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ЛЕКЦИЯ 1. СТАНДАРТНАЯ МОДЕЛЬ
«Источники» и «выводы» Стандартной модели
В первой части курса мы рассмотрели Стандартную модель – это модель
калибровочной квантовой теории поля, основанной на калибровочной группе
𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑆𝑈(2)" ⊗ 𝑈(1)# .
Индексы C, I, Y показывают какие операторы наблюдаемых являются генераторами
соответствующей группы: цветовой, изотопической и гиперзарядовой. Модель
спонтанно нарушена до 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)$% за счет взаимодействия с полем Хиггса:
!&'

𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑆𝑈(2)" ⊗ 𝑈(1)# -⎯/ 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)$% ,
где индекс em обозначает электромагнитное взаимодействие. В результате получаем
модель, в которой материальные поля – это три поколения кварков и лептонов, в
каждом поколении содержится по два кварка и лептона; и поля-переносчики: 8
глюонных полей, три переносчика слабого взаимодействия (𝑊 ± , 𝑍 ) ), один переносчик
электромагнитного взаимодействия (фотон) и однокомпонентное скалярное поле
Хиггса.
Как вы помните, «источниками» информации для построения Стандартной
модели являются:
• Спектр и симметрия адронов
• Эксперименты по слабому взаимодействию через заряженные токи (процессы
глубоко-неупругого лептон-нуклонного рассеяния)
• Нарушения дискретных симметрий в слабом взаимодействии
К 1972 году уже были готовы практически все черты Стандартной модели
кварковая модель, модель Салама-Вайнберга и поправка Глэшоу. В последующие 10
лет происходит превращение этих составных частей в Стандартную модель. Получены
следующие «выводы» (подтверждения Стандартной модели):
•
•
•
•

Открытие с-кварка
Открытие b-кварка (τ-лептона, ν* , t-кварка)
Открытие 𝑊 ± , 𝑍 ) - бозонов
Открытие H (бозон Хиггса)
«Кроме того»:

• Исследование слабых процессов на нейтральных токах.
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Пример процесса через заряженные токи: ν+ N → 𝑙𝑋 (𝜈𝑁-рассеяние)
Заряженный лептон l мы можем регистрировать и соответственно строить инклюзивное
дифференциальное сечение процесса рассеяния.
Примеры процессов через нейтральные токи:
°

°

𝑙𝑁 → 𝑙𝑋
Вклад слабого взаимодействия данного процесса трудно выделить на фоне
электромагнитного канала.
𝜈𝑁 → 𝜈′𝑋
Практически невозможно набрать статистику по рассеянным нейтрино,
поскольку в каждом направлении имеем значительно менее плотные нейтринные
пучки.
Как правило, технология изучения процессов через нейтральные токи очень
сложна. Необходимо изучение состояния Х, «калибровка» нейтринного потока 𝜈 по
процессам ν+ N → 𝑙𝑋, восстановление характеристик 𝜈 , с помощью законов сохранения.
Прием
отделения
токовых
фрагментов
от
фрагментов
мишени.
В качестве примера того, какого рода проблемы приходилось решать
экспериментаторам, рассмотрим процесс глубоко-неупругого -рассеяния (рис. 1.1).

Рис. 1.1. Диаграмма Фейнмана процесса 𝝂𝑵-рассеяния.
Взаимодействие через нейтральный ток происходит путем обмена 𝑍 ) -бозоном,
который, провзаимодействовав с одним из партонов мишени, выбьет цветной объект
из нуклона. Дальнейшая адронизация вызовет образование системы бесцветных
адронов, т.е. конечное адронное состояние X. Таким образом, должны наблюдаться две
струи: одна сформирована за счет адронизации выбитого цветного осколка (токовые
фрагменты), вторая струя формируется оставшейся частью нуклонов (фрагменты
мишени). Адроны, которые имеют большой импульс, считают токовыми фрагментами,
малый импульс - фрагментами мишени.
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Когда в первой части курса мы обсуждали процессы глубоко-неупругого
рассеяния, мы наблюдали явление скейлинга. Мы извлекали из дифференциального
сечения так называемые скейлинговые структурные функции, являющиеся
скейлинговым пределом обычных структурных функций. Скейлинговую переременную
-!

мы обозначали 𝑥 ≡ − ./0 , где q – переданный 4х-импульс, M – масса покоя нуклона, ν
– переданная энергия. Структурные функции 𝐹',2,3 (𝑥) зависят только от x. Также в
лабораторной системе для описания дифференциальных сечений удобно вводить
0
неинвариантную переменную 𝑦 = 4 – переданная энергия, отнесенная к энергии
лептона. Тогда дифференциальное сечение можно писать не через распределение не по
энергии вылетевшего лептона и углу вылета лептона, а по x и y. Распределения
нейтринных и антинейтринных дифференциальных сечений по dx, dy выглядят
следующим образом:
56 "
5758
56 "#
5758

=
=

9 ! /4
:
9 ! /4
:

(0)

(1.1)

=)
(0

(1.2)

𝑥C𝐹'0 + (1 − 𝑦). 𝐹2 E,
𝑥C𝐹'0= + (1 − 𝑦). 𝐹2 E.

Выразив структурные функции через функции распределения по доле
переданного импульса, обнаружим следующее открытие.
56 "

56 "

$%
$%
=
Введем величину ∆00
>? = 5758 − 5758 (nc – нейтральные токи) и вычислим ее в

рамках стандартной модели. Получим
56 "#

56 "

$%
$%
=
∆00
>? = 5758 − 5758 =

9 ! /4
:

@

𝑥𝑦(2 − 𝑦)(. − sin. 𝜃A )𝑞B(7) ,

(1.3)

где 𝜃A – угол Вайнберга, 𝑞B(7) – кварковое распределение по доле переданного
импульса, индекс v – валентный. Для изотопически симметричной мишени, то есть
мишени, содержащей одинаковое количество нейтронов и протонов в ядрах, 𝑞B(7) – это
просто усредненное кварковое распределение, одинаковое для u и d-кварков.
Аналогичная величина для заряженных токов
=
∆00
с? =

9 ! /4
:

𝑥𝑦(2 − 𝑦)𝑞B(7) .

(1.4)

Обратим внимание, что отношение этих величин уже не зависит от 𝑞B(7) :
#
∆""
$%
#
∆""
с%

@

= . − sin. 𝜃A .

#
∆""

Экспериментально определив ∆$%
# , мы можем рассчитать угол Вайнберга. Зная угол
""
с%

Вайнберга по значению константы слабого взаимодействия, можно предсказывать
массы промежуточных векторных бозонов.
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Исследование νl-процессов.
Рассмотрим процесс рассеяния нейтрино 𝜈$ на электроне. Помимо процесса через
заряженный ток протекает также процесс через нейтральный ток (рис. 1.2).

Рис. 1.2. Диаграммы Фейнмана процесса νl-рассеяния на заряженных (слева) и на
нейтральных токах(справа).
В то время как для мюонного нейтрино 𝜈E процесс возможен только через нейтральный
ток. Изучение разницы в дифференциальных сечениях рассеяния электронных и
мюонных нейтрино на электронах также позволяет определить угол Вайнберга.
Благодаря изучению процессов на нейтральных токах мы сейчас считаем, что sin. 𝜃A ≈
0,214 ± 0,001.
«Выводы» КХД
Перейдем к исследованию сильного взаимодействия. Сформулируем основные
«выводы» теории квантовой хромодинамики (КХД):
• Струйные процессы
• Логарифмические нарушения скейлинга и описание «жестких» процессов в
рамках пертурбативной КХД
• Описание конфайнмента
• Экзотические адроны

Реформирование Стандартной модели
На данный момент четко идентифицированные данные по нарушениям
предсказаний Стандартной модели отсутствуют. Экспериментальная реальность
отличается только в нейтринном секторе. А поскольку неизвестно в чем Стандартная
модель ошибается, мы не знаем, куда ее следует развивать. Тем не менее развивать ее
надо по ряду причин:
• Стандартная модель не обеспечивает настоящего объединения взаимодействий:
для каждого взаимодействия своя константа вместо одной общей.
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• Слишком много сущностей: 3 поколения, в каждом из которых 6 кварковых и 2
лептонных состояния, также античастицы, частицы переносчики.
• Перенормируемая теория.
• Отсутствие гравитационного взаимодействия.
В нашем курсе мы рассмотрим следующие варианты реформирования
Стандартной модели:
• Отказ от спонтанного нарушения симметрии. Возникновение моделей с
динамическим нарушением симметрии.
• Добавления частиц материи и взаимодействий.
• «Настоящее объединение взаимодействий»: Теории Великого Объединения
(GUT) и Суперобъединение (SUSY). Необходима коррекция представлений о
пространстве-времени.
• Добавление дополнительных измерений пространства-времени.
• Добавление нелокальных объектов (теории струн).
Динамической нарушение симметрии и модели «техницвета»
ДНС – это нарушение симметрии модели, генерируемое взаимодействием
квантов полей с конденсатом фермион-антифермион. Мы не вводим в Стандартную
модель никакие скалярные поля. Однако, в калибровочных теориях поля у нас всегда
появляется взаимодействие вида: фермионная линия взаимодействует с полемпереносчиком А (рис. 1.3).

Рис. 1.3. Диаграмма взаимодействия фермионной линии с полем А.
Если у нас есть конденсат фермион-антифермионных пар, то это взаимодействие
возможно, и его эффект похож на эффект от взаимодействия со скалярным полем.
Откуда может появиться этот конденсат?
Пример.
Рассмотрим Стандартную модель без поля Хиггса. При этом окажется, что
переносчики электро-слабого взаимодействия остаются безмассовыми, на первый
взгляд. Переносчики электро-слабого взаимодействия – калибровочные бозоны группы
𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)# – 𝐴EF (𝑖 = 1,2,3), 𝐵E .
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Между частью фермионов (𝑞, 𝑞R) существует также сильное взаимодействие. В
этом случае, естественным образом, в моделях сильного взаимодействия сохраняются
не только векторные 𝑞, 𝑞R – токи, но и псевдовекторные 𝑞, 𝑞R – токи, то есть полной
симметрией динамики является хиральная симметрия. Наличие слабого
взаимодействия, нарушающего хиральную симметрию, приведет к появлению 𝑞, 𝑞R –
конденсатов.
Мы обнаруживаем, что пропагатор любой частицы переносчика А предстает в
виде первого слагаемого и однопетлевой поправки с парок (𝑞, 𝑞R), которые в
промежуточных состояниях имеют непертурбативное сильное взаимодействие (рис.
1.4). Точно такой же блок возникает при описании, например, диаграммы пионного
распада (рис. 1.5). На рисунке 𝑓: обозначает непертурбативный блок в диаграмме
пионного распада.

Рис. 1.4. Схема пропагатора частицы-переносчика

Рис. 1.5. Диаграмма пионного распада.

Мы обнаружим, что в пропагаторе безмассовой векторной частицы

@
-!

@

превратится в -! GH!( I! , где g – константа электро-слабого взаимодействия. Пропагатор
'

безмассовой частицы превращается в пропагатор массивной частицы. Это механизм
эффективного образования массы промежуточных векторных бозонов за счет
интерференции эффектов сильного взаимодействия кварков и электро-слабого
взаимодействия кварков с переносчиками. Структура пропагаторов будет зависеть от
переносчика таким образом, что массовая матрица приобретет точно такой же вид как
массовая матрица Стандартной модели при наличии бозона Хигсса до поворота
Вайнберга. В действительности у нас получатся те же соотношения между массами
векторных бозонов, однако сами массы векторных бозонов будут неверными. Это
происходит, потому что константа 𝑓: , которая становится аналогом величины
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вакуумного среднего поля Хиггса, оказывается в районе 93 МэВ, в то время как
вакуумное среднее поля Хиггса должно быть 250 ГэВ (в 1000 раз больше).
Следовательно, так объяснить возникновение массы векторных бозонов нельзя.
Чтобы это стало возможно, необходимо рассмотреть фермионы, у которых сильное
взаимодействие в 1000 раз больше, т.е. ввести сверхсильное взаимодействие. Это
взаимодействие отличается от обычного сильного, только тем, что оно в 1000 раз
сильнее. Для соответствующего заряда вместо цвета предложено название «техницвет»,
который несут новые фермионы – «технифермионы», взаимодействующие между
собой посредством «техницветового» сверхсильного взаимодействия.
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ЛЕКЦИЯ 2. ТЕОРИИ ВЕЛИКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
Технология динамического нарушения симметрии
Рассмотрим один изодублет новых техникварков TJ
U с техницветовым
K
взаимодействием 𝑆𝑈(3). Если масса техникварков равна нулю, то симметрия динамики
такой теории будет хиральной 𝑆𝑈(2)' ⊗ 𝑆𝑈(2)2 . Однако если мы добавим в
лагранжиан помимо сверхсильного техницветового взаимодействия электрослабое, то
хиральная симметрия будет нарушена до 𝑆𝑈(2):
эл.сл.

𝑆𝑈(2)' ⊗ 𝑆𝑈(2)2 -⎯⎯/ 𝑆𝑈(2).
Традиционный подсчет показывает, что размерность группы симметрии
понизилась с 6 до 3 – должны возникнуть 3 псевдо галстоуновских бозона. С точки
зрения техникварков они будут связанными состояниями. Получается триплет
X𝐷, @ (𝑈
X𝑈 − 𝐷
X 𝐷), 𝐷
X 𝑈 и один изосинглет Ʃ = @ (𝑈
X𝑈 + 𝐷
X 𝐷) . Три
технипионов 𝜋 = 𝑈
√.

√.

пиона оказываются безмассовыми, то есть соответствующие вакуумные средние будут
равны нулю. А вакуумное среднее 〈Ʃ〉 = 𝑣P ≠ 0 .
У нас есть взаимодействие наших векторных бозонов 𝐴EF , 𝐵E калибровочной
группы 𝑆𝑈(2)" ⊗ 𝑈(1)# с техникварковой линией (рис. 2.1). Из-за взаимодействия с
конденсатом поля Ʃ будут появляться квадратичные слагаемые для полей 𝐴F и 𝐵.

Рис 2.1. Диаграммы взаимодействия бозонов с техникварковой линией
Массовая матрица в этом случае будет иметь вид:
@

𝑀R.) R* = . 𝑔. 𝑣P. 𝛿FS ,
@

𝑀R.+ T = . 𝑔𝑔′𝑣P. ,
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@

.
𝑀TT
= . 𝑔′. 𝑣P. .

Мы
E
E
𝐴@ , 𝐴.

должны

получим поля

будем
𝑊E±

провести

диагонализацию
@

с массой 𝑚A = . 𝑔𝑣P , вместо

(2.3)
этой

матрицы.

E
𝐴U , 𝐵 E

Вместо

за счет поворота

@

Вайнберга – 𝐴E , 𝑍E с массами 𝑚V = 0, 𝑚W = . d𝑔. − 𝑔′. 𝑣P . Видим, что, действительно,
массы получатся точно такими, какие должны быть у векторных бозонов, если мы
правильно выберем 𝑣P , то есть в районе 250 ГэВ – то самое вакуумное среднее поля
Хиггса. При этом мы не вводили руками какое-то скалярное поле, обеспечивающее
спонтанное нарушение симметрии поля, вместо него у нас теперь составной скаляр –
связанное состояние двух техникварков. Поэтому такое нарушение симметрии
называют динамическим.
Обратим внимание на то, что в этой схеме фермионы остались безмассовыми,
поскольку они не имеют прямого взаимодействия с конденсатом. В этой модели мы не
сможем получить правильные массы для фермионов.
Генерация масс у фермионов
Давайте к уже существующему цветовому и введенному нами техницветовому
добавим дополнительное взаимодействие. Добавятся новые частицы переносчики 𝑉E ,
которые будут обеспечивать связь между обычными фермионами f и технифермионами
F (рис. 2.2).

Рис. 2.2. Диаграмма взаимодействия фермионов и технифермионов.
Нужно ввести «расширенную» техницветовую симметрию. Введем группу 𝐺4P!
(ETC – Extended Texni Color), для которой калибровочными бозонами будут и
техниглюоны и V. Поскольку мы не хотим, чтобы в низкоэнергитической физике это
взаимодействие дополнительно себя проявляло, сделаем его слабым. Скажем, что на
самом деле в этой группе должно происходить динамическое нарушение симметрии до
техницветовой:
ДНС

𝐺4P! -⎯/ 𝑆𝑈(3) P! .
Если техницветовая симметрия остается не нарушенной, то техниглюоны 𝐺g
@

безмассовы, остальные бозоны V приобретают массу 𝑚B = . 𝑔4P! 𝑣4P! порядка
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масштаба нарушения ДНС расширенного техницвета. В результате за счет диаграмм,
изображенных на Рис 2.2, у нас появляются взаимодействия между фермионами и
технифермионами, за счет этого фермионы начинают взаимодействовать с конденсатом
технифермион-антитехнифермион. В этом случае масса фермиона этом случае масса
фермиона будет определяться как
𝑚H ≈

!
I,-.
!
.//

〈𝐹R 𝐹〉~

!
I,-.

!
.[,-.

U
𝑣P!
.

(2.4)

Если 𝑣P! ≪ 𝑣4P! , то есть масштаб нарушения хиральной симметрии
значительно меньше, чем масштаб нарушения расширенного техницвета, тогда массы
фермионов 𝑚H ≪ 𝑣P! ≈ 250 ГэВ.
В чем проблема такой модели? На самом деле нам надо снабдить все фермионы
разными массами, в действительности это означает, что для каждого фермиона нам
придется ввести свой триплет техникварков, чтобы их взаимодействие с конденсатом
обеспечивало массой именно этот фермион. Только в одном поколении мы имеем 8
фермионов: по 3 цветовых состояния верхнего и нижнего кварков и 2 лептона, нужно
аж 8 наборов технифермионов! Даже для одного поколения предсказывается
существование огромного количества легких частиц, они могут быть весьма трудно
наблюдаемыми. При всей привлекательности такой альтернативы Стандартной модели,
при согласовании с эмпирикой возникает очень много проблем. Была придумана более
продвинутая схема.
«Схема переключений»
Схема предполагает, что один комплект технифермионов обслуживает все
обычные фермионы разных поколений, стоящие на одном и том же месте, например,
(𝑈$ , 𝐷$ , 𝑒, 𝜇, 𝜏, … ). При этом масса каждого из фермионов будет определяться
выпадающими конденсатами 〈𝐹R 𝐹〉 и взаимодействием со своим переносчиком 𝑀B. (см.
формулу 𝑚H ).
Если у нас существует некая группа расширенного техницвета 𝐺4P! , которая при
первом динамическом нарушении симметрии нарушается до группы 𝐺′4P! :
ДНС@

𝐺4P! -⎯⎯/ 𝐺′4P! ,
при этом часть бозонов V приобретает массу, и те фермионы, которые будут с ними
I!

U
взаимодействовать, также приобретут массу 𝑚H ~ .[,-.
𝑣P!
. Затем должно произойти
!
,-.

второе динамическое нарушение симметрии, которое происходит при меньшем
масштабе 𝑣′4P! < 𝑣4P! :
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ДНС@

ДНС.

𝐺4P! -⎯⎯/ 𝐺′4P! -⎯⎯/ 𝐺′′4P! .
Те фермионы, которые будут взаимодействовать с бозонами V, которые приобретают
I!

U
массу на этапе ДНС2, приобретут массу 𝑚′H ~ .[,,-.
𝑣P!
> 𝑚H . Далее мы можем
!
,-.

включить в схему сколько угодно поколений и закончить все техницветовой:
ДНС@

ДНС.

𝐺4P! -⎯⎯/ 𝐺′4P! -⎯⎯/ 𝐺′′4P! → 𝑆𝑈(3) P! .
Мы получили схему, в которой фермионы разных поколений приобретают
разные массы, однако технически она очень сложна. К вопросу о том возможна ли
такая схема, аккуратный анализ обнаруживает, что условием существования
динамического нарушения исходной симметрии является то, что фундаментальные
фермионы располагаются в несамосопряженном представлении нашей группы
симметрии. Таким образом, если после первого динамического нарушения симметрии,
фундаментальные
фермионы
новой
группы
по-прежнему
находятся
в
несамосопряженном представлении, то возможно второе динамическое нарушение.
Цепочка прерывается, когда фермионы оказываются в самосопряженном
представлении.
Такая модель является вполне реалистичной. Однако в чем ее недостаток?
Забавно, что она была придумана для того, чтобы обойтись без скалярных полей при
спонтанном нарушении симметрии, чтобы не вводить руками в модель скалярные поля.
Несмотря на это главной ее проблемой, и вообще всех техницветовых моделей,
является огромное количество скаляров.
Возможно и дальнейшее развитие модели: идея заключается в том, чтобы
объявить технифермионы более фундаментальным уровнем материи, то есть
отождествить с преонами. Термин преоны в теоретической физике был приписан
гипотетическим частицам более фундаментального уровня, из которых состоят
частицы Стандартной модели. Однако никому из теоретиков пока не удалось достойно
реализовать эту идею.
Теории Великого Объединения
На сегодняшний день наиболее реалистичные варианты расширения
Стандартной модели все-таки эксплуатируют идеи спонтанного нарушения симметрии.
Калибровочная группа 𝐺9J таких моделей – простая, ее размерность обозначим
dim(𝐺9J ) = 𝑁, а ранг 𝑟𝑎𝑛𝑔(𝐺9J ) = 𝑅. Иногда допускается, что 𝐺9J = 𝐺 ⊗ 𝐺 с
единственной калибровочной константой 𝑔9J . Нам нужно, чтобы в динамике этой
группы существовало спонтанное нарушение симметрии при некоем масштабе 𝑉9J до
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группы Стандартной модели, и потом уже в Стандартной модели происходило второе
нарушение симметрии:
СНС@

СНС.

𝐺9J -⎯/ 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑆𝑈(2)" ⊗ 𝑈(1)# -⎯/ 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)$% .
Поскольку Стандартная модель становится подгруппой группы 𝐺9J ,
размерность группы 𝐺9J не может быть меньше размерности группы Стандартной
модели – N > 12.
•
•
Генераторы группы 𝐺9J : 𝑇
\ , 𝛼 = 0, … , 𝑁 − 1. Договоримся, что генератор 𝑇) мы
будем связывать с генератором группы 𝑈(1)# . Генераторы 𝑇‚@,.,U отождествляем с
генераторами группы 𝑆𝑈(2)" , 𝑇‚@,.,U – с генераторами группы 𝑆𝑈(2)" , 𝑇‚],.. ,@@ – с
генераторами группы 𝑆𝑈(3)! , остальные 𝑇‚@.,..,^G@ не имеют аналогов среди генераторов
Стандартной модели – обозначим их 𝑇•_ :
@
𝑇•) ≡ .с 𝑌‚,

(2.5)

𝑇‚@,.,U ≡ 𝐼…F ,

(2.6)

𝑇‚],..

(2.7)

,@@

≡ 𝑇‚` ,

𝑇‚@.,..,^G@ ≡ 𝑇•_ .

(2.8)

В записи удлиненной производной при каждом генераторе будет стоять
соответствующее поле:
#a

𝐷E = 𝜈E + 𝑖𝑔9J C.с 𝐵E + 𝐼…F 𝐴EF + 𝑇‚` 𝐴E` + 𝑇‚_ 𝐴E_ E.

(2.9)

В физике ТВО, когда исходная симметрия 𝐺9J не нарушена, константа, стоящая
@

при поле 𝐵E – 𝑔, = ? 𝑔9J , а константа g взаимодействия с полями 𝐴EF и константа 𝑔b
взаимодействия с глюонами – 𝑔 = 𝑔b = 𝑔9J . В низкоэнергетической физике
произойдет спонтанное нарушение симметрии, мы перейдем к Стандартной модели, и
соотношения констант поменяются. Экспериментальное указание на соотношения
констант в физике ТВО, конечно, существует, поскольку мы помним, что наблюдаемые
эффективные константы связи эволюционируют (Рис 2.3). При низких энергиях
сильное взаимодействие имеет очень большую константу связи 𝛼b , электромагнитное –
значительно меньшую 𝛼$% , а слабое – еще более меньшую 𝛼A . С ростом переданных
энергий константа связи сильного взаимодействия убывает, а электромагнитная и
слабая константы растут. При энергиях порядка 𝑣3/ ~100 ГэВ 𝛼$% и 𝛼A сходятся,
становятся неразличимы, восстанавливается исходная симметрия электрослабой
модели. В действительности эффект сближения констант не настолько ярок, как
изображено на рисунке, тем не менее он есть. Это рождает предположение, что где-то
при больших энергиях все константы сойдутся в одну 𝛼9J .
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Рис. 2.3. Зависимость констант связи от переданной энергии.
Отметим, что в конечном итоге остаются ненарушенными симметрии
𝑆𝑈(3)! и 𝑈(1)$% . На всех масштабах существует сохраняющийся аддитивный
электрический заряд Q. В низкоэнергетической физике, как мы помним, существует
соотношение Гельмана-Нишиджимы:
#a
𝑄‚ = 𝐼…U + . = 𝑇‚U + 𝑐𝑇‚) .

(2.10)

Расширение этого соотношения, если мы хотим его сохранить в модели ТВО,
должно привести к добавлению в формулу 𝑄‚ еще каких-то генераторов из 𝑇•_ :
𝑄‚ = 𝑇‚U + 𝑐𝑇‚) + ⋯

(2.11)

Добавленные генераторы должны коммутировать с 𝑇‚U , 𝑇‚) и генераторами
цветовой группы 𝑇‚) , 𝑇‚U и 𝑇‚` . Ранг группы 𝑆𝑈(3)! равен двум, в ней есть два
коммутирующих между собой оператора, они должны коммутировать с как минимум
еще двумя генераторами 𝑔9J . Мы понимаем, что ранг 𝑔9J – 𝑅 ≥ 4. Если 𝑅 = 4, тогда
соотношение Гельмана-Нишиджимы сохраняет прежний вид, без дополнительных
слагаемых. Теории с 𝑅 = 4 называют минимальными ТВО. Требованиям (𝑁 > 12, 𝑅 ≥
4) удовлетворяет 𝑆𝑈(5) (𝑁 = 24, 𝑅 = 4).
Предположим, что ТВО существует, какие можно сделать выводы. В любой
минимальной ТВО для генераторов должно выполняться 𝑇𝑟T𝑇‚` U = 0, следовательно,
𝑇𝑟T𝑄‚U = 0, то есть сумма зарядов фундаментальных фермионов, помещенных в базис
одного неприводимого представления 𝐺9J , равняется нулю. В ТВО кварки и лептоны
должны вместе размещаться в базисах приводимых представлений. Причем любой
кварк должен входить в соответствующий мультиплет всеми тремя цветовыми
состояниями, т.е. 3𝑄- + 𝑄+ + ⋯ = 0. То есть заряды кварков 𝑄- должны быть кратны
лептонного заряда 𝑄+ . В Стандартной модели этот факт не объясняется.
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Еще одно требование к генераторам простой группы: 𝑇𝑟T𝑇‚\ 𝑇‚c U = 𝐾𝛿\c , где K не
зависит от 𝛼, а зависит только от представления. Отсюда следует, что
.
𝑇𝑟T𝑄‚. U = 𝑇𝑟 ‹T𝑇‚U + 𝑐𝑇‚) U Œ,

(2.12)

учтем 𝑇𝑟T𝑇‚) U ≡ 𝑇𝑟T𝐼…U U ≡ 𝑇𝑟T𝑇‚U U, тогда
.
𝑇𝑟T𝑄‚. U = (1 + 𝑐 . ) 𝑇𝑟 ‹𝐼…U Œ,

𝑐. =

P_dea ! f
!
P_g"h+ i

− 1.

(2.12)
(2.13)

Нормировочная константа c в масштабе Великого Объединения задает
соотношение g и g’, то есть угол Вайнберга с точки зрения Стандартной модели. Таким
образом, величина c неким расчетом связана с экспериментальной величиной. Сразу
после расстановки фермионов в базисе неприводимого представления находим c,
отсюда находим соотношение g и g’ (sin. 𝜃A ) в области ТВО, и, используя
соотношение ренорм-группы, находим (sin. 𝜃A )СМ в области Стандартной модели,
который известен из эксперимента. ТВО подвергается жесткой экспериментальной
проверке.
Пример.
Пусть 𝐺9J = 𝑆𝑈(5), имеем всего 24 переносчика: 12 переносчиков из СМ и 12
новых в масштабе ТВО. Нам нужно будет так организовать спонтанное нарушение
симметрии, чтобы 12 новых переносчиков приобрели очень большие массы в масштабе
первого нарушения порядка 𝑔9J 𝑣9J . Переносчики из Стандартной модели сохраняют
нулевую массу при СНС1, и только 3 из них приобретут массу при СНС2.
Что касается фермионов, рассмотрим одно поколение, в котором есть u и dкварки в трех цветовых состояниях, у которых есть и левые, и правые киральные
компоненты (𝑢? )',2 ; лептон (𝑙)',2 и электронное нейтрино только с левой киральной
компонентой (𝜈$ )' . Получаем 15 фермионных двухкомпонентных киральных полей.
Неприводимые представления 𝑆𝑈(5):
•
•
•
•

тривиальное S (1)
фундаментальное 𝜑 (5)
антисимметричное χ (10)
присоединенное (24)

Понимаем, что 15 фермионных полей можно разместить в фундаментальном и
антисимметричном представлении.
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Имеем фундаментальный пентаплет фермионов 𝜑 = (𝑑 _ , 𝑑 8 , 𝑑 k , 𝑒 l , −𝜈̅$ )2 . Из

@
𝑇𝑟T𝑄‚U = 0 следует 3𝑄5 − 𝑄$ = 0, считая, что 𝑄$ ≡ −1, получим 𝑄5 = − U. То есть

такое размещение обеспечивает правильную связь заряда d-кварка и заряда электрона.
В антисимметричном представлении имеем антисимметричную матрицу размера
5 × 5:
0
⎛
𝜘' = ⎜
⎝

𝑢Rk
0

𝑢R 8 𝑢_ 𝑑 _
𝑢R_ 𝑢 8 𝑑 8 ⎞
0 𝑢k 𝑑 k ⎟.
0 𝑒l
0 ⎠

(2.14)

.

Так же получим правильное зарядовое соотношение 𝑄m = + U.
В фундаментальном представлении рассчитаем константу c:
.

𝑐 =

P_dea ! f
!
P_g"h+ i

−1=

0 !
+
0 !

UgG i l@! l)!
g i
!

0 !
lgG!i

n

− 1 = U.

(2.15)

Чтобы сопоставить это с наблюдаемым углом Вайнберга, обратимся формулам ренормгруппы.
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ЛЕКЦИЯ 3. КАЛИБРОВОЧНЫЙ И СКАЛЯРНЫЙ СЕКТОРА

Продолжим тему прошлой лекции, установим связь с углом Вайнберга. В нашей
#a

𝑔, A .с 𝐵E + 𝑔𝐼…U 𝐴EU . Мы совершаем

удлиненной производной было слагаемое вида
поворот Вайнберга:

𝐵E = 𝐴E cos 𝜃A + 𝑍E sin 𝜃A ,

(3.1)

𝐴EU = −𝐴E sin 𝜃A + 𝑍E cos 𝜃A ,

(3.2)

I

𝑡𝑔𝜃A = I, .
Получаем,

что

наше

(3.3)

слагаемое

a

a

#
#
𝑔, A .с 𝐵E + 𝑔𝐼…U 𝐴EU ~ 𝐴E ‹cos 𝜃A .с 𝑔, A −

I
sin 𝜃A 𝐼…U 𝑔Œ должно оказаться равно −𝐴E 𝑒𝑄‚, учитывая, что 𝑔, = 12
, 𝑔 = 𝑔9J . Тогда
?
#a
𝑒𝑄‚ = −𝑔9J sin 𝜃A C𝑐𝑡𝑔𝜃A .с − 𝐼…U E,

(3.4)
n

если 𝑒 = 𝑔9J sin 𝜃A и 𝑐 = −𝑐𝑡𝑔𝜃A . Это означает, что в 𝑆𝑈(5), из 𝑐 . = U, следует
U

𝑡𝑔o.3 |ТВО = n .
Вспомним про эволюцию констант связи, обозначим
𝛼@ ≡ 𝑐 . 𝛼′A ,

(3.5)

𝛼. ≡ 𝛼A ,

(3.6)

𝛼U ≡ 𝛼b .

(3.7)

Ренорм-групповые соотношения для этих констант имеют вид
k

/!

𝛼FG@ (𝑀. ) = 𝛼FG@ (𝜇. ) + ]:) ln ‹ E! Œ,

(3.8)

]

@

где i = 1,2,3, 𝑏F = − U 𝑛H + 𝛽F (𝑛H − число фермионных поколений), 𝛽F ≡ (− @) ,

]U
s

, 11).

В предположении ТВО существует такой масштаб 𝑀9J , в котором выполняется
равенство
.
.
.
𝛼@ (𝑀9J
) = 𝛼. (𝑀9J
) = 𝛼U (𝑀9J
).

(3.9)

Разберемся, что это нам дает, рассмотрим первое выражение в (5)
k

!
/12

.
𝛼@G@ (𝑀9J
) = 𝛼@G@ (𝜇. ) + ]:0 ln ‹

E!

k

.
Œ = 𝛼.G@ (𝑀9J
) = 𝛼.G@ (𝜇. ) + ]:! ln ‹
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@)t

ln ‹
s):

!
/12

E!

Œ = 𝛼@G@ (𝜇. ) − 𝛼.G@ (𝜇. ),

(3.11)

U):

𝑀9J = 𝜇 𝑒𝑥𝑝 C @)t (𝛼@G@ (𝜇. ) − 𝛼.G@ (𝜇. ))E.

(3.12)

Таким образом, произведя измерения эффективных констант связи в
низкоэнергетической области, мы можем определить масштаб 𝑀9J . Для 𝜇 порядка
массы векторных бозонов 𝑀9J ~ 10@] − 10@n ГэВ, это сильно больше масштаба
Стандартной модели. Огромный диапазон энергий между 10U ГэВ и 10@] ГэВ называют
Великой пустыней.
Рассмотрим второе выражение
k

𝛼.G@ (𝜇. ) + ]:! ln ‹

!
/12

E!

!
/12

k

Œ = 𝛼UG@ (𝜇. ) + ]:+ ln ‹

E!

Œ,

(3.13)

из него можно получить еще один результат:
\! dE ! f
\0 (E ! )
c Gc

\ dE ! f

c Gc

= 1 + c! Gc0 C1 − \! (E! )E,
+

!

(3.14)

+

.@u

где c! Gc0 = @@n . Помним, что
+

!

I,!

@

𝑠𝑖𝑛. 𝜃A = I,! lI! = @l\
\!
\0

! ⁄\0

,

(3.15)

@

= bF>! o − 1.

(3.16)

3

\ dE ! f

!
Обычно вместо константы 𝛼. (𝜇. ) вводят 𝛼$% (𝜇. ) = bF>
!o

3

, где в области низких
@

энегрий, мы знаем с довольно высокой точностью, что 𝛼. = @Uw . Отсюда получаем для
угла Вайнберга:
.

𝑠𝑖𝑛 𝜃A

Эксперимент

(𝜇. )

показывает,

=

что

4
78! 9
!
fl.@u 56
@@nxI! o3 d/12
4:

! flUUU
@@nxI! o3 d/12

если

𝜇 = 𝑀A ,

то

.

(3.17)

\: d/3 ! f
\56 d/3 ! f

≈ 12,8 ± 0,1.

Подвставим это отношение в (3.17), получим
@@nxI! o d/ ! fl@w

𝑠𝑖𝑛. 𝜃A T𝑀A . U ≈ @@nxI! o 3d/!12flUUU.
3

12

(3.18)

Итак, мы воспользовались уравнениями ренорм-группы и всего одним
экспериментальным соотношением

\: d/3 ! f
\56 d/3 ! f

21

, и получили новое предсказание – как

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. ЧАСТЬ 2
ПАРФЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

посчитать угол Вайнберга в области Стандартной модели, если нам известен угол
Вайнберга на масштабе Великого объединения.
U

. )
Вспомним, что в примере SU(5) мы пришли к выводу, что 𝑡𝑔. 𝜃A (𝑀9J
=n .
]U

Подставив это в (3.18), получим 𝑠𝑖𝑛. 𝜃A T𝑀A . U = .)@ , что очень близко к
экспериментальному значению 0,215 ± 0,001. Долгое время SU(5) считалась реальным
кандидатом в Теорию Великого Объединения, однако в последствии оказалось, что не
все в ней так гладко.
Калибровочный сектор
Мы имеем 24 калибровочных поля, размещенных в базисе присоединенного
представления группы SU(5). Как мы помним, присоединенное представление можно
реализовать в виде бесследовой матрицы 5 × 5:

⎛
𝑉‚E = ⎜
𝑋R _
⎝𝑌R _

R8

𝑋
𝑌R 8

Rk

𝑋
𝑌R k

𝑋_
𝑋8
𝑋k
𝑊EG

𝑌_
𝑌8 ⎞
𝑌 k ⎟,
𝑊El
⎠

(3.19)

где в составе матрицы мы видим известные нам поля Стандартной модели: цветовой
3 × 3 с 8 независимыми компонентами (8 глюонов) – ‹𝐺E −

.
√U)

блок 2 × 2 в правом нижнем углу – пропущенные элементы:
−

@
√.

𝐴EU +

U
√U)

𝐵E Œ

, изотопический

kk,
@ U
U
𝐴 +
𝐵
√. E
√U) E

сверху и

𝐵E снизу. Остаются 2 сопряженных блока, в которых поля имеют и

цветовые и изотопические индексы. Назовем эти поля X и Y, при этом пара (X, Y)
образует изотопический дублет. Имеем 6 новых независимых полей. Все их квантовые
числа жестко предсказаны, они несут цветовой заряд, изотопический заряд и, более
того, участвуют в электромагнитном взаимодействии, т.е. несут электрический заряд:
]

@

U

U

𝑄y = − , 𝑄# = − .
Повторимся, что X, Y – бозоны взаимодействуют и с лептонами и с кварками.
Вершины взаимодейтвия имеют особенности: дикварковые состояния, кварклептонные состояния (Рис 3.1).

Рис 3.1. Вершины взаимодействия X – бозона: дикварковое состояние (слева), кварклептонное состояние (справа)
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Наличие данных особенностей приводит, например, к распаду 𝑝 → 𝜋 ) 𝑒 l (Рис 3.2), хотя
в Стандартной модели протон является стабильной частицей.

Рис 3.2. Диаграмма полулептонного распада протона.
Заетим, что законы сохранения барионного B и лептонного L чисел нарушаются.
Вместо двух независимых законов сохранения, остается один закон сохранения
разности 𝐵 − 𝐿.
Ширина распада протона
@

]
Гz ~𝑔9J
𝑀n 𝐴G@ ≡ 𝐴G@
/< z
;

!
\12
/=>
<
/;

,

(3.20)

где коэффициент пропорциональности 𝐴G@ имеет смысл вероятности столкновения
двух u-кварков в протоне. Оценка 𝐴G@ дает значение порядка 0,1. Для определения
ширины распада Гz нам остается узнать массу X-бозона. Используя выражение 𝑀y ≈
@
.

𝑔9J 𝑣9J , можем получить некую оценку. Например, в SU(5) время жизни протона

оказывается 𝜏z ~10UU лет. Казалось бы, это очень много времени, но не будем забывать,
что и протонов в нашем мире очень много, например, для 10-титонной мишени время
ожидания распада будет порядка года, что вполне наблюдаемо.
Однако на сегодняшний день распад протона не наблюдался, эксперимент
диктует, что 𝜏z > 10U] лет. Таким образом, экспериментальные данные по распаду
протона – это первый удар по теории SU(5).
Скалярный сектор
Нам нужно, чтобы скалярные поля отвечали следующим требованиям:
• размещаются в базисе неприводимых представлений 𝑆𝑈(5)
• обеспечивают двухсупенчатое нарушение симметрии
𝑆𝑈(5) → 𝐺3/ → 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)$%
• самодействие в виде полинома 4й степени с четными степенями полей и
минимумом при их ненулевом значении
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Минимальный по количесвтву компонент вариан: 5 скалярных полей в базисе
фундаментального представления (𝜑) и 24 – в базисе присоединенного представления
(H). Потенциал самодействия выберем в форме
• . U + 𝜆] 𝜑 l 𝐻
• ] 𝜑§ ,
𝑉(𝜑𝐻) = ¥𝑉@ (𝐻) + 𝑉. (𝜑) + 𝜆U 𝜑 l 𝜑𝑇𝑟T𝐻
3

(3.21)

• . U + 𝜆@ (𝑇𝑟T𝐻
• . U). + 𝜆@, 𝑇𝑟T𝐻
• ] U,
𝑉@ (𝐻) = −𝑚@. 𝑇𝑟T𝐻

(3.22)

𝑉. (𝜑) = −𝑚.. 𝜑 l 𝜑 + 𝜆. (𝜑 l 𝜑). ,

(3.23)

где S обозначает симметризацию по знаку, при которой выпадают все нечетные
степени.
w

Если 𝜆@ > − U) 𝜆@, , то 𝑉@ (𝐻) имеет минимум при ненулевом значении H. В этом
случае вакуумное среднее
1
• 〉[`?
〈𝐻

1

⎛
= 𝑉⎜

%0
?

{@n|0 l |@0
!

⎞
⎟,

U

−.

⎝
где константа 𝑉 =

1

(3.24)

U

− .⎠

.

Тогда при первом спонтанном нарушении симметрии 𝑆𝑈(5) → 𝐺3/ возникает
следующий эффект – из скалярных полей 12 становятся несостоявшимися
галстоуновскими бозонами, а 6 векторных полей X, Y приобретают массу, причем
𝑚y = 𝑚# =

n
𝑔 𝑉.
√. 9J
@n

Масса X, Y – бозонов оказывется очень большой, поскольку

𝑉~10@] − 10 ГэВ.

Оставшиеся после СНС1 скаляры разбиваются в изотопические, цветовые
мультиплеты:
• цветовой октект с массой 𝑚u = d5𝜆@, 𝑉
• изотопический триплет с массой 𝑚U = 2d5𝜆@, 𝑉
• синглет с массой 𝑚(@) = 2𝑚@
@n

Мультиплет 𝜑 распадется на цветовой триплет 𝜑x с 𝑚x. = ‹ . 𝜆U + 𝜆] Œ 𝑉 . − 𝑚.. и
@n

t

изотопический дублет 𝜑5 с 𝑚5. = ‹ . 𝜆U + ] 𝜆] Œ 𝑉 . − 𝑚.. . Если подобрать константы
так, что 𝑚5. < 0, то это как раз дублет скалярных полей в Стандартной модели, который
обеспечит СНС2.
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Но для СНС2 ненулевое вакуумное среднее поля Хиггса 〈𝜑хигсс 〉 = 𝑣3/ ≈ 250
ГэВ. Константы V и 𝑚. в массах 𝑚x и 𝑚5 порядка 10@n ГэВ, нам нужно, чтобы их
разница породила величину порядка 10. ГэВ, что оказалось почти невозможно. Эта
проблема получила название «проблема калибровочных иерархий».
Подведем итог, на самом деле ТВО – это привлекательные модели, потому что в
них возникает целая серия удивительных предсказаний: объяснение дробных зарядов
кварков, определение синуса угла Вайнберга по соотношению эффективных констант
взаимодействия, а также соотношение масс b-кварка и 𝜏-лептона. Основные проблемы
ТВО: ограничение по времени жизни протона и проблема калибровочных иерархий.
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ЛЕКЦИЯ 4. МОНОПОЛЬ ДИРАКА
Топологически нетривиальные вакуумы и физическое содержание
моделей
Пример 1.
Пусть в нашем примере пространство-время упрощенное: 1+1, т.е. одна
пространственная координата и одна временная. Рассмотрим скалярное квантованное
поле с лагранжианом вида
@

𝐿 = . 𝜕E 𝜑𝜕E 𝜑 − 𝑉(𝜑),

(4.1)

|

𝑉(𝜑) = ] [|𝜑|. − 𝑣 . ]. ,

(4.2)

где самодействие 𝑉(𝜑) – полином 4й степени с неправильным знаком квадратичного
слагаемого, имеющий минимум при неулеом значении поля (минимум при |𝜑| ≡ 𝑣, 𝜑 =
±𝑣). Имеем два вакуумных состояния, они обеспечивают минимум энергии, в этом
случае энергия записывается как интеграл от плотности энергии по нашему
одномерному пространству
l€

@

@

𝐸%F> = ∫G€ 𝑑𝑥 C. 𝜕) 𝜑𝜕 ) 𝜑 + . 𝜕@ 𝜑𝜕@ 𝜑 + 𝑉(𝜑)E

•‚•вак

= 0.

(4.3)

Запишем уравнения движения:
𝜕E 𝜕E 𝜑 − 𝑉 ,(•) = 0.

(4.4)

Мы знаем, что они имеют стационарные решения с конечной энергией. Поиск
таких решений можно начать с поиска статических решений (𝜕) 𝜑 ≡ 0, т.е. 𝜑 = 𝜑(𝑥)).
Из (4.4) получим уравнение 2го порядка
5!•
57 !
ƒ

= −𝑉 ,(•) ,
@ 5• .

(4.5)

- ‹ Œ + 𝑉(𝜑)® = 0.
ƒ7 . 57

(4.6)

𝜑(±) (𝑥) = ±𝑣 𝑡ℎ(𝜇(𝑥 − 𝑥) )),

(4.7)

Решением его является

E

где вакуумное среднее 𝑣 = √|, 𝜆 – константа самодействия поля.
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Рис 4.1. Графики решений 𝜑(±) (𝑥)
Данная модель получила название модели кинка, решения 𝜑(±) , соответственно,
решение Кинка и анти-Кинка. Оба решения на бесконечности стремтся к вакуумному
среднему, это означает, что плотность энергии на бесконечности стремится к нулю.
Соответствующее решение по энергии имеет вид:
𝐸 (±) =

]E +
U|

> 0 = 𝐸вак .

(4.8)

Поскольку 𝐸 (±) > 𝐸вак , это решение вроде бы энергитически не выгодно, тем не
менее если исследовать его на устойчивость относительно малых вариаций, мы
обнаружим, что решение устойчиво благодаря некому закону сохранения. Если
определить ток 𝑗E ≡ 𝜀 E0 𝜕0 𝜑, то он будет сохраняющимся. В этом случае заряд
l€

l€

ƒ•

𝑄 = ∫G€ 𝑑𝑥 𝑗 ) = ∫G€ 𝑑𝑥 ƒ7 = 𝜑(+∞) − 𝜑(−∞).

(4.1)

Заряд для вакуумного состояния 𝑄вак = 0, заряд кинка 𝑄кинк = 2𝑣, заряд
антикинка 𝑄кинк = −2𝑣. Эти три формулы можно обобщить:
𝑄 = 2𝑣 ∙ 𝑘,

(4.9)

𝑘 = 0, ±1 − число кинков. Теперь мы понимаем, что кинк или антикинк не могут
перейти в вакуум из-за закона сохранения заряда.
Отметим, что заряд 𝑄 в таких случаях обычно называют топологическим
зарядом. В данном случае существует два дискретных множества: точки
пространственной бесконечности (𝑥 = +∞, 𝑥 = −∞) и множество вакуумных
значений поля (𝜑 = +𝑣, 𝜑 = −𝑣). Наши решения, кинк и антикинк, в действительности
есть 4 топологически различных способа отображения этих двух множеств друг в
друга. На рис. 4.2 отображены топологически тривиальные вакуумы, кинк и антикинк.
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Рис. 4.2. Топологически тривиальные вакуумы (слева), кинк (в центре), антикинк
(справа).
Кинк и антикинк тоже могут рассматриваться как вакуум, т.е. устойчивое по
отношению к малым возмущениям решение классических уравнений движения.
Можно построить стационарное решение преобразованием Лоренца от кинка и
антикинка.
Кинк и антикинк 𝜑 (±) можно использовать при квантовании в качестве
вакуумной составляющей поля 𝜑.
Попытки распространить идею на четырехмерное пространство-время
встречают сложности, а именно множество точек пространственной бесконечности
перестает быть дискретным – это сфера 𝑆 . бесконечно большого радиуса. Решения с
разными вакуумными значениями скалярного поля в точках пространственной
бесконечности 𝑆 . (в трехмерном пространстве) будут иметь ненулевую плотность
энергии при 𝑟 → ∞ , так как производные 𝜑 по зенитному и азимутальному углам не
равны нулю. Это приведет к расхождению интеграла энергии.
Таким образом, мы видим, что идея существования топологически
нетривиального вакуума неутешительна. Тем не менее существует решение для
топологически нетривиальных вакуумов в теориях со скалярными и векторными
полями. А ведь такие поля есть в той же Стандартной модели и во всех теориях
Великого Объединения, поэтому это может нас заинтересовать, и чтобы понять что при
этом происходит, мы рассмотрим ещё один пример. Он необычайно знаменитый, с
этого примера начались все исследования роли топологически нетривиальных
вакуумов в физике элементарных частиц.
Пример 2. Модель Джорджи-Глэшоу
В этой модели группа калибровочной симметрии 𝐺 = 𝑆𝑈(2) с размерностью 3,
E
поэтому существует 3 калибровочных поля 𝐴F (𝑖 = 1,2,3). Также модель содержит
F

D0
D!
•+

изотопический триплет скалярных полей 𝜑 = µ ¶ с самодействием вида
|

𝑉(𝜑) = ] [𝜑 l 𝜑 − 𝑣 . ]. ,
то есть снова полином 4й степени с минимумом при ненулевом значении поля.
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Понятно, что у нас есть целое семейство вакуумных значений поля 𝜑,
удовлетворяющее условию 𝜑 l 𝜑 ≡ 𝑣 . , среди которых можно выбрать тривиальный
E

вакуум 𝜑вак = ‹[E Œ . Энергия статического решения (𝜑 ≡ 𝜑вак ) будет нулевой.
Полный лагранжиан модели Джорджи-Глэшоу
@

@

E0

𝐿 = − ] 𝐹F 𝐹FE0 + . 𝐷E 𝜑 l 𝐷E 𝜑 − 𝑉(𝜑)

(4.11)

содержит вклад, отвечающий безмассовым калибровочным полям, кинетическое
слагаемое для поля 𝜑 с ковариантной производной 𝐷E = 𝜕E − 𝑖𝑔𝐴EF 𝑇‚F (𝑖 = 1,2,3), где g –
калибровочная константа группы, 𝑇‚F – генераторы группы 𝑆𝑈(2).
Если мы выберем случай нетривиального вакуума, произведем квантование
модели вблизи тривиального вакуума, то будем иметь стандартный эффект
спонтанного нарушения симметрии. При этом, такое нарушение вызовет нарушение
симметрии от 𝑆𝑈(3) до 𝑈(1). В соответствии с обычной стратегией подсчета мы
E
понимаем, что два калибровочных поля приобретут массу. Если мы от полей 𝐴@,.
@

перейдем, как обычно, к полям 𝑊E± , то эти поля приобретут массу 𝑚A = . 𝑔𝑣. При этом
из трех компонент скалярного поля две будут «съедены» для приобретения массы
векторными полями, то есть окажутся несостоявшимися галстоуновскими бозонами,
останется одна скалярная компонента H (поле Хиггса) с массой 2𝜇. Оставшееся
E
калибровочное поле 𝐴U останется безмассовым, и его можно будет связать с
электромагнитным полем.
В итоге мы получаем практически копию Стандартной модели, только без
нейтральных токов (Z-бозон). Несмотря на несоответсвие с реальностью, данная
модель выгодна по сравнению со Стандартной тем, что у нее простая калибровочная
группа с одной калибровочной константой связи. Пока экспериментаторы сомневались
в существовании нейтральных токов, эта модель имела право на существование.
Рассмотрим множество точек пространственной бесконечности – это двумерная
сфера 𝑆 . . Как мы видели, множество вакуумных значений поля – это тоже
𝑆 . , обусловленное требованием 𝜑 l 𝜑 ≡ 𝑣 . . То есть у нас есть два трехмерных
пространства (𝑥@ , 𝑥. , 𝑥U ) и (𝜑@ , 𝜑. , 𝜑U ), а все вакуумные решения есть отображения 𝑆 . в
𝑆 . . У таких отображений есть топологическая классификация по Понтрягину, каждому
отображению мы можем приписать численную характеристику так называемый индекс
Понтрягина.
Рассмотрим пример отображения окружности в окружность: 𝑆 @ − 𝑆 @ (рис 4.3).
Если центры окружностей совпадают (на рис 4.3 слева), то можно задать отображение
как проецирование центра на обе окружности и получить взаимно-однозначное
отображение. Если же взяв первую окружность, вторую «расстелю» вокруг нее с
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перехлестом (на рис 4.3 справа), то такое проецирование для каждой исходной точки
выдаст два образа. Понятно, что не существует непрерывного преобразования
приводящего первое отображение во второе, потому что с точки зрения геометрии
нельзя превратить окружность на рисунке слева в ту, что на рисунке справа не выходя
из плоскости. Таким образом, это топологически разные отображения, индекс
Понтрягина – это просто уникальное целое число, присваиваемое каждому из
отображений.

Рис. 4.3. Отображение окружности в окружность, индекс Понтрягина n=0,1.
E

Нерудно заметить, что наш тривиальный вакуум 𝜑вак = ‹[E Œ можно представить
графически: в каждой точке пространства (𝑥@ , 𝑥. , 𝑥U ) нарисуем соответствующий вектор
вакуумного состояния в пространстве (𝜑@ , 𝜑. , 𝜑U ). Если произвести отождествление
направлений двух пространств, то мы можем нарисовать в каждой точке (𝑥@ , 𝑥. , 𝑥U )
аналогичный вектор 𝑣̅ (на рис 4.4 слева).

Рис. 4.4. Графическое изображение тривиального вакуума (слева) и альтернативная
конфигурация «ёж» (справа).
Рассмотрим некую альтернативу так называему конфигурацию «ёж», в каждой
точке пространства (𝑥@ , 𝑥. , 𝑥U ) нарисуем вектор 𝑣̅ , который смотрит в радиальном
направлении, направления пространств мы так же отождествили (на рис 4.4 справа).
Конфигурация «тривиальный вакуум» и «ёж» принадлежат к разным топологическим
классам («невозможно всюду гладко причесать ежа»).
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Как оказалось, в модели Джорджи-Глэшоу существует решение, которое
затрагивает и скалярный и векторный сектор теории, обладающее конечной полной
энергией. Поиск такого решения – выдающееся достижение теоретиков, оно получило
название Анзац т`Офта-Полякова.
Анзац т`Офта-Полякова
Для удобства введем небольшое переобозначение: далее изотопические индексы
𝑖 переименуем в 𝑎 (𝑖 → 𝑎 = 1,2,3), а обозначение 𝑖 сохраним за 𝑥 F , и при этом их
E
значения «отождествляются». Потребуем, чтобы ·𝐴` · убывали не медленнее чем
E

𝑟 G@ ‹·𝐴` ·~𝑂(𝑟 G@ )Œ, а производные ·𝐷E 𝜑 E ·~𝑂(𝑟 G. ), это обеспечит конечность энергии.
Мы решаем систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных
производных, будем искать решение в виде:
7

𝜑 ` = $_F! 𝐻(𝑒𝑣𝑟),

(4.12)

_

𝐴F` = −𝜀`FS $_*! [1 − 𝐾(𝑒𝑣𝑟)],

(4.13)

где переобозначили 𝑔 ≡ 𝑒, 𝜇 = 𝑖 = 1,2,3, 𝐴F` ≡ 0. Таким образом, мы ищем решение,
выражающееся через две неизвествные функции 𝐻, 𝐾, выражающиеся через
переменную 𝑧 = 𝑒𝑣𝑟.
При подстановке (4.12), (4.13) в систему часть уравнений обратится в тождества,
а оставшиеся нетривиальные уравнения породят систему двух обыкновенных
дифференциальных уравнений для функций 𝐻(𝑧), 𝐾(𝑧):
5!ˆ

𝑧 . 5‰ ! = 𝐾𝐻. + 𝐾(𝐾 . − 1)

º 5!&
𝑧 . 5‰ ! = 2𝐾 . 𝐻 + 𝜘𝐻(𝐻. − 𝑧 . )

(4.14)
|

Решение системы (4.14) зависит от единственного параметра 𝜘 ≡ $ ! . Требования
конечности энергии приводят к условиям:
𝑧 → 0: 𝐻(𝑧) ≤ 𝑂(𝑧), 𝐾(𝑧) ≤ 1 + 𝑂(𝑧);

(4.15)

𝑧 → ∞: 𝐻(𝑧)~𝑧, 𝐾(𝑧) → 0.

(4.16)

Получили более простую задачу, для которой можно получить численное решение,
которому отвечает конечная энергия

31

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. ЧАСТЬ 2
ПАРФЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

𝐸=

]:[
$

€ 5‰

∫)

5ˆ .

@

.

5&

@

-𝑧 . ‹ 5‰ Œ + . ‹𝑧 5‰ − 𝐻Œ + . (𝐾 . − 1). + 𝐾 . 𝐻. + 𝜘(𝐻. − 𝑧 . ). ® ≡
‰!
]:[
$

𝐹(𝜘). (4.17)

Функцию 𝐹(𝜘) можно численно построить, она оказывается гладкой и медленно
изменяющейся, в области 𝜘~1 имеем 𝐹~1. Получаемая энергия 𝐸 на несколько
порядков больше 𝑣~250 ГэВ.
В мире т`Офта-Полякова обнаруживаются образования вида: «ядро» с радиусом
𝑟~10 см, внутри которого будет как-то перемешаны поля Хиггса, 𝑊 ± -бозонов и
электромагнитное поле, а снаружи «ядра» выживает только электромагнитное поле.
G@n

Интересно посмотреть, что будет представлять из себя асимптотика
электромагнитного поля вне «ядра». Компоненты тензора напряженности имет вид
@

𝐹FS`‚U |_→€ ~ $_ < 𝜀 FS‹ 𝑥` 𝑥‹ ,

(4.18)

`‚U
𝐹)E
|_→€ → 0.

(4.19)

U
Обнаруживаем, что электрическое поле 𝐸F ≡ 𝐹)F
= 0, то есть электрического поля в
окрестности образования не наблюдается, зато есть магнитное поле
@

U
𝐵F = . 𝜀 FS‹ 𝐹S‹
,

(4.20)

½⃗ = − @ _⃗+ .
𝐵
$_

(4.22)

Это поле магнитного монополя, поэтому наше образоование известно в теоритической
физике под названием магнитного монополя т`Офта-Полякова. То есть в этом мире
помимо нормальных частиц будут существоват магнитные монополи – локализованные
объекты радиуса 𝑟~10G@n см с массой покоя порядка нескольких десятков ТэВ.
Разберемся, что мы знали о магнитных момнополях до. Впервые идея их
существования появилась сразу после появления теории Максвелла т`Офта-Полякова с
целью симметризации электрических и магнитных явлений. После Дирак решил задачу
квантования движения заряженной частицы в поле магнитного монополя, из его
решения следовало так называемое условие Дирака: произведение магнитного заряда
>
монополя на электрический заряд частицы 𝑚𝑒 = . , где 𝑛 − некое целое число. То есть
если в мире существует магнитный монополь, то это веская причина существования
квантования электрического заряда. Он придумал монополь Дирака.
Возьмем очень длинный и узкий соленоид. Внутри поле практически однородно,
на больших расстояниях, превышающих длину соленоида, это поле диполя (рис. 4.5).
Дирак предложил зафиксировать один конец соленоида, а второй устремить на
бесконечность (𝐿 → ∞), радиус соленоида устремить к нулю (𝑟 → 0).
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Рис. 4.5. Соледоид (струна) Дирака.
Таким образом, наш соленоид (струна Дирака) закачивает магнитное поле из
бесконечности в закрепленный торец, что соответствует структуре монополя –
магнитное поле совпадает с полем монополя везде, кроме как внутри струны.
К сожалению, Стандартная модель не предсказывает существование таких
экзотических объеков как магнитные монополи. На самом деле такого рода объекты
существуют в любых калибровочных спонтанно нарушенных теориях, в которых
исходная простая группа нарушается до 𝑈(1)$% . Получается, что монополи т`ОфтаПолякова существуют во всех теориях Великого Объединения.
Монополи ТВО обладают одни замечательным свойством: у них тоже есть
«ядро», а вот во внешней асимптотике присутствуют не только магнитные поля, но и
хромомагнитные, то есть аксиальные компоненты глюонных полей. Появления
магнитного монополя должно влиять на адроны. Вторая особенность: массы монополей
ТВО огромны, оказываются порядка

]:
$

𝑀9J ~10@w ГэВ, то есть мы не можем

сгенерировать монополи на коллайдере. Для того, чтобы разобраться, откуда берутся
монополи, нам потребуется обратиться к космологическим моделям, согласно которым
монополи могли образоваться на этапе ранней Вселенной, так называемые реликтовые
монополи, затем их разнесло по всей Вселенной на этапе ее расширения. Наверняка
концентрация монополей не очень велика, иначе мы бы их давно зарегистрировали.
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ЛЕКЦИЯ 5. ТЕОРИЯ ЯНГА-МИЛЛСА
Особенности теорий, содержащих монополи
1. Производство спина из изоспина
В решении отождествлены направления 𝑟⃗ и изоспина 𝐼⃗. Соответственно группа
симметрий такого решения содержит именно «синхронные» вращения в 𝑟⃗ и 𝐼⃗ –
пространствах, то есть «отдельные» вращения не являются симметрией. Теперь
•
X = 𝐽…̅ + 𝐼…, где 𝐽 ̅ – момент импульса, 𝐼 − изоспин.
инегралом движения является момент 𝐾
𝐽 ̅ и 𝐼 не сохранются по отдельности.
В самом деле, тогда при «захвате» исходным монополем с 𝐽 = 0 какого-нибудь
@

скалярного изодублета образующаяся конфигурация теперь имеет изоспин 𝐼 = . ,
@

отсюда следует, что 𝐽 = . , чтобы их сложение давало в том числе и состояние с
нулевым полным 𝐾.
Таким образом, у нас появляется образование с полуцелым моментом, в котором нет
ни одного фермиона.
Более того, исследование динамики таких образований
обнаруживает, что они должны подчиняться статистике Ферми-Дирака. Это называется
производством спина из изоспина.
2. Катализ протона
Для монополей ТВО интегралом движения является 𝐵 − 𝐿, при том 𝐵 и 𝐿 по
отдельности не сохраняются. За счет ДНС возможны выпадения фермионных
конденсатов с 𝐵 − 𝐿 = 0 (и синглетных по цвету), например, (𝑢_ 𝑢I 𝑑k 𝑒 G ). Понятно, что
данный конденсат из-за наличия зарядов внутри будет чувствовать магнитный
монополь, взаимодействие монополя с конденсатом может привести к образованию
нового перестроенного состояния монополя, в котором он «захватывает» этот
конденсатный набор. Тогда оказывается возможен процесс 𝑀 + 𝑝 → 𝑀 +
𝑢_ 𝑢I 𝑑k 𝑒 G 𝑒 l → 𝑀 + (𝑢_ 𝑢I 𝑑k 𝑒 G )𝑒 l → 𝑀∗ + 𝑒 l , то есть монополи ТВО способны
выступать в роли катализаторов протонного распада. Время жизни протона может
оказаться существенно меньше 10Un лет.
3. Физика дионов
Благодаря соотношению Гелмана-Нишиджимы изоспин связан с электрическим
зарядом. Можно создать теории, в которых при захвате конденсатных образований
монополь может поменять не только изоспин, но и электрический заряд. Тогда
возможно образование совсем нового типа частиц, дионов, содержащих электрический
и магнитный заряд.
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Встает вопрос о том, является ли монополь единственной топологически
нетривиальной структурой вакуумного состояния. Раз мы уже знаем о дионах, то нет.
Оказывается, что таких структр может быть довольно много.
Инстантоны
Рассмотрим другой пример топологически нетривиальных вакуумных структур,
влияющих на «наблюдательную физику».
Инстантоны – это топологически нетривиальные решения классических
неабелевых калибровочных теорий с конечным действием в «евклидовом» режиме.
Пример 1
Мы всегда определяем полевые теории в пространстве Минковского, можно
написать действие как интеграл по пространству-времени
.

!

@
%
𝑆/ = ∫ 𝑑𝑡𝑑𝑟⃗ 𝐿 = ∫ 𝑑𝑡𝑑𝑟⃗ C (𝜕x 𝜑). − T𝜕⃗𝜑U − 𝜑 . E.
.

.

(5.1)

Классические уравнения движения в такой теории принимают вид линейных
уравнений Даламбера:
𝜕). 𝜑 − 𝜕̅ . 𝜑 − 𝑚. 𝜑 = 0.

(5.2)

Мы знаем, что решением этой задачи являются бегущие волны. Это означает, что не
существует решения, локализованного в пространстве-времени.
Давайте перейдем в «евклидов» режим, то есть от переменной t перейдем к
переменной 𝑥] = 𝑖𝑡. Тогда метрика в переменных (𝑥@ , 𝑥. , 𝑥U , 𝑥] ) формально станет
евклидовой. В этом случае действие в пространстве Минковского можно записать как
𝑆/ = 𝑖𝑆4 , где евклидово действие
@

𝑆4 = ∫ 𝑑𝑥@ … 𝑑𝑥] C. (𝜕F 𝜑). +

%!
.

𝜑 . E.

(5.3)

Уравнения движения преобразуются в
(𝜕F 𝜑). + 𝑚. 𝜑 = 0.

(5.4)

Это уравнения эллиптического типа, а мы знаем на примере уравнения Лапласа,
что у них запросто существует локализованное в нашем евклидовом пространстве
решение. Это решение также обладает конечным евклидовым действием.
Пример 2 (из механики)
Рассмотрим движение нерелятивистской частицы массы m в потенциале
𝑢(𝑥) =

‹d7 ! G[ ! f
.
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Очевидно, что в динамике существует два статических решения 𝑥(𝑡) ≡ ±𝑣, и не
существует классических траекторий, по которым частица переехала бы из одного
минимума в другой.
Теперь перейдем в «евклидов» режим, введем время 𝜏 = 𝑖𝑡. Тогда уравнение
движения
5!7

ƒm

𝑚 5x ! = − ƒ7

(5.6)

в «евклидовом» режиме преобразуется в
5!7

ƒm

ƒ

𝑚 5*! = + ƒ7 = − ƒ7 (−𝑢).

(5.7)

Видим, что эффективный потенциал 𝑢4 = −𝑢 меняет знак. Очевидно, что в этом
случае существует решение, при котором частицы перекатываются из (−𝑣) в (+𝑣) –
это решение с нулевой энергией
𝐸=

% 57 .

‹ Œ −
. 5*

‹d7 ! G[ ! f

!

.

= 0.

(5.8)

Из этого условия получим выражение для закона движения
57

= ±𝜔(𝑣 . − 𝑥 . ),

(5.9)

𝑥(𝜏) = ±𝑣 𝑡ℎ(𝜔𝑣𝜏),

(5.10)

5*

‹

где 𝜔 = Å%. Посчитаем евклидово действие
l€

% 57 .

𝑆4 = ∫G€ 𝑑𝜏 - . ‹ 5* Œ + 𝑢(𝑥)® =

u[ +
U

< ∞.

(5.11)

Теперь давайте произведем квантование исходной теории с потенциалом 𝑢(𝑥).
Переход из (−𝑣) в (+𝑣) в этом случае становится возможен за счет тунельного
эффекта. Если мы в ВКБ приближении посчитаем коэффициент проницаемости этого
.:3,

•Ž
барьера на нулевой энергии 𝑇(𝐸)|4‚) = 𝑒 G
, мы обнаружим, что в экспоненте
стоит то самое евклибово действие 𝑆4 , отнормированное на постоянную Планка. Если
бы евклидово действие было бесконечным, то тунельный переход был бы невозможен.

Итак, классические траектории в «евклидовом» режиме после квантования
приобретают физический смысл, а именно классические траектории с конечным
действием в «евклидовом» режиме (инстантоны) связывают состояния квантовой
системы, через которые возможен туннельный переход с ненулевой вероятностью.
Если в теории нет инстантонов, у вас есть топологически тривиальные,
топологически нетривиальные вакуумы, и если уж система оказалась в одном из них,
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она живет там. Если же у вас еще есть инстантоны, то истинный вакуум есть
суперпозиция вакуумов с разными топологиями. Можно проследить аналогию этой
модели и полевой модели кинка.
Итак, в неабелевых калибровочных теориях существуют нетривиальные
вакуумы: отображения множества точек пространственной бесконечности (сфера
𝑆 >G@ , где 𝑛 −размерность пространства) в множество вакуумных значений (компактное
многообразие) классифицируются по значениям топологического индекса (индекс
Понтрягина – Q). В результате в таких теориях существует множество вакуумных
структур с разным Q. Если в евклидовом режиме классической теории существуют
инстантонные решения, связывающие эти разные конфигурации, то после квантования
вероятности перехода между ними не равны нулю. Тогда истинный вакуум
(стационарное состояние с минимальной энергией) оказывается суперпозицией таких
вакуумов: |𝑣𝑎𝑐〉 = ∑e 𝐶e |𝑄〉.
Теория Янга-Миллса
*•
Калибровочная теория, основанная на группе 𝑆𝑈(2), генераторы 𝐼…F = .) , где 𝜏F –
E *•)
.
.

E

матрицы Паули. Калибровочные поля 𝐴F удобно объединить в матрице 𝐴…E ≡ ∑UF‚@ 𝐴F
F *•)
Введем тензор напряженностей 𝐺‚E0 ≡ ∑UF‚@ 𝐺E0
:
.

𝐺‚E0 = 𝜕E 𝐴…0 + 𝜕0 𝐴…E + ¥𝐴…E , 𝐴…0 §.

(5.12)

Тогда можно компактно записать классические уравнения движения:
𝜕E 𝐺‚E0 + ¥𝐴…E , 𝐺‚E0 § = 0.

(5.13)

Перед нами нелинейное дифференциальное уравнение в частных производных,
построение общего решения для этой системы задача весьма нетривиальная.
Запишем множество вакуумных решений, вакуумные решения отвечают чистым
калибровкам – такие решения для потенциалов, которые приводят к тождественно
нулевым значениям полей. В этом случае 𝐴E |_→€ = 𝑢È(𝑥)𝜕E [𝑢G@ (𝑥)], где 𝑥 –
четырехвектор, 𝑟 – модуль пространственной части 𝑥, а 𝑢 – унитарное преобразование
2 × 2 . Все эти решения, действительно, разбиваются на подклассы с разным значением
индекса Понтрягина или топологического заряда Q.
Теперь нам интересно, существуют ли здесь инстантонные решения,
связывающие такие конфигурации. Перейдем в «евклидов» режим, и запишем
евклидово действие как
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@
𝑆4 = .- ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑇𝑟Ê𝐺‚E0 𝐺‚E0 Ë.

Утверждение. Топологический заряд Q
записывается в виде

(5.14)

как функционал от полевой конфигурации

@
𝑄 = @s:! ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑇𝑟 Ì𝐺‚gE0 𝐺‚E0 Í,
@
где дуальный тензор напряженности 𝐺g‚E0 ≡ 𝜀E0‘6 𝐺‚‘6 .
.
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ЛЕКЦИЯ 6. УРАВНЕНИЯ САМО- И АНТИДУАЛЬНОСТИ
Мы остановились на том, что хотели построить классические решения с
конечным действием в евклидовом режиме для теории Янга-Миллса. Мы получили
систему нелинейных дифференциальных уравнений в частных производных, решить
которые довольно сложно. Но ведь вместо решения уравнения движения можно решать
вариационную задачу на экстремум функционала действия. На первый взгляд эта
задача кажется еще более сложной, тем не менее т`Офт решил ее.
В предыдущей лекции мы выписывали выражения для евклидова действия 𝑆4 и
топологического заряда 𝑄. Заметим, что
𝑇𝑟 Ì𝐺g‚E0 𝐺‚gE0 Í = 𝑇𝑟Ê𝐺‚E0 𝐺‚E0 Ë.

(6.1)

Воспользуясь (6.1) и (5.14), (5.15), получим очевидное неравенство
.
∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑇𝑟 Î‹𝐺‚E0 ± 𝐺‚gE0 Œ Ï ≥ 0,

(6.2)

раскрывая скобки в (6.2), имеем
∫ 𝑑 ] 𝑥 C𝑇𝑟 Ì𝐺‚gE0 𝐺‚gE0 Í + 𝑇𝑟Ê𝐺‚E0 𝐺‚E0 Ë ± 2𝑇𝑟 Ì𝐺‚gE0 𝐺‚E0 ÍE ≥ 0,

(6.3)

∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑇𝑟Ê𝐺‚E0 𝐺‚E0 Ë ≥ ∓ ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑇𝑟 Ì𝐺‚gE0 𝐺‚E0 Í.

(6.4)

Подставляя в (6.4) выражения для 𝑆4 и 𝑄, получаем следующее ограничение
снизу на евклидово действие:
2𝑔. 𝑆4 ≥ ∓16𝜋 . 𝑄,
𝑆4 ≥
Минимум евклидова действия 𝑆4 =

u:!
I!

u:!
I!

|𝑄|.

(6.5)
(6.6)

|𝑄| достигается при

𝐺‚gE0 = ±𝐺‚E0 .

(6.7)

Это означает, что вариационная задача на минимум евклидова действия
эквивалентна алгебраической задаче на тензоры напряженности. Соотношение (6.7) со
знаком " + " получило название уравнения самодуальности, а со знаком " − " –
уравнения антидуальности. Решение этих уравнений доставляет минимум 𝑆4 ,
следовательно, является решением евклидовых уравнений движения.
Для решения уравнения самодуальности т`Офт предложил использовать
подстановку вида
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@

𝐴EF = I 𝜂̅ FE0 𝜕0 (𝑙𝑛𝜑),

(6.8)

где 𝜂̅ FE0 – символы т`Офта определяются соотношениями:
𝜀 FE0 при 𝜇, 𝜈 = 1,2,3
𝜂̅ FE0 ≡ −𝜂̅ F0E ≡ Ô
.
−𝛿 FE при 𝜈 = 4

(6.9)

При выполнении такой подстановки уравнение самодуальности преобразуется к виду
ƒ8 ƒ 8 •
•

= 0.

(6.10)

Например, решение с 𝑄 = 1 имеет вид
𝜑(𝑥) = 1 +

|!
!

d78 G`8 f

,

(6.11)

где величина 𝜆 – это так называемый «размер инстантона», 𝑎E – координаты центра
инстантона. Если мы подсавим решение 𝜑(𝑥) в уравнение, то получим
.

|! 8

"
𝐴EF = − I 𝜂̅ FE0 8 !(8 ! l|
,
!)

(6.12)

где 𝑦0 ≡ 𝑥E − 𝑎E . Наблюдается сингулярность при 𝑦 = 0 – «координатная», ее можно
устранить калибровочным преобразованием. Мы видим, что это решение эквивалентно
.
8
решению 𝐴ÕEF = − 𝜂FE0 ! " ! . В пределе при 𝑥] → ±∞ 𝐴ÕEF переходит в топологически
I

8 l|

неэквивалентные «чистые калибровки».
Такая же картина наблюдается в КХД (𝑆𝑈(3)! ), из чего следует, что «реальный»
вакуум КХД является смесью различных вакуумов.
Тета-вакуум
Часто исходный вакуум записывают как
|𝑣𝑎𝑐〉 = ∑e 𝑒 GFoe |𝑄〉.

(6.13)

В результате при учете этой структуры вакуума оказывается, что можно свести
наблюдаемую физику к физике в обычном вакууме, но с эффективным изменением
o
эф
лагранжиана 𝐿e!K → 𝐿e!K = 𝐿e!K +
𝑇𝑟Ê𝐺‚E0 𝐺‚E0 Ë. При добавлении этого слагаемого
!
@s:

возникает целый ряд новых эффектов, например, в КХД с таким вакуумом наблюдается
CP-нарушение, которого нет в обычной КХД. Также благодаря новому слагаемому
эффективный потенциал взаимодействия двух цветовых зарядов на больших
расстояниях получает линейную добавку ~𝜃𝑟.
Дальнейшие разработки в этом направлении в принципе продолжаются, и надо
заметить, что помимо инстантонов большое внимание в какой-то момент стали
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припривлекать так называемые мироны – это еще один класс нетривиальных
топологических решений. Дело в том, что одна миронные решения обладают
бесконечным евклидовым действием, и с этой точки зрения, казалось бы, не должны
вносить никакого реального вклада физику, но при этом двухмиронные конфигурации
обладают конечным евклидовым действием, и значит, они могут вносить какой-то
нетривиальный вклад физику процессов.
В последние годы внимание к нетривиально топологическому вакууму
несколько ослабло по сравнению с тем, что было лет 10-15 назад. Может быть потому
что акцент в поисках физики за пределами Стандартной модели в значительной
степени перенесся на другой класс теорий, с еще более нетривиальными свойствами, а
именно так называемые суперсимметричные теории.
Суперсимметрия. Общая идеология
Обращение к теории Суперсимметрии мотивируется желанием улучшить
ситуацию с расходимостями, с которыми мы столкнулись в квантовой теории поля
(КТП). Был придуман алгоритм перенормировки, и согласно теореме т`Офта, чтобы
обеспечить перенормируемость теории, нужно снабдить ее калибровочной симметрией.
Таким образом, чем больше симметрий в теории, тем лучше в ней ситуация с
расходимостью.
Симметрии в КТП всегда имели четкую структуру 𝜌3“ ⊗ 𝐺F> , где 𝜌3“ – группа
пространственно-временных симметрий (группа Пуанкаре), 𝐺F> – группа внутренних
симметрий. Ранее мы старались улучшить ситуацию с расходимостью за счет
расширения группы 𝐺F> , однако так можно построить теории с более простой схемой
перенормировки, но нельзя избавиться от перенормировки. Тем не менее мы
обнаружили, что, как правило, вклад в петлевые расходящиеся интегралы бозонных и
фермионных петель всегда противоположен по знаку. Возникла надежда так подобрать
исходные поля и исходные константы лагранжиана, чтобы расходящиеся части
диаграмм, содержащих бозонные и фермионные петли, сокращали друг друга. Такие
теории назвали суперперенормируемыми.
Для ТВО (и не только) нужно обеспечить сокращение бозонных и фермионных
вкладов в расходимость, а для этого нужны более обширные симметрии, чем те, что
представляются в виде произведения 𝜌3“ ⊗ 𝐺F> . Нам нужно отойти от стандарта и
позволить существование преобразований, затрагивающих и то и другое: и
пространственно-временные переходы, и преобразование внутренних степеней
свободы. Но согласно теореме Нетер, как только мы добавляем новые
пространственно-временные симметрии, у нас появляются новые пространственновременные законы сохранения. Это создает дополнительные ограничения, которые
могут привести к полному запрету взаимодействия. Мы постараемся избежать
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появления новых пространственно-временных законов сохранения, для этого
генераторы новых симметрий должны быть "dтрансляции ". Наиболее естесственным
образом такие наборы генераторов реализуются, если расширить само понятие
пространства, то есть ввести новые координаты, которые будут одновременно как
пространственно-временными, так и внутренними (суперпространство или 𝑧. градуированное).
Набор для «простого» суперпространства: (𝑥 E , 𝜃 \ ), где 𝑥 E ∈ 𝑀] обычная
координата четырехмерного пространства Минковского, 𝜃 \ – компоненты
Майирановского спинора. Рассмотрим алгебру операторов трансляции на этом
суперпространстве (алгебра «простой» SUSY). Название содержит слово «простая»,
потому что к обычным операторам 𝑃‚E , 𝐽…E0 добавляется один набор спинорных
генераторов 𝑄 : 𝑄‚ = 𝐶 𝑄R‚c , где 𝐶 – дираковская матрица зарядового сопряжения, и
\

\

\c

\c

¥𝑄‚\ , 𝑃‚E § = 0,

(6.14)

c
@
¥𝑄‚\ , 𝐽…E0 § = . T𝜎E0 U\ 𝑄‚c ,

(6.15)

@

где 𝜎E0 ≡ ] [𝛾 E , 𝛾 0 ] - матрица Дираковского-Клиффордского базиса,
¥𝑄‚\ , 𝑄‚c § = −(𝛾 E С)\c 𝑃‚E .

(6.16)

Обратите внимание, что выражение (6.16) как раз говорит нам о том, что
повторно примененные операторы 𝑄‚ имеют своим результатом оператор 𝑃‚E , то есть
являются корнем из 𝑃‚E . Мы помним, что 𝑃‚E = 𝑖𝜕E , тогда
ƒ
F
c
𝑄‚\ = ƒo4 − . (𝛾 E )\ 𝜃c 𝜕E .

(6.17)

Напомним, что дифференцирование мы определяем как
CФ(𝑥, 𝜃 + 𝛿𝜃) − Ф(𝑥, 𝜃) ≡

ƒФ

̅ ƒФE.
𝛿𝜃
≡
𝛿𝜃
=
ƒo
ƒo

(6.18)

Тогда произвольная супертрансляция
𝐺(𝑥, 𝜃) ≡ 𝑒 Fd“a8 7

8 lo 4 e
a4 f

.

(6.19)

Давайте применим последовательно две трансляции, одна содержит и сдвиг по
нечетной координате и по обычной, а другая только сдвиг по нечетной:
𝐺(0, 𝜁)𝐺(𝑥, 𝜃) = 𝐺(𝑥′, 𝜃′), причем 𝜃′\ = 𝜃\ + 𝜁\ , то есть сдвиги по нечетной координате
F

суммируются, а вот 𝑥′E = 𝑥 E + . 𝛾 E 𝜃 – появился сдвиг по пространственно-временной
координате.
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ЛЕКЦИЯ 7. СУПЕРПОЛЯ
Суперполя – это поля, заданные в суперпространстве. Напомним, что
суперпространство – это пространство, точки которого задаются координатами
(𝑥 E , 𝜃 \ ), где 𝑥 E ∈ 𝑀] обычная координата четырехмерного пространства Минковского,
𝜃 \ – компоненты Майирановского спинора, грасмановые переменные. Мы ввели
некоторую группу движения этого пространства, содержащую помимо обычных
трансляций поворотов еще так называемые супертрансляции, то есть сдвиги по
нечетным координатам 𝜃, которые обладают замечательным свойством: два таких
сдвига генерируют сдвиг по 𝑥.
Классические суперполя – это просто функции Ф(𝑥, 𝜃), а после квантования мы
• (𝑥, 𝜃), которые будут подчиняться некоторому набору
получим операторы Ф
аксиоматических требований, например, аксиоме микропричинности, согласно которой
• (𝑥, 𝜃), Ф
• (𝑥′, 𝜃′)§ = 0, если (𝑥 − 𝑥′)] ≤ 0.
¥Ф

(7.1)

Напомним, что 𝜃 – не обычные вещественные, а грасмановы переменные, то
есть квадрат любой 𝜃 \ равен нулю. Значит, если мы функцию от 𝜃 разложим по
переменным 𝜃, то везде, где появятся квадраты одной и той же компоненты, получим
тождественный ноль. То есть разложение по майорановским спинорам не должно
иметь степеней выше 4. Например, рассмотрим скалярное суперполе
@
F
@
@
Ф(𝑥, 𝜃) = 𝐴(𝑥) + 𝜃̅𝜓(𝑥) + ] 𝜃̅𝜃𝐹(𝑥) + . 𝜃̅𝛾 n 𝜃𝐺(𝑥) + U 𝜃̅𝛾 E 𝛾 n 𝜃𝑉E (𝑥) + ] 𝜃̅𝜃𝜃̅𝜘(𝑥) +
@

U.

(𝜃̅𝜃)] 𝐷(𝑥),

(7.1)

на этом разложение по 𝜃 обязательно обрывается. Поля 𝐴(𝑥), 𝜓(𝑥), 𝐹(𝑥), 𝐺(𝑥), 𝑉E (𝑥),
𝜘(𝑥), 𝐷(𝑥) мы будем называть компонентными полями. Как видно, у нас получилось
два спинорных, одно векторное и 4 скалярных поля. Таким образом, одно суперполе в
суперпространстве соответствует набору компонентных полей в обычном
пространстве, причем в этом наборе автоматически устанавливается баланс бозонных и
фермионных степеней свободы.
Можно рассмотреть «другие» суперполя:
a) «навешивать» на суперполе дополнительный векторный или спинорный индекс
– 𝑊E (𝑥, 𝜃), 𝑍\ (𝑥, 𝜃), 𝑇E0 (𝑥, 𝜃)
b) добавить «внутреннюю» симметрию, например, изотопическую 𝑆𝑈(2)" и
приписать суперполю индекс базиса неприводимого представления –
изотопический триплет скалярных полей ФF (𝑥, 𝜃)
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c) сократить

число

компонентных

•\± Ф(±) ≡
например, 𝐷

@∓V >
.
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полей

«специальными»

требованиями,

•\ Ф(±) = 0, Ф± называют киральными скалярными
𝐷

суперполями, и у них всего три независимых компонентных поля. То есть
любой оператор, например, Ф(l) всегда можно представить в виде Ф(l) =
F
@
𝑒𝑥𝑝 Ì] 𝜃̅𝛾 E 𝛾 n 𝜃𝜕E Í, который действует на Ì𝐴(𝑥) + 𝜃G̅ 𝜓l (𝑥) + ] 𝜃G̅ 𝜃l 𝐹(𝑥)Í.

Видим, что у кирального скалярного суперполя остаются два независимых
скалярных компонентных поля и одно спинорное, но с определенной
киралностью.
Следующий шаг заключается в том, что нам нужно будет научиться получать
уравнения движения для наших компонентных полей, скорее всего из принципа
наименьшего действия, поэтому нам нужно научиться строить функционалы действия.
Построение содержательных теорий (построение функционалов
действия)
В построении функционалов действия мы ограничены требованием их
инвариантности относительно общекоординатных преобразований в наших
пространствах.
Рассмотрим какое-нибудь общекоординатное преобразование на примере
кирального скалярного суперполя. Например, при инфитезимальной (бесконечно
малой) супертрансляции, то есть когда мы от нечетных переменных 𝜃 переходим к 𝜃 +
𝜀, где 𝜀 – бесконечно малый майрановский спинор, компонентные поля тоже будут
преобразовываться:
𝛿𝐴 = 𝜀̅G 𝜓l ,

(7.1)

𝛿𝜓l = 𝐹𝜀l − 𝑖𝛾 E 𝜕E 𝐴𝜀,

(7.1)

𝛿𝐹 = 𝜀l 𝑖𝛾 E 𝜕E 𝜓.

(7.1)

В данном случае 𝐹(𝑥) принято называть старшим компонентным полем.
Обратим внимание, что ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝐹(𝑥) – инвариант супертрансляции.
ƒ

Давайте определим интегрирование по нечетной переменной ∫ 𝑑𝜃\ ≡ ƒo . Тогда
4

интегрирование суперполя по 𝑑 ] 𝜃 аналогично дифференцированию по четырем
независимым компонентам, но поскольку суперполе от каждой из компонент зависит
только линейно, при таком дифференцировании выживет только слагаемое, линейно
зависящее от всех четырех компонент, то есть та самая старшая компонента:
∫ 𝑑 ] 𝜃 Ф(𝑥, 𝜃) = 𝐹(𝑥).
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Вспоминая, что ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝐹(𝑥) является инвариантом, делаем вывод: инвариантами
всех общекоординатных преобразований в суперпространстве являются выражения
следующего вида
𝑆@ = ∫ 𝑑 ] 𝜃 𝑑 ] 𝑥 Ф(𝑥, 𝜃),

(7.1)

где Ф(𝑥, 𝜃) – скалярное суперполе, или
𝑆. = ∫ 𝑑 ] 𝑥 𝑑 . 𝜃(±) Ф(±) (𝑥, 𝜃).

(7.1)

Пример. Построим теорию для изотриплета скалярных киральных суперполей.
Пусть у нас есть изотопический триплет:
Ф0(H) (7,o)

Ф(l) ≡ ã Ф!(H)((,L) ä.
((,L)
Ф+
(H)

Оказывается, мы вполне можем построить функционал как
]
.
𝑆 = ∫ 𝑑 ] 𝜃 𝑑 ] 𝑥 Фl
(l) Ф(l) + ¥∫ 𝑑 𝑥 𝑑 𝜃(±) 𝑈TФ(l) U + ℎ. 𝑐. §,

(7.1)

ℎ. 𝑐 – эрмитовосопряженные выражения для симметризации. Для потенциала
самодействия для нашего кирального скалярного суперполя выберем конструкцию в
виде суперпозиции линейного, квадратичного и кубического слагаемых:
@

S

@

S

𝑈TФ(l) U = 𝜆F ФF(l) + . 𝑚FS ФF(l) Ф(l) + s 𝑔FS‹ ФF(l) Ф(l) Ф‹(l) .

(7.1)

Что мы должны сделать, чтобы установить физическое содержание такой
конструкции? Если выполнить интегрирование ∫ 𝑑 ] 𝜃 , то наш функционал действия
окажется равен
𝑆 = ∫ 𝑑 ] 𝜃 𝐿 (𝑥),

(7.1)

где 𝐿(𝑥) - эффективная плотность лагранжиана компонентной теории
F

𝐿(𝑥) = . T𝜓R𝛾 E 𝜕E 𝜓 − 𝜕E 𝜓R𝛾 E 𝜓U + 𝜕E 𝐴l 𝜕E 𝐴 + 𝐹 l 𝐹 + C𝜆F 𝐹 F + 𝑚FS T𝐴F 𝐹S − 𝜓 F 𝜓 S U +
@

𝑔FS‹ ‹. 𝐴F 𝐴 S 𝐹 ‹ − 𝜓 F 𝜓 S 𝐴‹ Œ + ℎ. 𝑐. E.

(7.1)

Обратим внимание, что старшая компонента оказывается зависимой
переменной, и у нее нет кинетической части в лагранжиане, это типичная судьба
старшей компоненты при подобном построении суперполевых теорий.
Соответственно, уравнения Лагранжа для 𝐹 имеют вид
ƒ'
ƒ– )∗

= 𝐹 F + 𝜆F + 𝑚FS 𝐴 S + 𝑔FS‹ 𝐴 S 𝐴‹ = 0.
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Откуда очевидно следует 𝐹 F = −𝜆F − 𝑚FS 𝐴 S − 𝑔FS‹ 𝐴 S 𝐴‹ . Для построения лагранжиана
только в независимых переменных нам нужно выполнить подстановку 𝐹 F , получим
F
𝐿(𝑥) = . T𝜓R𝛾 E 𝜕E 𝜓 − 𝜕E 𝜓R𝛾 E 𝜓U + 𝜕E 𝐴l 𝜕E 𝐴 − 𝑚FS 𝜓 F 𝜓 S − 𝑉$H (𝐴) − ¥𝑔FS‹ 𝜓 F 𝜓 S 𝐴‹ + ℎ. 𝑐. §,

(7.1)
где 𝑉$H (𝐴) = 𝐹 l 𝐹.
Разобранная нами модель получила название модели Весса-Зумино. Главное
достоинство этой модели заключается в том, что она не содержит перенормировок,
главный недостаток – в ней нет векторных полей, однако их можно ввести с помощью
локализации внутренней симметрии (калибровочные поля).
Рассмотрим модель Весса-Зумино с конкретными значениями констант
𝜆, 𝑚 и 𝑔. Предлагается ввести потенциал
𝑈(Ф) = 𝜆Ф.(l) + 𝑚Ф@ ФU + 𝑔Ф. Ф@ ФU , (7.1)
• = 𝑒 F\"h+ , оператор 3й компоненты
инвариантный относительно преобразований вида 𝑈
+1 0 0
изоспина 𝐼…U = å 0 0 0 æ. Далее мы заменяем 𝛼 на 𝛼(𝑥), то есть требуем
0 0 −1
локализации симметрии, и подбираем компенсаторные поля так, чтобы действие
осталось инвариантным относительно такого преобразования. Для этого нам нужно
ввести вещественное скалярное суперполе, у которого 𝑉 l = 𝑉. Заменим в нашем
l
.B
лагранжиане конструкцию Фl
(l) Ф(l) → Ф(l) 𝑒 Ф. И потребуем, чтобы закон
преобразования

поля

𝑉

определялся

следующим

выражением

𝑒 .B → 𝑒 .B, =

𝑒 F\3h+ 𝑒 .B 𝑒 GF\3h+ .
Далее осуществляется переход к калибровке Весса-Зумино (минимальное число
компонент 𝑉). Мы увидим, что
@

F

@

𝑉|AW = ] 𝜃̅𝛾 E 𝛾 n 𝜃𝑉E (𝑥) + .√. 𝜃̅𝜃𝜃̅𝛾 n 𝜆(𝑥) + @s (𝜃̅𝜃 ). 𝐷(𝑥).

(7.1)

Соответствующий функционал действия имеет вид
@

P
.B
] .
G@
𝑆 = ∫ 𝑑 ] 𝜃 𝑑 ] 𝑥 Фl
(l) 𝑒 Ф(l) + ∫ 𝑑 𝑑 𝜃l C𝑈(Фl ) + ] 𝑇𝑟T𝑊(l) 𝐶 𝑊(l) U + ℎ. 𝑐. E, (7.1)
F

• (l)c 𝐷
•cG [𝑒 G.B 𝐷\? 𝑒 .B ].
где 𝑊(l)\ ≡ − .√. 𝐷
Гравитино. Теории супергравитации
Необходимо отметить, что мы ведь можем подумать над вопросом о
локализации не только внутренних симметрий, любопытно будет, если мы
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попытаемся локализовать сами супертрансляции. Локализация симметрии по
отношению к супертрансляциям способна порождать суперперенормируемые теории
с калибровочными полями спина

U
.

и 2. А поля-переносчики со спином 2 способны

порождать гравитационное взаимодействие. Это интересно, поскольку во всех
теориях, где вводили поля-переносчики спина 2 и приписывали им свойства
гравитационного взаимодействия, немедленно терялись все надежды на
перенормируемость теории.
У нас наряду с полем гравитона со спином 2, появилось поле гравитино со
спином

U
.

. Все вклады в расходимости от диаграмм, содержащих гравитоны,

полностью сокращаются с такими же расходимостями, но с другим знаком, от
диаграмм, содержащих гравитино. В каждом порядке теории возмущений они
сокращаются сами с собой, без всякого нажима с нашей стороны.
Таким образом, довольно сложным математическим путем, мы сначала строим
теорию суперполей, навешиваем на нее внутренние симметрии, потом с помощью
калибровочного приема вводим туда векторные поля разных взаимодействий и к тому
же, локализуя симметрию относительно супертрансляции, получаем компонентную
@

теорию содержащую поля-переносчики спинов ., 0, 1,

U
.

и 2, и эта теория оказывается

суперперенормируемой. Такие теории, содержащие такие калибровочные поля
гравитона и гравитино, назвали теориями супергравитации.
Однако построить реальную теорию (в моделях «простой» суперсимметрии), у
которой в качестве эффективного компонентного лагранжиана получится то, что нам
нужно, не удалось. С высокой степенью надежности было аргументировано, что таких
теорий нет. Тогда теоретики весьма активно начали пытаться построить теорию в
рамках расширенной суперсимметрии, то есть когда у нас предлагается несколько
наборов дополнительных генераторов. Однако вариантов таких моделей
катастрофически много, поэтому нужен некий принцип отбора. Пока вернемся
немного назад.
Супертеории великого объединения
Одним из первых шагов в модификации Стандартной модели считаются теории
Великого объединения. Одной из основных проблем ТВО была, как мы помним,
G@•

проблема калибровочных иерархий. Однако ДНС на масштабах ~𝑒 I! при 𝑔 < 1 в
совокупности с отсутсвием перенормировки дают надежду на решения этой
проблемы.
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ЛЕКЦИЯ 8. РЕАЛИСТИЧНАЯ ТЕОРИЯ
«Дополнительная физика» в SUSY-моделях
В «обычной» модели в четырехмерном пространстве минковского 𝑀] мы
классифицировали поля по значениям массы T𝑃‚) U и спина T𝐽…. U, которые как раз
являются операторами Казимира группы Пуанкаре. Соответственно при переходе в
«SUSY»-модель инвариант 𝑃‚E 𝑃‚E коммутирует со всеми генераторами движений в
суперпространстве, то есть также является оператором Казимира но уже для группы
движений суперпространства. Тогда мы по-прежнему можем классифицировать поля
по значениям массы, однако спин не является оператором Казимира. Но существует
аналог – оператор суперспина 𝐽….̅ . Состояние с суперспином 𝐽 = 0 содержит (в случае
«простой» суперсимметрии, т.е. 𝑁 = 1) два скалярных и одно киральное спинорное
@

поле, то есть 2 бозонных и 2 фермионных степени свободы с максимальным спином .;
@

@

а состояние с 𝐽 ≠ 0 содержит спины ‹𝐽 − . , 𝐽, 𝐽, 𝐽 + .Œ для суперполей с 𝑚 ≠ 0, для
суперполей с 𝑚 = 0 вводятся суперспиральность λ и один мультиплет с
суперспиральностью

λ содержит обычные спиральности

@

λ, λ+ .. При 𝑁 > 1

«базисный» супермультиплет содержит 2.^G@ бозонных и столько же фермионных
^

степеней свободы с максимальным спином . .
В результате в компонентной теории должны присутствовать поля с одинаковой
@

массой 𝑚 и разными, различающимися на . , спинами, так называемые суперпартнеры.
Так как в реальной физике суперпартнеры частиц Стандартной модели не
наблюдаются, мы вынуждены считать, что их массы «разошлись» в результате
нарушения.
Суперпартнеры в минимальном SUSY-расширении Стандартной
модели
Каждой фундаментальной частице Стандартной модели ставится в соответствие
один суперпартнер. Названия суперпартнеров перечислены в таблице 8.1. Либо
фотино, либо электронное снейтрино является наилегчайшим из суперпартнеров
(массу оценивают в несколько ТэВ), поэтому экспериментаторы надеются найти в
первую очередь эти частицы.
Получается, мы расширяем набор фундаментальных сущностей, но этим мы
платим за суперперенормируемость теории. К тому же без суперсимметрии
практически невозможно внятно решить проблему калибровочных иерархий.
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скварки (0)

@

кварки ‹.Œ

лептоны ‹.Œ
W (1)

слептоны (0)

Z (1)

Zino ‹.Œ

@

@

Wino ‹.Œ
@

фотон (1)

@

фотино ‹ Œ
.
@

глюон (1)

глюино ‹.Œ

Бозон Хиггса хиггсино ‹@Œ
.
(0)
Таблица 8.1. Суперпартнеры фундаментальных частиц СМ (спин)
Обратим внимание на одно интересное свойство суперпартнеров, в процессах с
их участием будет работать своеобразный закон сохранения числа суперпартнеров.
Если в исходном состоянии есть один суперпартнер, то и в конечном сосотоянии тоже
должен быть один суперпартнер – полное количество соответствующих
суперпартнеров не может измениться, а это в свою очередь означает, что
наилегчайший из суперпартнеров обязан быть стабильным, потому что ему будет не на
что распасться без нарушения этого закона. Вероятно тяжелые суперпартнеры должны
были рождаться на этапе, когда Вселенная была молодая и горячая, а после
распадаться до наилегчайшего суперпартнера, который распасться уже не может, в
результате должен остаться реликтовый конденсат наилегчайших суперпартнеров.
Суперпартнеры не несут ни электрического, ни цветового заряда, а потому не
могут ни электромагнитным, ни сильным способом взаимодействовать с обычной
материей, только слабым и гравитационным путем. Суперпартнеры являются
идеальными кандидатами в темную материю.
Супергравитация и «новая жизнь» дополнительных измерений
Мы остановились на том, что для построения теории супергравитации нужны
расширенные суперсимметрии, а как выбрать сколько-нибудь разумную теорию среди
множества возможных, было совершенно непонятно. Для того, чтобы объяснить, как
все-таки этот тупик был преодолен, нам необходимо вернуться в 30-е годы прошлого
века и рассмотреть модель Калуца-Клейна.
В то время в теоретической физике последователи Энштейна, выступавшие за
геометризацию физики в рамках идей, похожих на идею общей теории
относительности, бурно конфликтовали с людьми развивающими квантовую теорию
поля. Тогда Энштейном в рамках геометрического подхода была сформулирована
задача построения единой геометрической теории поля, то есть он хотел построить
теорию, в которой геометрическим станет не только гравитационное взаимодействие,
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но все взаимодействия, наблюдаемые в природе. Как мы знаем, в общей теории
относительности никакого гравитационного взаимодействия не существует, а то что
нам кажется, есть проявление искривления пространства-времени. Так Калуца и Клейн
предложили некое решение задачи Энштейна об объединении взаимодействий
геометрическим образом.
Они предположили, что необходимо расширить само пространство-время, у них
оно имеет 5 (4+1) измерений и топологию пятимерного цилиндра: 𝑃(n) = 𝑃(]) ⊗ 𝐶 (@) ,
𝐶 (@) – одномерная окружность. Любую функцию в нашем новом пространстве можем
разложить в ряд Фурье
(>

E F.: F
𝐹(𝑥 E , 𝑥 n ) = ∑€
,
>‚G€ 𝑓> (𝑥 )𝑒

(8.1)

где 𝑥 n ∈ [0, 𝑎) – циклическая координата. Получается, вся физика распадается на
разные n сектора.
Метрический тензор задает квадрат интервала 𝑑𝑆 . = 𝑔E0 𝑑𝑥 E 𝑑𝑥 0 , который в
пятимерном пространстве Калуца-Клейна преобразуется в 𝑑𝑆 . = 𝑔RT 𝑑𝑥 R 𝑑𝑥 T , где
𝐴, 𝐵 = 0,1,2,3 и 5, а матрица тензора примет вид
𝑔RT = µ

𝑔çE0
𝐴ÕE

𝐴ÕE
¶,
è
Ф

(8.2)

è ≡ 𝑔nn . Как видно, мы можем параметризовать компоненты
где 𝐴ÕE ≡ 𝑔En , Ф
метрического тензора пятимерного пространства с точки зрения четырехмерия:
è . В модели
4хмерным тензором 𝑔çE0 , векторным полем 𝐴ÕE и скалярным полем Ф
Калуца-Клейна применяется немного другая более удобная параметризация:
𝑔E0 + Ф𝐴E 𝐴0
@
𝑔RT ≡ Ф0⁄+ é
Ф𝐴0

Ф𝐴E
ê.
Ф

(8.3)

Далее они используют «размерную редукцию», идея которой заключается в том,
что мы разлагаем все функции, входящие в (8.3), в ряд Фурье по 𝑥 n и «вымораживаем»
все степени свободы кроме 𝑛 = 0. Тогда оказывается, что уравнения движения для
𝑔E0 |>‚) в точности совпадают с 4хмерными уравнениями Гильберта-Энштейна. Также
〈•〉

OF%
ззаметим, что если ввести поля 𝐴′E ≡ Å @s:9
𝐴E , то они будут удовлетворять системе

уравнений Максвелла. А для скалярного поля Ф имеем обычные уравнения типа
Клейна-Гордона.
В теории Калуца-Клейна сдвиг по 𝑥 n такого типа, когда мы точку (𝑥 E , 𝑥 n )
транслируем в точку с координатами T𝑥 E , 𝑥 n + 𝛼(𝑥 E )U, приводит к преодразованию
поля 𝐴′E → 𝐴′E + 𝜕E 𝛼.
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Если в исходном пространстве 𝑃(n)
(>

∑€
ç> (𝑥 E )𝑒 F.: F , то уравнения для n-й
>‚G€ 𝜘
четырехмерном пространстве 𝜘ç> (𝑥 E ) примут вид
‹𝐷E − 𝑖𝑛

√@s:9
`

𝐴,E Œ ‹𝐷E − 𝑖𝑛
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есть скалярное поле 𝜘(𝑥 E , 𝑥 n ) =
компоненты
√@s:9
`

поля

𝐴,E Œ 𝜘ç> = 0.

в

обычном

(8.4)

Как мы видим, это уравнения Клейна-Гордона в искривленном пространствевремени с метрикой 𝑔E0 с нулевой массой и с зарядом 𝑞> = 𝑛

√@s:9
`

, в этом случае

индекс n нумерует различные зарядовые состояния квантов скалярного поля. Величина
элементарного заряда 𝑒 ≡

√@s:9
`

содержит гравитационную константу и размер пятой

координаты. Заряд есть не что иное, как квантованный импульс по пятой координате.
Что если в модели Калуца-Клейна ввести суперсимметрию. Оказалось, что
«размерная редукция» в таких моделях типа Калуца-Клейна с «простой»
суперсимметрией порождает в пространстве (𝑥 E , 𝜃) теорию с «расширенной»
суперсимметрией. Модель в пространстве 𝑑 = 4 + 𝑛 при 𝑛 = 7 с «простой»
суперсимметрией в исходной теории после «размерной редукции» порождает
реалистичную теорию супергравитации.
Самое важное то, что эта модель оказалась не только суперперенормируемой, но
и конечной, то есть в ней расходимости не возникают вообще. Однако есть и
проблемы, заключающиеся в том, что действие исходной модели весьма сложно. Тем
не менее теория обладает уникальным набором свойств: она является содержательной,
конечной, а также критической, то есть в ней не возникают так называемые квантовые
аномалии – нарушения исходной симметрии динамики в процессе квантования.
Большинство некритических теорий, у которых возникают квантовые аномалии,
приводят к недопустимым предсказаниям.
Теории, удовлетворяющие этим трем требованиям назвали кандидатами в
единую теорию всего. Рассматриваемая нами теория «11-мерной супергравитации»
удовлетворяет всем требованиям, но оказалось, что она такая не одна. Однако перед их
рассмотрением нам надо разобрать теории, в которых происходит отказ от одного
очень важного принципа – локальности (поля определены в точке пространствавремени).
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ЛЕКЦИЯ 9. КИРАЛЬНЫЕ АНОМАЛИИ
Нелокальность в квантовых теориях поля
В локальных теориях лагранжиан записывается через полевые операторы,
являющиеся функциями точки пространства-времени. Рассмотрим пример из
нерелятивистской квантовой механики.
Пример. Нерелятивистская квантовая решетка
У нас есть набор ионов решетки, которые периодически расставлены в
пространстве и связаны между собой взаимодействиями. При низкой температуре
ионы совершают малые колебания вблизи положения равновесия, которые с хорошей
точностью описываются как движение гармонического осциллятора с малой
ангармонической поправкой. Для каждого иона эффективный гамильтониан
a!

! h!

•$H = z̅ + › _̅ + 𝑉ангарм .
𝐻
.%
.

(9.1)

Мы построим некое преобразование операторов 𝑟̅… и 𝑝̅…. Если всего у нас N ионов,
то имеем 3N степеней свободы. Понятно, что три из этих степеней свободы являются
трансляционными, то есть соответствуют движению центра масс. Тогда мы можем
@
перейти к набору переменных 𝑅R‚, 𝑃‚R ( 𝑅R‚ = ∑ 𝑟̅…F – координата центра масс и 𝑃‚R = ∑ 𝑝̅…F –
^

полный импульс решетки). Оставшиеся 3N-3 степени свободы соответсвуют
колебаниям решетки, можем ввести так называемые операторы рождения квантов
нормальных колебаний решетки 𝛼ÈbG , 𝛼Èbl , где s = 1, 2, … 3N-3 (рассматриваются как
операторы рождения и уничтожения неких квазичастиц). Тогда гамильтониан примет
вид
ža !

• = 𝜀[`? + “ + ∑b Ž 𝜔b 𝛼Èbl 𝛼ÈbG + 𝑉‚ангарм ,
𝐻
./
.:
Ž ›:
.

где 𝜀[`? = ∑b .:

(9.2)

– энергия вакуума квазичастиц, т.е. основного состояния решетки

без единого возбуждения,

“ža !
./

Ž

– энергия трансляционной моды, ∑b .: 𝜔b 𝑛b – вклады

гаронических колебаний, 𝜔b – s-я нормальная частота колебаний. В системе центра
масс мы имеем вакуум, на фоне которого бегает газ квазичастиц. При учете
ангармонических поправок между квазичастицами возникает слабое взаимодействие,
которое можно учитывать по теории возмущений.
Наверное вы догадались, что мы описываем именно те квазичастицы, которые в
теории твердого тела назывались фононами. Таким образом, вместо теории большого
числа ионов мы рассматриваем теорию фононного газа. Дисперсионное соотношение
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фононов обычно нелинейное, например, для кубической решетки с периодическими
граничными условиями:
`|z̅ |

:
𝜔b = 2𝜔 sin ‹. Ž⁄.:
Œ.

(9.3)

В длинноволновом приближении (𝛼b ≫ 𝑎 − период решетки) получаем
Ž

𝜀b = .: 𝜔b ≈ 𝜔𝑎 |𝑝̅b | ≡ 𝑐|𝑝̅b |,

(9.4)

где с – скорость звука.
Теперь давайте забудем, откуда взялось дисперсионное соотношение (9.4),
воспримем его как данность и будем учитывать поправки теории возмущений высоких
порядков, вследствии чего петлевые интегралы начнут расходится. В исходной теории
нет расходимостей, они возникают из-за того, что мы частный случай
длинноволнового приближения распространяем на весь спектр. На самом деле
расходимость искусственная, потому что в нашей модели нет коротких длин волн.
В итоге наша фононная теория является теорией с расходимостями, но
перенормируемой, а получилась она из конечной, нелокальной теории. Таким образом,
локальные перенормируемые теории поля могут быть «низкоэнергитическим»
пределом конечных нелокальных теорий. С более общей точки зрения можно считать,
что плотность лагранжиана, которая в нелокальной теории имеет сложную
зависимость от 𝜕E 𝜑 и от некого параметра нелокальности размерности длины 𝑙 , в
разложении по 𝜕E 𝜑 имеет вид
.

]

s

T𝜕E 𝜑U + 𝛼𝑙 . T𝜕E 𝜑U + 𝛽𝑙 ] T𝜕E 𝜑U + ⋯ .

(9.5)

То есть даже сама структура локальных полевых лагранжианов есть следствие
разложения по параметру нелокальности.
Струны
Самый простой из возможных нелокальных объектов – струна, то есть
одномерный протяженный объект. Существуют также двумерные нелокальные
объекты – мембраны, трехмерные – мешочки, и так далее. Почему тогда столько
внимания сосредоточено именно на струнах? На это есть причины:
•

В реалном мире мы сталкиваемся с такими объектами, например,
вихревые электромагнитные нити сверхпроводника, вихревые нити в
свертекучих жидкостях, струнные модели в физике адронов. Заметим, что
все струны обладают общим дисперсионным соотношением связи
энергии с длиной 𝐸 = 𝛼𝑙.
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•

•

С точки зрения построения функционала действия и анализа динамики
модели «мембран» отличаются от моделей «струн» значительно слабее,
чем струны от «локальных» теорий.
Струнные модели показали свою эффективность.
Построение моделей струн

Начнем с построения функционала действия
*

𝑆 = ∫* ! 𝑑𝜏 𝐿(𝑥, 𝑥̇ , 𝜏),
0

(9.6)

этот интеграл фактически является интегралом по мировой линии, в четырехмерном
пространстве-времени мировая линия – это закон движения частицы 𝑥 = 𝑥(𝜏). Зададим
струну, тогда у нас для каждого времени 𝜏 мы получим не одну координату, а набор
координат разных точек струны. Если мы введем внутренний параметр струны σ, то
нашу струну мы можем задать координатами 𝑥 E (𝜎, 𝜏). Тогда вместо мировой линии
при перемещении струны с течением времени 𝜏 мы будем получать мировую
поверхность. Теперь действие будет иметь вид
𝑆 = ∫ 𝑑𝜎𝑑𝜏 𝐿(𝑥 E , 𝑥 Ė , 𝜏).

(9.7)

Стоит отметить, что значения струнного параметра всегда принадлежат некой
компактной области. Это означает, что любую функцию от σ, в том числе наш
лагранжиан, мы можем разложить по гармоникам колебаний поля на этой компактной
области и для каждой гармоники вычислить ∫ 𝑑𝜎, тогда действие принимает вид
суммы локальных полей
𝑆 = ∑> 𝑆 (>) .

(9.8)

Энергия эффективных локальных полей, учитывая, что длина волны в общем
+

случае принимает вид 𝜆> = >, записывается как
𝜀> = 𝜀) +

Ž?
+

𝑛.

(9.9)

В соответствии с (9.9) мы можем разделить все эти образования на два класса:
• «легкие», струна в этом состоянии не имеет дополнительных возбуждений и
является низкоэнергитическим объектом
• «тяжелые», возникающие при высоких энергиях, то есть малых 𝑙
Если мы говорим о подключении в нашу теорию гравитации, то размер 𝑙 будет
порядка планковской длины ~10GUU см. В таком случае характерная энергия
возбуждения составит планковскую энергию ~10@t ГэВ. Таким образом, при энергиях
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значительно меньше планковской, а именно с такими мы и работаем, все наблюдаемые
нами частицы в подобных струнных моделях должны относиться к сектору «легких»
объектов или так называемому безмассовому сектору.
Итак, мы преследуем идею: построить струнную модель, обеспечивающую
«конечность» теории и при этом «содержательность», то есть теория должна иметь
достаточно обширный «безмассовый» сектор. На самом деле есть еще одно
требование, для его описания шагнем немного назад.
Квантование и аномалии
Мы знаем, что есть метод канонического квантования, но в полевых теориях он
не всегда удобен, также метод вторичного квантования, который используется при
построении самых используемых на сегодняшний день теорий поля, той же
электродинамики, Стандартной модели. Но существует еще, например, квантование с
помощью континуального интеграла, и оно лучше всего подходит для струнных
теорий. Мы можем ввести так называемую амплитуду перехода частицы из точки 1 в
точку 2, и если для классической частицы всегда происходит переход по одной
конкретной траектории, удовлетворяющей уравнению движения, то для квантовой
частицы эту амплитуду перехода мы записываем в виде интеграла по всем возможным
траекториям. Функционалы в этой методике выглядят следующим образом
𝑍 = ∑пов 𝑒 F3кл ,

(9.10)

где суммирование ведется по мировым поверхностям в четырехмерном пространстве.
Можно обратить внимание на одну интересную аналогию: если мы от переменной
𝑡 переходим к 𝑖𝑡 = 𝑥] (евклидов режим), то соответствующий функционал
превращается в
𝑍 = ∑пов 𝑒 Gc3кл ,

(9.11)

то есть возникают убывающие экспоненты вместо осциллирующих.
Когда мы производим квантование полевых теорий, мы очень часто
сталкиваемся с такой штукой как аномалии. Квантовые аномалии – это нарушения
симметрий классической динамики при квантовании. Как мы помним, в классических
полевых теориях симметрии динамики мы подразделяли на на глобальные и
локальные. Соответственно мы можем классифицировать и квантовые аномалии. По
опыту построения локальных квантовых теорий поля наличие глобальных аномалий
часто в принципе не вредило теории. Однако локальные аномалии, как правило,
приводят к печальным последствиям, они оказываются либо неперенормируемыми,
либо приходится специально обеспечивать перенормируемость.
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Пример. Киральная аномалия
Пусть у нас есть локальная квановая теория поля для безмассовых частиц, тогда
>

в ней существует симметрия по отношению к преобразованию 𝜓 → 𝜓 , = 𝑒 F\V 𝜓. Но
когда мы произведем квантование, у нас возникнут расходимости петлевых
интегралов, для устранения которых обычно используется регуляризация.
Например, имеет место регуляризация Паули-Вилларса, в которой мы добавляем
в систему так называемые мнимые частицы таким образом, чтобы с учетом их роли в
диаграммах в пропагаторах безмассовых фермионов происходила замена
@
z! l/ !

@
z!

@

→ z! −

. Это снизит степень расходимости. А в конечном итоге при снятии

регуляризации мы устремим 𝑀 → ∞ и тем самым вернемся к исходной теории.
Другой пример – это размерная регуляризация. Мы проводим аналитическое
продолжение всех функций Грина с точек вещественной оси, отвечающей конкретным
величинам размерности пространства-времени размерности n=4, в комплексную
плоскость по n, а затем явно выделяем расходящееся слагаемое в точке n и
выкидываем его. Проблема размерной регуляризации заключается в том, что в
пространствах с комплексной размерностью нельзя однозначно определить аналог
матрицы 𝛾 n .
В следствии киральной аномалии в Стандартной модели возникает
неперенормируемая диаграмма, содержащая обмен между двумя фермионными
линиями с участием одного векторного тока и и двух аксиально-векторных (рис. 9.1).
Оказывается, что в Стандартной модели такая диаграмма неперенормируема. Для того,
чтобы убрать влияние аномалии, требуют, чтобы сумма зарядов всех
фундаментальных фермионов, выступающих здесь в качестве констант связи, была
равна нулю: ∑ 𝑄H = 0. Нам ни в коем случае нельзя нарушать этот баланс, если
появляется новое поколение, нам нужно чтобы в нем все фермионы набрались в
нужном
количестве,
иначе
Стандартная
модель
потеряет
свойство
перенормируемости.

Рис. 9.1. Киральная аномалия
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Таким образом, квантовые аномалии – не безобидная вещь, особенно локальные
аномалии. Поэтому к струнным теориям было предложено применить третье
требование так называемое требование критичности, заключающееся в отсутствии
несокращающихся квантовых аномалий. Оказалось, что удовлетворить всем трем
требованиям не так просто.
Классификация струнных моделей
Можно производить классификацию струнных моделей по нескольким
направлениям. По геометрии и топологии струн:
• открытые и замкнутые
• ориентируемые и неориентируемые струнные модели по свойству мировой
поверхности
Пример неориентируемой поверхности – лист Мебиуса.
• теории с право- и лево-хиральными модами возбуждений
• по индексам струнного поля – бозонные, фермионные струны, суперструны
• по размерности и топологии пространства-времени
Как правило, мы рассматриваем топологию с 𝑑 = 4 + 𝑘 измерениями, где 4 –
«развернутые» координаты, а k – «компактные» координаты. В общем и целом
эта топология четырехмерного псевдоевклидова пространства на некое
камерное компактное многообразие 𝑀(]) ⊗ 𝐵(‹) .
Отметим, два известных математика Калаби и Яу посвятили немало трудав
изучению компактов при k = 6, 7, оказалось, что они играют очень важную роль
для струнных моделей, потому что большинство из них мы расматриваем
именно в пространствах размерности 10 и 11.
Итак, мы разобрали принципы классификации струнных моделей, далее давайте
поговорим о том, как для разных моделей срабатывают выделенные нами
ограничения.
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ЛЕКЦИЯ 10. ВИДЫ СТРУННЫХ ТЕОРИЙ
Требования и модели
Содержательность.
Содержательность оказалась очень серьезным ограничением, потому что у
многих струнных моделей вообще нет «безмассового» сектора. Например, в теориях
открытых бозонных струн безмассовый сектор появляется при 𝑑 = 2 и содержит всего
две степени свободы, а в следующий раз он появляется при 𝑑 = 26 (24 степени
свободы). В теориях суперструн содержательные теории начинаются с 𝑑 = 10. Нам
приходится рассматриват струны в пространствах очень высокой размерности.
Критичность.
Наша исходная теория порождает в четырхмерии «эффективную» теорию, нам
нужно, чтобы она содержала скалярные, векторные, фермионные поля, а также
гравитино и гравитон для гравитационного поля. Группа симметрии такой теории –
𝑃(]) ⊗ 𝐺 (F>) , где 𝑃(]) − группа Пуанкаре, 𝐺 (F>) – группа внутренней симметрии.
Математически было доказано, что достаточным условием выполнения критичности
являются два требования: наличие суперсимметрии и размерность 𝑑𝑖𝑚T𝐺 (F>) U = 496.
Также в этой модели у нас должно происходить трехступенчатое нарушение
спонтанной симметрии: 𝐺 (F>) → 𝐺 (ТВО) → 𝐺 (СМ) → 𝑆𝑈(3)! ⊗ 𝑈(1)$% . Нужную
размерность чаще всего имеют группы ортогональных преобразований 32-мерного
пространства 𝑆𝑂(32) и одна из так называемых исключительных групп 𝐸 (u) ⊗ 𝐸R (u) .
Важен также тот факт, что теория должна содержать 496 переносчиков, а в
Стандартной модели их всего 12, получается невероятное количество новых
взаимодействий. Но к счастью большинство переносчиков приобретают массу уже
при первом нарушении, а влияние оставшихся взаимодействий в низкоэнергитической
физике оказывается катастрофически мало.
Конечность.
Если уже выполнено требование критичности, то для обеспечения конечности в
большинстве моделей достаточно постулировать, что взаимодействие струн носит
локальный характер, это эквивалентно отсутствию линий ветвления на мировых
поверхностях струн. На уровне локальных полей такой запрет привел бы нас к
рассмотрению только теорий без взаимодействий.
В 1984 году вышла статья Грина-Шварца «Об уникальной модели суперструн».
Теория суперструн Грина-Шварца – теория в размерности 𝑑 = 10 с «простой
суперсимметрией», допускающая как открытые, так и замукнутые струны, с
эффективной группой симметрии 𝐺 (F>) = 𝑆𝑂(32). Сейчас эту теорию называют
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теорией суперструн типа I, и ее можно считать кандидатом в единую теорию всего.
Грин и Шварц считали эту теорию уникальной, то есть, что второй такой построить не
получится. Однако они погорячились – появились другие теории:
• теории типа IIA: замкнутые суперструны, 𝑑 = 10, нехиральные
• теории типа IIB: замкнутые суперструны, 𝑑 = 10, хиральные
• HO-теория: H в названии от «гетерозис» – в биологии эффект повышенной
жизнестойкости необычных гибридов, 𝐺 (F>) = 𝑆𝑂(32);
в R-секторе (по хиральности) имеем 𝑑 = 26 – бозонные струны,
в L-секторе имеем 𝑑 = 10 – суперструны
• HE-теория: 𝐺 (F>) = 𝐸 (u) ⊗ 𝐸R (u)
Сейчас наиболее популярным считаются НЕ-теории при всей экзотичности их
построения, после первого нарушения симметрии на планковских масштабах
получается вполне реалистичная ТВО с группой 𝐺 (ТВО) = 𝐸 (u) . При этом набор
фундаментальных фермионов состоит из наборов фермионов, очень похожего на то,
что у нас было в 𝑆𝑈(5), плюс у них у всех есть зазеркальные партнеры. Фермионы
зазеркалья между собой взаимодействуют также как обычные, а вот обычные с
зеркальными мзаимодействую крайне слабо, только через обмен X,Y-бозонами.
Получается, что в низкоэнергитической физике мир зазеркалья существует
практически параллельно нашему, взаимодействуя с ним в основном гравитационным
образом. Зазеркалье – кандидат в темную материю.
Итак, у нас есть целый набор теорий, но остается открытым вопрос – какая из
них правильная. Главная пролема в теориях суперструн – это проблема
селективности. Нужны эксперименты, которые вскроют струнную структуру, то есть
эксперименты на планковских масштабах, когда мы сможем их поставить неизвестно.
Отсюда возникает проблема мотивации у теоретиков, но они люди упертые и находят
новые приоритеты.
Дуальные взаимосвязи между моделями
Т-дуальность.
Рассмотрим одно интересное явление так называемую Т-дуальность. У нас есть
струны в пространстве с компактным измерением (типа Калуца-Клейна), представим
себе замкнутую струну, как ее можно разместить в этом пространстве. Если
расстелить ее по боковой поверхности цилиндра, то такое состояние струны
называют ненамотанной струной, существует также намотанное состояние (рис.
10.1)
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Рис. 10.1. Намотанная и ненамотанная струны.
Топологически одно из этих состояний никак не может перейти в другое. Мы
можем ввести стандартную топологическую классиффикацию с дискретным
индексом: ненамотанная струна – число намоток 𝑛 = 0, намотанная – 𝑛 = 1 и так
далее.
Энергия струны будет равна сумме вкладов энергии натяжения струны и
кинетической энергии ее движения:
𝐸 = 𝐸упр + 𝐸кин ,
где 𝐸упр = 𝛼(2𝜋𝑅)𝑛, 𝐸кин =

?Ž
|

,𝜆=

.:2 >
+

(𝑙 = 1,2, … ), R – радиус компактификации.

Мы обнаруживаем, что внутренняя энергия струны равна
?Ž

𝐸>+ = 𝛼(2𝜋𝑅)𝑛 + .:2 > 𝑙.

(10.1)

Рассмотрим пример, пусть наше пространство-время населено в основном
струнами из сектора (1,1) , тогда
?Ž

𝐸@@ = 𝛼(2𝜋𝑅) + .:2 .

(10.2)

Энергия 𝐸@@ как функция радиуса компактификации имеет минимум. Сразу
возникает вопрос: а не определяется ли реальный радиус компактификации
дополнительных измерений именно тем, что это состояние с минимальной энергией
для системы струн, которые живут в этом пространстве-времени. Это вполне
допустимо.
Более того, нетрудно заметить, что мы можем найти классы с одинаковыми
энергиями, но разными 𝑛 и 𝑙. Таким образом, Т-дуальность – это переход друг в друга
результатов различных теорий при замене местами кинетических и топологических
степеней свободы. Если мы возьмем теории типа I, IIA, IIB, HO, HE и SG (теория 11мерной супергравитации), то оказывается что разные «гетерозисные» модели связаны
Т-дуальным преобразованием, а также теории IIA и IIB (рис. 10.2).
S-дуальность.
Понятно, что в каждой модели присутствует какая-то эффективная константа
связи локального взаимодействия суперструн. Естественно, что от значения констант
связи зависит физическое содержание теории. Оказывается, существуют дуальные
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@

взаимосвязи в теориях разного типа с заменой 𝜆 ↔ | , где λ – константа связи, так
называемая S-дуальность. Так, S-дуальным преобразованием связаны теории I и HO,
теория IIB является само-S-дуальной.
Обратим внимание, что теория SG стоит в стороне от остальных, поскольку все
суперструнные теории реализованы в одном и том же по топологии пространствевремени 𝑀(]) ⊗ 𝐵(s) , а супергравитация – в 𝑀(]) ⊗ 𝐵(w) . Казалось бы между ними
никаких дуальных связей быть не может. Но была предложена идея о том, что
возможно существование теории суперструн в 11-мерном пространстве-времени,
которая при «вымораживании» дополнительного 7-го измерения превращается в 10мерные теории суперструн. Оказалось, что у таких «вымороженных» теорий
возникают дуальные взаимосвязи с теорией супергравитации. Такие дуальные
взаимосвязи (𝑆 ∗ -дуальность) появились между SG с IIA и IIВ.

Рис. 10.2. Дуальные связи теорий разного типа.
Встал вопрос, возможно ли что все эти шесть теорий являются
низкоэнргитическими пределами одной и той же теории. При вымораживании какойлибо струнной степени свободы с сохранением 11-мерия получаем теорию
супергравитации, затем при вымораживании 11-го измерения с сохранением
струнности имеем все типы теорий суперструн. В 1995 году Э. Виттен сформулировал
задачу построения так называемой М-теории (M от англ. Mistic), у которой при
разных вариациях параметров любая из 6 теорий может являться
низкоэнергитическим пределом.
Оказывается, что эта теория существует и
единственна, в свете чего Э. Виттон обратился к своим коллегам: «Уважаемые
коллеги теоретики, экспериментаторы нам ничего не дают, но не кажется ли вам, что
они нам больше не нужны!»
Контуры М-теории
Давайте разберемся, что мы уже знаем об этой теории. Во-первых, это должна
быть теория в 11-мерном пространстве-времени (𝑑 = 11) с «простой»
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суперсимметрией (𝑁 = 1). Во-вторых, мы не можем ограничиться только струнами,
это нелокальная теория, объектами которой являются:
• локальные поля («0-браны»)
• струны («1-браны»)
• мембраны («2-браны»)
• мешочки («3-браны»)
Возможно нам придется построить браны всех размерностей вплоть до 11-й,
чтобы получить полную нелокальную теорию. Но на сегодняшний день считается, что
имеющихся у нас математических методов недостаточно для корректного построения
подобной теории в полностью нелокальной версии. Также дальнейший прогресс так
или иначе связывается с развитием компьютерной техники.
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ЛЕКЦИЯ 11. НЕЙТРИННЫЕ ОСЦИЛЛЯЦИИ
Эта лекция будет немного обособленной, поскольку она посвящена примеру
взаимосвязи физики элементарных частиц с астрофизикой. Нейтрино – это
единственная частица, свойства которой выходят за рамки Стандартной модели, она
интересна также и астрофизикам, как частица, несущая информацию о том, что
происходит во внутренних областях звезд.
Наблюдения нейтринной астрофизики
Солнечные нейтрино.
Образуются на Солнце (𝜌𝑇~10t 𝐾 ∙ г⁄смU ) в результате реакций 𝑝𝑝 → ].𝐻𝑒 + 2𝑒 l +
2𝜈$ , высвобождается энергия 𝑊~1 − 10 МэВ.
С 1963 года, когда вступил в строй хлорный детектор Дэвиса, обнаружили
дефицит потока солнечных нейтрино. Дэвис получил следующее отношение
экспериментального и теоритического потоков:

"эксп
"теор

≈ 0,3 ÷ 0,35. Тогда уже были

предположения, что это связано с нейтринными осциляциями, хотя никакой
экспериментальной информации не было. Экспериментальные данные Дэвиса нельзя
считать правильными, потому что детектор имел порог регистрации 1 МэВ, хотя
значительная часть нейтринного потока имеет меньшие энергии. Так, для галлиевых
"

детекторов следующего поколения отношение "эксп ≈ 0,45.
теор

Впоследствии о проблеме дефицита солнечных нетрино стали говорить
несколько меньше, даже был ряд публикаций, в которых говорилось о постепенном
исчезновении проблемы солнечных нейтрино. Теоретики, которые этим занимались,
поняли, что точность стандартной модели Солнца не слишком высоко и что вариации
в полтора-два раза очень легко могут быть получены при очень нечувствительных
изменениях этой модели. Дело в том, что нейтринный поток очень чувствительна к
температуре центральной области, и даже небольшие вариации температуры могут
проводить к заметным изменениям теоретического потока.
СН 1987.
Всплеск нейтринного излучения от сверхновой 1987 года. Данные небогатые,
зарегистрировано всего около 30 нейтринных событий.
Эксперименты на ускорителях.
Стандартная схема эксперимента выглядит следующим образом: на ускорителе
формируется нейтринный пучок и направляется в детектор, расположенный на
расстоянии, как правило, несколько сотен километров, так, что пучок проходит свой
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путь в основном в веществе земли. Наиболее удобно изучать по этой схеме ντосцилляции, например, испускаем мюонное нейтрино 𝜈E , а регистрируем таонное 𝜈* .
Теория нейтринных осцилляций
Рассмотрим нейтринные осцилляции с теоретической точки зрения, как они
описываются, и почему связаны с массами. В прошлом семестре мы уже обсуждали
смешивание, наиболее интенсивно в кварковом секторе. Напомним, мы преполагали,
что собственные вектора гамильтониана свободного нейтрино без учета слабого
взаимодействия отличаются от собственных векторов гамильтониана с учетом
слабого взаимодествия. При этом для свободного нейтрино стационарными
состояниями являются состояния с определенной энергией и импульсом, то есть с
определенной массой, а для участвующего в слабом взаимодействии нейтрино –
состояния с определенным ароматом, для нейтрино – это электронное, мюонное и тау.
Получаем два разных базиса в пространстве состояний фермионов, тогда мы вводим
матрицу смешивания, которая описывает переход от одного базиса к другому. Как вы
помните, для двух поколений схема смешивания Кабиба, где параметром смешивания
является один угол смешивания, является наиболее общей. Для трех поколений уже в
схеме смешивания Кабиббо-Кобаяси-Маскавы имели четыре параметра: три угла
смешивания, которые мы обозначали 𝜃@ , 𝜃. , 𝜃U и так называемая СР-нарушающая
фаза. Лептонное смешивание мы не рассматривали, поскольку в Стандартной модели
нейтрино безмассовые, и смешивание теряет смысл, так как нет массовых состояний.
Для начала рассмотрим случай двух поколений, то есть у нас есть два аромата:
|𝜈$ 〉 и ·𝜈E 〉, и два состояния с определенными массыми: |𝜈@ 〉 и |𝜈. 〉 (𝑚. > 𝑚@ ).
Разберемся, как будет эволюционировать нейтринное состояние без учета внешних
воздействий – осцилляции в вакууме. Пусть 𝜃 – угол 𝜇𝑒-смешивания, тогда более
легкое состояние и более тяжелое мы записываем, соответственно, как:
|𝜈@ 〉 = |𝜈$ 〉 cos 𝜃 − ·𝜈E 〉 sin 𝜃,

(11.1)

|𝜈. 〉 = |𝜈$ 〉 sin 𝜃 + ·𝜈E 〉 cos 𝜃.

(11.2)

Далее предположим, что в некоторой точке произошла реакция (𝑥 = 0), в
которой родилось электронное нейтрино, и оно полетело вдоль оси х. На расстоянии х
стоит детектор мюонных нейтрино. Нас интересует, с какой вероятностью этот
детектор что-то зарегистрирует. Обычно осцилляции характеризуют коэффициентом
выживания, 𝑘$ = |⟨𝜈$ |𝜈(𝑥)⟩|. − вероятность того, что нейтрино, рожденное
электронным в точке 𝑥 = 0 останется электроным в точке 𝑥. Считая, что нейтрино
летит как свободное, то стационарное состояние – это плоские волны.
Энерговыделение фиксировано 𝑒 GF4x , координатная часть есть 𝑒 Fz7 . На самом деле
при заданной энергии и разных массах импульсы соответствующих стационарных
плоских волн различаются: при 𝑚 ≪ 𝐸 имеем
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𝑝 = √𝐸 . − 𝑚. = 𝐸 Å1 −

%!
4!

≈𝐸−

%!
.4

.

(11.3)

Используя (11.1) и (11.2), получим состояние нейтрино в точке 𝑥:
6!
0

6!
!

|𝜈(𝑥)〉 = Ôcos 𝜃 |𝜈@ 〉𝑒 GF !, 7 + sin 𝜃 |𝜈. 〉𝑒 GF !, 7 ø 𝑒 F4(7Gx) .

(11.4)

Следовательно, скалярное произведение будет иметь вид
.

⟨𝜈$ |𝜈(𝑥)⟩ = (cos 𝜃 〈𝜈@ | + sin 𝜃 〈𝜈. |)|𝜈(𝑥)〉 = 𝑐𝑜𝑠 𝜃 𝑒

GF

6!
0
!,

7

.

+ 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑒

GF

6!
!
!,

7

, (11.5)

а коэффициент выживания:
𝑘$ = |⟨𝜈$ |𝜈(𝑥)⟩|. = 𝑐𝑜𝑠 ] 𝜃 + 𝑠𝑖𝑛] 𝜃 + 𝑐𝑜𝑠 . 𝜃 𝑠𝑖𝑛. 𝜃 é𝑒 F

∆6!
!,

∆%!

7

+ 𝑒 GF

∆%!

2𝑐𝑜𝑠 . 𝜃 𝑠𝑖𝑛. 𝜃 ‹1 − cos ‹ .4 𝑥ŒŒ = 1 − 𝑠𝑖𝑛. (2𝜃) 𝑠𝑖𝑛. ‹ ]4 𝑥Œ,

∆6!
!,

7

ê=1−
(11.6)

где ∆𝑚. ≡ 𝑚.. − 𝑚@. . Понятно, что вероятность регистрации в точке 𝑥 мюонного
нейтрино
∆%!

𝑘E = 1 − 𝑘$ = 𝑠𝑖𝑛. (2𝜃) 𝑠𝑖𝑛. ‹ ]4 𝑥Œ.

(11.7)

Обычно вводят длину нейтринных осцилляций – период изменения потоков
нейтрино с определенным ароматом
]:4

𝐿 ≡ ∆%! .

(11.8)

Заметим, что если угол смешивания мал, то существенного изменения наблюдаемых
(%`7)
потоков осцилляции не дадут, так 𝑘E
= 𝑠𝑖𝑛. (2𝜃).
Применив эту схему к солнечным нетрино, мы обнаружим проблему. У нас есть
активное солнце, где идут термоядерные процессы с радиусом активной части Солнца
𝑟` ~10n км, есть орбита Земли, у которой радиус составляет 𝑅 ≈ 1,5 ∙ 10u км, но
эксцентриситет земной орбиты 𝜀b ≈ 0,017. Соответственно, мы понимаем, что
вариация расстояние от этой активной части до Земли порядка ∆𝑟~𝑅𝜀b ≈ 2,5 ∙ 10s км.
Если же мы в реальности посчитаем, какие характерные значения может иметь длина
осцилляций, то для случая, когда массы электронного и мюонного нейтрино порядка
10GU ÷ 10G. эВ, и масса мюонного нейтрино в несколько раз больше массы
электронного нейтрино, то мы обнаружим, что для таких более менее разумных
параметров оказывается 𝐿~10. ÷ 10U км. Это в любом случае много меньше величины
∆𝑟. А поскольку детектор солнечных нейтрино набирает статистику в течение
некоторого времени, иногда и месяцами, то мы сразу понимаем, что усреднения и по
точке испускания нейтрино в пределах активной области, и по времени, когда Земля
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движется по орбите, конечно же приведет к тому, что мы усредняем много-много
осцилляций квадрата гармонической функции по интервалу, существенно
превышающему период. Ясно, что среднее значение квадрата гармонической функции
@

по такому интервалу примерно , так что в действительности
.

(набл)

𝑘E

@

(%`7)

≈ . 𝑘E

.

(11.9)

Таким образом, на что-то расчитывать мы можем лишь при углах смешивания
:

близких к максимальным ‹ ] Œ.
На самом деле все не так плохо, нейтрино не всегда летят в вакууме, некоторую
часть своего пути они пролетают в веществе Солнца, чуть больше миллиона
километров. Казалось бы взаимодействие нейтрино с веществом ужасно мало.
Зададимся вопросом, как солнечное вещество влияет на энергию нейтрино. Мы
видим, что вносимые им поправки в энергию пролетевшего через него нейтрино
окажутся очень маленькими, порядка долей электрон-вольта. Для мэвного нейтрино –
это почти незаметный эффект, но на динамику осцилляций эта энергия может оказать
существенное влияние, если разность масс того же порядка.
Введем обозначения

40 l4!
.

≡ 𝐸 и 𝑚. − 𝑚@ ≡ ∆, тогда в системе покоя, связанной
∆

с массивным нейтрино, собственными значениями гамильнониана будут 𝐸 ± ., то есть
можем записать гамильтониан как
•[`? = ‹𝐸 − ∆Œ |𝜈@ 〉〈𝜈@ | + ‹𝐸 + ∆Œ |𝜈. 〉〈𝜈. |.
𝐻
.
.

(11.10)

В базисе ·𝜈$,E 〉 гамильтониан будет уже недиагональным, запишем его через
матрицы Паули:
•[`? = 𝐸 + ∆ [𝜎ÈU cos(2𝜃) − 𝜎È@ sin(2𝜃)].
𝐻
.

(11.11)

В веществе эфективный гамильтониан, описывающий эволюцию флэйворного
состояния нейтрино, имеет вид
•=𝐻
•[`? + 𝑉‚> + 𝑉‚? ,
𝐻

(11.12)

где 𝑉‚> отвечает взаимодействию через нейтральные токи, а 𝑉‚? – заряженные токи.
Легко заметить, что взаимодействие через нейтральные токи не различает 𝜈$ и 𝜈E ,
например, диаграммы рассеяние нейтрино на электроне путем обмена 𝑍 ) выглядят
абсолютно одинаково и для 𝜈$ , и 𝜈E (рис. 11.1).
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Рис. 11.1. Диаграмма рассеяние нейтрино на электроне через нейтральные токи
Тогда соответсвующий оператор будет представляться диагональной матрицей
𝑉 0
𝑉‚> = é >
ê.
(11.13)
0 𝑉>
Что же касается заряженных токов, то здесь взаимодействие зависит от аромата
нейтрино (рис. 11.2).

Рис. 11.2. Диаграмма рассеяние нейтрино на электроне через заряженные токи
Поскольку мюонов в веществе Солнца очень мало, а электронов много, матрица
оператора 𝑉‚? практически имеет вид
𝑉 0
𝑉‚? = ‹ с
Œ.
(11.14)
0 0
Если аккуратно оценить вклад такого процесса в энергию взаимодействия с
веществом, то получим для константы
𝑉с ≈ −√2𝐺– 𝑛$ ,
(11.15)
I!

где 𝐺– ~ ]√./! – фермиевская константа, 𝑛$ – концентрация электронов, это так
3

называемое слагаемое Вольфенстайна.
Наконец наш гамильтониан примет вид
• = 𝐸 + ∆ [𝜎ÈU cos(2𝜃) − 𝜎È@ sin(2𝜃)] + 𝑉> + 𝑉? @ (1 + 𝜎ÈU ) = 𝐸 + 𝑉> + B% + ‹∆ cos(2𝜃) +
𝐻
.
.
.
.
B%
.

∆

Œ 𝜎ÈU − . sin(2𝜃) 𝜎È@ .

(11.16)

Давайте запишем этот же гамильтониан (11.16) в виде вакуумного, но с
измененными параметрами
¤

¤

• ≡ 𝐸g + ∆ cosT2𝜃g U 𝜎ÈU − ∆ sinT2𝜃gU 𝜎È@ .
𝐻
.
.

67

(11.17)

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. ЧАСТЬ 2
ПАРФЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

В таком случае динамика изменения аромата нейтрино в веществе оказывается
такой же как в вакууме, но с пересчетом эфективных констант гамильтониана.
Сравнивая коэффициенты при матрицах Паули в (11.16) и (11.17), получим систему
уравнений на эти самые константы:
⎧
⎪∆¤
⎨
⎪
⎩

.

B
𝐸g = 𝐸 + 𝑉> + .%
∆
B
cosT2𝜃g U = . cos(2𝜃) + .%
∆¤
.

(11.18)

∆
sinT2𝜃g U = . sin(2𝜃)

Откуда получаем выражение для угла смешивания:
∆ ¥¦§(.o)
𝑡𝑔T2𝜃gU = ∆ ¨©¥(.o)lB =
%

xI(.o)
@G

.

(11.19)

√!1Y $5
∆ Z[\(!L)

Формула (11.19) помогает нам обнаружить интересное явление, которое
получило название резонанса Михеева-Смирнова-Вольфенстайна. Если концентрация
электронов в некотором слое вещества Солнца совпадет с так называемой
резонансной

плотностью

𝑛_$‰ ≡

∆ ¨©¥(.o)
√.9Y

∆%! @МэВ

≈ 4 ∙ 10U) смGU cos(2𝜃) @эВ!

Е

,

то

𝑡𝑔T2𝜃g U устремляется к бесконечности, а, соответственно, угол смешивания 𝜃g – к
максималному, то есть

:
]

. Резонаная плотность имеет численное значение порядка

10.s смGU , в то время как 𝑛$ почти экспоненциально спадает с увеличением радиуса
G@),n]

]

^С
𝑒
, максимальное значение 𝑛$ в центре Солнца примерно равно 𝑛) ≈ 1,5 ∙
.s
GU
10 см . Вполне возмозможно существование внутри Солнца такого резонансного
слоя, при прохождении которого происходит резкое увеличение нейтринных
осцилляций до максимальных. При этом существует критическая энергия 𝐸кр , при
которой 𝑛_$‰ = 𝑛) , тогда при энергиях 𝐸 < 𝐸кр уже нет резонансного слоя, и
вещество слабо влияет на осцилляции.
Любопытно также проследить поведение эффективной разности масс ∆g как
функции радиуса, из уравнений (11.18) следует, что при резонансе ∆g= 0, а при 𝑟 <
𝑟_$‰ функция меняет знак (рис. 11.3).

Рис. 11.3. Зависимость эффективной разности масс от радиуса
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Получается, что за счет взаимодействия с веществом мюонное нейтрино
оказывается легче электронного во внутренних слоях. В действительности аккуратные
расчеты показывают, что большая часть нейтрино испытает конверсию, но опять-таки
обеднение спектра произойдет в основном в области высоких энергий.
Теперь давайте вспомним, что в реальности мы имеем три аромата, и,
соотвественно, параметрами такой модели являются 𝑚@ , 𝑚. , 𝑚U и четыре параметра
матрицы смешивания Кабиббо-Кобаяси-Маскавы: 𝜃@ , 𝜃. , 𝜃U и ∆. Тогда результат
эксперимента вырезает некую доверительную область аж в 7-мерном пространстве, и
нам необходимо накладывать друг на друга области из разных экспериментов, это
усложняет задачу. К тому же большинство старых экспериментов, тот же хлорный
детектор Дэвиса и галлиевые детекторы, способны изучать только 𝑒𝜇-осцилляции.
Именно поэтому такое большое внимание отдается обсерваториям Садбери и
Камиоканде – они способны изучать осцилляции любого типа.
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ЛЕКЦИЯ 12. ИСТОЧНИКИ НЕЙТРИНО
Внесолнечные источники
Помимо Солнца в первую очередь источниками нейтрино являются взрывы
сверхновых, которые иногда называют «нейтринными бомбами». Типичная
сверхновая – это белый карлик, который за счет аккреции собирает на себя вещество и
наконец превышает по массе предел Чандрасекара, при этом происходит
интенсификация реакций, связанных с нейтронизацией вещества (𝑒𝑝 → 𝑛𝜈), и после за
несколько секунд – резкий переход из состояния гиганской молекулы в состояние
>
гиганского ядра. Нейтронов становится значительно больше, чем протонов: >$ ~10. ,
=

образуется нейтронная звезда. Плотность вещества нейронной звезды можем оценить
%
как 𝜌> ~ <' $ + ~4 ∙ 10@U г⁄смU , масса лежит примерно в районе 𝑀> ~1,5 ∙ 𝑀⨀ , тогда
+

радиус

(_Y )

из

соотношения

]:
U

𝑅>U 𝜌> = 𝑀>
U 9/ !

гравитационной связи шара 𝐸св = − n

2

получится

𝑅> ~12 км.

Зная

энергию

, можем оценить, сколько высвобождается

энергии, когда радиус при той же массе изменяется от 10] до 12 км, получим
гиганское

энерговыделение

!
U 9/$

∆𝐸св ~ n

2$

~2,5 ∙ 10]s Дж.

Кинетическая

энергия

вещества и фотонная вспышка берут на себя только очень малую часть этой энергии,
оснавную часть энергопотери несут нейтрино (как минимум 80%), причем рожденные
не только на стадии нейтронизации, но и на стадии остывания.
Поговорим еще немного о нейтронных звездах. Если вращающееся тело резко
уменьшает свой радиус, то оно также резко увеличивает угловую скорость вращения,
поэтому нейтронные звезды раскручиваются до безумных скоростей, периоды
вращения измеряются миллисекундами. Еще одно объстоятельство, поскольку
каждый нейтрон – это маленький магнит, при таком сжатии нейтронов возникает
очень сильное спонтанное магнитное поле. На расстояниях от 10 до 100 радиусов
магнитное поле нейтронной звезды достигает значения 10@. Гс (магнитное поле Земли
– 1 Гс), а на поверхности – до 10@] ÷ 10@n Гс. Все это необходимо учесть при
описании нейтринного излучения сверхновых.
Возможные эффекты в нейтронных звездах
P-нечетность.
Вспомним опыт Ву, когда в магнитном поле поляризовывали ядра атома
кобальта и смотрели вылет бета-распадных электронов, и обнаружили, что он
асимметричен, собственно это был первый опыт в котором экспериментально была
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обнаружена Р-нечетность 𝛽-распада. P-нечетность – это нарушение пространственной
симметрии, характерное для процессов слабого взаимодействия, в которых участвует
нейтрино. При магнитных полях, значительно превышающих 10@U Гс, все электроны
оказываются полностью замагничены, то есть у них у всех магнитные моменты
сонаправлены, это приводит к асимметрии в разлете нейтрино. В таком случае звезда
получает отдачу, даже если у нас харакерный коэффициент асимметрии
10G. , скорость отдачи составит 0,001с, что не так уж и мало. Эта дополнительная
скорость должна привести изменению вращения нейтронной звезды по сравнению с
ее ближайшими соседями.
Обратим внимание, какая любопытная вещь, процесс запускается за счет
гравитационного взаимодействия, в его развитии активную роль играет сильное
взаимодействие, потому что им определяются свойства нуклонной материи,
асимметрию создает электромагнитное взаимодействие за счет магнитного поля, а
превращает эту ассиметрию в импульс отдачи слабое взаимодействие за счет своей Рнечетности, то есть в создании этого эффекта, который обычно называют эффектом
самоускорения нейтронных звезд участвуют все четыре фундаментальных
взаимодействия.
𝛽-равновесие.
Речь идет о выравнивании потенциалов, то есть 𝜇> = 𝜇$ + 𝜇z , чтобы у нас
наступило равновесие по отношению к процессам нейтронизации и обратно 𝑛 ↔ 𝑝𝑒.
Понятно, что во всех этих переходах испускаются нейтрино и антинейтрино, но
нейтрино все-таки невырождены, они довольно легко из застывшей звезды убегают,
поэтому химический потенциал нейтрино мы не пишем. С другой стороны, мы
понимаем, что концентрация электронов и концентрация протонов одинаковые в силу
условия нейтральности, а значит одинаковые и импульсы Ферми протонов и
электронов, они тоже измеряются в МэВ, но измеряемые в МэВ импульсы являются
нерелятивистскими для протонов и релятивистскими для электронов. Это условие
можно переписать следующим образом:
!
zY$

.%$

z!

Y=
≅ .%
+ 𝑐𝑝–$ ,
=

(12.1)

где 𝑝–$ = 𝑝–z . Если к этому условию добавить соотношение
𝑚(𝑛z + 𝑛> ) ≅ 𝜌,
(12.2)
то мы получим систему уравнений, позволяющую посчитать 𝑝–z и 𝑝–> , их отношение
и, следовательно, отношение концентраций и получить тот самый результат, что
концентрация нейтронов почти на два порядка превышает концентрацию протонов.
Регистрирация нейтрино от вспышки.
Если регистрировать нейтрино от вспышки, то мы получаем уникальную возможность
изучения нейтронной звезды. Ведь нейтрино оказываются на огромном расстоянии от
нас, и, используя конкретную модель коллапса для заданного объекта, мы можем
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проследить, как меняются кривые фотонной и нейтринной интенсивности, то есть мы
можем посмотреть, когда испускаются в процессе коллапса больше всего фотонов, а
когда нейтрино тех или иных энергии. Затем фотоны и нейтрино летят от этого очень
далекого объекта к нам на Землю, и мы наблюдаем фотонную и нейтринную
вспышки. Зная, как связаны моменты испускания, мы можем оценить разность
скоростей, на таких огромных расстояниях даже мельчайшая разность скоростей себя
проявит во временной задержке, а из этого, естественно, можно оценить массу
_
_
нейтрино. Выражение для временной задержки имеет вид ∆𝑡 = ? − [, где 𝑣 – скорость
нейтрино. Энергия нейтрино записывается как 𝐸 =

%

!

{@GO!

, из чего следует, что

%

скорость нейтрино:
𝑣 = 𝑐 Å1 −

%!
4

.

(12.3)

В итоге временная задержка
_

∆𝑡 = ? #1 −

_ %!

@
{@G

6!

$ ≅ ? .4 ! .

(12.4)

,

При анализе данных взрыва СН1987 такого сдвига замечено не было,
соответственно, это позволило дать ограничение на верхнее значение массы нейтрино,
оно оказалось жестче, чем то, что сейчас получено из результатов нейтринных
экспериментов на ускорителях.
Тогда же было получено еще несколько сейрьезных ограничений. Мы можем
задаться вопросом, на самом ли деле нейтрино нейрально, вдруг у него есть очень
маленький электрический заряд. В Стандартной модели у нейтрино может появиться
магнитный момент.
Магнитный момент нейтрино.
Само по себе нейтрино в Стандартной модели – точечная нейтральная частица,
поэтому она не может иметь никакого магнитного момента связанного со спином. Но
на самом деле этот вывод сделан в древесном приближении, непосредственно из
лагранжиана, в лагранжиане не может быть слагаемых, связанных с магнитным
моментом нейтрино, но понятно, что в реальном вакууме у нейтрино может быть
такая диаграмма взаимодействия с магнитным полем как на рис. 12.1.

Рис. 12.1. Диаграмма взаимодействия нейтрино с магнитным полем
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Можно показать, что реакция нейтрино на внешнее магнитное поле в этом
случае сводится к появлению за счет радиационных поправок у нейтрино небольшого
магнитного момента. Оказывается, что магнитный момент нейтрино в Стандартной
модели не превышает 10G@. 𝜇T .
Таким образом, с точки зрения теории нейтрино имеет магнитный момент, но
можем ли мы определить его экспериментально. Обратим внимание, что оттуда сюда
нейтрино летят в магнитном поле галактики и некоторых объектов, которые
попадаются по дороге, наличие магнитного момента у нейтрино заставит их лететь не
по прямой. Это значит, что они еще дополнительно запоздают. То есть на самом деле
мы можем оценить дополнительные запаздывания, связанные с влиянием
галактических магнитных полей, это довольно сложный модельный расчет, но
технически его можно проделать. И поскольку мы опять же не заметили такого
запаздывания у нейтрино от СН1987, то можно дать верхнее ограничение на
магнитный момент нейтрино, оно оказывается того же порядка, что и предсказание в
рамках Стандартной модели. Но в некоторых моделях магнитный момент нейтрино
может оказаться порядка 10G@@ 𝜇T , если вспомнить про нейтронные звезды,то
оказывается, что это большая разница по сравнению с 10G@. 𝜇T в Стандартной
модели.
Понятно, что в ядерных реакциях нейтрализации и нейтринного охлаждения
рождаются участвующие в слабом взаимодействии левохиральные нейтрино. Если же
у нейтрино есть масса и возможно даже дираковская масса, тогда у нас в мире есть
еще и правохиральное нейтрино, которое не участвует в слабом взаимодействии. Но
если у левохирального нейтрино есть магнитный момент, взаимодействие с
магнитным полем может привести к перевороту спина без переворота импульса, а это
означает изменение хиральности. В этом случае у нас возможен другой тип
осцилляций – между право- и лево-хиральными нейтрино. Как только левохиральное
нейтрино в результате такого процесса перейдет в правохиральное, оно с изумлением
обнаружит, что плотное нуклонное вещество вокруг него куда-то исчезло, потому что
взаимодействие с ним выключилось, и нейтрино полетит как свободное. Но оно будет
чувствовать магнитное поле и тогда, пролетев некоторое расстояние, может
совершить обратный переход и обнаружить, что вещество опять откуда-то появилось.
Для полноты картины напомню вам, что у нас могут быть еще и майорановские
массы у нейтрино, при наличии которой появляются осцилляции между состояниями
нейтрино и антинейтрино.
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ЛЕКЦИЯ 13. РЕЛИКТОВОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ
Космология
Начнем с рассмотрения классической космологии, речь пойдет о неквантовом
характере описания, ибо в этом случае для столь больших объектов мы не можем
пользоваться Ньютоновской механикой. Нам нужно воспользоваться какой-то
разновидностью метрической теории гравитации, на сегодняшний день самой
употребимой является общая теория относительности.
Метрика.
В любой метрической теории гравитации центральным объектом всегда является
метрический тензор, который характеризует геометрию пространства. Запишем
интервал в 4-мерном пространстве-времени 𝑑𝑠 . = 𝑔E0 𝑑𝑥 E 𝑑𝑥 0 , 𝑔E0 и есть
метрический тензор. Он определен как тензор второго ранга, но из него можно
построить тензоры третьего ранга, например, так называемые аффинные связанности
E
Г0z , которые характеризуют параллельный перенос вектора по некоторой прямой,
можно ввести тензора четвертого ранга, например, тензор Римана-Кристофеля 𝑅E0z6 ,
который характеризует искривление пространства, а из него, в свою очередь,
построить тензор второго ранга – тензор Ричи 𝑅E0 , который тоже характеризует
искривление пространства-времени, но уже менее подробно, и наконец так
называемую скалярную кривизну 𝑅, которая просто есть свёртка 𝑅E0 по двум
индексам. Все эти величины получаются путем дифференцирования и
соответствующих сверток по тензорным индексам.
Вещество.
С другой стороны, в нашем пространстве есть некоторое распределение
вещества, которое характеризуется, как правило, тензором энергии-импульса 𝑇E0 .
Это 4-мерный тензор 2-го ранга, обобщенно представим себе его структуру.
Компонента 𝑇 )) связана с плотностью энергии 𝜌, плотность массы и плотность
энергии не отличаются в теориях типа теории относительности. Компоненты 𝑇 )0 и
𝑇E) описывают поток энергии и связанный с ним поток импульса. А оставшаяся 3 × 3
часть образует тензор напряжений.
Покоящееся изотропное вещество будет иметь тензор
𝜌 0 0 0
0 𝑝 0 0
𝑇E0 = %
&.
(13.1)
0 0 𝑝 0
0 0 0 𝑝
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Тогда, чтобы полностью задать вещество нам нужно задать лишь связь между
давлением и плотностью 𝑝 = 𝑝(𝜌) так называемое уравнение состояния. Для
идеальной несжимаемой жидкости мы получим следующий тензор энергии-импульса
𝑇E0 = (𝜌 + 𝑝)𝑢E 𝑢0 − 𝑝𝑔E0 ,
(13.2)
E
где 𝑢 – 4х-скорости каждого элемента вещества, его мы будем использовать для всех
случаев.
Во всех метрических теориях гравитации 𝑇E0 и 𝑔E0 оказываются связаны, и эта
связь выражается уравнениями Гильберта-Энштейна, согласно которым
@

𝑅E0 − . 𝑔E0 𝑅 =

u:9
U

𝑇E0 .

(13.3)

Теперь, задавая свойства вещества уравнением (13.2), мы готовы описывать
дальнейшую эволюцию системы. Мы можем подойти к вопросу об эволюции такой
системы как Вселенная достаточно прямолинейно и сказать, что Вселенная – это
большое облако вещества, в котором эволюция всего этого блока в основном
определяется гравитационным взаимодействием, а значит на языке метрической
теории гравитации как раз связью метрики и тензора энергии-импульса, т.е.
уравнениями (13.3), а все прочие взаимодействия на самом деле являются
внутренними для вещества и определяют лишь взаимодействие между частицами
вещества.
Таким образом, можно описать Вселенную как систему, подчиняющуюся
уравнениям Гильберта-Энштейна, и дальше варьировать свойства разных вселенных
только видом 𝑝(𝜌). Однако в общем виде система уравнений (13.3) в частных
производных нелинейна относительно компонент метрического тензора, она довольно
сложная и может иметь бесконечное количество решений, поэтому нужно будет
ввести дополнительные модельные предположения относительно распределения
вещества.
Модели Фридмана
К уже описанной выше картине Фридман добавил требование однородной и
изотропной Вселенной, то есть во всех своих частях она устроена примерно
одинаково. Понятно, что без подобного предположения мы бессильны, поскольку
экспериментально мы знаем лишь малый кусочек Вселенной. Если мы не будем
обращать внимание на мелкомасштабную структуру Вселенной (сравнивать
сверхплотные нейтронные звезды и межгалактическое пространство), а будем изучать
только крупномасштабную структуру, то наблюдаемая часть Вселенной окажется в
высокой степени однородной и изотропной.
Предположение Фридмана очень сильно ограничивает набор возможных
метрических тензоров. Мы можем, например, заявить что в качестве временной
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координаты можно использовать некое собственное время Вселенной, но такое
утверждение означает, что, если я сижу в одной точке и мерю интервал, связаный
только с изменением времени, то 𝑑𝑠 у нас будет совпадать с 𝑑𝜏. Соответственно, это
будет означать, что метрический коэффициент 𝑔)) будет взят за единицу.
Однородность и изотропность приведет к тому, что остальные компоненты
метрического тензора будут функциями только радиальной координаты r. С помощью
масштабных преобразований метрику можно привести к виду
5_ !

𝑑𝑠 . = (𝑑𝑡). − 𝑎. (𝑡) ∙ ‹@G‹_ ! + 𝑟 . (𝑑𝛺). Œ,

(13.4)

где (𝑑𝛺). – элемент метрики для сферической системы координат, 𝑎(𝑡) −масштабный
фактор метрики. Путем масштабных преобразований мы можем изменять 𝑘, но
изменением масшаба мы не можем превратить ненулевое 𝑘 в нулевое и обратно, и
−1
изменить знак 𝑘, поэтому имеем три принципиально разных значения 𝑘 = ( 0 . В
+1
случае 𝑘 = 0 метрику называют «плоской», а модель Фридмана – моделью «плоской»
Вселенной, 𝑘 = +1 – «замкнутой» Вселенной, 𝑘 = −1 – «открытой» Вселенной.
Теперь, подставляя в уравнения Гильберта=Эйнштейна выражение для 𝑇E0 и
(13.4), получим систему уравнений модели Фридмана:
⎧𝑎̈ = −
`̇ .

]:9
U

(𝜌 + 3𝑝)𝑎

‹

u:9

⎨ ‹`Œ + `! = U 𝜌
𝑝 = 𝑝(𝜌)
⎩

(13.5)

Выводы:
1) Если 𝜌 + 3𝑝 ≥ 0, то в решении существует точка сингулярности в такой момент
𝑡b , что 𝑎(𝑡b ) = 0. При этом решение существует по одну сторону от точки
сингулярности, поэтому традиционно 𝑡b считают началом времен. Такая модель
называется моделью Большого Взрыва, считается, что в момент 𝑡b ≡ 0 Вселенная
рождается из объекта нулевого размера, а дальше она расширяется, и при 𝑡 > 0 имеем
𝑎(𝑡) > 0.
Эмпирическим основанием модели Большого Взрыва послужило открытие закона
Хаббла, который описывает разбегание дальних галактик и может быть записан как
𝑉_ ≅ 𝐻𝑟,
(13.6)
то есть скорость удаления от нас галактики по лучу зрения с хорошей точностью
прямо пропорциональна расстоянию до нее. Георгий Гамов предложил переписать
(13.6) в виде
@

𝑟 ≅ & 𝑉_ ≡ 𝑉_ 𝑡,

(13.7)

где 𝑡 – время разбегания от Большого Взрыва. Таким образом, из закона Хаббла
была впервые сделана оценка на возраст Вселенной – 14 млрд. лет.
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2) Для любого «разумного» уравнения состояния 𝑝 = 𝑝(𝜌) зависимость 𝑎(𝑡): для
случая «замкнутой» Вселенной имеет две точки сингулярности 0 и 𝑡с , для «открытой»
Вселенной 𝑉_ → 0 при 𝑡 → ∞ , для «плоской» Вселенной 𝑉_ → 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 при 𝑡 → ∞ (рис.
13.1).

Рис. 13.1. Зависимость 𝑎(𝑡) для случаев «замкнутой» (𝑘 = +1), «открытой» (𝑘 = −1)
и «плоской» Вселенной (𝑘 = 0).
Мы видим, что три типа моделей приводят к трем различным решениям.
Пример.
В качестве примера можно рассмотреть Вселенную, которая содержит только
свободное электромагнитное поле, то есть все вещество в ней – это фотонный газ. Как
@

мы помним, у газа фотонов уравнение состояния: 𝑝 = U 𝜌. В этом случае решение
уравнения становится довольно простым. В модели существует 1-й интеграл
𝜌̇ 𝑎U + 3(𝑝 + 𝜌)𝑎. 𝑎̇ = 0,
если подставить в него наше уравнение состояния, то получим
5
5x

(𝜌𝑎] ) = 0,

(13.8)
(13.9)

то есть
!

𝜌(𝑡) = `< .

(13.10)

Тогда мы будем иметь сингулярность плотности, поскольку 𝜌 → +∞ при 𝑡 → 0.
Далее оказывается, что в нашем случае
𝑎(𝑡) = d𝑡(𝑡с − 𝑘𝑡) ,
где 𝑡?. =

U.:
U

(13.11)

𝐺𝐶, мы также учли условие 𝑎(0) = 0. Для «плоской» Вселенной
!

получим 𝑎(𝑡) = d𝑡с 𝑡 и 𝜌(𝑡) = x ! x ! . Заметим, что при 𝑡 ≪ 𝑡с все три модели развиваются
%

одинаково.
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@

Вспомнив закон Стефана-Больцмана 𝜌~𝑇 ] , получим, что температура 𝑇~ `. Таким
образом, молодая Вселенная должна быть очень маленькой, очень плотной и очень
горячей.
Реликтовое излучение
Рассмотрим модель горячей Вселенной. Ее экспериментальным подтверждением
является реликтовое излучение. Возьмем электромагнитное взаимодействие,
оказывается длина свободного пробега фотона резко убывает с ростом плотности и
@

температуры: 𝑙V ~ ‘P ~𝑎n . В ранней Вселенной, где температура и плотность высокие,
было верно 𝑙V ≪ 𝑎, то есть большинство испускаемых фотонов тут же поглощались
веществом, таким образом, вещество и электромагнитное поле находились в
равновесии. Дальше длина свободного пробега росла значительно быстрее, чем 𝑎, и в
итоге имеем 𝑙V ≫ 𝑎, тогда обмен энергией между излучением и веществом
прекращается. В результате у нас должно остаться электромагнитное «эхо» Большого
Взрыва, остывший фотонный газ назвали реликтовым излучением. Оно было открыто в
1970-е годы, мы можем оценить современную температуру этого излучения: 𝑇V ≈ 2,7
К, оно с высокой точностью имеет тепловой планковский спектр, отвечающий данной
температуре 𝑇V , а также с высокой точностью однородно и изотропно.
Мы понимаем, что помимо электромагнитного должно существовать также и
нейтринное реликтовое излучение. Так как нейтрино слабее взаимодействует с
веществом, то эти частицы покинут состояние равновесия раньше и успеют остыть
сильнее. Это излучение было обнаружено в 1990-е годы, и была произведена оценка его
температуры 𝑇0 ≈ 1,9 К.
Мечта теоретиков – найти реликтовое гравитационное излучение, однако в
реальности для существующих гравитационных детекторов это задача непосильная.
Есть шанс зарегистрировать его косвенно, например, за счет рассеяния фотонов
реликтового электромагнитного излучения на реликтовом гравитационном.
3) Определение «сценария» (𝑘)
Важно отметить, что если мы возьмем второе из уравнений системы (13.5), то
`̇

увидим, что ` ≅ 𝐻. Поделим наше уравнение на 𝐻 и получим:
‹

‘

1 + & ! `! = ‘ ,
%

(13.12)

U& !

где так называемая «критичная» плотность 𝜌? ≡ u:9 . Обычно вводят обозначение

‘
‘%

> 1, 𝑘 = +1
≡ 𝛺 − космологический параметр такой, что 𝛺 = ( = 1, 𝑘 = 0 . То есть измерения
< 1, 𝑘 = −1
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постоянной Хаббла и существующей плотности позволяют определить «сценарий» или
𝑘. У нас есть надежные экспериментальные результаты:
𝜌ВМ
≈ 0,05,
𝜌?
𝜌ТМ
≈ 0,22,
𝜌?
где 𝜌ВМ − плотность видимого вещества, 𝜌ТМ − плотность темной материи. Казалось
бы это позволяет сделать вывод о том, что наша Вселенная – «открытая», но не тут-то
было, оказывается, что существует эволюция Ω (рис. 13.2).

Рис. 13.2. Эволюция Ω для разных «сценариев»
То есть если сейчас 𝛺~0,3, то это значит, на выходе после Большого Взрыва 𝛺
должно было отличаться от единицы на какую-то фантастически малую величину
порядка 10Gn) . Встает вопрос, как можно настолько мало промахнуться от 1.
Выходом из положения становится предположение, что помимо видимой
материи и темной материи существует еще что-то, что составляет еще 70% плотности
энергии нашей Вселенной.
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ЛЕКЦИЯ 14. ПРОБЛЕМЫ КЛАССИЧЕСКОЙ КОСМОЛОГИИ
Наша ускорительная техника крайне ограничена, и мы не можем поставить
эксперименты на планковских энергиях 10@t ГэВ. Однако в истории Вселенной был
проведен такой «эксперимент», на самой ранней стадии ее существования. Наша задача
собрать данные этого «эксперимента», изучить структуру образовавшейся Вселенной и
отсюда извлечь информацию о динамике ранней вселенной, а значит о моделях физики
элементарных частиц. Идея космологического экспериментального тестирования
моделей физики элементарных частиц.
Проблема 1 - Природа «недостающей» массы.
Проблема 2 - Где все «экзотические» объекты, рождение которых должно было
происходить при 𝑇~10@t ГэВ?
Проблема 3 - Для времен ≤ 𝑡z+ ≈ 10G]U 𝑐 квантовые флуктуации уничтожают
метрику, и уравнения моделей Фридмана не работают. Как описывать эту стадию?
Проблема 4 - Проблема размера Вселенной. «Обратная эволюция» показывает, что
размер 𝑎T𝑡z+ U ≥ 10G] см ≈ 10.t 𝑙z+ . Ограничение берется из соображений, что 𝑎(𝑡) ≥
𝑟набл ~10.u см (размер нынешней вселенной должен быть больше радиуса наблюдаемой
части Вселенной). Делим размер нынешней вселенной, на соотношение температур,
получается, что размер зародыша вселенной должен быть где-то 10G] при выходе из
квантовой на классическую стадию. Увеличение 10U. . Если считать, что скорость
передачи информации не превышает скорости света, то начальное ядро состояло из
10uw причинно-несвязанных областей, модель Фридмана не в состоянии это объяснить.
Следствие проблемы 4 - Как
наблюдаемой части Вселенной?

обеспечилась

однородность

и

изотропность

Проблема 5 - Проблема зарядовой асимметрии. Мы не видим антивещества в
наблюдаемой части Вселенной, а модели физики элементарных частиц практически
симметричны в зарядовом отношении.
Мы не знаем, как устроена квантовая стадия, а, следовательно, мы не понимаем, как
запустилась Фридмановская эволюция, и правильно ли она описана.
ФЭЧ и решение проблем классической космологии
Модели физики элементарных частиц часто содержат спонтанные нарушения
симметрии, обеспечиваемые скалярными полями с энергией самодействия равной:
𝑉(𝜑) = −

E!
.

|

𝜑 . + ] 𝜑 ] (достигается минимум при ненулевом значении поля).

Рассматриваем систему квантов поля, которые существуют на фоне вакуумного
конденсата. При спонтанном нарушении симметрии происходит перестройка вакуума,

80

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. ЧАСТЬ 2
ПАРФЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

переход от нулевого значения поля к ненулевому, изменяются и кванты. Вблизи
минимума кванты поля характеризуются нормальными массами, имеем систему
массивных частиц. При ненулевой температуре необходимо ввести понятие свободной
энергии, тогда при Т ≠ 0 квазистационарные конфигурации отвечают минимуму
свободной энергии системы F (T, 𝜑).
Для определения свободной энергии воспользуемся трюком, будем использовать
формулу для газа релятивистских частиц:
:!

𝐹(𝑇, 𝜑) = 𝑉(𝜑) − t) 𝑇 ] +

%!
.]

𝑇..

(14.1)

Перепишем выражение 𝑉(𝜑) в качестве массового слагаемого:
−

E!
.

|

𝜑. + ] 𝜑] ≡

%!
.

𝜑. ,

(14.2)

|

𝑚. = . 𝜑 . − 𝜇 . .

(14.3)

Подставим массу в выражение для свободной энергии:
𝜇. . 𝜆 ] 𝜋 . ] 𝑇 . 𝜆 .
𝐹(𝑇, 𝜑) = − 𝜑 + 𝜑 − 𝑇 + é 𝜑 − 𝜇. ê =
2
4
90
24 2
:!

P!

@ |P !

|

= − t) 𝑇 ] − 𝜇. .] + . ‹ .] − 𝜇. Œ 𝜑 . + ] 𝜑 ] .

(14.4)

Функция имеет минимум в точке 𝜑) , только при условии, что слагаемое с 𝜑 .
остается отрицательным, т.е. 𝑇 < 𝑇?_ =

.√sE
𝜑!

:

√|

Рис. 14.1. Зависимость свободной энергии от поля при разных значениях температуры.
𝑇 < 𝑇?_ =

.√sE
√|

≈ 2√6 𝑣.

(14.5)

Для стандартной модели 𝑣 ≈ 250 ГэВ, значит, при нагревании свыше 1000 ГэВ
восстановится исходная физика электрослабой модели без спонтанного нарушения.

81

ВВЕДЕНИЕ В ФИЗИКУ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ. ЧАСТЬ 2
ПАРФЕНОВ КОНСТАНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ

КОНСПЕКТ ПОДГОТОВЛЕН СТУДЕНТАМИ, НЕ ПРОХОДИЛ
ПРОФ РЕДАКТУРУ И МОЖЕТ СОДЕРЖАТЬ ОШИБКИ
СЛЕДИТЕ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ НА VK.COM/TEACHINMSU

Для каждого спонтанного нарушения восстанавливается исходная симметрия. А
значит, в истории Вселенной все происходило наоборот, по мере остывания Вселенной
происходили спонтанные нарушения симметрии.
При температуре 𝑇 > 10@t ГэВ существовала эра квантовой гравитации. Но при
остывании до температур ниже планковских произошло какое-то спонтанное
нарушение симметрии.
Произошел фазовый переход, в результате которого образовалось пространство
с определенной метрикой и топологией. (Например, исходное пространство содержало
7 свернутых компонент всех свернутых размерностей, в нем 4 размерности
развернулись, и возникла определенная метрическая структура с 4 развернутыми и 7
компактифицированными компонентами).
Сначала наступила эра теории великого объединения (ТВО). 𝑇 ≈ 10@] ÷ 10@n
ГэВ.
Дальше при 𝑇 ≈ 10@n ГэВ произошло первое спонтанное нарушение симметрии,
наступила электрослабая эра. Кварки стали отличаться от лептонов. Сильное
взаимодействие отделилось от электрослабого. Физика модели Салама-Вайнберга.
При 𝑇 ≈ 10U ГэВ второе спонтанное нарушение симметрии, началась эра
стандартной модели.
Дальше тоже есть фазовые переходы: в какой-то момент произошла адронизация
вещества, кварки превратились в адроны, потом нестабильные адроны стали
распадаться, постепенно мир наполнился только самыми стабильными из адронов нейтронами и протонами, которые начали связываться в ядра, ядра стали захватывать
электроны, образовались атомы и молекулы, стало формироваться обычное вещество.
Но они не так интересны с точки зрения элементарных частиц, потому как это фазовые
переходы состояния вещества, а до этого были фазовые переходы состояния вакуума.
Фазовый переход вакуума при 𝑻𝟐 ≈ 𝟏𝟎𝟏𝟓 ГэВ
При 𝑇 > 𝑇. существовало динамическое равновесие, бозоны могли распадаться
на анти-лептон и анти-кварк, бозон также мог распадаться на дикварк:
(1) 𝑋 ↔ 𝑙 ̅ 𝑞R - ширина распада 𝛤@
(2) 𝑋 ↔ 𝑞𝑞 - ширина распада 𝛤.
(1′) 𝑋R ↔ 𝑙𝑞 - ширина распада 𝛤X@
(2′) 𝑋R ↔ 𝑞R𝑞R - ширина распада 𝛤X.
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Полная ширина распада частиц и античастиц должны быть одинаковыми (CPT):
𝛤@ + 𝛤. = 𝛤X@ + 𝛤X. ,

(14.6)

RRRR
𝛤@,. ≠ 𝛤
@,. .

(14.7)

И действительно в большинстве моделей ТВО появляется разница:
𝛤@ − 𝛤X@ = ∆𝛤,

(14.8)
@

𝛤@ = (〈𝛤〉 + ∆𝛤) .,

(14.9)

@
𝛤X@ = (〈𝛤〉 − ∆𝛤) .,

(14.10)

𝛤. − 𝛤X. = ∆𝛤,

(14.11)

После того как температура упала ниже 𝑇. , обратно бозоны рождаться уже не
могут. Остается лишь остаток тех, что успели родиться, но не успели распасться.
Теперь только остаток распадается. Рассмотрим барионный заряд остатка:
@
(1) 𝑋 → 𝑙 ̅ 𝑞R −
U

(2) 𝑋 → 𝑞𝑞 +

.

(1′) 𝑋R → 𝑙𝑞 +

@

(2′) 𝑋R → 𝑞R𝑞R −

.

U
U
U

Полный барионный заряд этой системы:
@

@

.

@

.

@

@

.

∆±

𝐵 = ∑ ± Ì𝛤@ ‹− UŒ + 𝛤. ‹UŒ + 𝛤X@ ‹UŒ + 𝛤X. ‹− UŒÍ = ∑ ± ÌU (𝛤X@ − 𝛤@ ) + U (𝛤. − 𝛤X. )Í = − ∑ ±.
(14.12)
Чтобы получить наблюдаемую барионную асимметрию, чтобы B конечное было
постоянным ∆𝛤 должно быть меньше нуля. Мы видим, что в процессе такого фазового
действительно может генерироваться барионная асимметрия. Например, для SU(5)
|∆±|
∑±

~10G@) . А в SO(32) или 𝐸 u × 𝐸 u получается

|∆±|
∑±

~10Gt .

Когда все распады закончатся, то на каждый миллиард анти-кварков будет
приходиться миллиард и один кварк.
Дальше кварки и анти-кварки начинают аннигилировать с рождением гамма
квантов, и выживает небольшой избыток кварков. У нас оказывается очень много
фотонов. В это же время происходит отделение реликтового излучения от вещества. В
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связи с этим, по результатам компьютерного моделирования, в современной Вселенной
концентрация барионов должна относиться к концентрации реликтовых фотонов так же
как

|∆± |
:
∑±
>`

]5b

d>a f

~ 10Gt .

(14.13)

Т.е. измерение средней плотности реликтовых фотонов и средней плотности
барионов в наблюдаемой части Вселенной – космологический эксперимент по проверке
реалистичности ТВО (SO(32) и 𝐸 u × 𝐸 u – проходят, а SU(5) – нет).
Влияние фазовых переходов вакуума на динамику расширения Вселенной
При СНС происходит выпадение вакуумного конденсата скалярного поля с
плотностью энергии 𝑉(𝜑) ) = 𝑉%F> . Этот конденсат становится составляющей частью
вакуума, мы должны все вклады усреднить по вакуумным флуктуациям. И в уравнение
Гильберта-Эйнштейна должен входить тензор энергии-импульса:
E,[

E,[

𝑇E,[ = 𝑇вещ + 〈𝑇вак.

конденсата. 〉.

(14.14)

Однако вакуумный конденсат у нас скалярного поля, он инвариантен,
характеризуется 𝑉(𝜑) ), а вклад в тензор энергии-импульса может быть только один:
E,[
〈𝑇вак.
конденсата. 〉

≈ 𝑉(𝜑) ) ∙ 𝑔E,[ ≡ 𝜌вак. ∙ 𝑔E,[

𝜌вак.
0
=%
0
0

0
−𝜌вак.
0
0

0
0
−𝜌вак.
0

0
0
&.
0
−𝜌вак.
(14.15)

Вакуумный конденсат похож на особое «вещество» с уравнением состояния:
𝑝 = −𝜌.

(14.16)

Т.е. к нормальному веществу добавляем это особое «вещество». В современной
вселенной можем сказать, что это недостающий вклад в плотность (70%).
Тогда, если пренебречь веществом, для вакуумо-доминантной Вселенной :
𝜌̇ 𝑎U + 3(𝑝 + 𝜌)𝑎. 𝑎̇ = 0.
𝑝 = −𝜌.
Тогда:
∀ 𝑎 ≠ 0 𝜌̇ = 0 => 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡
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Тогда:
‹

𝐻 . + `! =

u:
U

𝜌.

(14.18)

Для 𝑘 = 0 – всегда, а для 𝑘 = ±1 при «больших» а постоянная Хаббла
действительно становится постоянной!
u:

𝐻 ≈ Å U 𝜌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,
`̇
`

= 𝐻 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

𝑎(𝑡) = 𝑎) 𝑒 &x .

(14.19)
(14.20)
(14.21)

Вакуумо-доминантная плоская вселенная расширяется по экспоненциальному
закону, а не плоская с ростом приближается к этой зависимости. Де Ситтеровский
закон расширения (инфляционный).
Скорость удаления двух точек экспоненциально растет и может стать сколь
угодно большой, больше скорости света. На самом деле происходит расширение самого
пространства, и скорость движения оболочки меньше скорости света, однако при
достаточно большом радиусе на оболочке с легкостью можно найти 2 точки, скорость
удаления которых друг от друга превышает скорость света.
В таком мире существует некий внешний горизонт событий, из-за пределов
которого информация никогда не дойдёт:

Рис. 14.2. Внешний горизонт событий
@

𝑟& ≈ & −максимальное расстояние, с которого сигнал сможет дойти за
бесконечное время.
Можем решить поставленные проблемы. Если скажем, если после первого
фазового перехода, после перехода к определенной метрике возник инфляционный
режим, и раздувание шло по экспоненциальному закону, то масштабный фактор
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действительно мог за короткое время увеличиться в 10.t раз, к завершению инфляции и
переходу к Фридмановской эволюции.
В процессе раздувания плотность вакуумо-подобных форм материи будет
уменьшаться, конденсатное поле будет уменьшаться, и за счет энергии поля будет
происходить рождение частиц/античастиц – появление материи. В процессе инфляции
соотношение вакуума и материи будет меняться в пользу материи, поэтому рано или
поздно инфляционное расширение остановится. Возникнет материальный мир –
эволюция Фридмана.
Эволюция Вселенной может представлять собой череду фазовых переходов,
после которых на некоторое время может возникать инфляционный режим, а затем
возвращаться Фридмановский. Как это происходит в конкретной вселенной, зависит от
физики элементарных частиц.
Во всех материально доминантных мирах ускорение расширения вселенной
отрицательно (Фридмановский режим). А на де Ситтеровской стадии все наоборот. Так
можно различить 2 режима. Но сложно померить ускорение, саму скорость недавно
померили (открытие Хаббла) меньше 100 лет назад. Сложно померить насколько она
изменилась всего за 100 лет прямыми наблюдениями.
Собирались померить параметр замедления:
``̈

𝜀 ≡ (`̇ )! ,

(14.22)

где 𝜀 > 0 − для фридмановской стадии, 𝜀 < 0 − для инфляции.
Решили померить «стандартными свечками» (объекты с известным
энерговыделением). Если спектральный класс 2 звезд одинаковый, значит, они
примерно одинаковы по температуре и массе, и у них примерно одинаковое
энерговыделение. Если они находятся на разном расстоянии от нас, то можем
сопоставить каким образом их интенсивность дошла до нас. Т.е. можем мерить
расстояние до звезд, зная, как убывает интенсивность. Реперные точки позволили
астрономам выстроить шкалу расстояний в наблюдаемой части Вселенной.
Идея в том, что если померить расстояние до нескольких сверхновых типа 1а в
широком диапазоне расстояний, и для каждой сверхновой определить скорость
удаления (по частотному сдвигу спектров). Таким образом, получаем скорость и
расстояние из независимых источников. Получаем график скорости от проеденного
пути, по которому можем установить ускорение (но нужно достаточно много точек).
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Обнаружили, что 4÷5 млрд. лет назад вселенная испытывала фридмановский
характер расширения, а вот 2 млрд. лет назад уже инфляционный. Сейчас темп
инфляции относительно медленный.
Также теория инфляции объясняет исчезновение «экзотики», с расширением
вселенной ее концентрация очень сильно уменьшилась, на много порядков ниже
экспериментального предела.
Теория инфляции объясняет, почему метрика пространства почти плоская – изза растяжения. Однородность – один причинно-связанный планковский домен
растянулся на все пространство.
Но мы по прежнему не можем объяснить динамику в фазе квантовой
гравитации. Но пока нет теории квантовой гравитации.
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ЛЕКЦИЯ 15. КВАНТОВАЯ (ИНФЛЯЦИОННАЯ) КОСМОЛОГИЯ
Начнем с того, что повторим те наметки о которых мы говорили в прошлый раз,
то есть, к какой качественной картине мы пришли. Мы предположили что, существует
некий квантово гравитационный континуум, где квантовые флуктуации уничтожают
даже саму возможность существования определенной метрики или топологии
пространства-времени. То есть, там не существует не только нашего пространства
времени, но и никакого определенного пространства-времени.
Но за счет квантовых флуктуации в этом континууме могут рождаться
некоторые нестабильные зародыши. Из-за какой-то сверхкритической квантовой
флуктуации этот зародыш переходит в какой-то квазиклассический режим и начинает
развиваться в соответствии с какой-то «полуклассической», «квазиклассической
теорией». То есть, от квантового кантинума мы переходим к «квазклассическим»
зародышевым вселенным с определенной топологией и метрикой.
Раз у нас возникла определенная геометрия, то эволюция этого
«квазиклассического» зародыша описывается уже уравнением Гилберта-Эйнштейна и
полевыми уравнениями для «вакуумных конденсатов» физческих полей, которые в
этой вселенной существуют. У нас возникает такой вакуумо-доминантный зародыш, и
он начинает развиваться в соотвествии с предложенной системой уравнений.
В самой простой модели, мы считаем, что существует одно скалярное поле φ. В
этом случае мы опять предполагаем, что этот зародыш однородный, изотропный,
имеет какие-то планковские масштабы. Потому что масштабам, которые много
больше Планковских, неоткуда взяться в начале эволюции, возникшей в результате
квантовой сверхкритической флуктуации. Мы знаем, что Планковский масштаб,
Планковская длина – это масштаб размеров пограничный между квазиклассической и
квантовой эволюцией пространства-времени. То есть, мы имеем некий зародыш с а порядка планковской длины:
𝑎 ~ 𝑙z+
В нем возникает однородная изотропная метрика, соответственно уравнение
эволюции масштабного фактора нам хорошо знакомо:
`̇ .

‹

‹`Œ + `! =

u:9 •̇ !
U

4. +

dƒ•f
.

!

+ 𝑉(𝜑)5,

(15.1)

̇ ≡ ƒ - производная по собственному времени, которое стоит в однородной метрике
ƒx
𝜕 - оператор дифференцирования по координатам T𝜕7 , 𝜕8 , 𝜕‰ U.
В такой ситуации вклад в правую часть определяется как раз энергией нашего
скалярного поля. Мы предположили, что у зародыша возникает глобальная топология
некого эффективного четырёхмерного пространства-времени с развернутыми
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координатами. Получаем квадратичные слагаемые по производным и слагаемое V,
описывающее энергию самодействия нашего скалярного поля.
Eсли записать полевое уравнение (это уравнение Клейна-Гордона-Фока) по
соответствующей однородной изотропной метрике, характеризующеися тем же
масштабным фактором, оказывается, что оператор Клейна-Гордона будет выглядеть
так:
`̇

@

𝐷E 𝐷E 𝜑 = 𝜑̈ + 3 ` 𝜑̇ − `! ∆𝜑 = −𝑉 , (𝜑),

(15.2)

Система
уравнений
(15.1),
(15.2)
определяет
динамику
возникшего
«квазиклассического» зародыша.
Мы считаем что новая вселенная рождается из такого зародыша, такая у нас
общая физическая концепция происходящего. В чем состоит условие
«квазиклассичности», то есть, условие того, что наша квантовая флуктуация породила
этот «квазиклассический» зародыш, что она носит такой сверхкритических характер?
Флуктуации меньшего размера порождают зародыши без какой-либо определенной
метрики и топологии, в которых эволюция протекает совсем по-другому и не
приводит к образованию новых вселенных.
По сути понятно, что с «квазиклассической» точки зрения квантовые
флуктуации мы рассматриваем как волны, гуляющие по системе и удовлетворяющие
каким-то определенным граничным условиям. Понятно, что если это какие-то
суперпозиции плоских волн, то ∆𝜑~𝑞. , где q – соответствующее волновое число.
`̇
`

– постоянная Хаббла (H), которая характеризует скорость изменения метрики.
У

@
`!

нас

появляются

определенные

соотношения

в

слагаемых:

`̇

C3 ` 𝜑̇ −

∆𝜑E (15.2). Если рассматривать правую часть уравнения (15.2), как уравнение
`̇

колебаний поля, то слагаемое 3 ` 𝜑̇ описывает затухание соответствующих колебаний.
•

@

`̇

Если 𝑞 ≫ & , то слагаемое 3 ` 𝜑̇

становится более существенным, т.е.

квантовые колебания начинают быстро затухать, и мы переходим во все более
классический режим, к классической эволюции.
•

@

`̇

Напротив, когда 𝑞 ≪ & , слагаемое 3 ` 𝜑̇ становится маленьким, затухание
колебаний не происходит.

Таким образом соотношение масшабов длин волн колебаний и

@
&

(характерный радиус

видимости) показывает, что доминирует: квантовая эволюция или классическая.
Cоответственно условием квазиклассичности здесь является условие малости
производных поля φ по сравнению с характерным масштабом который задает нам H.
Если при этом еще и 𝑎 начинает расти от Планковских масштабов, тогда и слагаемое
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‹

[`! ] (15.1) становится маленьким. Мы переходим более простой системе уравнений в
этом случае:
`̇ .

u:

𝐻. = ‹`Œ ≃ U/! 𝑉(𝜑),
=b
º
, (𝜑)
3𝐻𝜑̇ ≃ −𝑉
.

(15.3)

@

(Чтобы явно выделить Планковские масштабы заменили константу G на /! .)
=b

Если мы перешли к такой сверхкритической флуктуации и наш зародыш вышел на путь
квазиклассической эволюции, начальный этап этой эволюции будет описываться
такими уравнениями.
Будем считать, что потенциал 𝑉(𝜑) cоответствует традиционному выражениею
для теории со спонтанным нарушением симметрии:
𝑉(𝜑) = −

E!
.

|

𝜑. + ] 𝜑] .

(15.4)

Правда надо заметить, что мы живем в очень сильно вакуумо-доминантной
вселенной где конденсатное поле очень велико. У нас кванты материи
рассматриваются как возбуждение разных полей на фоне вакуума, то есть на фоне
состояния поля 𝜑 с минимальной энергией, отвечающей минимуму потенциала 𝑉(𝜑).
Но в данном случае у нас нет почти никакой материи, а конденсатное поле очень
сильное. То есть, поле 𝜑 соответствует тоже планковским масштабам:
𝜑 ≳ 𝑀z+ .
На самом деле, если оно не будет таким, ничего интересного не произойдет: эта
штука схлопнется обратно, и никакая вселенная не возникнет.
Нас интересует в вакуумо-доминантной вселенной режим инфляционного
расширения, без этого режима мы не решим проблем, которые возникли в
классических моделях. Нам нужно найти такой режим, в котором вселенная на ранней
стадии квазиклассической эволюции (то есть, при переходе от квантовой эволюции к
классической модели Фридмана) успевает за очень малое время феерически
увеличить свой масштабный фактор. Но для того, чтобы это не противоречило
современным наблюдением, нам нужно увеличение как минимум в 10.t раз за эту
квазиклассическую стадию. Потому что, для того чтобы образовать вселенную с
масштабным фактором, хотя бы чуть-чуть превышающем современный радиус
наблюдаемой части вселенной, нам нужно, чтобы классическая эволюция стартовала с
10.t или планковской.
Посмотрите, рождается вселенная, в которой 𝜑 очень далеко от минимума,
потом в этой вселенной 𝜑 начнет скатывание в минимум, то есть энергия поля этого
вакуумного конденсата будет уменьшаться, стремясь к своему минимуму.
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Высвобождающаяся энергия пойдет на рождение частиц, и так появится материя при
переходе к равновесному состоянию вселенной.

Рис. 15.1. Иллюстрация перехода Вселенной к равсновесию.
Как скатывание шарика с горки. Этот процесс квантово-полевой, а не
механический, поэтому все процессы описываются существенно более сложно. Да еще
нам нужно решать связанную задачу для метрики квантового поля. Но идеология ровно
та же. Когда энергия системы стремится к минимуму, она куда-то выделяется, идет на
какие-то процессы термодинамические, в частности на образование плазмы, состоящей
из новых частиц.
Здесь у нас есть только одно поле, поэтому будут рождаться кванты скалярного
поля, отвечающие возбуждением на фоне вакуума. И в итоге когда все скатится в
минимум, на его фоне будет очень много частиц, и мы перейдем в материально
доминантную вселенную, где начнется Фридмановская эволюция.
Но до этого пока далеко, нам нужно еще рассмотреть промежуточную ситуацию
когда поля 𝜑 еще очень большие.
Уже потом, когда значения 𝜑 уйдут вниз, нам станет более менее понятно, что
будет происходить. Уже возникла вселенная, дальше инфляция затормозится, из-за
того что начнет уменьшаться H от начального значения. Интенсивное рождение
материи продолжится, и мы постепенно перейдем во Фридмановскую картинку (в
правой части (15.1) будет стоять тензор энергии импульса народившейся материи).
Пока мы смотрим ту стадию, где материи мало, где 𝜑 очень велико 𝜑 ≳ 𝑀z+ , то есть все
масштабы Планковские. Тогда в таком диапазоне можем еще упростить:
𝑉(𝜑) =

|
]

𝜑] .

(15.5)

Cоответственно получаем:
º

.:|

.:| • !

=b

U /=b

𝐻. ≃ U/! 𝜑 ] => 𝐻 ≃ Å
3𝐻𝜑̇ ≃ −𝜆𝜑

(15.6)

U

Подставив значение H во второе уравнение, получим:
√6𝜋𝜆𝜑̇ ≃ −𝜆𝑀z+ 𝜑,
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|

𝜑̇ ≃ −Ås: 𝑀z+ 𝜑.

(15.8)

Таким образом получаем зависимость 𝜑 от времени :
𝜑(𝑡) ≃ 𝜑) ∙ 𝑒𝑥𝑝

·{

c
/ x¸
d' =b

.

(15.9)

При этом:
.:| • !

`̇

=𝐻= Å
`

U /=b

.

(15.10)

Понятно, что можно подставить сюда 𝜑 и найти соответственно закон эволюции
𝑎, но это чересчур громоздко будет. Обратим внимание на другое обстоятельство:
когда 𝜑 ≳ 𝑀z+ , H будет очень велико, и 𝑎 будет расти очень быстро, в этом случае
можно довольно просто получить соотношение прямо связывающие 𝑎 c φ. Достаточно
уравнение для 𝑎̇ разделить на уравнение для 𝜑̇ , исключив тем самым время t:
@ ƒ`
` ƒ•

•

= −2𝜋 /! .

(15.11)

=b

И таким образом:
!

𝑎(𝜑) = 𝑙z+ ∙ 𝑒𝑥𝑝

!

D eD
·: E ! ¸
f
=b

.

(15.12)

При
достижении 𝜑 ≤ 𝑀z+ (≪ 𝜑) )
весь
процесс
затормозится,
наши
предположения станут неверными. Мы должны будем вернуться к исходной задаче, но
динамика усложнится. При таком спадении, H – становится очень маленьким,
расширение замедляется, коэффициент инфляционного расширения:
!

𝐾≡

`(•¹/=b )
`(•E )

≈ 𝑒𝑥𝑝

D
·: !E ¸
f=b

,

(15.13)

он может быть достаточно большим если 𝜑) ≫ 𝑀z+ .
Но как можно попытаться оценить 𝜑) значение поля в момент начала
квазиклассической эволюции? Чтобы понять, насколько эффективно сработает
инфляционное расширение, насколько оно увеличит этот начальный Планковский
зародыш, то есть, будет ли у нас K превышать 10.t (чего мы и хотим). Если не будет
превышать, то вся игра не стоит свеч, и мы все равно не сможем объяснить
наблюдаемые факты про ту часть вселенной, которую мы видим сейчас в современном
состоянии.
Нам нужно оценить 𝜑) . Запишем:
@

𝛿𝜑- ~ ºx.

(15.14)

𝛿𝜑- − квантовая флуктуация поля φ, из соотношения неопределенностей, мы понимаем
@

что она должна быть порядка ºx, где 𝛿𝑡 характерная неопределенность времени. Как мы
видим, временной масштаб в раздувающейся десситеровской вселенной со значением
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@

постоянной Хаббла Н, как раз ~ & . Поэтому характерный масштаб квантовых
флуктуации ~𝐻:
@

𝛿𝜑- ~ ºx ~ 𝐻~Å

.:| •E!
.
U /=b

(15.15)

на масштабе перехода от классических флуктуаций к квантовым. А с другой стороны
изменение φ в ходе классической эволюции, определяемой нашей моделью:
U /=b

|

𝛿𝜑!+ ~ |𝜑̇ |𝛿𝑡 = Ås: 𝑀z+ 𝜑) Å.:|

•E!

=

!
@ /=b

.: •E

.

(15.16)

Понятно, что 𝜑) отвечает как раз тому случаю - пограничному между квантовой
и классической эволюцией. С ростом 𝜑) ⇾ 𝛿𝜑!+ (классическое) убывает, а 𝛿𝜑(квантовое) растет. И поэтому 𝜑) начала квазиклассической эволюции как раз отвечает
пограничному случаю когда:
𝛿𝜑- ~𝛿𝜑!+ .
(15.17)
На этом масштабе происходит переход от квантовых флуктуаций к
квазиклассической эволюции. При существнно больших 𝜑) квантовые флуктуации
доминируют над классической эволюцией, при существенно меньших 𝜑)
квазиклассическая эволюция доминирует над квантовыми флуктуациями.
Давайте из этих соображений оценим 𝜑) :
𝛿𝜑- ~𝛿𝜑!+ ,
(15.18)
•E+

+
/=b

s:

≈Å|,

(15.19)

/

𝜑) ~ |0=b
⁄d ,

(15.20)

И следовательно, коэффициент инфляционного раздувания:
»

'

¼

𝐾 ≈ 𝑒𝑥𝑝 c0⁄d ,
(15.22)
Продуктивность инфляции очень сильно зависит от константы самодействия
скалярного поля. Чем меньше константа самодействия скалярного поля, тем больше
получается эффективность инфляции. Отсюда мы можем сразу сказать, при каких λ
инфляция будет такая, как нам нужно чтобы 𝐾 превышала 10.t .
Но больше нас интересует другое: а можно ли, наблюдая за современным
состоянием вселенной, попробовать оценить λ. Этот вопрос конечно был очень важным
вопросом для инфляционной космологии, ему было уделено достаточно много
внимания. К сожалению, оказалось, что прямолинейные такие вычисления
аналитические вряд ли позволят сильно пролить свет на этот вопрос. Старались дать
аналитические оценки и получали, что эффективность инфляции заведомо превышает
нужный нам порог при всех разумных значениях λ. Но в более или менее надежные
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результаты удалось получить только используя компьютерное моделирование,
достаточно сложные компьютерные модели.
Оценка λ. Дело в том, что, как уже упомиалось, в расширяющейся вселенной
должны гулять какие-то волны плотности. Волны, бегающие в расширяющейся среде,
при совпадении частотных характеристик волны с Н должны испытывать некое
параметрическое усиление. Мы видим, что, когда вселенная проходит различные
стадии в процессе эволюционного расширения, там внутри какого-то спектрального
диапазона будет происходить серьезное параметрическое усиление колебаний. И уже
при окончании инфляции вселенная с точки зрения предшествующего очень быстрого
режима практически статифицируется. Соответственно те колебания, которые успели
усилится к этому моменту и не успели затухнуть, как бы зафиксируются, они слегка
застынут. Дальше уже при плавном расширении вселенной мы будем наблюдать эти
стоячие волны, которые испытали параметрическое усиление, как некие
неоднородности плотности. Соответственно динамика инфляционного расширения в
такой модели определяет наблюдаемую крупномасштабную структуру вселенной.
Определяет те неоднородности плотности, те отклонения от однородной вселенной в
модели Фридмена, которые мы должны наблюдать.
Численное моделирование параметрического усиления колебаний плотности в
инфляционной вселенной позволяет рассчитать (к сожалению не аналитически, но для
разных 𝜆 построить и посмотреть) зависимость наблюдаемых крупномасштабных
неоднородносей 𝜌 с λ. Для большинства численных моделей оказалось, что:
ƒ‘
‘

≈ 10. √𝜆.

(15.22)

Обнаруживаем вот такую зависимость, но, к сожалению, аналитически очень трудно
получить прямую связь между ними, поэтому вынуждены ссылаться на результаты
численного моделирования.
Если принять за основу этот результат и вспомнить о том, что в наблюдаемой
части вселенной

ƒ‘
‘

в зависимости от разных масштабов колеблется в диапазоне от 10Gn

до 10G] , то:
𝜆 ≈ 10G@] ÷ 10G@. .
(15.23)
Если мы берем самое большое λ, какое допускает наша модель, для верхней
оценки 𝜆 ≈ 10G@. , с точки зрения коэффициента расширения К это как раз нижнеяя
оценка:
𝐾 ≈ 𝑒𝑥𝑝U)) ~10@)) .
(15.24)
Получается довольно обескураживающий вывод: для нашей модели с одним
скалярным полем получилось, что минимальная оценка на коэффициент
инфляционного расширения - 10@)) . И если у нас вначале был планковский масштаб
10GUU сантиметра, то соответственно к концу инфляционной стадии мы будем иметь
там где-то 10sw сантиметров, в то время как радиус наблюдаемой части вселенной я вам
10.u сантиметров. Разница получается почти на 40 порядков. То есть, получается
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Что наблюдаемая нами часть вселенной это 10G]) от современного значения
масштабного фактора.
Мы тут же приходим в трепет, понимая, что доступная нашему исследованию
часть вселенной - это не просто маленькая часть, это какая-то совсем феерически
маленькая ее часть! Единственное что поддерживает наш оптимизм это то, что эти
заключения были получены в рамках предположения об однородности и изотропности
вселенной. То есть, что физика в этих необозримых просторах, недоступных нашему
изучению, не сильно отличается от той физики которая есть в наблюдаемой части
вселенной.
Второй вывод: при такой инфляции все проблемы, которые нас волновали
решаются? Например, куда делись родившиеся в ранних стадиях эволюции магнитные
монополи - > после такого растяжения их концентрация упала. Я говорил, что в не
инфляционных моделях, когда рассчитывали концентрацию монополей, она
оказывалась более чем на порядок выше верхнего экспериментального ограничения, то
есть было бы совершенно непонятно, почему экспериментаторы до сих пор не могут
поймать ни одного магнитного монополя. Когда мы включаем в модель
продуцирования реликтовых магнитных монополей инфляционную стадию (хотя это
происходит в самом конце уже, когда инфляция не такая мощная), мы получаем
результат, что на всю наблюдаемую часть вселенной скорее всего порядка нескольких
штук магнитных монополей должно остаться. После чего теоретики могут приходить к
экспериментаторам которые действительно ждут, а вдруг через их сверхпроводящий
контур пролетит магнитный монополь, и так издевательски говорить: «Мы тут
посчитали, у вас среднее время ожидания где-то 20-40 миллиардов лет, подождете - и
все будет».
Мы сразу получаем, что вся экзотика, она настолько сильно размазана по этой
огромной вселенной, что мы ее не должны особенно видеть (все экзотические объекты,
которые могли родиться на ранних стадиях эволюции вселенной). Мы с приличной
концентрации мы сможем видеть только то, что рождалось уже когда инфляция
закончилась. Все, что появилось до начала инфляции или в ходе инфляции,
практически не наблюдаемо в современной вселенной - слишком низкая концентрация.
Понятна сразу становится плоскостность наблюдаемой части вселенной,
действительно, при таком растяжение пространства-времени все изгибы выпрямятся.
Когда средний радиус кривизны (масштабный фактор) в 10]) раз превышает весь
размер наблюдаемой части, то вряд ли мы сможем заметить отличие от плоскостности.
Если вы берете и на поверхности сферы вырезаете кусочек размером порядка
10G]) от радиуса, вряд ли вы заметите отличие его от плоскости.
Очень многие вопросы на которые не может дать ответ сама по себе
классическая эволюция они тут же находят свое объяснение. Но правда, я здесь
постарался написать более-менее простую модель, чтобы вы проследили за логикой
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рассуждения. Сейчас современные инфляционные модели проработаны с гораздо
большей степенью теоретической строгости.
Скажем, мы увидели что коэффициент инфляции оказался очень чувствителен к
величине λ, то есть, к тому как устроен V(φ) - потенциал самодействия скалярного
поля. На данный момент в квантовой космологии достаточно детально изучен это
вопрос, оказывается, что даже небольшие варьирования V(φ) могут способствовать
очень сильному варьированию сценарий инфляции. На настоящий период в общем-то
существуют и безинфляционные модели, в которых тем не менее тоже наблюдается
довольно сильное возрастание масштабного фактора, где неэкспоненциальный режим
его роста. Это вопрос, который требует более детального изучения.
Для тех, кто хочет разобраться в вопросе более детально, можно
порекомендовать вышедшую на русском языке книгу заведующего нашей кафедры
физики частиц и космологии - академика Рубакова «Космология ранней Вселенной»
(два внушительных тома которые посвящены процессам, связанным с инфляцией, и без
инфляционным моделям, и много чему другому). В рамках одной лекции, конечно, все
это светить нельзя я ограничился такой самый простой и известной инфляционной
моделью.
Также необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что я изначально
предположил, что у этого зародыша топология и метрика отвечает какому-то
четырехмерному псевдоевклидовы пространству-времени. Если предположить что
образовался зародыш с другой метрикой и другой топологией, то родятся другие
вселенные.
Возникает совершенно феерическая картина: если мы предполагаем, что
существует квантовогравитационной континуум (динамика которого нам не очень ясна,
поскольку у нас нет какой-нибудь разумно однозначной теории квантовой гравитации
на сегодняшний день), и в нем происходят разные сверхкритические флуктуации,
переводящие эволюцию зародыша в квазиклассический режим, и приводят к
возникновению новых вселенных. Мы должны сказать: «Да этот континуум должен
непрерывно заниматься рождением новых вселенных, этих вселенных должно быть
необозримое количество нарождавшихся из него. При этом в каждой вселенной свое
пространство, свое время, своя физика».
Один из пионеров инфляционной космологии - выпускник физического
факультета и человек, который работал на физфаке, - Андрей Линде. Он обычно читает
лекции «Многоликая Вселенная». Большую часть рассказа, помимо основных
принципов эволюционной космологии, он всегда посвящает именно тому
обстоятельству, что вселенных может быть невероятно много. И он рассказывает, что в
принципе может существовать вселенная, который ничем не похожа на нашу, а с
другой стороны может существовать вселенная, которая отличается от нашей только
тем, что этот кусочек мела в ней лежит не здесь, а здесь, а все остальное совпадает. Он
как-то сказал, что его аспиранты, постоянно начинают с того, что пытаются оценить
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общее количество разных вариантов жизнеспособных вселенных которые могут,
возникнуть в рамках инфляционной космологии. У каждого следующего получается
больше чем у предыдущего. Они тоже уже перевалили там за 10 в 60 степени.
Если вообразить себе 10s) разных вселенных, которые существуют, то мы
начинаем чувствовать, насколько малы мы в этом мире, насколько мир устроен сложно
и многообразно. Самый интересный вопрос: а могут ли эти вселенные как-то общаться
между собой, возможен ли обмен информации, существуют ли какие-то возможности
перехода частицы из одной вселенной в другую. На самом деле, на классическом
уровне – нет. Потому что это совсем разные пространства-времена, которые просто
отделены друг от друга стенкой, в которой нет никакого пространства времени (не
понятно, как это вообще себе воображать). Но оказывается что в рамках квантовополевого подхода там могут существовать тоннельные переходы через вот эти самые
доменные стенки. В принципе может такое случиться, что где-то в нашей вселенной
есть некая поверхность, через которую могут туннелировать частицы из другой
вселенной, а частицы нашей вселенной могут туннелировать туда. Но, правда, можно
строго утверждать, что в наблюдаемой части вселенной ни одной доменной стенки нет,
потому что, когда соответствующие модели писали, пришли к выводу, что вряд ли мы
бы не заметили, если бы такая штука была в наблюдаемой части вселенной. Но в
принципе она где-то может и быть, а значит взаимовлияние вселенных возможно.
С тех пор одним из основных метафизических вопросов теоретической физики
стал именно вопрос о том, существуют ли жесткие закономерности. Ведь в самом деле:
то ли законы физики во вселенных (настоящих реалистичных) имеют некоторые общие
черты, то ли действительно, как показывают математические вычисления, физика
может быть практически какой угодно. Во втором случае мы попадаем в очень
неловкую ситуацию… Мы не имеем права задавать вопрос «почему законы физики в
нашем мире такие?», потому что ответ на этот вопрос будет выглядеть так: «они могут
быть какими угодно, просто ты живешь в этом мире, где они получились такими, а
какие они, это определяется начальной строхастической, совершенно случайной
сверхкритической флуктуацией в квантовом континууме». То есть, законы физики
реализующиеся в нашей конкретной вселенной случайны, и объяснить почему они
именно такие нельзя, можно лишь выяснить какими они получились у нас. Вот это
дилемма!
Вот даже когда в церне решили снять научно-популярный фильм «Страсти по
бозонам», посвященный открытию бозона Хиггса (его может найти в интернете ), то
там тоже очень много рассуждения на эту тему. Потому что когда изначально только
шла подготовка к открытию бозона Хиггса, две группы теоретиков, очень активно
дискутирующих между собой, выдавали разные предположения о том, какой должна
быть масса Хигса. И как не любопытно, аргументация исходила именно из этого
метафизического принципа, потому что при некотором достаточно малом значение
массы Хиггса мы бы пришли к ситуации, когда бы мы могли утверждать что законы
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физики не случайны, что есть некая общая доминанта, а наоборот, если бы масса была
очень большой, скорее всего, мы бы перешли к значением которые естественны для
полностью стохастической инфляции, тогда мы должны сказать, что законов физики не
существует. Были люди которые серьезно утверждали, что главный смысл открытия
бозона Хиггса и измерения его массы - это именно разрешение этой дилеммы, а вовсе
не подтверждения стандартной модели. В итоге спорящие стороны так и остались
недоумении, потому что реально зарегистрированная масса оказалось как раз
посередине между областями, которые выдавали та и другая группа, исходя из своей
концепции. Как будто бы специально масса бозона Хиггса в нашем мире оказалась
такой чтобы не дать нам выяснить ответ на этот вопрос (нужно оговориться, что все эти
рассуждения очень сильно модельнозависимо, они не могут претендовать на роль
окончательной истины, и в той и другой модели делали очень много дополнительных
предположений чтобы выдать оценку на ожидаемую массу).
Обсуждение вопросов, связаных с инфляционной квантовой космологией, все
больше и больше уходит в область метафизики, при том что там возникает очень
много интересных математических и теоретикофизических задач, которые
интенсивно решают. Это такая горячая область теоретической физики, но в тоже
время каждый теоретик, который начинает заниматься этим, должен смириться с тем,
что прогнозы в отношении экспериментальной проверки его предсказаний весьма
пессимистичны. Все, что мы сейчас можем, это выбирать такие диапазоны значений
параметров моделей, которые соответствуют наблюдаемой физике во вселенной.
На примере барионной асимметрии наблюдаемой части вселенной, там вопросы
космологического тестирования вполне актуальны. Если у нас есть некое
универсальное скалярное поле, скатывание которого обеспечивает это спонтанное
нарушение симметрии (для которого обеспечивает 1 фазовый переход, связанный с
инфляционным расширением вселенной, и скатывание которого потом в минимум
обеспечивает рождение материи вселенной), то из динамики наблюдаемой части
вселенной, изучая все более детально мы можем получать все более детальную
информацию о возможных вариантах V(φ) для этого поля.
То есть, с одной стороны изучение нашей вселенной действительно может
способствовать решению каких-то фундаментальных вопросов физики элементарных
частиц, если мы договорились, что все эти вопросы решаются в рамках используемых
нами концепции, и что мы не пытаемся радикально сменить описание квантовополевых систем и метрики пространства-времени. К сожалению, возможностей
сменить описание довольно много, но пока мы на них не отвлекаемся, руководствуясь
принципом бритвы оккама «не умножай сущности без необходимости», и стараемся
удерживать теоретическую физику в рамках существующих концепций.
Но даже это оставляет перед нами проблему селективности, у нас возникает
очень много разных красивых моделей, и возможностей выбрать в качестве правильной
одну из них, опираясь на экспериментальные данные, у нас на сегодняшний день
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практически нет. И в обозримом будущем вряд ли появится. Любая информация,
которая корректирует имеющиеся у нас представление по низкоэнергетической физике
и дает нам возможность хотя бы на шажок приблизиться к физике планковских
масштабов, может быть использована для сопоставления с космологическими
данными, и таким образом для прояснения того, как устроена наша вселенная.
Пожалуй, главный урок соединения космологии и физики элементарных частиц
оказался именно в этом, что нам нужно работать в весьма нетривиальной модели.
На этом торжественном и захватывающем дух моменте я бы хотел закончить
наш курс!
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