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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы
Описание свойств кварковой материи является важнейшей задачей

квантовой хромодинамики (КХД) – фундаментальной теории сильных вза-
имодействий. КХД является неабелевой калибровочной теорией, основан-
ной на цветовой группе SUc(3), в рамках которой взаимодействие между
кварками осуществляется по средствам обмена глюонами. Одним из заме-
чательных свойств КХД является асимптотическая свобода – стремление
к нулю инвариантного заряда при больших передаваемых импульсах. Это
приводит к тому, что при больших энергиях кварки ведут себя как почти
свободные частицы, поэтому для описания их взаимодействий можно ис-
пользовать теорию возмущений. Однако, при уменьшении энергии эффек-
тивная константа связи растет, что делает теорию возмущений непримени-
мой в инфракрасной области. Поэтому для описания физики низких энергий
требуется применение существенно непертурбативных методов, например,
вычислений на решетках или использования различных эффективных моде-
лей.

В настоящее время одной из наиболее распространенных эффектив-
ных теорий КХД является модель Намбу—Йона-Лазинио (НЙЛ), основанная
на механизме динамического нарушения симметрии. НЙЛ-модель является
релятивистской квантовой теорией поля с точечным четырехфермионным
взаимодействием и может рассматриваться как низкоэнергетический пре-
дел КХД. Поскольку лагранжианы НЙЛ и КХД имеют одну и ту же группу
симметрий, модель может быть использована для изучения свойств непер-
турбативного вакуума КХД, в частности под влиянием различных внеш-
них условий, таких как температура и химический потенциал (ненулевая
плотность барионов). Роль НЙЛ-модели особенно возрастает при изучении
плотной кварковой среды, поскольку при ненулевом химпотенциале ста-
новится затруднительным использование численных решеточных методов
КХД. Модель НЙЛ также с успехом применяется для изучения динами-
ческого нарушения симметрий под влиянием внешних электромагнитных
полей.

В то же время для различных космологических и астрофизических
приложений большой интерес представляет исследование влияния кривиз-
ны пространства-времени на динамическое нарушение симметрий. Одним
из распространенных методов учета эффектов гравитации является адиаба-
тическое разложение функции Грина в окрестности фиксированной точки
пространства-времени по степеням малой кривизны. Однако, вблизи точки
фазового перехода нельзя считать критическое значение кривизны Rc ма-
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лой величиной. Поэтому для рассмотрения динамического нарушения сим-
метрии в искривленном пространстве-времени необходимо использование
точных по кривизне решений с конечным Rc. Однако, точные решения мо-
гут быть получены лишь в ограниченном ряде случаев, когда пространство
обладает достаточно широкой группой симметрий. В частности, сюда отно-
сятся случаи статических однородных изотропных пространств, а именно
статической Вселенной Эйнштейна и статического гиперболического про-
странства, обладающих соответственно постоянной положительной и отри-
цательной кривизной.

Целью диссертационной работы является точный учет влияния фо-
новой гравитации, а также химпотенциала и температуры на динамическое
нарушение и восстановление киральной, изоспиновой и цветовой симмет-
рий в плотной кварковой среде в рамках расширенной эффективной модели
Намбу—Йона-Лазинио с различными четырехфермионными взаимодействи-
ями в статической Вселенной Эйнштейна и статическом гиперболическом
пространстве.

Научная новизна

1. Исследовано влияние внешних гравитационных полей на образование
цветовой сверхпроводимости в плотной кварковой среде на примере
статической Вселенной Эйнштейна и статического гиперболического
пространства.

2. Изучен эффект конечного объема пространства на пионную конденса-
цию в изотопически асимметричной кварковой материи в замкнутой
Вселенной Эйнштейна в рамках четырехмерной модели Намбу–Йона-
Лазинио, а также двумерной модели Гросса-Невё с компактифициро-
ванной пространственной координатой.

3. Рассмотрено совместное влияние кривизны пространства, химпотен-
циала и температуры на фазовые переходы с образованием кварково-
го, дикваркового и пионного конденсатов.

4. Исследован эффект катализа динамического нарушения киральной и
цветовой симметрий в сильном гравитационным поле статического
гиперболического пространства.
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Научная и практическая значимость работы
Результаты диссертации могут быть использованы для исследования

структуры вакуума квантовой хромодинамики в сильных гравитационных
полях, а также в различных космологических или астрофизических при-
ложениях, в частности для изучения свойств кварковой материи в ядрах
компактных астрофизических объектов, таких как нейтронные звезды.

Апробация работы
Основные результаты диссертации докладывались на международной

конференции студентов, аспирантов и молодых ученых “Ломоносов–2007”
(Москва, 2007); на международной Ломоносовской конференции по физике
элементарных частиц (Москва, 2007); на международной конференции по
квантовой теории поля под влиянием внешних условий (QFEXT’07) (Лейп-
циг, Германия, 2007); на научной конференции секции ЯФ ОФН РАН “Фи-
зика фундаментальных взаимодействий” (Москва, 2007); на международной
конференции по избранным вопросам современной теоретической физики
(SPMTP 08) (Дубна, 2008); на научной конференции “Ломоносовские чте-
ния” (Москва, 2009); на международной конференции “Калибровочные по-
ля. Вчера, сегодня, завтра” (Москва, 2010).

Публикации
По материалам диссертации опубликовано 11 научных работ, список

которых приводится в конце автореферата.

Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, одного при-

ложения и списка цитируемой литературы, включающего 145 наименова-
ний. Объем диссертации составляет 115 страниц. Диссертация содержит 31
рисунок.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во Введении обосновывается актуальность темы исследования, фор-
мулируется цель работы, дается обзор основных известных публикаций по
теме диссертации и описывается ее структура.

В Главе 1 в рамках расширенной модели Намбу–Йона-Лазинио с дву-
мя ароматами кварков рассматривается динамическое нарушение и восста-
новление киральной и цветовой симметрий под влиянием гравитационного
поля, химпотенциала и температуры. В качестве простой модели искривлен-
ного пространства-времени размерности D используется статическая Все-
ленная Эйнштейна вида R⊗SD−1 с постоянной положительной кривизной.
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После введения коллективных бозонных полей σ, ~π,∆a лагранжиан
расширенной НЙЛ-модели имеет вид

L̃ = q̄
[
iγµ∇µ + µγ0

]
q − q̄

(
σ + iγ5~τ~π

)
q − 3

2G1
(σ2 + ~π2)

− 3

G2
∆∗b∆b −∆∗b

[
iqtCεεbγ5q

]
−∆b

[
iq̄εεbγ5Cq̄t

]
, (1)

где µ – кварковый химпотенциал; ∇µ – спинорная ковариантная производ-
ная; q ≡ qia – кварковый дублет ароматов и цветовой триплет, i = 1, 2; a =

1, 2, 3; бозонные поля определяются из уравнений Эйлера-Лагранжа

∆b = −G2

3
iqtCεεbγ5q, σ = −G1

3
q̄q, ~π = −G1

3
q̄iγ5~τq. (2)

Лагранжиан инвариантен относительно цветовой группы SUc(3) и кираль-
ной группы SUL(2)× SUR(2).

Поля σ and ~π являются цветовыми синглетами, а поле ∆b - цветовым
антитриплетом и синглетом по ароматам. Если σ приобретает ненулевое
вакуумное среднее 〈σ〉 6= 0, то киральная симметрия оказывается динами-
чески нарушенной, а если 〈∆b〉 6= 0, то нарушается цветовая симметрия.

Для нахождения истинного вакуума модели вычисляется эффектив-
ный потенциал теории, который содержит всю необходимую информацию
о кварковых конденсатах, а их значения определяются из условия глобаль-
ного минимума. Эффективный потенциал для бозонных полей определяется
выражением:

Veff =
3σ2

2G1
+

3∆∆∗

G2
+ Ṽeff ; Ṽeff = −Sq

v
, v =

∫
dDx
√
−g, (3)

где Sq – кварковый вклад.
Для вычисления эффективного потенциала применяется метод сред-

него поля, согласно которому бозонные поля заменяются на их средние по
вакууму. Используя симметрии модели, основное состояние можно всегда
выбрать так, что отличными от нуля будут только конденсаты 〈σ〉 и 〈∆3〉.
В приближении среднего поля континуальный интеграл по кварковым по-
лям становится гауссовым и может быть вычислен точно. Тогда кварковый
вклад в эффективный потенциал оказывается равным:

Sq(σ,∆) = − i
2

{
ln Det[Ĥ2 − (p̂0 + µ)2] + 2 ln Det

[
4|∆|2 + (Ĥ − µ)2 − p̂2

0

]}
,

(4)
где p̂0 = i∂0; Ĥ = −i~α ~∇ + σγ0 – одночастичный гамильтониан фермиона в
искривленном пространстве.
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Элемент длины в пространстве Эйнштейна имеет вид

ds2 = dt2 − a2(dθ2 + sin2 θdΩD−2), (5)

где a-радиус Вселенной, связанный со скалярной кривизной соотношением
R = (D−1)(D−2)

a2 , а dΩD−2 – метрика на единичной сфере SD−2.
Для вычисления функциональных детерминантов, определяющих эф-

фективное действие, ищется точное решение задачи на собственные значе-
ния для оператора Ĥ в случае произвольного D. В результате были полу-
чены точные собственные функции, собственные значения и кратности их
вырождения:

Ĥψn = ±Enψn, En =
√
ω2
n + σ2, ωn =

1

a

(
n+

D − 1

2

)
(6)

dn =
2[(D+1)/2] Γ(D + n− 1)

n!Γ(D − 1)
, n = 0, 1, 2 . . . , (7)

где [x] – целая часть x.
Это позволило найти точное по кривизне выражение для эффективно-

го потенциала при конечной температуре (термодинамический потенциал):

ΩRµT (σ,∆) = 3

 σ2

2G1
+
|∆|2

G2

−
− 2

V

∞∑
n=0

dn
{
En + T ln

(
1 + e−β(En−µ)

)
+ T ln

(
1 + e−β(En+µ)

)}
−

− 2

V

∞∑
n=0

dn{
√

(En − µ)2 + 4|∆|2 +
√

(En + µ)2 + 4|∆|2 +

+2T ln
(
1 + e−β

√
(En−µ)2+4|∆|2

)
+ 2T ln

(
1 + e−β

√
(En+µ)2+4|∆|2

)
}. (8)

Для регуляризации термодинамического потенциала использовалось мягкое
обрезание с помощью введения в суммы по n множителя e−ωn/Λ, где Λ –
параметр обрезания.

Далее с помощью численных методов исследовались фазовые перехо-
ды при нулевой и при конечной температуре и были построены фазовые
портреты системы (при D = 4).

Видно, что критическая кривая на Рис. 1 является осциллирующей
функцией кривизны R. Это объясняется дискретностью фермионных энер-
гетических уровней (6) в замкнутой Вселенной Эйнштейна. Этот эффект
можно сравнить с осцилляциями де Гааза–ван Альфвена различных термо-
динамических величин в магнитном поле H , где фермионные уровни (уров-
ни Ландау) также дискретны.
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Рис. 1. Фазовый портрет при T = 0 для G1 = 10 (G2 = 3
8G1). Пунктир-

ная (сплошная) линия обозначает фазовый переход первого (второго) рода.
Жирной точкой обозначена тройная точка. Цифры 1, 2 и 3 обозначают соот-
ветственно симметричную фазу, фазу с нарушенной киральной симметрией
и сверхпроводящую фазу.
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Рис. 2. Фазовые портреты при T = 0.35 (а) и при R = 3 (б), G1 = 10.

Как видно из Рис. 2, с ростом температуры киральная и цветовая сим-
метрии восстанавливаются. То же самое происходит и с ростом кривизны.
Большое сходство фазовых портретов в осях R − µ и T − µ говорит о том,
что параметры R и T играют схожую роль в восстановлении нарушенных
симметрий.

В Главе 2 рассматривается явление конденсации пионов в изотопиче-
ски асимметричной кварковой среде (плотность u− и d− кварков различ-
на) в компактных пространствах. Исследуется эффект конечного объема на
динамическое нарушение изоспиновой симметрии в рамках двумерной мо-
дели типа Гросса-Невё с изотопическим химпотенциалом в пространстве
R ⊗ S1, которое является двумерным аналогом пространства Эйнштейна.
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В рамках этой модели были аналитически получены критические кривые,
разделяющие симметричную и пионную фазы, в случае периодических и
антипериодических граничных условий. Наличие конечного объема приво-
дит к тому, что существует критическое значение размера пространства, при
котором нарушенная симметрия восстанавливается. Показано, что критиче-
ские кривые имеют осциллирующий характер, что объясняется дискретно-
стью энергетических уровней в замкнутом пространстве. В случае анти-
периодических граничных условий фазовые кривые демонстрируют значи-
тельное сходство с полученным фазовым портретом при нулевой темпера-
туре в пространстве Эйнштейна.

Далее пионная конденсация была изучена в рамках четырехмерной
модели Намбу–Йона-Лазинио в пространстве Эйнштейна R ⊗ S3. Прово-
дился учет влияния конечных размеров пространства и кривизны на фазо-
вый портрет системы. Изучалось влияние конечной температуры и плот-
ности среды на фазовые переходы. Кроме того, исследовано влияние ма-
лой токовой массы кварков на нарушение симметрий. Продемонстрирован
эффект осцилляций конденсатов как функций кривизны. Показана схожая
роль температуры и положительной кривизны пространства Эйнштейна в
восстановлении нарушенных симметрий.

В Главе 3 изучается динамическое нарушение киральной и цветовой
симметрий в плотной кварковой среде в статическом гиперболическом про-
странстве R⊗H3. Его метрика имеет вид

ds2 = dt2 − a2(dθ2 + sinh2 θdΩ2), (9)

где a - радиус гиперболоида, связанный с отрицательной скалярной кривиз-
ной соотношением R = − 6

a2 .
В рамках расширенной модели Намбу—Йона-Лазинио с лагранжианом

(1) получено точное по кривизне выражение для термодинамического по-
тенциала. Для этого найдены точные собственные функции и собственные
значения гамильтониана Ĥ в пространстве R ⊗ H3. В этом случае спектр
энергий является непрерывным и формально совпадает со спектром в про-
странстве Минковского:

Ĥψp = ±Epψp, Ep =
√
p2 + σ2, (10)

но плотность собственных значений отличается от обычной меры интегри-
рования по импульсному пространству на фиксированную аддитивную по-
стоянную, пропорциональную кривизне гиперболического пространства:

µ(p) =
1

2π2

p2 +
|R|
24

 . (11)
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На основании точных решений вычислен термодинамический потенциал в
пространстве R⊗H3:

ΩRµT (σ,∆) = 3

 σ2

2G1
+
|∆|2

G2

− 2

π2

∫ ∞
0
dp (p2 +

|R|
24

){Ep + T ln
(
1 + e−β(Ep−µ)

)
+T ln

(
1 + e−β(Ep+µ)

)
+
√

(Ep − µ)2 + 4|∆|2 +
√

(Ep + µ)2 + 4|∆|2

+2T ln
(
1 + e−β

√
(Ep−µ)2+4|∆|2

)
+ 2T ln

(
1 + e−β

√
(Ep+µ)2+4|∆|2

)
}. (12)

Для регуляризации термодинамического потенциала в интеграл по импуль-
су вводилось жесткое обрезание с помощью параметра Λ.

Значения конденсатов σ и ∆ соответствуют точке глобального мини-
мума термодинамического потенциала и определяются из уравнений щели

∂Ω

∂σ
= 0,

∂Ω

∂|∆|
= 0. (13)

В начале изучался случай нарушения симметрий в “чистом виде” при
µ = 0. При ∆ = 0 было найдено аналитическое решение уравнения щели
для кирального конденсата в приближении σ � Λ. Показано, что в отличие
от плоского случая R = 0, когда нетривиальное решение существует только
если константа связи G1 превышает её критическое значение G1c, в гипер-
болическом пространстве ненулевое решение существует при G1 < G1c. В
этом случае решение для кирального конденсата в пределе сильной кривиз-
ны σ2 � |R|

12 имеет вид:

σ0 = 2Λ exp

−12π2(1− g)

|R|G1

, (14)

демонстрируя неаналитическую зависимость σ от кривизны R. Тот факт,
что в гиперболическом пространстве симметрия может быть динамически
нарушена даже при малой константе связи, называется гравитационного ка-
тализом. Отмечено сходство полученного решения с киральным конденса-
том в двумерной модели Гросса-Невё, что говорит о том, что гравитаци-
онный катализ сопровождается эффективным понижением размерности си-
стемы (размерной редукцией) с (3+1) до (1+1) измерений. Как известно, к
подобным эффектам приводит также наличие магнитных или хромомагнит-
ных полей в плоском пространстве.

Получена также зависимость кирального конденсата от температуры:

σ0(T ) = 2Λ exp

−12π2(1− g)

|R|G1
− I1(βσ0(T ))

, (15)
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где β = 1/T – обратная температура, а I1(x) – известная комбинация функ-
ций Макдональда. Критическая температура Tc, при которой происходит
фазовый переход второго рода и σ0(Tc) = 0, равна:

Tc = π−1eCσ0(0) ' 0, 57σ0(0), (16)

где C ' 0, 5772 – постоянная Эйлера, σ0(0) – киральный конденсат при
нулевой температуре (14).

Аналогичным образом исследован вопрос о влиянии гравитационно-
го поля на образование дикваркового конденсата. При большой кривизне и
константах связи меньше критических получены следующие решения урав-
нений щели:

σ2
0 = 4Λ2 exp

−24

|r|
(3A− 2B − 1)

, (17)

m2
∗0 = σ2

0 + 4|∆0|2 = 4Λ2 exp

−24

|r|
(B − 1)

, (18)

где A = π2

Λ2G1
, B = 3π2

4Λ2G2
, r = R

Λ2 – обезразмеренные величины. Оба конден-
сата могут существовать одновременно только при A > B > 1.

В отличие от плоского случая при константах связи меньше критиче-
ских фазовая структура модели всегда нетривиальна (отсутствует симмет-
ричная фаза) и зависит от соотношения между константами связи A и B

(G1 и G2). При A > B > 1 эффективный потенциал имеет глобальный ми-
нимум при σ 6= 0,∆ 6= 0, то есть образуется смешанная фаза с нарушенной
киральной и цветовой симметриями. При B ≥ A > 1 может быть нару-
шена только киральная симметрия и глобальный минимум достигается при
σ 6= 0,∆ = 0.

Зависимость конденсатов от температуры имеет вид:

σ2
0(T ) = σ2

0(0) exp [−2I1(βσ0(T ))], (19)

m2
∗0(T ) = m2

∗0(0) exp [−2I1(βm∗0(T ))], (20)

где σ2
0(0) и m2

∗0(0) даются формулами (17) и (18). Критические температуры
для кирального и цветового конденсатов равны

T σc = π−1eCσ0(0), T∆
c = π−1eCm∗0(0). (21)

Далее с помощью численных методов были изучены переходы между
фазой с нарушенной киральной симметрией и цветовой сверхпроводящей
фазой под влиянием конечного химпотенциала и кривизны при сверхкрити-
ческой константе связи. Показано, что при большом химпотенциале, как и в
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плоском пространстве, происходит образование дикваркового конденсата, а
кварковый конденсат подавляется. Построен фазовый портрет системы при
нулевой температуре, из которого следует, что критический химпотенциал
µc(|R|), при котором происходит фазовый переход первого рода, растет с
увеличением кривизны. Кроме того, кварковый и дикварковый конденсаты
σ и ∆ приобретают малые по кривизне поправки, увеличивающие их зна-
чения и приводящие к усилению нарушения симметрии.

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в
диссертации.

Основные положения, выносимые на защиту

1. Рассмотрены эффекты динамического нарушения киральной, цвето-
вой и изоспиновой симметрий в плотной кварковой среде под влияни-
ем внешних гравитационных полей, а также химического потенциала
и температуры. В качестве основной теоретической модели использо-
вана расширенная модель Намбу–Йона-Лазинио, содержащая различ-
ные типы четырехфермионных взаимодействий.

2. Для изучения влияния гравитации на динамическое нарушение сим-
метрий рассмотрены два типа пространств: статическая Вселенная
Эйнштейна, имеющая постоянную положительную кривизну, и ста-
тическое гиперболическое пространство с постоянной отрицательной
кривизной. В приближении среднего поля получены точные по кри-
визне выражения для термодинамических потенциалов, которые со-
держат всю необходимую информацию о кварковых конденсатах в ис-
кривленном пространстве.

3. В случае статической Вселенной Эйнштейна показано, что положи-
тельная кривизна играет роль, аналогичную температуре в плоском
пространстве, приводя к фазовым переходам второго рода с восста-
новлением нарушенных симметрий. Большое сходство фазовых кри-
вых как функций кривизны и температуры говорит о схожей роли этих
параметров в восстановлении симметрий.

4. Продемонстрировано, что при конечном химпотенциале конденса-
ты, а также фазовые кривые являются осциллирующими функциями
кривизны. Эти осцилляции объясняются дискретностью фермионных
энергетических уровней в компактном пространстве. Данный эффект
сравнивается с осцилляциями де Гааза–ван Альфвена различных тер-
модинамических величин в магнитном поле. Показано, что при уве-
личении температуры осцилляции сглаживаются.
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5. Изучено влияние конечного объема пространства на образование пи-
онного конденсата в рамках двумерной модели Гросса-Невё с изото-
пическим химпотенциалом в пространстве R ⊗ S1, которое является
двумерным аналогом Вселенной Эйнштейна. Аналитически получе-
ны критические кривые, разделяющие симметричную и пионную фа-
зы, в случае периодических и антипериодических граничных условий.
Показано, что они имеют осциллирующий характер, что объясняется
дискретностью энергетических уровней в замкнутом пространстве. В
случае антипериодических граничных условий фазовые кривые де-
монстрируют значительное сходство с полученным фазовым портре-
том при нулевой температуре в пространстве Эйнштейна.

6. Показано, что в случае статического гиперболического пространства
с отрицательной кривизной имеет место гравитационный катализ ди-
намического нарушения симметрий, т.е. симметрия может быть на-
рушена даже при произвольно слабом притяжении между кварками, в
отличие от плоского пространства, а также Вселенной Эйнштейна, где
симметрия может быть нарушена только если константа связи больше
своего критического значения. Найдены решения уравнений щели и
получена неаналитическая зависимость конденсатов от кривизны про-
странства. Показано, что при константе связи, превышающей крити-
ческое значение, кривизна приводит к малым поправкам к значениям
конденсатов в плоском пространстве, усиливая эффекты нарушения
симметрий.

7. Показано, что катализирующее действие сильного гравитационного
поля гиперболического пространства аналогично влиянию магнитно-
го или хромомагнитного полей на нарушение симметрий в плоском
пространстве. Продемонстрировано, что гравитационный катализ со-
провождается эффективной размерной редукцией до двух измерений.

8. Исследование влияния конечной температуры на нарушение симмет-
рий в гиперболическом пространстве показало, что для любого фик-
сированного значения кривизны существует критическая температура,
при которой симметрии восстанавливаются.
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