функцию в главном логарифмическом приближении.  В конце этой части

на примере теории  с двумя скалярными  полями  проверяется  предположение,

что  новые  уравнения  ренормгруппы  -  это  максимальная  информация,  ко-

торую  можно  извлечь  из  условия  ренормгрупповой  инвариантности,  в  том

смысле,  что  для  инвариантности  любой  безмассовой  скалярной  теории  до-

статочно  выполнения  этих  уравнений,  и,  с  другой  стороны,  что  уравнения

ренормгруппы  в  теории  с  бесконечным  набором  полей  эквивалентны  обоб-

щенным  уравнениям  ренормгруппы.

В  четвертой  части  найдены  ведущие логарифмические  асимптотики  фей-

нмановских  интегралов  в  несимметричных  точках.  Сначала  ведущие  лога-

рифмы  вычислены  рекурсивно  из уравнений  ренормгруппы,  а затем  с  помо-

щью паркетного  приближения.  В качестве примера рассмотрен двухпетлевой

интеграл.  Используя  паркетное  приближение,  также  заново  выведен  резуль-

тат  для  симметричной  точки,  выраженный  через  сумму  по  деревьям.

В  пятой  части  найдено  обобщение  алгебры  Хопфа  на  случай  ленточных

графов  на  примере  матричной  теории  с  взаимодействием  Проблема  со-

стоит  в  том,  что  ленточные  графы  имеют  меньше  симметрии,  чем  обычные.
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а  именно,  в  каждой  вершине  разрешены  только  циклические  перестановки

ребер  (в  более  общем  случае  многоследовых  взаимодействий  ребра  в  верши-

нах  разбиваются  на  группы,  и  циклические  перестановки  разрешены  внут-

ри  каждой  из  групп).  "Уменьшение  числа  симметрии  связано  с  появлением

дополнительной  структуры,  1/iV  разложения.  Алгебра  Хопфа  должна  быть

согласована  с  этой  структурой.  При  изучении  алгебры  Хопфа  использова-

на  связь  между  ленточными  графами  и  поверхностями.  В  теории  с  одно-

следовыми  взаимодействиями  есть  взаимнооднозначное  соответствие  между

ленточными  графами  и  поверхностями  с  клеточным  разбиением.  В  случае

многоследовых  взаимодействий  возникает  разбиение  на  сферы  с  отверстия-

ми.  В  диссертации  построена  алгебра  Хопфа  поверхностей  с  разбиением  на

сферы с отверстиями.  Некоторые наиболее сложные аксиомы алгебры Хопфа

доказаны  в  приложениях.

В  заключении  подводятся  итоги  проделанной  работы.
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