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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы 

В настоящее время происходит все большее и большее проникновение 
алгебраических идей и методов в различные области физики. Опреде
ленную нишу занимают здесь исследования, связанные с изучением воз
можности  использования  в  физике  альтернативных  неассоциативных 
алгебр,  самым  известным  примером  которых  является  алгебра  окто
нионов или чисел Кэли. С альтернативными алгебрами тесно связаны 
алгебры  Мальцева  и  аналитические  лупы  Муфанг,  между  которыми 
имеется  соответствие,  аналогичное  соответствию  между  алгебрами  и 
группами Ли. Все эти алгебраические структуры хорошо изучены и в 
той или иной степени находят применение в физике частиц. 

Повидимому, впервые интерес к октонионам возник в связи с про
блемой классификации элементарных частиц в период после введения 
понятия странности в середине прошлого века. Экспериментальные дан
ные  о спектре  частиц  тогда  были  весьма  скудными,  поэтому  между 
собой конкурировали  разные  схемы симметрии,  связанные  с  группа
ми SU(3), G2, 50(8)  и др. Некоторые из них были сформулированы на 
языке октонионов. Однако, после того, как приближенная  SU(3] сим
метрия адронных мультиплетов была твердо установлена,  эти работы 
потеряли актуальность и не получили дальнейшего развития. 

Вновь интерес к  октонионам  усилился  в начале  70х, после работ 
Гюнайдина и Гюрши. В этих работах был предложен октонионный фор
мализм для ненаблюдаемых цветных кварков с точной цветовой SU(3>)
симметрией и наблюдаемых бесцветных адронных состояний. Для опи
сания  внутренних  степеней  свободы адронов  бьио  построено  одноча
стичное представление группы Пуанкаре в гильбертовом пространстве 
векторов состояний с октонионными компонентами. Было показано, что 
октонионное гильбертово пространство позволяет описывать пленение 
кварков,  поскольку  не  все элементы этого пространства  соответству
ют наблюдаемым физическим состояниям. Однако позже октонионная 
квантовая  механика  Гюнайдина    Гюрши  подверглась  значительной 
критике, поскольку было доказано, что удержание цвета не может иметь 
алгебраического происхождения в рамках рассматриваемого формализ
ма. 

Примерно в те же годы началось изучение единых калибровочных 
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моделей сильного, электромагнитного и слабого взаимодействий. После 
того, как  Пати  и Салам  предложили идею объединения цвета и аро
мата,  появилось  ряд  моделей основанных на простых  и  полупростых 
калибровочных группах. Простейшими из них были модель Джорджи 
и Глешоу, основанная  на  группе  SU($),  и  модель, основанная  на ор
тогональной группе 50(10). Среди теоретических моделей, использую
щих группы более высокого ранга, особое внимание было уделено тем, в 
которых происходит объединение фермионов различных поколений. В 
частности, были исследованы модели великого объединения, основан
ные на исключительных  простых  группах Е^ и ЈѴ  Хорошо известно, 
что эти группы связаны с октонионами. Поиск единых калибровочных 
теорий  продолжается  и в  настоящее время, хотя не так  активно. По
следней заметной работой была предложенная Лиси год назад единая 
теория поля, основанная на группе Е». 

В начале 80х годов в теории элементарных частиц возродилась фан
тастическая идея Калуцы о том, что пространствовремя имеет больше 
чем четыре измерения. Современное развитие этого подхода началось 
после работ Шерка и др., которые предложили рассматривать допол
нительные  измерения  как  физические,  равноправные  с наблюдаемы
ми четырьмя измерениями, а очевидное различие между наблюдаемы
ми и добавочными измерениями интерпретировать как результат спон
танной компактификации  дополнительных  измерений. Были исследо
ваны различные механизмы спонтанной компактификации: механизмы 
ФройндаРубина, Энглерта и др. Одновременно активно изучались тео
рии супергравитации в многомерном пространствевремени  и их ваку
умные решения. Одно из таких решений одиннадцатимерной супергра
витации, найденное  Энглертом  в 1982 году, можно представить  в ви
де прямого произведения пространства антиде Ситтера и семимерной 
сферы, допускающей наряду со стандартной римановой  метрикой две 
плоские геометрии с кручением. Дальнейший анализ этого решения вы
явил тесную связь кручения с неассоциативностью алгебры октонионов. 
Позже свойства алгебры октонионов были использованы для нахожде
ния  мембранных  решений  одиннадцатимерной  супергравитации  и  их 
классификации. После появления в 1995 году Мтеории интерес к тео
риям типа Калуцы  Клейна вновь возрос. Среди работ, в которых свой
ства  октонионов использовались для  изучения  непертурбативных  эф
фектов в Мтеории, отметим исследование компактификации Мтеории 
на многообразиях с Сгголономией и исследование мембранных инстан
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тонов. 
Примерно в те же годы началось систематическое изучение много

мерных калибровочных теорий. После пионерской работы Корригана и 
др. 1984 года, где были классифицированы автодуальные уравнения Ян
га   Миллса (уравнения автодуалыюсти) в евклидовых пространствах 
размерности восемь и менее, встала задача о нахождении и последую
щей интерпретации  решений таких уравнений. Следует  отметить, что 
уже в первой статье Корригана была отмечена связь октонионов с урав
нениями автодуальности в размерности d = 7 и 8. Позже эта связь была 
использована для получения ряда тензорных тождеств, которые суще
ственно упростили поиск нетривиальных решений многомерных уравне
ний Янга  Миллса. Простейшее из них, 5рт(7)симметричное решение 
было найдено в том же 1984 году. Годом позже был найден универсаль
ный способ построения решений уравнений автодуальности в размерно
сти d = 4k, обобщающий известную ADHMконструкция инстантонов в 
d = 4. Использование развитой в этой работе техники позволило найти 
серию новых  5,р(2й)симметричных решений  уравнений  автодуально
сти. Новое, бгсимметричное решение, было построено в 1992 г. Иссле
дование  многомерных уравнений  автодуальности  и поиск их решений 
продолжается в настоящее время. 

После открытия  в  1984 году  Грином и Шварцем сокращения ано
малий  и  расходимостей  в  эффективной  локальной  теории  для  групп 
50(32) пЕ$хЕ&  резко возрос интерес к суперструнным теориям. Вско
ре это привело к открытию гетеротической струны. Как и в большин
стве других  суперструнных  теорий,  изучение  гетеротической  струны 
началось  с исследования  ее низкоэнергетических  возбуждений.  Весь
ма интересной оказалась задача, связанная с поиском Dбранных соли
тонов в десятимерном пространстве Минковского. Исследование таких 
солитонов позволили  изучать  низкоэнергетическую  теорию  гетероти
ческой струны без проблем  связанных с компактификацией.  Впервые 
5бранное солитонное решение низкоэнергетической теории гетеротиче
ской струны в десятимерном пространстве Минковского было построено 
Стромингером в 1990 году. Годом позже Калан и др. показали, что это 
суперсимметричное решение является точным решением теории струн. 
Позже были построены  1 и 2бранные решения в десятимерном про
странстве Минковского и 3бранные решения на комплексных многооб
разиях Ивасава. При нахождении этих, а также ряда других подобных 
солитонных решений, эффективно использовались решения автодуаль
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ных уравнений Янга   Миллса в размерности 7 и 8. 
После того как Полчинским в 1995 году было замечено, что откры

тая струна может заканчиваться на Dбране и безмассовая калибровоч
ная мода открытой струны генерирует калибровочное поле на мировой 
поверхности  браны,  началось  активное изучение  суперсимметричных 
состояний Dp бран на Dp'бранах. Выло замечено также, что такие D
бранные конфигурации естественным образом возникают при изучении 
условий для ненарушенной суперсимметрии в низкоэнергетических су
персимметричных теориях. Оказалось, что существует класс суперсим
метричных конфигураций, которые являются решениями многомерных 
уравнений автодуальности.  В частности, такими конфигурациями яв
ляются DODp системы, а также D1D3 системы, связанные с решени
ями обобщенных уравнений Нама в размерности 7. Исследование этих 
Dбранных конфигураций в настоящее время активно продолжается, в 
том числе и методами алгебры октонионов. 

В  последние  годы  активно  исследовались  решения  автодуальных 
уравнений Янга   Миллса на некоммутативном пространстве. Первые 
примеры таких решений были построены Некрасовым в 1998 году, где 
он использовал  модифицированную  ADHMконструкцию  инстантонов 
в размерности d = 4 для нахождения несингулярных некоммутативных 
инстантонов. После того, как  в  1998 году было показано, что  неком
мутативные калибровочные теории поля возникают из теории струн в 
пределе  Зайберга    Виттена,  начался  активный  поиск некоммутатив
ных инстантонов и в высших размерностях. Первое такое решение было 
найдено в 2001 году Михайлеску и др. Они получили солитонное реше
ние шестимерной некоммутативной калибровочной теории в результате 
размерной редукции десятимерной N  =  1 калибровочной теории. Как 
оказалось, инстантоны в некоммутативных теориях поля очень хорошо 
отражают свойства Dбран в струне. Это стимулировало их активное 
изучение  в последующие годы. В настоящее время изучение солитон
ных решений  некоммутативных  уравнений  Янга   Миллса  в  высших 
размерностях и их бранных интерпретаций активно продолжается. 

Цели  и  задачи  исследования 

1.  Изучение многомерных уравнений автодуальности и поиск их ре
шений методами альтернативной алгебры. 
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2.  Изучение  условий  для  ненарушенной  суперсимметрии  в  низко
энергетических суперсимметричных  теориях, исследование соот
ветствующих BPS уравнений. 

3.  Поиск новых солитонных решений низкоэнергетической теории ге
теротической струны. 

4.  Исследование моделей калибровочных теорий, в которых  струк
турная группа заменена неассоциативной лупой. 

5.  Поиск и исследование решений классических полевых уравнений 
движения для бозонных полей N  =  1 супергравитации в одинна
дцати измерениях. 

Научная  новизна 

Все основные результаты, представленные в диссертационной  работе, 
являются новыми. 

Положения выносимые на защиту 

1. Найдены новые решения уравнений автодуальности в евклидовом 
пространстве размерности d = 7 и 8. 

2.  Классифицированы  все BPS уравнения  в  евклидовом  простран
стве размерности d ^  8, а также в пространстве Минковского раз
мерности d ^  6. 

3.  Описаны нетривиальные состояния с ненарушенной суперсиммет
рией в суперсимметричных теориях Янга   Миллса на простран
стве Минковского. 

4.  Найдены новые 1, 2 и 5бранные солитонные решения низкоэнер
гетической теории гетеротической струны. 

5.  Развита теория представлений аналитических луп Муфанг, в ос
новных чертах повторяющая теорию представлений групп Ли. 

6.  Предложена модель калибровочной теории, в которой структур
ная  группа  заменена  неассоциативной  лупой  Муфанг,  найдены 
классические решения инстантонного типа этой теории. 
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7.  Показано,  что  такая  калибровочная  теория допускает  расшире
ние до N  =  1 суперсимметричной неассоциативной калибровочной 
теории. 

8.  Найдены новые решения классических полевых уравнений движе
ния для бозонньгх полей одшгаадцатимерной супергравитации. 

Научная  и практическая  значимость 

Работа носит теоретический  характер.  Методы альтернативной  ал
гебры, развитые в данной работе, могут найти дальнейшее применение 
в физике частиц. 

Апробация  работы 

Основные результаты диссертации докладывались и обсуждались на 
семинарах  по квантовой теории  поля в ФИАН и ИТФ, на  семинарах 
отделов теоретической и математической физики МИАН, на теоретиче
ских семинарах в МГУ, МПГУ, РУДН и ИвГУ, на семинаре в Институте 
физики университета СанПаулу (руководитель семинара — Д. М. Гит
ман), на третьей международной алгебраической конференции (Красно
ярск, 1993), на международной конференции "New frontiers  in algebras, 
groups and geometries"  (Monteroduni,  Italy,  1995), на шестой междуна
родной конференции "Symmetry in Nonlinear Mathematical Physics" (Ки
ев, 2005), на 13й Международной гравитационной конференции (Моск
ва, 2008). 

Исследования автора были поддержаны проектами РФФИ и между
народным грантом FAPESP. Часть результатов диссертационной рабо
ты была получена автором во время командировки в Институт матема
тики университета СанПаулу (Бразилия). 

Публикации  и  личный  вклад  автора 

Результаты диссертации опубликованы в 14 научных статьях в веду
щих российских и зарубежных журналах, входящих в перечень  ВАК. 
Вклад автора во все полученные результаты является основным. 
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Структура  и объем  диссертации 

Диссертация состоит из введения и пяти глав, разбитых на парагра
фы (разделы). Список литературы включает в себя 177 наименований. 
Общий объем диссертации составляет 241 страницу. 
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Краткое  содержание  работы 

Во введении дается краткое описание темы работы, обосновывается 
ее актуальность, сформулированы цели и задачи работы, ее практиче
ская ценность и научная новизна, приведены положения, выносимые на 
защиту. 

В  главе  1 исследуются  конфигурации в суперсимметричных  тео
риях,  которые  инвариантны  относительно  некоторых  преобразований 
суперсимметрии, и классифицируются соответствующие уравнения Бо
гомольного  Прасада  Соммерфельда (или BPS уравнения) в евклидо
вом пространстве размерности d ^  8, а также в пространстве Минков
ского размерности  d  ^  6. Полученные результаты позволяют  описать 
нетривиальные  состояния  с ненарушенной  суперсимметрией  в супер
симметричных теориях Янга   Миллса на пространстве Минковского. 

Разделы 1  и  2  настоящей  главы  носят  вводный  характер.  В  них 
кратко  описаны  те  физические  объекты и  математические  конструк
ции, которые исследуются позже. Как было замечено выше, BPS состо
яния относятся к классу полевых конфигураций, которые инвариантны 
относительно некоторых преобразований суперсимметрии. В суперсим
метричных теориях Янга   Миллса на евклидовом пространстве Rd  та
кие состояния являются бозонными конфигурациями, если существует 
ненулевой постоянный  спинор е в унитарном  пространстве  V  размер
ности  2W*l (символом  [d/2]  здесь  обозначена  целая  часть  числа  d/2) 
такой, что инфинитезимальное суперсимметричное преобразование эле
ментарного фермионного поля 

SX = FabTabS = 0.  (1) 

Все собственные спиноры, относящиеся к нулевому собственному значе
нию матрицы FabTab, порождают некоторое подпространство в W  С  V. 
Для того, чтобы иметь ненарушенную суперсимметрию, тензор напря
женности Fat, должен удовлетворять некоторым условиям. Эти условия 
можно записать в виде системы линейных уравнений (BPS уравнений), 
которые связывают компоненты тензора Fab. Мы называем две системы 
BPS уравнений эквивалентными, если они несовместны или обладают 
одними  и  теми  же  решениями,  с  точностью  до  произвольного  невы
рожденного преобразования пространства Ed. В противном случае эти 
системы называются неэквивалентными. Заметим, что здесь рассматри
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вается глобальная суперсимметрия, поэтому условия, которым должен 
удовлетворять тензор Fab, не должны зависеть от выбора базиса в Kd. 

Для нахождения BPS уравнений определяется проекционный опера
тор Сі, который отображает V на W, В подходящем ортонормированном 
базисе пространства V этот оператор представляется 2fd/2l  x 2^2^  мат
рицей 

где Ег  — единичная г х г матрица и г — dim W. Поскольку проекцион
ный оператор диагонализируется в ортонормированном базисе и имеет 
вещественный спектр (его собственные значения равны 0 или 1), он яв
ляется эрмитовым. Таким образом, 

fi2 =  П,  fit  =  fi.  (3) 

Теперь уравнение (1) может быть переписано в следующем виде 

Fa6raifi  = 0.  (4) 

Для того, чтобы получить из  (4)  систему  BPS уравнений, достаточно 
представить проектор П в виде линейной комбинации единичной  мат
рицы и одночленов 

1 аіаа.аі,  =  1 a i l  Q2 • • • *• а*>  \у) 

а  затем  воспользоваться  известными  тождествами для  гаммаматриц. 
При этом константа и, определенная равенством 

titl  = ux№*\  (6) 

равна  отношению  числа ненарушенных  суперсимметрий  к  их общему 
числу. В том случае, когда ѵ  = 0 или 1 ситуация тривиальна. Основной 
результат настоящей главы содержится в следующем утверждении.  . 

Теорема  1.1. Пусть постоянный спинор е,  удовлетворяющий ра
венству (1), является  вейлевским для четных d, майорановским для 
d = 7 и майорановейлевским  для d =  8.  Тогда для паждой  пары  зна
чений d  ^  8  и  ѵ   —  u(d)  существует  единственная, с точностью  до 
эквивалентности,  система BPS уравнений. 
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Следующие  3 раздела  посвящены доказательству  этого  утвержде
ния. Заметим, что в процессе доказательства существенно использова
лись свойства алгебры октонионов, а также идемпотентная  структура 
соответствующей вещественной алгебры Клиффорда. 

Общий  метод,  позволяющий  получать  системы  BPS  уравнений  в 
произвольной  размерности,  описан  в  разделе  6. Там  же  найдены  все 
неэквивалентные  системы  BPS  уравнений  в евклидовой  размерности 
d ^  8. Следует отметить, что такие уравнения в четных размерностях 
уже исследовались в статье Бака и др.1 Однако нечетные размерности, 
а также вопрос об эквивалентности систем BPS уравнений в этой работе 
не рассматривался. 

В последнем разделе этой главы исследована связь между BPS урав
нениями и автодуальными уравнениями Янга  Миллса. Оказалось, что 
всякое решение BPS уравнений евклидовой суперсимметричной теории 
Янга   Миллса в размерности d ^  8 является автодуальным. Причем, 
обратное утверждение не справедливо. Там же доказана следующая 

Теорема 1.2. На пространстве Минковского размерности d ^  б су
ществует единственная,  с точностъю.до эквивалентности, нетриви
альная система BPS  уравнений,  связанная с постоянным киральным 
спинором. 

В заключительной  части  раздела  7 показано, как  полученные вы
ше результаты могут быть использованы для анализа теорий с низко
энергетической  суперсимметрией.  Известно,  что  низкоэнергетической 
аппроксимацией для  открытой  суперструны  служит  суперсимметрич
ная теория Янга   Миллса. Такая теория описываются действием вида 

S = JdPx(\F*  + itrW).  (7) 

Суперпреобразования,  относительно которых  инвариантно  (7), имеют 
вид 

\  (8) 
Н  =  ^иѴ ^е, 

где е — постоянный антикоммутирующий спинор. Известно также, что 
суперсимметричные теории Янга   Миллса могут существовать только 

1BakD.S.,  Lee K.M.,  Park I.E.  Phys. Rev. D66 (2002) 025021. 
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в размерностях D —  3, 4, 6 и 10. Используя полученные выше резуль
таты, можно показать, что нетривиальные состояния с ненарушенной 
суперсимметрией в суперсимметричных теориях Янга   Миллса суще
ствуют только при значениях D = 6 и 10. Причем, в размерности D = 6 
такими состояниями являются решения системы 

^56  =  Fab +  FaG =  0, 

а в размерности D =  10, — решения системы 

•Рэю = Fa§ + Faw — О, 

где Sabc  и  Сабе — полностью антисимметричные единичные тензоры, яв
ляющиеся структурными константами алгебры Ли sw(2) и простой ком
пактной нелиевой вещественной алгебры Мальцева соответственно. За
метим, что эта алгебра Мальцева тесно связана с алгеброй октонионов. 

В  главе  2 исследуются автодуальные уравнения Янга   Миллса в 
евклидовой размерности d ^  8 и находятся их решения. Затем, исполь
зуя найденную в предыдущей главе связь между уравнениями автоду
альности  и  BPS уравнениями,  эти  решения расширяются  до  1,  2 и 
5бранных солитонных решений низкоэнергетической теории гетероти
ческой струны. 

Раздел 1  является  вводным.  Оригинальное  изложение  начинается 
со второго раздела. Здесь рассматривается низкоэнергетическое эффек
тивное действие гетеротической струны. Бозонная часть этого действия 
имеет вид 

s =
 Ѣ  / ̂

9е
'
4
 (

л + 4 W)2
" 5

я2
 ~ І

ър2
)
  dl

°
x

  (11) 

Вместо того, чтобы непосредственно решать уравнения движения  та
кой теории, более удобно попытаться найти состояния с ненарушенной 
суперсимметрией.  Это связано с тем, что задача о  нахождении  нена
рушенной суперсимметрии на древесном уровне равносильна задаче о 
нахождении таких преобразований суперсимметрии, для которых вари
ация любого фермионного поля равна нулю. В классическом  пределе 
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достаточно проверить  это для  элементарных  фермионных  полей. По
скольку в низкоэнергетической эффективной теории поля в десяти из
мерениях элементарными фермионами являются только гравитино фм, 
дилатино А и глюино х> преобразования суперсимметрии, относительно 
которых инвариантно действие (11), имеют вид 

Sx =  FMNrMNe, 

5Х = (Тмдмф    lHMNpTMNiJ)s,  ( 1 2 ) 

5фм =  (дм  +  ^ІІвГАВ)е. 

Здесь ф — поле дилатона, FMN  — напряженность поля Янга   Милл
са, HMNP  — калибровочноинвариантная напряженность поля антисим
метричного тензора Дшѵ , а е — инфинитезимальный  антикоммутиру
ющий майорановейлевский спинор. Заметим, что связность П, появля
ющаяся в (12), не является римановой. Она связана с обычной спиновой 
связностью иі равенством 

^м  =шм  Нм  .  (13) 

Поскольку антисимметричный полевой тензор Н играет важную роль в 
последующих решениях, это свойство связности П является решающим. 

Для того, чтобы найти решение системы 

5х
а  = 5Х = $фм = 0,  (14) 

в качестве е выбирается постоянный майорановейлевский 50(9, ^спи
нор,  являющийся  (Згсинглетом.  Далее  предполагается,  что  поля  за
висят  лишь  от  локальных  пространственных  координат  с  индексами 
/л,ѵ   — 1,...,7 и реперных координат  с индексами т,п  — 1,...,7.  Из 
этих условий следует, что вариация 

*Х = ^тпГ«»« = 0.  (15) 

Очевидно, что эти уравнения, с точностью до перестановки индексов, 
совпадает с BPS уравнениями (1). Поскольку всякое решение BPS урав
нений евклидовой суперсимметричной теории Янга   Миллса в размер
ности  d  =  7 является  автодуальным,  необходимо  найти  решение со
ответствующих  уравнений  автодуальности.  Такое  решение  найдено в 
разделе 2. 
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В разделе 3 мы, следуя пионерской работе Стромингера,2  выбира
ем метрику пространства Минковского и антисимметричное тензорное 
поле в его касательном расслоении в виде 

где функция  ф{х) отождествляется с полем дилатона.  Здесь  cmnps — 
полностью антисимметричный  постоянньш тензор, который  связан со 
структурными константами в (10) равенством 

Cijki = 5aSjk   SikSji + CijgCku  (17) 

Можно показать, что такой выбор метрики и антисимметричного тен
зорного  поля  удовлетворяет  условиям  (14). Таким  образом,  если  вы
брать надлежащим образом напряженность калибровочного поля, а за
тем определить метрический и антисимметричный тензоры равенства
ми (16), то соответствующее состояние будет аннулироваться всеми су
персимметричными  вариациями, порожденными  пространственновре
менным постоянным (Згинвариантным спинором. При этом, две супер
симметрии из шестнадцати будут сохранятся. 

В то время как значения пространственновременной метрики и по
ля дилатона ф мы можем задать произвольно, пытаясь удовлетворить 
условиям  (14), значения F и Я нельзя  выбрать произвольными.  Они 
должны  удовлетворять  определенным  тождествам  Бианки. В теории 
суперструн эти тождества принимают вид 

dH = c/(ttRARjrT!cFAF\.  (18) 

Можно показать, что в первом приближении мы можем отбросить сла
гаемое с R Л R.  Поэтому,  осуществляя  редукцию к подгруппе  G%  С 
Spin(7) С .Ее или 50(32), получаем вместо (18) равенство 

dH^a'tiFAF,  (19) 

где символом tr обозначен след матрицы в спинорном  представлении 
группы Spin(7). Подставляя точное выражение для напряженности ка
либровочного  поля инстантона,  найденное в предыдущем  параграфе, 

2Strominger  A.  Nucl. Phys. B343 (1990) 167. 
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находим следующее дилатонное уравнение 

е* = е~*« +  tfW+yvH)*  + 0(а^  {Щ 
(і +  уіуг 

Здесь  у — векторстолбец с элементами у\,...,уц  из алгебры октони
онов, а постоянная  А* =  (AI,. . . ,AJV).  Очевидно, что метрика  и анти
симметричные тензорные поля, построенные по этому дилатонному по
лю, соответствуют суперсимметричному анзацу (16). Заметим, что при 
N  —  1 полученное решение совпадает  с решением, которое найдено в 
работе.3 

В разделе 4 изучаются 5ргп(7)ишзариантные автодуальные уравне
ния Янга  Миллса в размерности d = 8. Исследование таких уравнений 
началось  с пионерской работы Корригана и др.4  Однако в настоящее 
время известно лишь считанное число решений уравнений автодуаль
ности  в  явном  виде  (см.  обзор5).  Причем  не всякое решение уравне
ний  автодуальности  может  быть  расширено до  солитонного  решения 
низкоэнергетической теории гетеротическои струны. Представленные в 
данном  параграфе  решения допускают  подобное расширение.  Следуя 
изложенной выше процедуре, мы находим точное солитонное решение 
низкоэнергетической теории гетеротическои струны, которое сохраняет 
одну суперсимметрию из шестнадцати. В частном случае это решение 
переходит в решение, полученное в работе.6 

В разделе 5 исследуются 5р(1) х 5р(2)инвариантные автодуальные 
уравнения Янга   Миллса в размерности d — 8. Изучение таких урав
нений стало актуальным  после того, как  в работе7 известная ADHM
конструкция инстантонов в d — 4 была обобщена на размерность d = 4п 
и применена для нахождения решений уравнений автодуальности, на
рушающих SO(4n) до Sp(l)  х Sp(n).  Следуя изложенной выше проце
дуре, мы находим  новые точные солитонные  1 и 5бранные  решения 
низкоэнергетической теории гетеротическои струны. 

В  заключительном  разделе обсуждаются  полученные  результаты. 
Хорошо известно, что калибровочные поля в R4 с конечным действием 

3Gunay<ftn  M„  Nicolai H. Phys. Lett. B351 (1995) 169; 
4Corrigan  Е.,  Devchand С,  Fairlie D.B.,  Nuyts  J. Nucl. Phys. B214 (1983) 452; 
5Иванова  Т.А.,  Попов А. Д.  ТМФ 94 (1993) 316; 
6Натѵ еу J.A.,  Strominger A.  Phys. Rev. Lett.  66 (1991) 549; 
7Cotrigan  E.,  Goddard P.,  Kent  A.  Commun. Math. Phys. 100 (1985)  1. 
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в бесконечности близки к чисто калибровочным. Полю с такой асимп
тотикой можно сопоставить гомотопический класс отображения сферы 
53  в калибровочную группу G. В том случае, когда G — простая неком
мутативная  компактная  группа Ли, множество таких гомотопических 
классов находится во взаимно однозначном соответствии с множеством 
целых чисел. Поэтому каждому полю с конечным действием можно со
поставить целое число (топологическое число поля), которое не меня
ется при непрерывном изменении поля, если в процессе изменения ев
клидово действие остается конечным. 

Совершенно  иная  ситуация  возникает  при  интерпретации  1 и  2
бранных решений. В этом случае калибровочные поля не являются чи
сто калибровочными в бесконечности, их напряженности спадают толь
ко как 1/х2  при х  Ґ со. Поэтому интегралы, связанные с соответствую
щими солитонными решениями, расходятся. Чтобы устранить возника
ющие бесконечности приходится накладывать на полученные решения 
дополнительные граничные условия. Выбор таких условий неоднозна
чен и не имеет  четкого физического толкования. Подобные проблемы 
возникают и при интерпретации решения (20). Впрочем иного и нельзя 
было ожидать, поскольку  в размерности  d  >  4 не существует  нетри
виальных  решений  уравнений  Янга    Миллса,  а  значит  и  уравнений 
автодуальности, с конечным действием.8 

Заметим, что трудности с физической интерпретацией полученных 
выше инстантонных и солитонных решений стали одной из причин, ко
торая  побудила нас исследовать  альтернативные  модели  калибровоч
ных теорий. Однако, прежде чем переходить к построению таких мо
делей, необходимо развить соответствующий математический аппарат. 
Этому посвящена следующая глава. 

В  главе  3 изучаются неассоциативные обобщения групп Ли, впер
вые рассмотренные А. И. Мальцевым,9 — аналитические лупы Муфанг. 
Показано,  что  основные результаты  о связи  между  представлениями 
групп и алгебр Ли полностью переносятся на аналитические лупы Му
фанг и их касательные алгебры Мальцева. Кроме того, доказана пол
ная приводимость представлений полупростой аналитической лупы Му
фанг и найдены все ее неприводимые неассоциативные представления. 

Раздел 1 носит вводный характер. Он содержит необходимые опре

sJaffe  A.,  Taubes С. Vortices And Monopoles. Vol. 32. Boston: Birkhaeuser, 1980; 
^Мальцев  А.И.  Матем. сб. 36 (1955) 569. 
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деления и известные результаты, касающиеся структурной теории неас
социативных алгебр. Мы напоминаем, что квазигруппой называется би
нарная  система  G, в  которой уравнения  ах  =  Ь и  уа  — Ь однознач
но разрешимы для всех а,Ъ € G. Квазигруппа с единицей называется 
лупой. Аналитической лупой называется аналитическое многообразие, 
снабженное структурой лупы такой, что операция умножения является 
аналитической. Лупы Муфанг выделяются из класса всех луп тожде
ством 

(оЬ)(со) =  а{(Ьс)а).  (21) 

С  лупами  Муфанг  тесно  связаны  альтернативные  алгебры,  которые 
можно определить условием, что ассоциатор 

(х, у, z) = (xy)z    x(yz)  (22) 

в такой алгебре является знакопеременной функцией своих аргументов. 
Очевидно, что всякая ассоциативная алгебра альтернативна. Классиче
скими примерами  неассоциативной альтернативной  алгебры  является 
алгебра октонионов и ее обобщение — алгебра Кэли   Диксона. 

Множество всех обратимых элементов конечномерной альтернатив
ной алгебры А над полем Ж замкнуто относительно умножения и обра
зует аналитическую лупу Муфанг. Ее касательная алгебра изоморфна 
коммутаторной алгебре А^  алгебры А. Если А — альтернативная неас
социативная алгебра, то коммутаторная алгебра А^  уже не является 
алгеброй Ли. Вместо тождества Якоби в ней выполняется тождество 

[ М , * ] + [ М , * ] + [М>»1 = б(х,»,2).  (23) 

Антикоммутативная алгебра, удовлетворяющая такому тождествам на
зывается алгеброй Мальцева. Алгебры Мальцева и альтернативные ал
гебры тесно связаны.  Так,  всякая простая иелиева  алгебра  Мальцева 
изоморфна коммутаторной  алгебре алгебры Кэли   Диксона над сво
им центром.10  В частности, существует единственная, с точностью до 
изоморфизма, простая компактная  нелиева алгебра Мальцева над по
лем Е. Она имеет размерность 7 и изоморфна коммутаторной алгебре 
алгебры октонионов О над своим центром. 

Между локальными аналитическими лупами Муфанг и веществен
ными алгебрами Мальцева существует соответствие, аналогичное клас

' Кузьмин  Е.Н. Алгебра и логика, 7 (1968) 48. 
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сическому соответствию Ли между локальными группами Ли и алгеб
рами  Ли.11  Эти результаты полностью переносятся на  аналитические 
лупы Муфанг в целом.12 А именно, существует единственная, с точно
стью до изоморфизма,  односвязная  аналитическая  лупа Муфанг  G  в 
целом с данной касательной алгеброй Мальцева, и любая связная ана
литическая  лупа  Муфанг  с той же касательной  алгеброй может  быть 
получена из G факторизацией по дискретной центральной нормальной 
подгруппе. Всякая  односвязная  полупростая лупа  Муфанг  разлагает
ся в прямое произведение полупростой группы Ли и простых нелиевых 
луп Муфанг, каждая  из которых аналитически  изоморфна одному из 
пространств: S7, S3 x R4 или S7 х Е7. Фактически, односвязная простая 
неассоциативная  лупа Муфанг изоморфна лупе, состоящей из множе
ства  элементов  нормы  1 в алгебре  Кэли   Диксона  над полем  Е  или 
С. 

С раздела 2 начинается изучение линейных представлений луп Му
фанг. Мы определяем понятие линейного представления квазигруппы, 
используя понятие бипредставления произвольной линейной алгебры.13 

Пусть К — некоторый класс квазигрупп и М — линейное пространство 
над полем F.  Построим отображения  (R, L)  из квазигруппы G  G К в 
группу AutM и определим на множестве G = G х М  умножение 

(а, х) (Ь, у) = (ab, xRb + yLa).  (24) 

Если отображения (R, L) :G  4 AutM таковы, что полученный группо
ид G снова принадлежит классу К, то векторное пространство М  назы
вается (Умодулем в классе К, а упорядоченная пара отображений (Л, L) 
— линейным представлением лупы G в классе К. Если G — аналитиче^ 
екая квазигруппа, то дополнительно требуется, чтобы и квазигруппа G 
была аналитической. В частности, если G — группа, то ее представление 
в классе всех групп задается условиями 

Rab — Ra^bi  RaLb — LbRa,  Lab — LbLa.  (25) 

Если при этом все операторы La  из группы AutM действуют тривиаль
но, т. е. La  — 1 для любых a G  G, то мы имеем обычное определение 
правого представления группы G как гомоморфного отображения G в 

11 Кузьмин  Е.Н.  Алгебра и логика, 10 (1971) 3; 
12Кердман  Ф.С. Алгебра н логика,  18 (1979) 523; 
13Eilenberg S. Ann. Soc. Polon. Mat. 21 (1948) 125. 
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группу AutG. Используя тождество (21), мы определяем понятие пред
ставления лупы Муфанг в классе всех луп Муфанг, а затем изучаем его 
простейшие свойства. 

В разделе 3  изучаются условия вложения луп Муфанг в  альтерна
тивные алгебры. В частности, оказывается  справедливым  следующее 
утверждение 

Теорема 3.5. Всякая одпосвязная аналитическая лупа Муфанг изо
морфно  вкладывается  в  лупу  обратимых  элементов некоторой  аль
тернативной алгебры над полем вещественных чисел. 

В  разделе 4  изучаются  неприводимые представления  луп  Муфанг. 
Здесь доказана следующая основная 

Теорема 3.7. Представление полупростой аналитической лупы Му
фанг вполне приводимо.  Всякий неприводимый Gмодуль  аналитиче
ской лупы Муфанг G является либо альтернативным,  либо мальцев
ским неприводимым бимодулем. 

Поскольку описание неприводимых альтернативных и мальцевских 
бимодулей известно,14,15 теорема 3.7 полностью описывает представле
ния полупростой аналитической лупы Муфанг. 

В  главе  4 исследуются  калибровочные теории,  в которых вместо 
структурных групп Ли используются неассоциативные лупы Муфанг. 
Здесь находятся инстантонноподобные решения уравнений  движения 
для  калибровочных  полей в пустоте и строится модель N  =  1 супер
симметричной калибровочной теории на массовой поверхности. 

В разделе  1 доказано  несколько простых утверждений  об изомор
физмах  и автоморфизмах  алгебры октонионов, которые основаны на 
следующей  конструкции.  Пусть  и —  фиксированный  элемент  множе
ства 

8 =  {х б О | ф )  =  1},  (26) 

где  О —  алгебра  октонионов. Это  множество  замкнуто  относительно 
операции умножения и является единственной, с точностью до изомор
физма, аналитической компактной простой неассоциативной лупой Му
фанг. Определим  на векторном пространстве О новое умножение, по
лагая 

жо у =  (хи3)(и3у),  (27) 
ыМсСгіттоп  К. Proc. Arner. Math. Soc. 17 (1966) 480; 
15 Кузьмин  Е.Н.  Алгебра и логика, 7 (1968) 48. 
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и обозначим полученную алгебру символом О'. Легко доказать, что ал
гебры О и 0/  изоморфны. Этот изоморфизм можно построить в явном 
виде. Действительно, пусть Н — подалгебра кватернионов в О,  такая, 
что элемент и € Н. Рассмотрим линейное отображение а  : О > О' вида 

а(х)  = х,  если  х € И, 
(28) 

а(х) — и~3х,  если  х  еШ1. 

Тогда линейное отображение а, определенное равенствами (28), являет
ся изоморфизмом указанных алгебр. Заметим, что эти равенства одно
временно определяют как изоморфизм О > О'  алгебр, так и линейное 
преобразование пространства О. Обозначим символом х'  элемент  а(х) 
и рассмотрим линейные преобразования алгебры О вида 

В(х) =  ихіГ1, 
(29) ір(х) = ихи  . 

Можно показать,  что линейное преобразование  <р  =  ра  является  ав
томорфизмом  алгебры  О. Причем,  все такие преобразования  с и  G § 
порождают группу автоморфизмов алгебры О. 

В разделе 2 строится модель калибровочной теории, в которой вме
сто структурной группы Ли используется лупа Муфанг §. Хорошо из
вестно,16 что касательная алгебра к такой лупе изоморфна семимерной 
алгебре Мальцева 

М =  {х  6 О | t{x) ~  0},  (30) 

которая является единственной, с точностью до изоморфизма, компакт
ной простой нелиевой вещественной  алгеброй Мальцева. Пусть  А^(х) 
— векторное поле, принимающее значение в М. Определим поле  ^(х), 
принимающее  значение  в  пространстве  V  представления  лупы  §.  Из 
теоремы 3.7 следует, что пространство V совпадает с О или М. И в том 
и в другом случае мы можем определить ковариантную производную 

ВД  = 0 ^ + Л^,  (31) 

где оператор Ац действует на пространстве V по правилу 

А(1ф  =  [А11,4>].  (32) 

Кузьмин  Е.Н.  Алгебра и логика,  10 (1971) 3. 
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Как  и в ассоциативном  случае, мы требуем, чтобы производная Ј>д̂ > 
имела те же трансформационные свойства, что и само поле ф, т.е. 

*~*Щ*  (33) 

где U{x) — функция, принимающая значение в группе внутренних ав
томорфизмов лупы 8. Последнее требование оправдано тем, что в ассо
циативной теории группа внутренних автоморфизмов полупростой неа
белевой группы Ли локально изоморфна самой группе Ли. 

Далее мы ищем закон изменения поля А^ при калибровочном преоб
разовании, определяемом функцией U(x). Рассматривая эту  функцию 
как композицию U = fia инфинитезимальных  преобразований 

а(аО =  1 + А(аО, 

Р(х) = 1 + Ѳ (х), 

находим следующий закон преобразования: 

Здесь значение функции Ѳ (х) определяется выбором элемента и =  1 + Ѳ  
в окрестности единицы лупы S, оператор Ѵ ^ определен равенством 

Ѵ „У>' =  (д,ф)\  (36) 

а поля А^ и ф' принимают значения в алгебре О7. Очевидно, что при ре
дукции алгебры октонионов к подалгебре Н, функция а(х)  становится 
тождественной. В этом случае мы получаем обычный закон преобразо
вания SU(2) калибровочной теории. Определяя тензор напряженности 
в виде 

F,* = %АѴ    д„А„   [А», Аѵ \,  (37) 

находим закон его изменения при инфинитезимальных  калибровочных 
преобразованиях: 

FwtF^  + lbF^].  (38) 

Заметим, что предложенную конструкцию калибровочного поля лег
ко  обобщить,  если  вместо  алгебры  М рассматривать  конечномерную 
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вещественную полупростую алгебру Мальцева. В этом случае мы полу
чаем естественное  обобщение классической  теории неабелевых калиб
ровочных полей. 

В разделе  3  находятся решения уравнений движения  классической 
неассоциативной калибровочной теории в евклидовом пространстве раз
мерности d = 7 и 8. В первой части параграфа рассматриваются поля, 
определенные  в пространстве  R7  и принимающие  значения  в  алгебре 
М. Варьируя функционал действия 

S = j[(Fmn  ) + (Jm,Am)}d7x,  (39) 

где векторное поле 

Jm  — ~xCmnps\An,Av,Aa),  (40) 

находим уравнения движения 

+ [Am,Fmn]  = Jn.  (41) 

Используя тождество (23), доказываем, что всякое решение уравнений 
автодуальности 

является решением уравнений движения (41). Причем выполнение усло
вий  автодуальности  (42) дает  решение уравнений движения,  которое 
отвечающее минимуму функционала действия. Решения уравнений ав
тодуальности  (42) ищем в виде 

где А — ненулевая константа, а е, — базисные элементы алгебры окто
нионов. Получаем выражение для тензора напряженности 

„  /  ч  _  2cCTni(djjA  +2xjXj)ej  . . . 
тп{)

  ~  (А
2
 +  И

2
)

2
  '

  К
  ' 

Легко показать, что тензор (44) является автодуальным. Вместе с тем, 
поле (43) не является чисто калибровочным в бесконечности, его напря
женность спадает только как  1/х2  при х  »  оо. Поэтому  функционал 
(39), связанный с этим решением, расходится. 
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F'  =  ±2L2*f*  (48) 

Альтернативно решение получается, если выбрать анзац в виде 

А'т^\[у,ет]еШ',  (45) 

где ет  — базисный элемент  алгебры О, а элемент  у(х)  удовлетворяет 
условию 

У = и3|2/|  (46) 

для  каждого значения  и(х)  6  8. Поскольку О —  алгебра  с делением, 
такой выбор поля и(х)  всегда возможен. Мы выберем функцию у(х)  в 
виде 

У = ~Х4\Х
Ъ
Ы

  т 

где Ь и Л — восемь произвольных постоянных параметров. В результате 
получаем 

(А2 + \х   Ь|2)2 

Очевидно, что этот тензор является автодуальным. При редукции ал
гебры О к подалгебре кватернионов, это решение переходит  в извест
ное одноинстантонное  решение.17  Однако, несмотря на  то, что напря
женность  (48)  спадает  как  І / і 4  при х  >  со, функционал  (39)  вновь 
расходится. 

Наконец, можно получить решение уравнений автодуальности, если 
наложить на тензор F^n  условие 

cmnsF^„ = 0.  (49) 

Можно показать, что это условие эквивалентно требованию (анти)авто
дуальности поля JF^n. Решение уравнения (49) ищем в виде 

Ут = к  ,  (50) 

где <р(х) — произвольная функция. Легко видеть, что условие (49) вы
полняется, если dmdmtp  = 0 и к =  1/5. Выбирая 

^ + Е і Д р  («) 
17ВеШп  А.А.,  Polyakov A.M.,  Schwartz A.S.,  Tyupkin Yu.S. Phys. Lett. B59  (1975) 

85. 
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получаем решения уравнений автодуальности. В этом случае калибро
вочное поле Ау, спадает  как  1/х6  при х Ґ  со. Однако функция  (51) 
остается сингулярной при х > ЬІ. 

В оставшейся части этого раздела  исследуются уравнения  автоду
альности в размерности d = 8 и находятся аналоги решений (48) и (51). 

В разделе 4  строится N = 1 модель суперсимметричной  неассоци
ативной  калибровочной  теории  на  массовой  поверхности.  Модель со
держит  калибровочное поле А^  и безмассовый майорановский спинор 
•ф,  причем  оба поля  определены  в пространстве  Минковского  Мзд и 
принимают значения в алгебре Мальцева М. Исследуемая конструкция 
аналогична N  — 1 суперсимметричной теории Янга  Миллса. Рассмат
ривается калибровочноинвариантный  лагранжиан 

С = ~\(Fltv,Fn + І$,УЗД,  (52) 

где Оцф и FM„ — ковариантная  производная и тензор напряженности, 
определенные  равенствами  (31) и (37)  соответственно.  Доказывается, 
что он инвариантен относительно инфинитезимальных преобразований 

бАц = іёурір, 

1  (53) 

где е — постоянным  антикоммутирующий  майорановский  спинор. За
тем показывается, что коммутатор двух преобразований суперсиммет
рии дает пространственную трансляцию 

[кМ  = Чё2і ѵ еі)дѵ   (54) 

на калибровочно инвариантных полях. Отсюда следует, что преобразо
вания (53) действительно являются преобразованиями суперсимметрии 
на массовой поверхности для рассматриваемой модели. 

В главе 5 исследуется механизм Фройнда  Рубина  Энглерта спон
танной компактификации  JV = 1 супергравитации в одиннадцати изме
рениях и находятся  новые решения классических  полевых  уравнений 
движения для бозонных полей этой теории. Показывается, в частности, 
что любое такое решение можно получить используя свойства подходя
щей неассоциативной алгебры. 
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Раздел 1 носит вводный характер. Здесь излагается механизм спон
танной компактификации одиннадцатимерной супергравитации, пред
ложенный Фройндом и Рубином,18 а также механизм Энглерта.19 Опи
сываются соответствующие вакуумные решения полевых уравнений 

RMN    \SMNR  =  12 {SFMPQRFN
P(:>R   gMNFsPQRFspc>R),  (55) 

FMNpQ.M  =  ~^еМР^м^М1м2м3м4Рм5м6мтмй,  (56) 

отвечающее представлению одиннадцатимерного  многообразия  в виде 
М  =  МІ  х К,  где  М\  —  четырехмерное  пространствовремя,  а  К  — 
компактное "внутреннее" пространство. Здесь и ниже символом  еМі—м
обозначен полностью антисимметричный ковариантно постоянный тен
зор qvb ранга, удовлетворяющий равенству е\...т =  \J\s\ Далее исполь
зуется тот факт,20  что бозонный сектор d =  11 сунергравитации  мож
но рассматривать как чистую гравитацию с кручением  SMNP,  которое 
определяет  3форму  калибровочного  потенциала  AMNP  И его  напря
женность FMNPS  равенствами 

AMNP  =  ЩМЯР],  (57) 

FMNPS  =  9[SAMNP)  (58) 

Доказывается, что деформация римановой связности 

TNP  4 VNP  f SNP  (59) 

превращает М = Мь х К  в пространство аффинной связности с круче

нием SMNP  = S[MNP]~ 

Ключевым в последующем изложении является понятие  геодезиче
ской лупы пространства  аффинной  связности,  которое ввел  Киккава 
в  работе.21  Пусть М  — пространство аффинной  связности и  е  — его 
произвольная  точка.  В окрестности  этой точки  можно ввести бинар
ную операцию следующим образом. Пусть г и у   две точки, принад
лежащие  этой  окрестности.  Соединим  их  с точкой  е  геодезическими 

18Freund  P.G.O.,  Rubin M.A.  Phys. Lett. B97 (1980) 233; 
19Englert  F. Phys. Lett. B119 (1982) 339; 
20Bars  L,  MacDowell S.W.  Phys. Lett.  129B (1983) 182; 
21Kikkawa  M. i.  Sci. Hiroshima Univ. 28 (1964) 199. 

file:///smnR
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линиями  ех  и еу.  Затем дугу  ех  перенесем параллельно  в положение 
yz.  Получим криволинейный четырехугольник  exzy.  Тогда по опреде
лению точка z = ху, т. е. является произведением точек х пу.  Прямым 
вычислением можно показать, что таким образом введенная бинарная 
операция определяет в окрестности точки е локальную дифференциру
емую лупу, которая называется геодезической лупой пространства  М. 
Легко показать, что точка е является единицей этой лупы. 

Известно,22  что на  касательном  пространстве  Ад  к  геодезической 
лупе Ge  в  ее единице можно определить бинарную [х, у] и тернарную 
(х, у, z) операции, превращающие AG  В линейную алгебру. В координат
ной форме эти операции можно записать в следующем виде: 

[х,у]* = 2а$кх?ук,  (60) 

(x,y,z)i  = 2l3i
jklx^kzl

>  (61) 

где х1, у7, zk  — координаты векторов х, у, z пространства AG  Введенные 
операции связаны тождеством 

4**1=«[>!]т,  (62) 

которое называется обобщенным тождеством Якоби. Тензоры a*fc и j3^kl 

называются основными тензорами геодезической лупы. Известно,23 что 
основные тензоры геодезической лупы произвольного пространства аф
финной связности, построенной для некоторой его точки, выражаются 
через значения в этой точке его тензоров кручения, кривизны и кова
риантных производных от тензора кручения по формулам 

а)к  =  sjk>  (63) 

Щы  = 2Ъ%кЩи.  (64) 

Эти выражения для основных тензоров геодезической лупы, полная ан
тисимметричность тензора кручения, а также тождества Бианки игра
ют весьма существенную роль в последующих построениях. 

В разделе  2 детально исследуется компактификация одиннадцати
мерной  супергравитации  на четырехмерное  пространствовремя  М\  и 

^Акивие  М.А.  Сиб. мат. ж.  17 (1976) 5; 
™Акивис М.А.  Сиб. мат. ж.  19 (1978) 243. 
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семимерное "внутреннее" компактное пространство К.  Здесь доказыва
ется, что при компактификации  на МІ  и известных ограничениях  на 
физические поля (ненулевыми являются лишь компоненты, определен
ные на Мі)  анзац Фройнда   Рубина 

FnVa\  — ре^ѵ ѵ х,  (65) 

где р — константа, является единственно возможным решением уравне
ний движения для  бозонных полей одішнадцатимерной  супергравита
ции. Заметим, что при доказательстве этого утверждения использова
лись лишь локальные свойства пространства М±. Потому оно справед
ливо для любого четырехмерного риманова пространства  лоренцевой 
сигнатуры. 

При исследовании компактификации одиннадцатимерной супергра
витации на "внутреннее" пространство К  мы ограничиваемся рассмот
рением геодезических луп Муфанг. Оказывается, что при таком огра
ничении деформация римановой связности превращает пространство К 
в пространство аффинной  связности  с полностью  антисимметричным 
тензором кривизны Дум Верно и обратное утверждение: если тензор 
кривизны аффинного пространства К  полностью антисимметричен, то 
геодезическая лупа Ge этого пространства является муфанговой. Более 
того, оказывается, что лупа Ge  локально изоморфна либо компактной 
группе Ли, либо неассоциативной компактной лупе Муфанг S. 

В разделе 3 мы переходим к построению решений полевых уравне
ний  (55) и  (56) в том случае, когда физические поля имеют неисчеза
ющие компоненты в пространствах Мі  и К.  В работе24  в качестве  К 
выбиралось пространство с абсолютным параллелизмом и предполага
лось, что тензор аффинной кривизны Щк1 = 0. Здесь мы ослабляем это 
условие и считаем, что тензор  Яцы  является  полностью  антисиммет
ричным. В этом случае геодезическая лупа Ge либо ассоциативна, либо 
локально изоморфна лупе S. Если лупа Ge ассоциативна, а многообра
зие М — МІ х К является пространством Эйнштейна, то нетривиальных 
решений нет. Если же геодезическая лупа Ge локально изоморфна лупе 
Муфанг S, то уравнения движения (56) на К  принимают вид 

F r o " p %  = V2pen™klFm.  (66) 

2iEnglert  F. Phys. Lett. B119 (1982) 339. 
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Оставшаяся часть раздела посвящена решению уравнений  (66). Дока
зывается, что анзац 

Fmnpq  =  i ^Ot [ m n O  рд],  (67) 

дает  нам  автодуальное  и  антиавтодуалыюе  решения  уравнений  (66). 
При автодуальном  решении аффинный  тензор кривизны  Rijki  =  0,  а 
при антиавтодуальном R^ki  ф 0. Заметим, что равенство Ицы =  0 яв
ляется необходимым и достаточным условием параллелизуемости про
странства  К.  Именно это условие  было использовало  в работе25  для 
построения  решений  11мерной  супергравитации  на  сфере  S7.  Суще
ствование антиавтодуального решения уравнений  (66) показывает, что 
это условие не является обязательным. 

В разделе 4  исследуется М  =  AdS* х S7  компактификадии  d —  11 
супергравитации и находятся новые решения классических уравнений 
движения в одиннадцати измерениях. Метод построения этих решений 
не отличается  от  того,  что  был  использован  в предыдущем  разделе. 
Однако, в отличие от полученных выше, найденные решения связаны с 
неассоциативными немуфанговыми геодезическими лупами. 

В заключительном разделе 5 обсуждаются полученные результаты, 
а также возможности их обобщения. Здесь отмечается, что использо
вание развитой  выше техники,  позволяет  построить  решение уравне
ний движения для  бозонных полей одиннадцатимерной  супергравита
ции на некомпактном пространстве Эйнштейна К  с некомпактной гео
дезической лупой Муфанг. При этом весьма интересным  оказьшается 
выбор некомпактного параллелизуемого пространства К =  S3 x R4. Де
ло в том, что  некомпактное  пространство S3 x R4  можно  рассматри
вать как многообразие с С?2голономией и асимптотически конической 
сингулярностью, в окрестности которой возникают киральные ферми
оны и неабелевы  калибровочные  бозоны. Именно  по этой  причине,  в 
последние годы, активно изучается Мтеория на сингулярных многооб
разиях с Огголономией.26'27 Поскольку в низкоэнергетическом пределе 
Мтеория хорошо аппроксимируется одиннадцатимерной супергравита
цией, исследование решений уравнений движения для бозонных полей 
на некомпактном пространстве представляет очевидный интерес. 

25Englert  F. Phys. Lett. B119 (1982) 339; 
26Atiyah  M.F.,  Witten E. Adv. Theor. Math. Phys. 6 (2003) 1; 
27Acharya  B.S.,  Gukov S. Phys. Rept. 392 (2004) 121. 
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Логинов Евгений Константинович 
Альтернативные  алгебры  в физике  частиц 

Классифицируются BPS уравнения в евклидовом пространстве раз
мерности d ^  8 и в пространстве Минковского размерности  d ^  6. На
ходятся новые решения уравнений  автодуальности в евклидовом про
странстве размерности  d =  7 и 8, а также 1, 2 и 5бранные солитон
ные решения низкоэнергетической теории гетеротической струны. Раз
вивается теория представлений аналитических луп Муфанг, в основных 
чертах  повторяющая  теорию  представлений  групп  Ли.  Предлагается 
модель калибровочной теории, в которой структурная  группа замене
на  неассоциативной  лупой  Муфанг,  находятся  инстантонноподобные 
решения  классических  уравнений движения.  Исследуется  спонтанная 
компактификация d — 11 супергравитации, находятся решения класси
ческих полевых уравнений движения в одішнадцати измерениях. 

Loginov Eugene Konstantinovich 
Alternative  algebras  in  particle  physics 

The  BPS equations  in  Euclidean  space of d  ^  8 dimension  and  Min
kowski space of d ^  6 dimension  are classified.  New solutions of  the self
duality  equations  in  d =  7 and  8 dimensions  are found.  In  addition,  1, 
2,  and  5bran soliton  solutions  of  the  heterotic  string  theory  are  found. 
A representations  theory  of  analytic  Moufang  loops  that  generalizes  the 
classical Lie representations theory are developed.  The gauge theory with 
a nonassociative Moufang loop are offered.  Instantonlike solutions of field 
equations are found.  Spontaneous compactification  of d —  11 supergravity 
is investigated  and solutions of the classical equations of motion  in eleven 
dimensions are found. 
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