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Общая характеристика работы

Актуальность темы

После триумфального подтверждения ”Стандартной модели” взаи-
модействия элементарных частиц, Большой адронный коллайдер (LHC)
перешел на режим столкновения тяжелых ионов, в ходе которых можно
изучать поведение плотной кварковой среды. Также уже несколько лет ре-
зультаты экспериментов о поведении плотной кварковой среды поступа-
ют из американского ускорителя RHIC (Relativistic Heavy Ion Collider) и
космических обсерваторий, наблюдающих за компактными звездами. Об
актуальности данной проблемы ярко свидетельствуют масштабы экспери-
ментальных исследований и количество физиков, участвующих в них.

Фундаментальной теорией, описывающей физику элементарных ча-
стиц, является теория квантованных калибровочных полей, роль перенос-
чиков взаимодействия в ней играют калибровочные бозоны. Это промежу-
точные векторные частицы – кванты поля Янга-Миллса. Поле Янга-Миллса
можно ассоциировать с любой полупростой группой Ли. Оно задается по-
лем 𝐴𝜇(𝑥), принимающим значение в алгебре Ли этой группы. Если калиб-
ровочной группой является абелева группа 𝑈(1), а спиноры 𝜓(𝑥) реализу-
ют ее фундаментальное (спинорное) представление, то в роли векторной
частицы выступает фотон, спиноры описывают электроны, а лагранжиан
теории описывает электромагнитное взаимодействие. Если же в качестве
калибровочной группы выбрать неабелеву группу 𝑆𝑈(3), то в теории будут
участвовать 8 калибровочных бозонов, называемых глюонами, а спиноры
будут описывать кварки. После квантования такая теория называется кван-
товой хромодинамикой (КХД).

КХД обладает свойством асимптотической свободы, это означает,
что при больших энергиях (маленьких расстояниях) константа связи очень
мала, а при уменьшении энергии (увеличении расстояния) константа связи
растет, что не позволяет кваркам находится в свободном состоянии. Это
свойство вынуждает глюоны и кварки находиться в бесцветном связанном
состоянии, представляя из себя адронные частицы.

Еще одной характерной чертой КХД является эффект спонтанного
нарушения киральной симметрии в секторе 𝑢− и 𝑑− кварков в пределе
нулевой голой массы кварков. Действительно, в этом пределе лагранжиан
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КХД инвариантен относительно кирального преобразования:(︂
𝑢

𝑑

)︂
→ 𝑒𝑖𝛾5𝜏

𝜃
2

(︂
𝑢

𝑑

)︂
, (1)

где 𝜏 – матрицы Паули в изоспиновом пространстве. В низкоэнергетиче-
ском режиме эта симметрия спонтанно нарушается, вследствие чего 𝑢− и
𝑑− кварки приобретают массу 𝑚𝑞 ≈ 300𝑀𝑒𝑉 (конституэнтная масса).

Несмотря на то, что точная киральная симметрия в природе не
наблюдается, из того факта, что голые массы 𝑢− и 𝑑− кварков малы
(𝑚𝑢 = 2 − 8 МэВ,𝑚𝑑 = 5 − 15 МэВ) по сравнению с характерными мас-
штабами КХД (Λ ≈ 200 МэВ), следует, что идеальный безмассовый случай
не так далек от реальности.

Также, при высокой плотности кварков, существуют теоретические
предсказания спонтанного нарушения цветовой группы симметрии 𝑈𝑐(1) и,
как следствие, наблюдение эффекта цветовой сверхпроводимости.

Основным методом аналитического изучения квантованных калиб-
ровочных полей является метод разложения по константе связи. Очевидно,
что основным условием его применимости является малость этой констан-
ты связи. Однако как было отмечено выше, КХД является асимптотически
свободной теорией и при описании коллективных явлений дальнего поряд-
ка константа связи становится слишком большой для применения пертур-
бативой техники.

Наиболее удачным методом аналитического описания фазовой
структуры КХД является применение эффективных моделей. Несмотря на
упрощенный вид, такие модели обладают неоспоримыми преимуществами.
Самой популярной из них стала модель четырехфермионного взаимодей-
ствия. Впервые предложенная в пространстве размерности (3+1), модель
Намбу–Йона-Лазинио (НЙЛ) оказалась применимой к описанию кираль-
ного нарушения симметрии и динамической генерации масс у кварков. Ос-
новным недостатком модели НЙЛ является ее неперенормируемость, что
ограничивает диапазон ее применимости на низкие температуры и плотно-
сти.

Однако модель Гросса–Невë (ГН) в пространствах размерности
(1+1) и (2+1) такого недостатка не имеет. Более того, модель ГН обладает
такими преимуществами, как асимпотическая свобода и размерная транс-
мутация, что делает ее идеальным инструментом для изучения фазового
портрета КХД.
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Цель диссертационной работы

Целью данной работы является изучение эффектов пионной конден-
сации с учетом влияния ограниченного объема взаимодействия, а также
эффектов возникновения неоднородных кирального и сверхпроводящего
конденсатов в рамках двумерной четырехфермионной модели Гросса–Невë.

Научная новизна

В диссертационной работе впервые удалось выразить термодина-
мический потенциал модели Гросса–Невë с двумя кварками и ненулевым
изотопическим химическим потенциалом в аналитическом виде. С его по-
мощью был предсказан фазовый переход второго рода из вакуума в фазу
пионной конденсации.

На основе численных расчетов был исследован фазовый портрет мо-
дели Гросса–Невë с двумя кварками в терминах барионного и изотопиче-
ского химических потенциалов, как в неограниченном объеме взаимодей-
ствия, так и в ограниченном. В ходе исследования была впервые обнару-
жена новая фаза пионной конденсации ПКd, провоцируемая ограниченным
объемом взаимодействия. Новая фаза ПКd в отличие от обыкновенной фа-
зы ПК существует совместно с ненулевой плотностью кварков, то есть
совместно с нормальной кварковой материей.

Также в рамках модели Гросса–Невë впервые исследовано влияние,
оказываемое волной киральной плотности на сверхпроводящую фазу. Как
выяснилось, волна киральной плотности при определенных параметрах си-
стемы подавляет фазу сверхпроводимости при том, что фазе сверхпрово-
димости энергетически выгодно оставаться пространственно однородной.

Практическая значимость

Результаты диссертации могут быть использованы для эксперимен-
тального поиска и теоретической интерпретации новой фазы пионной кон-
денсации ПКd. Также с их помощью может быть изучен эффект подавления
цветовой сверхпроводимости волной киральной плотности. Предсказанные
явления могут играть важную роль в поведении плотной кварковой среды
в экспериментах по столкновению тяжелых ионов и физике компактных
звезд.
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Апробация работы

Содержание различных разделов диссертационной работы представ-
лялось в виде докладов на научном семинаре группы физики высоких энер-
гий физического факультета Гумбольтского университета (Берлин, 2010);
на 15-ой международной Ломоносовской конференции по физике элемен-
тарных частиц (МГУ, Москва, 2011); на научной сессии-конференции сек-
ции ЯФ ОФН РАН "Физика фундаментальных взаимодействий"(ИТЭФ,
Москва, 2011); на научной конференции "Ломоносовские чтения"(МГУ,
Москва, 2013).

Публикации

По материалам диссертации опубликовано 5 научных работ, список
которых приведен в конце автореферата.

Структура и объем работы

Диссертационная работа состоит из Введения, трех глав основного
текста, заключения и приложения. Полный объем диссертации составляет
101 страницу. Список литературы включает 103 ссылки.

Основное содержание работы

Во Введении кратко описаны основные положения калибровочной
теории сильных взаимодействий и приведены причины, по которым при
описании эффектов дальнего порядка необходимо применять эффективные
теории. Также в ней обоснована актуальность исследований, проведенных
в диссертационной работе.

В Главе 1 подробно описаны свойства четырехфермионных моде-
лей.

В разделе 1.1 выведено эффективное действие модели Намбу–Йона-
Лазинио, на основе которого показано, что при определенных значениях
константы связи модель описывает эффект спонтанного нарушения сим-
метрии. Так как основные результаты работы получены в рамках модели
Гросса-Невë, существенная часть первой главы посвящена именно ей.

В разделе 1.2 выведено и перенормировано эффективное действие
для (1+1)-мерной модели Гросса-Невë. На основе вычисленного эффектив-

6



ного действия изучено основное состояние системы и показано, что модель
обладает свойством асимптотической свободы.

В разделе 1.3 изучен фазовый портрет модели в терминах химиче-
ского потенциала 𝜇 и температуры 𝑇 .

Раздел 1.4 посвящен описанию эффектов образования простран-
ственно неоднородных конденсатов.

Целью Главы 2 является изучение эффекта пионной конденсации в
терминах модели Гросса–Невë с учетом ограниченного объема термодина-
мической системы.

В разделе 2.1 дано краткое историческое описание исследований пи-
онного конденсата, а также обоснована актуальность поставленной задачи.

Раздел 2.2 посвящен выводу термодинамического потенциала из
лагранжиана обобщенной модели Гросса–Невë в пределе 𝑁 → ∞:

L𝑞,𝑞 = 𝑞
[︁
𝛾𝜌i𝜕𝜌 −𝑚0 + 𝜇𝛾0 + 𝜈𝜏3𝛾

0
]︁
𝑞 +

𝐺

𝑁𝑐

[︁
(𝑞𝑞)2 + (𝑞i𝛾5�⃗� 𝑞)2

]︁
, (2)

где каждое кварковое поле 𝑞(𝑥) ≡ 𝑞𝑖𝛼(𝑥) является дублетом по арома-
там (𝑖 = 1, 2, или 𝑖 = 𝑢, 𝑑), и 𝑁𝑐-плетом по цветам (𝛼 = 1, . . . , 𝑁𝑐).
Кварковое поле является также двухкомпонентным дираковским спинором.
𝜏𝑘(𝑘 = 1, 2, 3) - матрицы Паули. Барионный химический потенциал 𝜇 в (2)
отвечает за ненулевую плотность кварковой материи, тогда как изоспино-
вый химический потенциал 𝜈 введен в рассмотрение с целью изучения
свойств кварковой материи при ненулевой изоспиновой плотности (в этом
случае плотности 𝑢− и 𝑑− кварков разные).

Если 𝜈 = 0 и 𝑚0 = 0 лагранжиан (2) имеет симметрию относи-
тельно группы преобразований 𝑆𝑈𝐿(2) × 𝑆𝑈𝑅(2). При 𝜈 ̸= 0 и 𝑚0 = 0,
указанная симметрия нарушается до группы 𝑈𝐼3𝐿(1)×𝑈𝐼3𝑅(1), где 𝐼3 = 𝜏3/2

третья компонента оператора изоспина. Очевидно, эта симметрия может
быть представлена как 𝑈𝐼3(1) × 𝑈𝐴𝐼3(1), где 𝑈𝐼3(1) изоспиновая подгруп-
па, а 𝑈𝐴𝐼3(1) аксиально-изоспиновая подгруппа. Кварки преобразуются под
действием этих подгрупп как 𝑞 → exp(𝑖𝜙𝜏3)𝑞 и 𝑞 → exp(𝑖𝜙′𝛾5𝜏3)𝑞, соответ-
ственно. В случае 𝜈 = 0, 𝑚0 ̸= 0 лагранжиан (2) инвариантен относительно
группы 𝑆𝑈𝐼(2), являющейся диагональной подгруппой киральной группы
𝑆𝑈𝐿(2) × 𝑆𝑈𝑅(2). Наконец, в самом общем случае 𝜈 ̸= 0, 𝑚0 ̸= 0 исход-
ная модель (2) симметрична относительно подгруппы 𝑈𝐼3. В дополнение,
очевидной группой симметрии во всех вышеуказанных случаях является
цветовая группа 𝑆𝑈(𝑁𝑐).
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В разделе 2.3 вычислен термодинамический потенциал с учетом
влияния конечного объема взаимодействия. Моделирование такого эффек-
та достигается погружением модели в пространство, ограниченное следу-
ющим условием 0 ≤ 𝑥 ≤ 𝐿. Хорошо известно, что такое ограничение на
физическую систему может быть эквивалентно описано в пространстве
с нетривиальной топологией, в котором координата компактифицирована.
Это означает, что можно исследовать модель (1) в пространстве с топо-
логией 𝑅1 × 𝑆1, которая накладывает следующие граничные условия на
квантовые поля:

𝑞(𝑡, 𝑥+ 𝐿) = 𝑒𝑖𝜋𝜑𝑞(𝑡, 𝑥), (3)

где 0 ≤ 𝜑 ≤ 2, 𝐿 – длина окружности 𝑆1, а переменная 𝑥 – путь вдоль нее.
В работе рассмотрены два предельных случая 𝜑: периодический 𝜑 = 0 и
антипериодический 𝜑 = 1.

Раздел 2.4 посвящен изучению модели (2) в плоском пространстве
𝑆1×𝑆1. Показано, что в частном случае нулевого барионного химического
потенциала термодинамический потенциал удается вычислить в аналити-
ческой форме и описать фазовый переход второго рода из вакуума в фазу
пионного конденсата. Причем критическое значение изотопического хими-
ческого потенциала равно массе пиона в вакууме. Также на основе чис-
ленных расчетов построен и изучен фазовый портрет для общего случая
в переменных 𝜇, 𝜈 (Рис.1). На нем видно, что в системе в неограничен-
ном объеме могут существовать фазы пионной конденсации, нормальной
кварковой материи (I и II) и вакуум. Причем важно отметить, что в фазе
пионной конденсации кварковая плотность равно нулю.

В разделе 2.5. рассмотрен более общий случай модели (2), в котором
учитывается влияние конечного объема системы, что эквивалентно погру-
жению модели в пространство с топологией 𝑅1 × 𝑆1. Показано (Рис.2),
что в периодическом случае (𝜑 = 0) в модели появляется новая фаза пи-
онной конденсации (ПКd), которая в отличие от обыкновенной фазы ПК
сосуществует с фазой нормальной кварковой материи. В антипериодиче-
ском случае (𝜑 = 1) такой ситуации не наблюдается, что свидетельствует о
большой роли нулевой моды в наблюдаемом эффекте.

В разделе 2.6 подведены итоги исследований, проведенных в главе
2, сделаны выводы и резюмированы полученные результаты.
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Рис. 1: Фазовый портрет модели в

пространстве 𝑆1 × 𝑆1

Рис. 2: Фазовый портрет модели в

пространстве 𝑅1 × 𝑆1

Глава 3 посвящена изучению пространственно неоднородных кон-
денсатов и их влиянию на фазу цветовой сверхпроводимости.

В разделе 3.1 описан механизм возникновения сверхпроводящей фа-
зы в плотной кварковой среде, а также сформулирована задача исследова-
ния и обоснована ее актуальность.

Раздел 3.2 посвящен вычислению термодинамического потенциала
исследуемой модели в пределе 𝑁 → ∞. Лагранжиан теории имеет следу-
ющий вид:

𝐿 = 𝜓𝑘

[︁
𝛾𝜈𝑖𝜕𝜈 + 𝜇𝛾0

]︁
𝜓𝑘+

𝐺1

𝑁

[︁(︀
𝜓𝑘𝜓𝑘

)︀2
+
(︀
𝜓𝑘𝑖𝛾

5𝜓𝑘

)︀2]︁
+

𝐺2

𝑁

(︀
𝜓𝑇
𝑘 𝜖𝜓𝑘

)︀ (︀
𝜓𝑗𝜖𝜓

𝑇
𝑗

)︀
,

(4)

где 𝜇 - химический потенциал числа фермионов. Все фермионные поля 𝜓𝑘

(𝑘 = 1, ..., 𝑁 ) представляют собой фундаментальный мультиплет группы
𝑂(𝑁). К тому же, каждое поле 𝜓𝑘 является двухкомпонентным дираков-
ским спинором, а 𝜖 – матрица зарядового сопряжения. Как видно из (4),
киральный и дикварковый конденсаты изучаются в рамках одной термоди-
намической системы, что позволяет судить об их влиянии друг на друга.
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Изучаемая пространственная неоднородность имеет вид волны:

−2
𝐺1

𝑁
⟨𝜓𝑘𝜓𝑘⟩ ≡ ⟨𝜎(𝑥)⟩ =𝑀 cos(2𝑏𝑥),

−2
𝐺1

𝑁
⟨𝜓𝑘𝑖𝛾

5𝜓𝑘⟩ ≡ ⟨𝜋(𝑥)⟩ =𝑀 sin(2𝑏𝑥),

−2
𝐺2

𝑁
⟨𝜓𝑇

𝑘 𝜖𝜓𝑘⟩ ≡ ⟨Δ(𝑥)⟩ = Δexp(−2𝑖𝑏′𝑥)

−2
𝐺2

𝑁
⟨𝜓𝑇

𝑘 𝜖𝜓𝑘⟩ ≡ ⟨Δ*(𝑥)⟩ = Δexp(2𝑖𝑏′𝑥).

(5)

Выбор неоднородности в таком виде продиктован ее теоретическим пред-
сказанием в рамках КХД [Deryagin, Grigoriev, Rubakov, 1992].

Отношение между константами связи 𝐺1 и 𝐺2 играет важную роль,
поэтому для удобства расчетов в теорию введен безразмерный параметр
𝛿, характеризующий преобладание одного канала взаимодействия над дру-
гим:

𝛿 = 2 ln
𝐺1

𝐺2
. (6)

В разделе 3.3 изучено поведение модели в случае однородных кон-
денсатов (𝑏 = 𝑏′ = 0). С помощью численных методов построены фазовые
портреты в переменных (𝜇, 𝑇 ) для случая, в котором доминирует кираль-
ный канал взаимодействия 𝛿 = 1 (Рис.3), и для случая, в котором домини-
рует дикварковый канал взаимодействия 𝛿 = −1 (Рис.4). Следует отметить,
что качественные различия фазовые портреты имеют только в этих двух
случаях, то есть величина преобладания одного канала над другим вно-
сит лишь количественные изменения, поэтому без потери общности можно
изучать только эти два случая. Также важно отметить, что даже в случае
очень существенного преобладания кирального канала над дикварковым
(𝛿 ≫ 1) существует критическое значение плотности, при которой система
перейдет в фазу цветовой сверхпроводимости.

Раздел 3.4 посвящен изучению влияния волны киральной плотно-
сти (𝑏 ̸= 0, 𝑏′ = 0) на фазу цветовой сверхпроводимости. С помощью чис-
ленных расчетов построены фазовые портреты модели для случая 𝛿 = 1

(Рис.5) и 𝛿 = −1 (Рис.6). Если их сравнить с фазовыми портретами для
однородного случая (Рис.3 и Рис.4), можно заметить, что волна кираль-
ной плотности при 𝛿 > 0 подавила сверхпроводящую фазу. Таким образом
при доминировании кирального канала взаимодействия, в отличие от одно-
родного случая, фаза цветовой сверхпроводимости не реализуется ни при
каких значениях плотности.
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Рис. 3: Фазовый портрет при 𝛿 = 1 в случае

однородных конденсатов (𝑏 = 𝑏′ = 0).

Рис. 4: Фазовый портрет при 𝛿 = −1 в

случае однородных конденсатов (𝑏 = 𝑏′ = 0).
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Рис. 5: Фазовый портрет при 𝛿 = 1 в случае

волны киральной плотности (𝑏 ̸= 0, 𝑏′ = 0)

Рис. 6: Фазовый портрет при 𝛿 = −1 в

случае волны киральной плотности

(𝑏 ̸= 0, 𝑏′ = 0)

В разделе 3.5 при помощи численно-аналитического расчета, опи-
санного в приложении к диссертационной работе, изучен самый общий
вид неоднородности (𝑏 ̸= 0; 𝑏′ ̸= 0). В ходе исследований выяснилось, что
дикварковому конденсату энергетически не выгодно быть неоднородным,
то есть термодинамический потенциал имеет минимум при 𝑏′ = 0. Таким
образом фазовые портреты, построенные в разделе 3.4, актуальны и для
общего случая.
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В заключительном разделе 3.6 произведен анализ полученных ре-
зультатов и сравнение их с результатами предшествующих работ по изуче-
нию неоднородных конденсатов в модели Гросса–Невë.

В Заключении подведены итоги диссертационной работы и сфор-
мулированы основные положения, выносимые на защиту:

1. Описано явление пионной конденсации в рамках модели Гросса–Невë
с учетом барионного 𝜇 и изотопического 𝜇𝐼 химических потенциалов.

2. В случае нулевого барионного химического потенциала, используя эл-
липтические интегралы, удалось выразить эффективный потенциал
модели в аналитическом виде и на его основе предсказать фазовый
переход из вакуума в фазу пионной конденсации.

3. В случае безграничного объема взаимодействия, что соответствует
тривиальной топологии (𝑅1 ×𝑅1), с помощью численных методов по-
строен фазовый портрет модели в переменных (𝜇, 𝜈) и исследована его
структура.

4. В случае ограниченного объема взаимодействия, что соответствует
нетривиальной топологии (𝑆1 × 𝑅1), построена и изучена серия фа-
зовых портретов в зависимости от размеров системы и условий пери-
одичности.

5. Выяснилось, что в случае периодических граничных условий обра-
зуется новая фаза пионной конденсации ПКd, которая, в отличие от
классической фазы ПК, имеет ненулевую кварковую плотность, то есть
сосуществует с нормальной кварковой материей.

6. Рассмотрена возможность образования пространственно неоднород-
ных конденсатов в виде волны в модели Гросса–Невë с учетом цве-
товой сверхпроводимости.

7. Построены фазовые портреты в переменных (𝜇, 𝑇 ) и обнаружено, что
киральный конденсат образует волну плотности и тем самым препят-
ствует возникновению фазы цветовой сверхпроводимости в области
высоких плотностей. Показано, что дикварковому конденсату энерге-
тически не выгодно принимать неоднородную структуру и он остается
однородным при любой величине плотности.
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