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Общая  характеристика  работы 

Актуальность  темы  исследования 

Фундаментальные  взаимодействия  элементарных  частиц  описыва

ются посредством квантовых теорий поля, которые позволяют  получать 

количественные результаты и сравнивать их с экспериментом.  Возмож

ность  получения  таких  результатов  обусловлена  возможностью  вычис

ления  различных  физических  величин  с помощью  разложения  по  кон

станте взаимодействия, рассматриваемой  как малый параметр. Несмот

ря  на  то.  что  квантовые  теории  поля  дают  отличные  результаты  для 

малой константы  взаимодействия,  весьма затруднительно  получить  ре

зультаты  для  больших  значений  константы  связи.  Кроме  того,  описа

ние гравитации  как квантовой теории поля всё ещё неосуществимо.  Од

ной из интересных возможностей разрешения данных проблем  является 

знаменитая  дуальность  между  многомерной  квантовой  теорией  грави

тации  (суперструной)  и  калибровочной  теорией  в  низшем  числе  изме

рений, которая  чрезвычайно  активно изучается  последнее  десятилетие. 

Дуальность означает,  что каждое предсказываемое  явление и  величина 

в одной теории имеет аналог в другой теории. Наиболее известной  явля

ется дуальность  между  супергравитацией  в многомерном  пространстве 

антиде Ситтера  (АдС)  с одной стороны и суперсимметричной  конформ

ной теорией поля  (КТП)  на четырёхмерной  границе пространства  анти

де Ситтера с другой стороны, предложенная  Малдаценой  [1] и развитая 

в  работах  [2, 3]. Эта  дуальность  известна  как  АдС/КТПсоответствие. 

В  её  чистом  виде,  в  котором  она  будет  интересна  для  нас,  АдС/КТП

соответствие идентифицирует  суперструны типа ИВ в десяти  измерени

ях  пересечения  пятимерного  пространства  антиде  Ситтера  и  пятимер

ной сферы  (AdSs  х 55)  с максимальнорасширенной  суперсимметричной 

теорией  Янга    Миллса  с калибровочной  группой  SU(N)  {Я  =  4  СЯМ

теория)  в четырёх  измерениях. N  =  4 СЯМтеория  является  квантовой 

конформной  теорией  поля,  так  как  её /3функция  в точности  равна  ну
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лю.  Струнная  модель определяется  двумя  параметрами:  струнной  кон

стантой  связи  gs  и  эффективным  струнным  натяжением  R2/a',  где  R 

есть общий радиус AdSsи  6'5геометрий.  Калибровочная  теория, с дру

гой  стороны,  параметризуется  калибровочной  группой  ранка  N  и  кон

стантой  связи  gYM,  или  эквивалентно  'т  хоофтовской  константой  связи 

А =  <?ѵ м N.  В соответствии  с АдС/КТПгипотезой  эти два набора  пара

метров определяются  как 

4тгА  /г  R2 

Уравнения  (1) связывают константы взаимодействия, но существует 

также "словарь" между возбуждениями теорий.  АдС/КТПсоответствие 

идентифицирует  собственные  значения  AdS$  х  55струны,  которые  мы 

обозначим  схематически  как  \ОА)  С индексами  А,  с составными  опера

торами  калибровочной  теории  вида  О А  =  Т^ІФІІ  ФІ2  • • Фіп)>
  гДе (Фі)аЬ 

являются  элементарными  полями  N  =  4  СЯМтеории  (и  их  ковариан

тыми  производными)  в  присоединённом  представлении  SU(N),  то  есть 

NxN  эрмитовыми  матрицами.  Собственное значение энергии Е  струн

ного  состояния  по  отношению  ко  времени  в  глобальных  координатах 

предполагается  равным  размерности  Д  дуального  оператора  калибро

вочной теории, который,  в свою очередь, определяется из  двухточечной 

функции  конформной  теории  поля: 

W * ) < W > = ( l _ ^ l ' f ( v a )  »  И5.н«|Ол) = Ј л ( ^ , и ) | 0 « ) ,  (2) 

В нулевом порядке проверкой  гипотезы  является  согласие  супергруппы 

симметрии PSU(2,2|4)  двух теорий, которые обеспечивают  представле

ния при  преобразованиях  ОА{Х)  И | 0 Д ) .  Это даёт  подсказку  о том,  как 

можно было бы создать  явный  "словарь" струнные  состояния/калибро

вочные  операторы. 
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Идентификация  планарной калибровочной теории со свободной стру

ной  (gs  =  0)  выглядит  чрезвычайно  интересной:  свободная  AdS$  x  5 5 

струнная  теория  должна  давать  точную  всепетлевую  аномальную  раз

мерность  калибровочной  теории  в  пределе  больших  N.  К  сожалению, 

однако, наши знания  о струнном  спектре в искривлённом  пространстве, 

даже  в таком высокосимметричном,  как  AdS$  x  5 5 , попрежнему  недо

статочны. Поэтому долгое время исследования соответствия со стороны 

струн были  ограничены  областью  низкоэнергетического  эффективного 

теоретикополевого описания AdSs  х  5'5струн  в терминах  супергравита

ции типа ПВ. Это, однако, неизбежно приводило к рассмотрению  незна

чительно  искривлённой  геометрии  в  струнных  единицах,  то  есть  к  об

ласти  ѵ А >  1в  силу  (1).  Со стороны  калибровочной  теории  возможно 

было контролировать  только  пертурбативный  режим,  где  А <§С  1.  Сле

довательно,  мы  сталкиваемся  с  дуальностью  сильной/слабой  связи,  в 

которой  сильносвязанные  калибровочные  поля  описываются  классиче

ской  супергравитацией  и слабосвязанные  калибровочные  поля  соответ

ствуют  распространению  струн  в  очень  кривой  геометрии.  Такое  пред

ставление  сильно  затрудняет  какиелибо  динамические  проверки  (или 

даже доказательства)  АдС/КТПгипотезы. 

Эта  ситуация  существенно  изменилась  после  2002  года  в  ходе  изу

чения  соответствия  в  новом  пределе,  где  квантовые  числа  (такие  как 

спин и угловой момент  на геометрическом  языке AdSs  х Ss)  становятся 

скоординированно  большими  в пределе  N  —»  оо. В работе  [4] было  рас

смотрено  разложение  по  квантовым  флуктуациям  струны  вокруг  вы

рожденной точечноподобной конфигурации, соответствующей  частице, 

вращающейся  с  большим  угловым  моментом  J  по  огромной  окружно

сти  55пространства.  В пределе  /  —> со с фиксированным  J2/N  (БМН

предел)  представляется  возможным  провести  точное  квантование  сво

бодной  струны  в  светоподобной  калибровке  [5]. Получающийся  спектр 

струн  ведёт  к  замечательному  предсказанию  всепетлевои  аномальной 
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размерности операторов дуальной калибровочной теории в  соответству

ющем пределе, то есть к знаменитой  формуле  Ап  = J + 2 J1  +  ~j^  для 

простейшего возбуждения двух струнных осцилляторов. Ключевым  мо

ментом  в квантовой теории  поля  является  возникновение  эффективно

го  параметра  разложения  X/J2  в  БМНпределе.  Ключевым  моментом 

с  точки  зрения  струнной  теории  является  то,  что  такой  предел  может 

сделать полуклассические  (в плосковолновом случае)  или даже класси

ческие  (в  случае  спиновых  струн)  вычисления  энергии  струн  точными 

и на квантовом уровне, так как высшие петли сигмамодели  подавляют

ся обратной степенью  общего углового момента  J  на пятисфере.  Такое 

рассмотрение  со стороны струн даёт  всепетлевые предсказания  для  ду

альной  калибровочной  теории. Дополнительное  изучение  пертурбатив

ной калибровочной теории в первых нескольких  порядках  по А привело 

к  открытию  того, что  спектр  аномальных  размерностей  планарной  ка

либровочной  теории  оказался  идентичен  спектру  интегрируемой  даль

недействующей  спиновой  цепочки  [6, 7]. Соответственно,  было  показа

но, что AdS$  х 55струна  является классически интегрируемой  моделью 

[8], что активно используется в получении решений для спиновых струн. 

Дальнейшее  изучение  интегрируемости  с  обоих  сторон  АдС/КТП

соответствия  позволило сформулировать  всепетлевой  асимптотический 

Бетеанзатц  [9, 10], являющийся  одним из главных достижений  в иссле

довании  соответствия.  Интегрируемость  позволяет  свести  задачу  вы

числения  спектра  аномальных  размерностей  составных  операторов  к 

задаче диагонализации  Гамильтониана интегрируемой  спиновой цепоч

ки Гейзенберга, для решения которой имеются мощные  математические 

методы.  Однако для  операторов  конечной длины,  среди  которых  нахо

дятся наиболее хорошо изученные в КХД операторы твиста2, асимпто

тический  Бетеанзатц  даёт  неполный  ответ  вследствие  того, что  длина 

взаимодействия  становится  больше длины  спиновой  цепочки.  В  терми

нах теории  поля  краевые  эффекты  соответствует  тому,  что  появляют
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ся  диаграммы,  в  которых  каждое  из  полей  в  операторе  соединяется  с 

двумя  соседними,  как  бы  образуя  окружность  вокруг  оператора  (та

кие  диаграммы  называются  "wrapping  diagrams")  [11]. В  свою  очередь, 

в  терминах  теории  струн  краевые  эффекты  соответствуют  тому,  что 

необходимо рассматривать двумерную сигмамодель  в конечном  объёме 

(на  цилиндре)  [12]. Таким  образом,  АдС/КТПсоответствие  позволяет 

использовать  инструменты  и  методы,  которые  существуют  только  для 

двумерных  квантовых  теорий,  для  изучения  четырёхмерной  Л/  =  4  ка

либровочной  теории.  Более  того,  недавно  было  предложено  несколько 

спектральных  уравнений,  среди  которых  следует  особо  выделить  так 

называемую  Усистему  [13], претендующих  на  описание  всего  спектра 

аномальных  размерностей  для  любого  оператора  при  любой  констан

те  взаимодействия.  Однако  все  эти  гипотезы  и  предположения  долж

ны были быть подвергнуты  независимым  проверкам.  Одними  из наибо

лее значимых являлись и являются  проверки, представленные  в данной 

диссертации. 

Цели  и  задачи  работы 

Целью диссертационной  работы  было  вычисление  аномальных  раз

мерностей  составных операторов  и исследование их свойств в контексте 

АдС/КТПсоответствия.  Предполагалось  обобщить  имеющиеся  и  раз

работать  новые  методы  вычислений  и  исследований  аномальных  раз

мерностей  в высших  порядках  теории  возмущений. 

Основными  методами,  использованными  для  нахождения  аномаль

ных  размерностей,  предполагались  прямой  диаграммный  счёт  и  вы

числения  с  использованием  интегрируемости,  а  для  исследований  их 

свойств    аналитическое  продолжение  функций,  входящих  в  получен

ные  выражения. 

В диссертации  ставились  следующие  основные  задачи: 

1.  Проверка  принципа  максимальной  трансцендентности  для  функ
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ций,  входящих  в  выражения  для  аномальных  размерностей  опе

раторов твиста2 вЛ/" =  4 СЯМтеории, путём прямого  диаграмм

ного  вычисления  матрицы  аномальных  размерностей  во  втором 

порядке теории  возмущений. 

2.  Применение  принципа  максимальной  трансцендентности  в  выс

ших порядках  теории  возмущений  с целью проверки  результатов, 

получаемых  с  использованием  предполагаемой  точной  решаемо

сти Я  =  4  СЯМтеории. 

3.  Исследование  суперсимметричных  тождеств  Уорда для  вычисле

ния  матрицы  аномальных  размерностей  операторов  твиста2  во 

втором  порядке  теории  возмущений  N  =  4  СЯМтеории  в  кине

матике  с ненулевым  переданным  импульсом. 

4.  Исследование  аналитических  свойств  результатов,  получаемых  с 

помощью асимптотического Бетеанзатца для планарной  интегри

руемой  АдС/КТПсистемы. 

5.  Разработка  метода  прямых  диаграммных  вычислений  четырёх

петлевых  аномальных  размерностей  в суперсимметричных  калиб

ровочных  теориях  и  его  использование  для  расчёта  аномальных 

размерностей простейших операторов твиста2 в четвёртом  поряд

ке  теории  возмущений  ъ N  = А СЯМтеории. 

6.  Проверка предположений, использовавшихся при вычислении  кра

евых эффектов для аномальной размерности операторов  конечной 

длины, путём вычисления полной аномальной размерности  опера

торов твиста2 в пятом порядке теории  возмущений  и  аномальной 

размерности  операторов твиста3 в шестом порядке теории  возму

щений  в Af  = 4 СЯМтеории  и последующего  сравнения  получен

ных  результатов  с имеющимися  предсказаниями. 
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7.  Исследование  суперсимметричной  схемы  регуляризации  ультра

фиолетовых  расходимостей  фейнмановских  диаграмм  в  высших 

порядках  теории  возмущений Л/" =  4  СЯМтеории. 

Научная  новизна  и  практическое  значение  результатов 

Основные результаты диссертации, выносимые на защиту,  являются 

новыми  и важными  для  развития  новых  методов  в исследовании  кван

товых  теорий  поля.  Результаты,  полученные  в  диссертации,  являются 

своего рода "экспериментальной"  проверкой  предполагаемой  точной ре

шаемости в N  =  4 СЯМтеории.  В диссертации  разработаны  различные 

методы  вычислений  аномальных  размерностей  операторов  твиста2  в 

N  =  4 СЯМтеории,  которые  могут быть  применены для  вычислений  в 

квантовой  хромодинамике. 

Достоверность  результатов  и  апробация  работы 

Вычисления,  проделанные  в диссертации,  основываются  на  исполь

зовании стандартных  методов квантовой теории поля. Методы вычисле

ний, разработанные в диссертации, проверялись расчётом известных ра

нее результатов  и подвергались  проверке  на самосогласованность.  Ана

литические  преобразования  всегда  контролировались  численно. 

Результаты  данной  работы  неоднократно  докладывались  и  обсуж

дались  на  семинарах  ПИЯФ,  ОИЯИ  (Дубна),  ИЯИ  (Москва),  ИФВЭ 

(Протвино), НИИЯФ МГУ,  СПбГУ, LAPP  (Анси, Франция), на  между

народных  конференциях  и рабочих  совещаниях. 

Основные  положения,  выносимые  на  защиту 

1.  Путём  прямых  диаграммных  вычислений  матрицы  аномальных 

размерностей  операторов  Вильсона  твиста2  в  следующем  после 

лидирующего  порядке  8 ^  =  4  СЯМтеории  подтверждён  прин

цип  максимальной  трансцендентности  для  функций,  входящих  в 

выражения  для  собственных  значений  матриц. 
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2.  Разработан  метод  получения  аномальных  размерностей  операто

ров Вильсона твиста2 в высших порядках в кинематике  с ненуле

вым переданным импульсом в N  — 4 СЯМтеории из  аналогичных 

результатов  в квантовой  хромодинамике. 

3.  С использованием принципа максимальной трансцендентности по

лучена полная аномальная размерность операторов твиста2 в тре

тьем порядке теории возмущений в Л/" =  4 СЯМтеории,  позволив

шая  подтвердить  предполагаемую  интегрируемость,  обнаружен

ную  при исследовании  АдС/КТПсоответствия. 

4.  Показано,  что  асимптотический  Бетеанзатц,  являющийся  одним 

из  главных  результатов  исследований  интегрируемости  в  контек

сте АдС/КТПсоответствия,  даёт  неполный  результат  для  опера

торов  конечной длины  и требует  учёта  краевых  эффектов. 

5.  Разработан полностью компьютеризированный  метод  вычисления 

четырёхпетлевых  аномальных  размерностей.  Данный  метод  был 

использован  для  расчёта  четырёхпетлевой  аномальной  размерно

сти оператора Кониши в Af  =  4 СЯМтеории, подтвердившего пра

вильность  предположений,  использованных  при  вычислении  кра

евых эффектов к  асимптотическому  Бетеанзатцу для  операторов 

конечной  длины. 

6.  Показано,  что  схема  размерной  редукции  (DRсхема)  корректно 

работает для  вычислений  в 7V =  4 СЯМтеории  до  четвёртого  по

рядка  теории  возмущений.  Обоснование  было  достигнуто  путём 

прямого  вычисления  четырёхпетлевых  констант  перенормировки 

в  N  =  4  СЯМтеории,  дающих  отсутствие  перенормировки  кон

стант взаимодействия  как для  калибровочной, так и для  юкавской 

вершин. 
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7.  Впервые  получен  результат  для  непланарного  (подавленного  по 

цветовому  фактору)  вклада  в  четырёхпетлевую  аномальную  раз

мерность  операторов  твиста2  в J\f  =  4  СЯМтеории.  Данный  ре

зультат  может послужить  одной из отправных  точек  в  исследова

нии  АдС/КТПсоответствия  вне планарного  предела. 

8.  С  использованием  интегрируемости  получена  полная  пятипетле

вая  аномальная  размерность  операторов  твиста2  в Я  =  4  СЯМ

теории. Данный  результат  оказался в согласии с  предсказаниями, 

следующими  из  уравнения  БФКЛ,  тем  самым  подтвердив  пра

вильность вида поправок, обусловленных как модификацией асимп

тотического Бетеанзатца вследствие учёта краевых эффектов, так 

и включением в рассмотрение фактора одевания. Кроме того, дан

ные  вычисления  были  обобщены  на  случай  операторов  твиста3, 

где  аналогичные  поправки  возникают  в  шестом  порядке  теории 

возмущений.  Полученный  результат  также удовлетворял  всем  из

вестным  проверкам. 
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Структура  диссертации 

Диссертация  изложена на  236 страницах; состоит из введения,  пяти 

глав, заключения,  трёх приложений,  содержит  29 рисунков; библиогра

фия  включает  258 наименований. 

Содержание  диссертации 

Во введении  (глава  1) обсуждается  актуальность проблемы,  совре

менное состояние  исследований,  формулируется  основная цель  работы, 

обсуждается  её научная  и практическая  ценности и представлен  список 

результатов,  выносимых  на  защиту. 
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Во второй  главе  подробно  излагаются  общие принципы  и  методы, 

разработанные  ранее в калибровочных  теориях поля, которые были ис

пользованы для получения результатов, представленных в диссертации. 

В наших  исследованиях  использовались  уравнения  Докшитцера    Гри

бова   Липатова    Альтарелли    Паризи  (ДГЛАП)  и  Балицкого    Фа

дина    Кураева    Липатова  (БФКЛ),  обобщение  уравнения  ДГЛАП  

уравнение  Ефремова    Радюшкина    Бродского    Лепажа  (ЕРБЛ),  а 

также  уравнение дваждылогарифмов.  Введены  понятия,  даны  приме

ры вычислений  в лидирующем  порядке, обсуждены некоторые  важные 

свойства объектов  исследований,  такие  как  принцип  обратимости  Гри

бова   Липатова. 

Третья  глава  посвящена  подтверждению,  обобщению  и  непосред

ственному  использованию  предложенного  ранее  в  работе  Котикова  и 

Липатова  [14]  принципа  максимальной  трансцендентности  для  функ

ций,  входящих  в  выражения  для  аномальных  размерностей.  Данный 

принцип был предложен исходя из анализа структуры собственного зна

чения  ядра  уравнения  БФКЛ  в  следующем  после  лидирующего  при

ближении  и  изучения  связи  между  уравнениями  ДГЛАП  и  БФКЛ  в 

N  = 4 СЯМтеории.  Обобщение результата  для  собственного  значения 

ядра уравнения БФКЛ  в следующем после лидирующего  приближении, 

полученного Фадиным и Липатовым в КХД  [15], на jV =  4  СЯМтеорию 

дало выражение, имеющее более простую структуру  и содержащее наи

более сложные  функции. Было замечено, что в результат  входят  функ

ции,  представленные  в  виде  многократных  сумм,  числители  которых 

имеют  одну  и  ту  же  степень,  причём  максимально  возможную  в  дан

ном порядке теории  возмущений. 

Так,  в  лидирующем  порядке  собственное  значение  ядра  уравнения 

БФКЛ  выражается  через  Ффункции 

"°(7)  =   Ѵ   [ * (  ! ) + * ( і  +  | )  2 Ф ( 1 ) ]  ,  (4) 

в  то  время  как  собственные  значения  уравнения  ДГЛАП  выражаются 
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через простейшую гармоническую сумму, являющуюся, по сути, той  же 

самой  Ффункцией: 

• Т ^ І О '  +  2) =  Sg^U)  =  &9*  Ј  \  =   8 <?2[*(J +  1)   Щ)]  •  (5) 
fc=i 

То  есть  в  обоих  случаях  результаты  выражаются  через  Ффункцию. 

Предполагая связь между уравнениями БФКЛ  и ДГЛАП в N  — 4 СЯМ

теории,  вполне  разумно  ожидать  выполнения  таких  же  свойств  для 

собственных  значений  матрицы  аномальных  размерностей  операторов 

твиста2  в  высших  порядках  теории  возмущений,  где  возникают  более 

общие гармонические  суммы,  определяемые  рекуррентно  как 

с  /  ^  V"  ( ^ М ) '  с  /  >  V"  ( sgn( a)) J  с  / л  IR\ 

Зная  явный  ответ  для  собственного  значения  ядра  уравнения  БФКЛ 

в  следующем  после лидирующего  приближении  и проведя  анализ  ана

литических  свойств  гармонических  сумм,  которые  могут  входить  в  вы

ражение для  аномальных размерностей операторов твиста2, был сфор

мулирован принцип  максимальной  трансцендентности  [14], утвержда

ющий,  что  собственные  значения  матрицы  аномальных  размерностей 

операторов  Вильсона  твиста2  в  Л/" =  4  СЯМтеории  могут  содержать 

только  гармонические  суммы  с  максимальным  суммарным  индексом 

\а\ +  |6| +  \с\ +  ....  Более  того,  если  результат  для  какоголибо  диаго

нального  элемента  матрицы  аномальных  размерностей  уже  известен  в 

КХД,  то  результат  для  Л/" =  4  СЯМтеории  легко  получить,  отбросив 

все гармонические  суммы,  входящие в  КХДрезультат,  не  удовлетворя

ющие  принципу  максимальной  трансцендентности,  и  заменив  операто

ры  Казимира  фундаментального  представления  на операторы  Казими

ра  присоединённого  представления:  С А  =  CF  =  N  и 2/__=  2N. 

Для  проверки  этого  утверждения  нами  были  обобщены  вычисле

ния  матрицы  аномальных  размерностей  операторов  Вильсона  твиста2 
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в  следующем  после  лидирующего  порядке,  проведённые  ранее  в  КХД, 

на  случай 7V =  4  СЯМтеории,  представленные  в разделе  3.2.  Наличие 

в  суперсимметричных  теориях  скалярных  полей  привело  не  только  к 

появлению  новых диаграмм,  содержащих  скалярные  поля, но  и  потре

бовало введения  скалярных  операторов. 

Прежде  всего  были  получены  общие  формулы  для  неперенорми

рованных  матричных  элементов  вильсоновских  операторов  в  обклад

ках  между  различными  партонными  состояниями,  выраженных  через 

ренормгрупповые  коэффициенты.  Данное  разложение  следует  из  того 

свойства,  что  перенормированные  матричные  элементы  должны  удо

влетворять  уравнению  Каллана    Симанзика.  Показано,  что  в  непо

ляризованном  случае  для  матричного  элемента  глюонного  оператора 

в  обкладках  скалярных  состояний  необходимо  учитывать  смешивание 

калибровочноинвариантных  и калибровочнонеинвариантных  операто

ров. Найдены  явные выражения  для  возникающих  калибровочнонеин

вариантных  операторов,  и вычислены  их  матричные  элементы  в  лиди

рующем  порядке. 

Предложен  и  реализован  полностью  компьютеризированный  метод 

вычисления  матричных  элементов  в  лидирующем  и  следующем  после 

лидирующего  порядках.  Получены  все  элементы  матриц  аномальных 

размерностей  как в поляризованном,  так  и неполяризованном  случаях. 

Найдены  собственные  значения  матриц,  и  показано,  что  все они  могут 

быть  выражены через  одну  функцию  со сдвинутым  аргументом,  выра

жение для  которой  имеет  вид  (Sa,b,... =  Sa,b,...(j)) 

7 ^ 0 '  +  2)    16 Si  (S2  + S2)  + 8 S3  + 8 53    16 5_2 , i ,  (7) 

что находится  в полном  согласии  с результатом, который  был  предска

зан с помощью принципа  максимальной  трансцендентности  из  выраже

ний, полученных  в  КХД.  Таким  образом, проведённые  вычисления  по

служили  своего  рода  доказательством  принципа  максимальной  транс
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цендентности,  который будет широко использоваться  в наших дальней

ших  исследованиях. 

Другим  известным  результатом  в  КХД  являлась  матрица  аномаль

ных  размерностей  более  общих  операторов  Вильсона  твиста2  с  нену

левым  переданным  импульсом,  эволюция  которых  описывается  урав

нением  ЕРБЛ.  В разделе  3.3, предполагая  по  аналогии  с  уравнениями 

ДГЛАП  и  БФКЛ,  что  в  J\f  =  4  СЯМтеории  структура  выражений, 

полученных  в  КХД,  существенно  упростится,  и  используя  суперсим

метричные  тождества  Уорда,  был  получен  следующий  результат  для 

матрицы  аномальных  размерностей  операторов  твиста2  с  ненулевым 

переданным  импульсом  в Я  — 4  СЯМтеории: 

uni  ND(I)  =  (l  +  (~l)jfc)(2fc  +  l ) (5 1 ( j ) 5 1 ( fc)) 
Tj'fc  {к1)*(зк)и  + к + 1) 

х { [ ь (^г )  
2S

^  ~
k
)

  5 l
(^ir)]  ((

j
   ^

4 +
  (

k
  V*) 

+  2(j    1)4  St(j)  + 2(fc   1)4  5i(fc)l,  (8) 

где  (а) к = Г (a + к)/Г(а)  есть  символ  Почхаммера. 

Таким  образом,  было  установлено,  что  если  операторы  Казимира 

С А ,  Ср  и  Ту  положить  соответственно  равными  С А  =  Ср  —  N  я 

Tf  =  2JV,  где  N  есть  число  цветов  калибровочной  группы  SU(N),  и 

использовать  суперсимметричное  тождество  Уорда и некоторые  допол

нительные  аргументы,  то  в  J\f  =  4  СЯМтеории  представляется  воз

можным  получить  выражения  для  универсальной  аномальной  размер

ности непосредственно  из уже известных  результатов для  КХД как  для 

рассеяния  вперёд  (7),  так  и для  кинематики  с  ненулевым  переданным 

импульсом  (8). 

Некоторое  время  спустя  после  продолжительных  вычислений  ста

ли  доступны  результаты  для  трехпетлевои  аномальной  размерности  в 

КХД  [16]. В  разделе  3.4,  применяя  к  полученному  в  КХД  выражению 
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принцип максимальной трансцендентности, мы получили  трёхпетлевую 

универсальную аномальную размерность операторов Вильсона твиста2 

в Jsf =  4 СЯМтеории.  Наиболее  ценным  следствием  данного  результа

та  стало  подтверждение  результата  для  аномальной  размерности  про

стейшего  оператора  твиста2  вЛ/" =  4  СЯМтеории  (оператора  Кони

ши),  полученного  из  предположений  об интегрируемости  в данной  мо

дели. Интегрируемость была обнаружена в лидирующем порядке путем 

отождествления  составных  операторов,  состоящих  из  нескольких  ска

лярных  полей, со спиновой  цепочкой  Гейзенберга  [6], в  результате  чего 

задача  вычисления  аномальной  размерности  операторов  сводилась  к 

вычислению  энергии  интегрируемой  спиновой  цепочки,  которое  может 

быть легко выполнено  с помощью  Бетеанзатца.  Затем  эта  интегрируе

мость была обобщена на более высокие порядки теории возмущений [7]. 

Наш  результат  подтвердил  правильность  предположений  и стимулиро

вал  дальнейшие  исследования  в  этом  направлении,  результатом  кото

рых  стал всепетлевой  асимптотический  Бетеанзатц  [9, 10]. 

Четвёртая  глава  посвящена  изучению  результатов,  получаемых 

с  использованием  всепетлевого  асимптотического  Бетеанзатца.  Суще

ственный  прогресс  в  исследовании  АдС/КТПсоответствия,  в  частно

сти открытие  интегрируемости, был достигнут  благодаря  обнаружению 

класса  операторов  (БМНоператоры),  позволяющих  достаточно  легко 

найти  соответствующие  им  струнные  состояния,  для  которых,  в  свою 

очередь, существенно  упрощалась  описывающая  их теория  струн  [4]. В 

простейшем случае БМНоператоры представляют собой операторы, со

стоящие из большого числа двух из трёх комплексных скалярных полей, 

имеющихся в J\f =  4 СЯМтеории.  Было обнаружено, что результат  вы

числений  однопетлевой  перенормировки  таких  операторов  может  быть 

выражен  в  терминах  генератора  дилатаций,  который,  в  свою  очередь, 

может  быть  идентифицирован  с  Гамильтонианом  спиновой  цепочкой 

Гейзенберга  [6]. Затем в работе  [7] генератор дилатаций был вычислен в 
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двух  и трёхпетлевом  приближениях.  Именно с помощью этого  генера

тора  дилатаций  было  получено  выражение  для  аномальной  размерно

сти оператора  Кониши,  совпавшее  с частным  случаем  полученного  на

ми выражения  для  универсальной  аномальной размерности  операторов 

твиста2.  На  основании  анализа  первых  трёх  порядков  теории  возму

щений  в работе  [9] был  предложен  всепетлевой  асимптотический  Бете

анзатц. Однако исследования интегрируемости со стороны теории струн 

показали,  что полученный  Бетеанзатц должен  быть дополнен  скаляр

ным множителем, так называемым фактором одевания.  Подтверждение 

необходимости  введения  такого  фактора  было  получено  путём  прямо

го диаграммного  вычисления  четырёхпетлевой  "касповой"  аномальной 

размерности  [17],  являющейся  предельным  случаем  полной  аномаль

ной  размерности.  Окончательно,  с  учётом  фактора  одевания,  всепет

левой  асимптотический  Бетеанзатц  был  сформулирован  в  работе  [10]. 

Асимптотичность  этого  анзатца  означает,  что  он,  вообще  говоря,  мо

жет быть  применён  только для достаточно длинных спиновых  цепочек, 

то есть  для  операторов,  состоящих  из большого числа полей.  Асимпто

тичность  должна  была  проявиться  для  наиболее  простых  операторов, 

которыми  являются  как  раз  операторы  твиста2,  начиная  с  четвёрто

го порядка  теории  возмущений.  Осуществление  проверки  посредством 

прямых  пертурбативных  вычислений  находилось  в  стадии  разработки 

сразу  несколькими  группами.  Однако,  в  силу  исключительности  опе

раторов  твиста2, имелась  возможность  косвенной проверки.  Исключи

тельность  операторов  Вильсона  твиста2  заключается  в  том,  что  су

ществует  всепетлевое  предсказание  для  аналитического  продолжения 

аномальной  размерности  данных  операторов,  следующее  из  уравнения 

БФКЛ.  А именно,  разрешая  уравнение  (4)  итерационно  по теории  воз

мущений,  найдём,  что  вблизи  М  =  — 1 +  ы  аномальная  размерность 
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должна  иметь  следующий  вид: 

^тм^УНШ  (9> 
Применяя  аналитическое  продолжение  в М  — — 1 +  ш для  полной  ано

мальной  размерности  операторов  твиста2  и  сравнивая  с  предсказани

ями  (9),  можно  проверить  полученный  результат.  Наши  предыдущие 

вычисления до трёх  петель включительно удовлетворяли  такой  провер

ке,  следовательно,  удовлетворял  им  и  результат  для  аномальной  раз

мерности  операторов  твиста2,  полученный  из  асимптотического  Бете

анзатца. Для проверки в четвёртом порядке теории возмущений  прежде 

всего необходимо было получить такой четырёхпетлевой  результат. Все

петлевой  асимптотический  Бетеанзатц  позволяет  получить  аномаль

ную размерность для  любого  целого значения  М,  по крайней  мере чис

ленно. Однако для  аналитического продолжения  нам необходимо найти 

функциональную зависимость  аномальной размерности при произволь

ном значении  М,  метод получения  которой  подробно изложен в  разде

ле  4.2. Для  этого,  исходя  из  принципа  максимальной  трансцендентно

сти,  составлялся  базис  из  гармонических  сумм  (6), которые  могут  вхо

дит  в  результирующее  выражение  в  данном  порядке  теории  возмуще

ний, и коэффициенты при суммах находились из решения уравнений  на 

эти  коэффициенты  с вычисленной  аномальной  размерностью  при  дан

ном конкретном  значении  М.  Для  аномальной размерности  операторов 

твиста2  в  четвёртом  порядке  теории  возмущений  трансцендентность 

равна  7, так  что  всего  имеется  243 гармонические  суммы,  которые  мо

гут  входить  в  искомый  ответ.  Используя  некоторые  дополнительные 

ограничения, нам удалось  восстановить  функциональный  вид  аномаль

ной размерности,  используя  170 численных  значений.  Для  сравнения  с 

предсказаниями,  следующими  из  уравнения  БФКЛ,  необходимо  было 

аналитически  продолжить  полученное  выражение  в  М  =  — 1 +  ш.  Од

нако  оказалось,  что  для  проверки  достаточно  знание  коэффициентов 
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только у двух  простейших  сумм  с одним индексом  5_7  и 57, так  как  их 

аналитическое продолжение в М  =  — 1+и> наиболее сингулярно, то есть 

пропорционально  І/иі7:  S±7  — =Fl/w7.  Наши  вычисления,  описанные  в 

разделе  4.2, давали 

7^ В А  =  256 (4 S  r  +  6 ST)  +  186 terms.  (10) 

Так  как  коэффициенты  при  гармонических  суммах  5_7  и  5V  разные, 

то  самый  старший  полюс  сохранялся,  что  противоречило  предсказа

ниям  (9),  следующим  из  уравнения  БФКЛ  (4).  Таким  образом,  впер

вые было показано, что всепетлевой асимптотический  Бетеанзатц  даёт 

неполный результат  для  операторов конечной длины, и необходим  учёт 

краевых  эффектов. 

Учёт краевых эффектов может быть осуществлён либо вычислением 

дополнительных  "обёртывательных"  диаграмм,  как  в  работе  [11], либо 

вычислением  поправок  к  энергии  струны  в конечном  объёме, как  в  ра

боте  [12]. Ещё  один  способ    это  прямое диаграммное  вычисление,  ко

торое  могло  бы  послужить  абсолютно  независимой  проверкой  других 

вычислений,  так  как  не основывается  на  какихлибо  предположениях. 

Для  данных  вычислений  нами  был разработан  практически  полностью 

компьютеризированный  метод,  подробно  изложенный  в пятой  главе. 

В  настоящее  время  вычисления  в  калибровочных  теориях  поля  в 

высших  порядках  теории  возмущений  ограничены  четырёхпетлевыми 

расчётами. Главным образом это связано с факториальным  ростом чис

ла диаграмм  при  увеличении  порядка  теории  возмущений.  Единствен

ное разрешение данной  проблемы  в рамках  стандартного  подхода   это 

максимальная  (в  идеале  полная)  компьютеризация  вычислений.  Уве

личивающаяся  мощность  компьютеров  позволяет  проводить  огромные 

вычисления,  а создаваемые программы и алгоритмы    эффективнее ис

пользовать  эту  мощь. 
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Любой  диаграммный  расчёт  для  какоголибо  процесса  включает  в 

себя следующие  основные  этапы: 

1.  Определение  всех возможных  топологий. 

2.  Генерация  диаграмм  Фейнмана. 

3.  Вычисление  сгенерированных  диаграмм. 

Для  каждого из  этапов приведено подробное описание  используемо

го нами метода. В отдельных  случаях приводятся простые примеры  ре

ализации этих методов в системе символьных вычислений МАТНЕМАТІСА. 

Для  идентификации  топологий, описанной  в разделе  5.1.1, нами бы

ли  использованы  некоторые  результаты  теории  графов,  для  которых 

имелась реализация в виде пакета Combinatorica для системы символь

ных  вычислений  МАТНЕМАТІСА. В  разделе даются  примеры  использова

ния необходимых функций,  входящих  в пакет  Comb ina tor ica ,  позволя

ющие найти  все базовые  топологии  в данном  порядке  теории  возмуще

ний. 

Для  вычисления  скалярных  интегралов,  получающихся  после  раз

ложения  сгенерированных  диаграмм  по  внешнему  импульсу,  была  ис

пользована наша  собственная  реализация  алгоритма  Лапорты  [18], вы

полненная  в  виде  пакета  БАМБА для  системы  символьных  вычислений 

МАТНЕМАТІСА. Алгоритм  Лапорты  позволяет  с  помощью  тождеств  ин

тегрирования  по частям  свести  все имеющиеся  скалярные  интегралы  к 

выражениям,  содержащим  небольшое число  мастеринтегралов.  В  раз

деле  5.1.3  описание  данного  алгоритма  сопровождается  иллюстрацией 

работы  алгоритма  на  наиболее  простом  примере  двухпетлевых  инте

гралов.  Алгоритм  Лапорты  определяет  порядок  решения  уравнений, 

получающихся  с  помощью  тождеств  интегрирования  по  частям,  при

меняемых  к  исходным  интегралам.  Если,  следуя  алгоритму  Лапорты, 

решать  каждое  уравнение  относительно  самого  "сложного"  интеграла, 
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то в итоге вся система для  данного  уровня  сведётся к небольшому  чис

лу мастеринтегралов.  Отличительной особенностью нашей  реализации 

было широкое использование симметрии  рассматриваемых  интегралов. 

Кроме того, при вычислении интегралов, относящихся к базовой непла

нарной  четырёхпетлевой  топологии,  представленной  на  рис.  1(6),  был 

использован  тот  факт,  что  при  сжатии  одной из линий  этой  топологии 

получается  топология,  представленная  на  рис.  1(в),  уже  известная  из 

вычислений  интегралов,  относящихся  к  базовой  планарной  топологии, 

представленной  на  рис.  1(a).  Это.свойство  позволило  свести  большую 

часть  вычислений  непланарных  интегралов  к  вычислению  планарных 

интегралов. 

Ѳ ® Ф 
(а)  (б)  (в) 

Рис. 1: Базовые четырёхпетлевые планарная  (а) и непланарная  (б)  тополо

гии  и топология  (в),  получающаяся  при сжатии одной из  горизонтальных 

линий  в топологии  (а)  или любой одной линии  в топологии  (б) 

Разработанный  метод  был  проверен  путём  воспроизведения  резуль

татов  для  аномальных  размерностей,  полученных  ранее  в  четвёртом 

порядке  теории  возмущений  в  КХД. 

С использованием  данного  метода  нами  был проведён  ряд  вычисле

ний в Л/ =  4  СЯМтеории. 

Прежде  всего  была  вычислена  четырёхпетелевая  аномальная  раз

мерность  оператора  Кониши.  Оператор  Кониши  является  самым  про

стым  оператором  в  N  =  4  СЯМтеории  и  представляет  собой  не  что 

иное, как  кинетический  член для  суперполей  киральной  материи: 

01с  =  Ьте9у^ ѵ Фіе9Ум ѵ ФІ,  9 =  ~ ,  ( И ) 
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где Л =  дум^  е с т ь  ' т  хоофтовская  константа  связи. Его  низколежащее 

состояние  в  компонентах  имеет  вид 

Ок  =  tr  фіф*  =  tr  [АІА*  +  ВІВ*}  ,  1 =  1,2,3,  (12) 

где  фг есть  комплексное  скалярное  поле  в присоединённом  представле

нии, в то время как А1  и Вг  есть соответственно действительные  скаляр

ное и псевдоскалярное поля в присоединённом  представлении. Ранее ре

зультаты для данного оператора были получены как  со стороны  теории 

возмущений  [11] путём учёта диаграмм, не включённых  в  асимптотиче

ский Бетеанзатц, так и со стороны теории струн  [12] путём  вычисления 

энергии  состояний двумерной  теории  поля в конечном  объёме.  Оба  вы

числения  основывались  на  различных  предположениях,  кроме  того,  в 

пертурбативных  вычислениях  была  обнаружена  неточность,  после  ис

правления  которой  результаты  обоих  вычислений  совпали.  Наши  вы

числения  не  основывались  ни  на  каких  предположениях  и  послужили 

независимой  проверкой  полученных  результатов.  Прямое  вычисление 

более  130000 диаграмм,  которому  посвящен  раздел  5.2, дало  результат 

7 а д ° Р  =  1 2 9 2    48д4 + 336д6 +  (    2496 +  576<з   1440&)  д8  ,  (13) 

находящийся  в  полном  согласии  с  результатами  работ  [11,  12]  и  тем 

самым  подтвердивший  правильность  предположений,  использованных 

в  этих  работах. 

В ходе вычислений  было замечено, что вклад в аномальную  размер

ность,  пропорциональный  ЈБ, происходит  только  от  четырёхпетлевых 

диаграмм  и  полностью  отсутствует  в  перенормировке.  Это  наблюде

ние позволило  вычислить  первые три  чётных  момента  для  Сбвклада  в 

четырёхпетлевую аномальную размерность операторов твиста2. Метод 

вычисления подробно разбирается в разделе 5.3 на примере  вычислений 

в  лидирующем  порядке,  где перенормировка  также  отсутствует.  Таким 

образом, нам  удалось  не только  получить  результаты  для  первых  трёх 
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чётных моментов,  но и найти  общий  вид для  ^вклада  в полную  четы

рёхпетлевую  аномальную  размерность  операторов  твиста2: 

7 ^ , 0 ' +  2)  =   6 4 0 5?(j)C8  (14) 

Некоторое время  спустя  в работе  [19] была вычислена  полная  четырёх

петлевая  универсальная  аномальная  размерность  операторов  твиста2 

с  использованием  обобщённых  формул  Люшера  и интегрируемости  со 

стороны  теории  суперструн  (подробнее  данные  вычисления  будут  из

ложены  в  следующей  главе), и  Ј$частъ  этого  результата  совпала  с по

лученным  нами  ранее  результатом  (14). Таким  образом, наш  результат 

(14) подтвердил  правильность предположений,  использованных в рабо

те  [19], и помог понять  общую структуру  поправок,  связанных  с учётом 

краевых эффектов  для  операторов  конечной  длины. 

Заметим, что эти вычисления были проведены в планарном  пределе, 

причём  планарность  принципиальна  для  использования  интегрируемо

сти, так  как  на данный  момент  интегрируемость  изучена  только  в  пла

нарном пределе.  Однако наш метод прямого диаграммного  вычисления 

позволяет  делать  расчёты  для  произвольных  цветовых  структур,  так 

как  он  не  содержит  никаких  предположений  о  планарности,  а  основы

вается  только  на диаграммной  технике.  Поэтому  было бы вполне  есте

ственно  получить  полный  ответ  для  простейших  операторов  твиста2, 

то  есть  найти  вклады,  подавленные  по  цветовому  фактору.  Интерес

но  отметить,  что  поправки  по  1/N2  появляются  впервые  в  четвёртом 

порядке теории  возмущений,  то есть в том же порядке, в котором  впер

вые возникает  необходимость  учёта  краевых  эффектов  для  операторов 

твиста2. Вычисление  непланарного  вклада,  пропорционального  опера

тору Казимира,  обозначаемому  d^i  и имеющему  структуру 

du  = N2(N2  + 36)/24,  (15) 

подробно описано  в  разделе  5.4. Результат  вычислений  может  быть  за
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писан как 

7ІС =  125
248<?

4 + 336<76+ (2496 + 576 Сз   1440 (l +  j ^ \  СБ) <Л  (Щ 

Кроме того, мы повторили наши предыдущие вычисления из разде
ла  5.3 для  первых  трёх моментов  непланарного  вклада  в четырёхпет
левую полную аномальную размерность операторов твиста2, причём в 
непланарном случае таким способом можно вычислить не только вклад, 
пропорциональный  (5, но и все другие вклады, так как  непланарность 
появляется  только  в  четвёртом  порядке  теории  возмущений  и  не мо
жет  идти  из  перенормировки.  Повторяя  рассуждения,  приведённые в 
предыдущем  разделе,  мы нашли следующие результаты,  аналогичные 
результатам в планарном случае: 

гЈ=2  =  о.  (17) 

П?=4  =  360С5^Р + О(5
10Ь  (18) 

ГХб  =  f ( 2 1 + 70C3250C5)ff  + 0(g10).  (19) 

Интересно заметить, что непланарный Ј5вклад в четырёхпетлевую ано
мальную размерность  операторов  твиста2  модифицируется  таким  же 
образом, как и в планарном случае: 

7 ^ 0 " + 2 )  =   6 4 0  5 ? 0  ) ( І  +  ^ ) С Б .  (20) 

То есть Ј5вклад в непланарную четырёхпетлевую универсальную ано
мальную размерность имеет такой же вид, как и (^вклад в планарном 
случае (14), который, в свою очередь, получен целиком только из учёта 
краевых эффектов. Такой результат наводит на мысль о возможной свя
зи между  вычислением  непланарных  поправок и поправок,  связанных 
с учётом  краевых эффектов.  Основываясь на полученных  результатах 
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и нашем опыте восстановления функционального  вида аномальной раз

мерности  по нескольким  первым  значениям,  мы  нашли  следующие  вы

ражения для  Сби Сзчастей непланарного вклада в полную  четырёхпет

левую универсальную  аномальную  размерность  операторов  твиста2: 

7 І І„ Р , С 5 ( І  +  2)  =  160S?( j ) ,  (21) 

7І3„и,СзО' +  2 )  =   1 9 2 З Д ) ( З Д ) 5  2 Ы + З Д ) ,  (22) 

где 

48 
„(3)  (j\=(yW  а)Ь+ч(3)  (і)Ь+ч(3)  (і))—  (23) 

Полученный  результат  может  послужить  одной  из  отправных  точек  в 

исследовании  АдС/КТПсоответствия  вне планарного  предела. 

Разработанный  метод позволяет  проводить дальнейшие  четырёхпет

левые  вычисления,  причём  не  только  B J V  =  4 СЯМтеории  (например 

высшие  моменты  для  непланарного  вклада),  но и в  КХД,  где  получен

ные  результаты  могут  быть  использованы  для  исследований,  проводи

мых на Большом  Адронном  Коллайдере. В этом контексте  вычисления 

в  N  =  4  СЯМтеории  являются  отличной  проверкой  метода  вычисле

ний, так как в ходе расчётов в W  =  4 СЯМтеории вычисляются все диа

граммы,  появляющиеся  в  КХД  (однако  с другими  цветовыми  структу

рами). Пример таких вычислений  приведён в разделе 5.5, где  выполнен 

расчёт  непланарного  вклада  в  несинглетную  аномальную  размерность 

операторов Вильсона твиста2 в четвёртом порядке теории  возмущений 

в  КХД. 

Все  вычисления,  представленные  в  данной  главе,  были  выполне

ны  в  суперсимметричном  варианте  (DRсхема)  схемы  размерной  ре

гуляризации  (MSсхема).  В  разделе  5.6  для  обоснования  применимо

сти  DRсхемы  в  четырёхпетлевых  вычислениях  нами  были  проведены 

вычисления  констант  перенормировки  в  Af  =  4  СЯМтеории  в  дан

ном  порядке  теории  возмущений.  Проверкой  служило  равенство  нулю 
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/^функции  как  из  калибровочной  вершины  (вершина  духдухглюон), 

так  и из  юкавской  вершины  (вершина  фермионфермионскаляр).  Вы

числение  более  725 000 диаграмм  дало  нулевой  результат  в  обоих  слу

чаях, что служит  обоснованием корректности  использования  DRсхемы 

для наших вычислений, то есть для  вычисления диаграмм  пропагатор

ного и вершинного  типа  в  четвёртом  порядке теории  возмущений. 

Шестая  глава  посвящена  учёту  краевых  эффектов  с  использова

нием вычисления  спектра  состояний квантовой теории поля в  конечном 

объёме  в  контексте  АдС/КТПсоответствия.  Несмотря  на  то  что  все

петлевой  асимптотический  Бетеанзатц для  интегрируемой  АдС/КТП

системы был получен главным  образом со стороны N  =  4  СЯМтеории, 

последовательный  учёт  краевых  эффектов  для  спиновой  цепочки  со 

стороны  теории  поля  до  сих  пор  не  разработан.  Однако  со  стороны 

теории струн интегрируемость  связана с двумерной  сигмамоделью, ко

торая является достаточно хорошо изученной. Имеется несколько точно 

решаемых двумерных  конформных теорий поля, которые могут  помочь 

понять общие принципы  учёта краевых эффектов, проявляющихся  при 

рассмотрении  двумерных  квантовых  теорий  поля  в  конечном  объёме. 

Краевые эффекты в таких моделях обусловлены появлением  процессов, 

в  которых  частица  (состояние),  распространяющаяся  вдоль  цилиндра, 

может приобретать поправки от виртуальных состояний, распространя

ющихся  по окружности  цилиндра. 

Впервые  формулы для  разности  массы частицы  в бесконечной  и ко

нечной  квантовых  теориях  поля  были  получены  Люшером  в  работах 

[20].  Люшер  нашёл,  что  это  изменение  может  быть  выражено  через 

5матрицу  рассеяния,  определённую  в  бесконечном  объёме.  Результи

рующее  выражение  зависит  от  типа  рассматриваемых  диаграмм.  Так 

называемый  Fчлен  происходит из правой диаграммы  рис. 2, представ

ляет  из  себя  поправки,  обусловленные  распространением  виртуальных 
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Рис. 2: Диаграмма  слева  (/лчлен)  показывает  частицу, распадающуюся на 

две виртуальные  частицы, находящиеся на массовой  поверхности, распро

страняющиеся  вокруг  цилиндра  и  затем  рекомбинирующие.  Диаграмма 

справа  (і^член)  показывает  виртуальную  частицу,  распространяющуюся 

по окружности  цилиндра 

частиц вокруг  цилиндра  и имеет  следующий  вид: 

/

ОО  J f l  • 

я  Тъ C°Sh^ Ј ^ Т  +  Ѳ )   l ) e  m L c o s h e  ,  (24) 

где S%b(9)  обозначает  матрицу  рассеяния в бесконечном объёме и L  есть 

длина  окружности  цилиндра,  /хчлен  происходит  из  левой  диаграммы 

рис.  2, представляет  из  себя  поправки,  обусловленные  распадом  на  две 

виртуальные  частицы  и  их  последующей  рекомбинацией  с другой  сто

роны цилиндра,  и имеет  следующий  вид: 

Anv(L)  =   5 Ж    |mg   m 2 | K b H ) R e e S # ( f l ) e  " S » b .  (25) 

Однако  эти  поправки  были  получены  для  одночастичного  состояния  и 

в  релятивистской  квантовой  теории  поля  с дисперсионным  соотноше

нием  Е2  = т,2 + р2,  в то  время  как  струнная  сигмамодель  на  мировой 

поверхности  пространства  антиде  Ситтера  является  нерелятивистской 

теорией с дисперсионным  соотношением Е2  =  1+8<?2 sin2  |  и рассматри

ваемые  в  ней  состояния  являются  многочастичными.  Обобщение  фор

мул  Люшера  на  струнную  сигмамодель  было  выполнено  в  работе  [12] 
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путём  сравнения  рассматриваемой  модели  с известными  точно  решае

мыми  моделями,  например  такой  как  sinhGordon.  Спектр  состояний  в 

модели sinhGordon известен точно для произвольного объёма.  Поэтому 

не представляет  труда  извлечь  из  общей  формулы  для  энергии  состо

яния  лидирующие  поправки  по объёму. Предположив,  что  полученные 

выражения  должны  быть  универсальны  для  всех  интегрируемых  дву

мерных квантовых  теорий  поля,  можно  использовать  их для  учёта  эф

фектов  конечной длины  в струнной сигмамодели. Полученный  резуль

тат в соответствии с АдС/КТПсоотвегствием  может быть разложен  по 

малой константе  связи и использован для  учёта краевых эффектов  для 

операторов  конечной  длины,  идентифицированных  с  соответствующи

ми струнными  состояниями.  Впервые  полученные  формулы  были  при

менены  к  простейшему  двухчастичному  состоянию,  соответствующему 

простейшему  оператору,  в  N  =  4  СЯМтеории    оператору  Кониши. 

Учёт  краевых  эффектов  в  лидирующем  порядке  ведёт  к  поправкам  в 

аномальную  размерность  оператора  Кониши  в  четвёртом  порядке  тео

рии  возмущений,  результат  вычисления  которых  может  быть  записан 

как  [12] 

Д ™ ^ „ 5  =  (324 +  864Сз   1440С5) <78 •  (26) 

После корректировки  неточностей,  найденных  в вычислении  аналогич

ной  величины  путём  учёта  "обёртывательных"  диаграмм  в  суперполе

вом формализме  [11], оба  метода дали  одинаковый  результат,  который 

при добавлении к части, полученной с помощью асимптотического Бете

анзатца,  был  подтверждён  некоторое  время  спустя  нашими  прямыми 

вычислениями  (13). 

Следующим  этапом  было  вычисление  поправок  и  для  других  опе

раторов  твиста2,  то  есть  для  операторов,  рассмотренных  нами  в  гла

ве  четыре  и  состоящих  из  двух  скалярных  полей  и  М  ковариантных 

производных,и  принадлежащих  $/(2)сектору.  Напомним,  что  аномаль

ная  размерность  таких  операторов  после  аналитического  продолжения 
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в  М  =  —1+oj  может  быть  сопоставлена  с  предсказаниями,  следую

щими  из  уравнения  БФКЛ  (9).  После  обобщения  формул  для  двухча

стичного состояния на многочастичные  состояния, такой результат  был 

получен в работе  [19], и было подтверждено,  что результат  вычислений 

согласуется с предсказаниями,  следующими  из уравнения  БФКЛ  как  в 

лидирующем,  так  и в следующем  после лидирующего  приближениях. 

Полученные  в  работе  [19] формулы  были  обобщены  на  простейшие 

операторы твиста3  [21], для  которых краевые  эффекты  начинают  про

являться  впервые  в пятом  порядке  теории  возмущений. 

Затем были  выведены  формулы для  следующего  после  лидирующе

го  приближения  в  обобщённых  формулах  Люшера  для  учёта  краевых 

эффектов  [22]. Новыми  особенностями  рассматриваемых  поправок  бы

ли модификация асимптотического Бетеанзатца вследствие учёта крае

вых эффектов и включение в рассмотрение фактора одевания. Получен

ные  формулы  были  применены  в  работе  [22] для  вычисления  пятипет

левой  аномальной  размерности  оператора  Кониши.  Единственной  про

веркой  полученного  результата  была  внутренняя  самосогласованность 

метода  вычислений. 

Однако  напомним  ещё  раз,  что  для  операторов  твиста2  имеется  и 

более мощная  и независимая  проверка  полученных  формул,  связанная 

с  предсказаниями,  следующими  из  уравнения  БФКЛ  (9).  Но  для  та

кой  проверки  требуются  вычисления  полной  аномальной  размерности 

для  операторов  твиста2.  Такие  вычисления  были  проделаны  нами  в 

разделе  6.2.  Вначале  была  вычислена  часть  аномальной  размерности, 

идущая  из  асимптотического  Бетеанзатца,  по  аналогии  с  вычисления

ми, проделанными в главе четыре. В пятом порядке теории  возмущений 

базис  состоял  бы  из  1500  гармонических  сумм,  то  есть  нам  потребова

лось  бы  вычислить  с  помощью  асимптотического  Бетеанзатца  более 

1500 значений.  На  помощь  пришёл  обобщённый  принцип  обратимости 

Грибова   Липатова  [23], позволивший уменьшить  базис до 256 биноми
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альных  гармонических  сумм, определяемых  как 

§іх  ІЛЮ  = (  l ^B l ) ' ^ )  (N*j)siu...,ik(j).  (27) 

Окончательный  результат  представлен  в  разделе  6.2.1. 

Затем  формулы  Люшера  в следующем  после лидирующего  прибли

жении  были  обобщены  на  операторы  твиста2  с  произвольным  значе

нием  М.  В  полученных  выражениях  необходимо  было  выполнить  сум

мирование по всем возможным  промежуточным  состояниям  и интегри

рование  по  быстроте.  Для  простейшего  оператора  Кониши  такие  вы

числения  были  проведены  аналитически.  Однако  мы  нашли,  что  при 

произвольном  целом  значении  М  гораздо  эффективнее  проводить  чис

ленное  интегрирование  с  высокой  точностью  для  каждого  члена  сум

мы, добиваясь  необходимой  точности  результата,  который  использует

ся  затем  для  нахождения  коэффициентов  в  трансцендентном  базисе с 

помощью  алгоритма  PSLQ. Таким  образом,  нам  удалось  вычислить  по

правки,  обусловленные  краевыми  эффектами,  для  первых  48  значений 

М.  Предполагая,  что и для  этих поправок будет выполняться  обобщён

ный принцип обратимости Грибова  Липатова, нам удалось  полностью 

восстановить  общий  вид  аномальной  размерности  операторов  твиста2 

в пятом  порядке теории  возмущений. Полученный результат после  ана

литического  продолжения  в  М = — 1 +  и) оказался  в  полном  согласии 

с  предсказаниями,  следующими  из  уравнения  БФКЛ  как  в  лидирую

щем,  так  и в  следующем  после  лидирующего  приближениях.  Данная 

проверка послужила  подтверждением  правильности  полученного  нами 

результата,  а также  предположений,  на основе которых этот  результат 

был  получен. 

Кроме  того, в разделе  6.3  данные  вычисления  были  обобщены  на 

случай  операторов  твиста3,  где  аналогичные  поправки  возникают в 

шестом порядке теории возмущений. Полученный результат также удо

влетворял  всем  известным  проверкам. 
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Таким  образом,  нами  были  разработаны  различные  методы  вычис

ления  аномальных  размерностей  составных  операторов  в Л/" =  4  СЯМ

теории,  и  получены  результаты,  которые  могут  служить  своего  рода 

"экспериментальной"  проверкой для  предложенных  недавно  спектраль

ных  уравнений  [13], позволяющих  вычислять  аномальные  размерности 

любых  операторов  в  любом  порядке  теории  возмущений  и  при  любом 

значении  константы  связи. 

В  заключении  сформулированы  основные  результаты  и  выводы 

диссертационной  работы,  обсуждается  значимость  полученных  резуль

татов  и дальнейшие  перспективы  исследований. 

Приложение  А  содержит  правила  Фейнмана  для  N  =  4  СЯМ

теории  и для  скалярных  операторов  твиста2,  возникающих  в  данной 

теории. 

В приложении  Б  приведены явные формулы для собственных  зна

чений  матрицы  рассеяния,  возникающих  при  вычислении  краевых  эф

фектов с использованием  обобщённых  формул  Люшера для  пятипетле

вой аномальной размерности операторов твиста2 в N  = 4 СЯМтеории, 

рассматриваемых  в  разделе  6.2. 

Приложение  В  посвящено  получению  базиса,  необходимого  для 

вычисления  полной  шестипетлевой  аномальной  размерности  операто

ров твиста3  в М  =  4 СЯМтеории,  представленного  в разделе  6.3. 
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