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Введение

Актуальность темы исследования. Исследование фазовой диаграммы

КХД является крайне важным для космологии и астрофизики. В настоящее

время в экспериментальной физике сформировалась самостоятельная область

исследований состояния вещества, возникающего при столкновениях тяжелых

ионов, которую нельзя напрямую отнести ни к ядерной физике, ни к физике вы

соких энергий. Данные эксперименты направлены на исследование структуры

фазовой диаграммы КХД, хотя непосредственно фазовая диаграмма не учиты

вает неравновесных эффектов, возникающих в экспериментах. Тем не менее, та

кие характеризующие равновесное состояние величины как плотность энергии,

уравнение состояние, транспортные коэффициенты кварк-глюонной плазмы и

т.п. являются весьма востребованными в гидродинамических моделях, позволя

ющих более точно описать экспериментальную ситуацию.

Область фазовой диаграммы КХД, соответствующая большим температу

рам и малых значениям барионного химического потенциала, хорошо исследо

вана в рамках экспериментов RHIC и LHC. Для данной области теоретическое

описание из первых принципов может быть получено из решеточного КХД, в

настоящее время описанный подход демонстрирует хорошее согласие с экспери

ментальными результатами [1, 2].

С другой стороны, область фазовой диаграммы КХД, соответствующая ма

лым температурам и большим значениям барионного химического потенциала,

остается до сих пор не исследованной. С 2010го года в RHIC проводится про

грамма "Beam Energy Scan"(BES), ставящая своей целью исследование данной

области. В настоящее время также ведется строительство новых эксперимен

тальных центров: FAIR (Дармштадт, Германия) и NICA (Дубна, Россия), на

которых планируется проводить эксперименты CBM, BM&N и MPD, направ

ленные на изучение состояния материи при низких температурах и высоких

плотностях (1 — 100 ядерных плотностей). Такое количество действующих и
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готовящихся к запуску экспериментов ставит вопрос о создании адекватного

теоретического описания адронной/кварковой материи при больших барионных

плотностях.

К сожалению, в настоящее время отсутствуют методы, позволяющие из

первых принципов моделировать КХД при ненулевой барионной плотности. В

решеточном КХД при ненулевом действительном химическом потенциале воз

никает проблема знака: фермионный детерминант становится комплексным,

что делает неприменимым метод выборки по значимости [3]. В качестве аль

тернативных методов для изучения фазовой диаграммы КХД используются

эффективные теории: метод среднего поля, уравнения Дайсона-Швингера, тео

рии при больших 𝑁𝑐 и др.

Альтернативой решеточному моделированию КХД с калибровочной груп

пой 𝑆𝑈(3) при ненулевом химическом потенциале является исследование КХД

с калибровочной группой 𝑆𝑈(2) (двухцветного КХД) при 𝜇𝐵 ̸= 0. В силу осо

бенностей группы 𝑆𝑈(2) в формулировке двухцветного КХД отсутствует вы

шеописанная проблема знака, что делает возможным исследование данной тео

рии в решеточном подходе. Кроме того фазовая диаграмма двухцветного КХД

похожа на фазовую диаграмму трехцветного КХД [4], что дает возможность

получить важные качественные результаты.

Диссертация посвящена исследованию структуры фазовой диаграммы двух

цветного КХД при помощи формализма КТП на решетке. Рассматривается

теория с двумя ароматами динамических кварков и Вильсоновским калибро

вочным действием. Проводится изучение фазовых свойств двухцветного КХД

при нулевой температуре и ненулевом барионном химическом потенциале, так

же представлены результаты при конечной температуре и ненулевом барионном

химическом потенциале.

Цели и задачи диссертационной работы: Целью диссертационной ра

боты является изучение фазовой диаграммы двухцветного КХД при помощи

формализма квантовой теории поля на решетке.
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Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:

∙ определены зависимости барионной плотности и дикваркового конденсата

от барионного химического потенциала при нулевой температуре в двух

цветном КХД на решетке;

∙ исследовано поведение кирального конденсата от барионного химического

потенциала и затравочной массы кварков при нулевой температуре;

∙ исследована зависимость петли Полякова от барионного химического по

тенциала при нулевой и конечной температурах.

Научная новизна. В настоящей работе было впервые проведено числен

ное исследование двухцветного КХД с двумя ароматами динамических квар

ков в рамках формализма КХД на решетке с фермионами Когута-Сасскинда.

Впервые в результате численного моделирования были получены все три фа

зы, предсказанные в теоретических работах [5, 6] (в предыдущих работах [7–10]

с 𝑁𝑓 = 4 и 𝑁𝑓 = 8 не было обнаружено фазы БКШ, а в работах [11–14] с

𝑁𝑓 = 2 Вильсоновскими фермионами не было найдено БЭК-фазы). Впервые

для случая 𝑁𝑓 = 2 было исследовано восстановление киральной симметрии в

БКШ-фазе в киральном пределе.

Теоретическая и практическая значимость. В представленной дис-

сертационной работе изучается структура фазовой диаграммы двухцветного

КХД при помощи формализма КТП на решетке. Диссертация носит теоретиче

ский характер. Результаты, изложенные в диссертации, могут быть использова

ны для моделирования фазовых состояний адронной материи при экстремаль

ных условиях. В частности, результаты могут быть проверены в эксперимен

тах по столкновениями ядер тяжелых элементов при высоких энергиях (LHC,

RHIC, FAIR, J-PARC, NICA) при исследовании кварк-глюонной плазмы.

Положения, выносимые на защиту:

∙ Показано, что при нулевой температуре для двухцветного КХД могут
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существовать три фазы: адронная фаза при малых значениях 𝜇𝑞; фаза

Бозе-Эйнштейновской конденсации скалярных дикварков при промежу

точных значениях 𝜇𝑞 (𝑚𝜋/2 < 𝜇𝑞 < 𝜇𝑑); фаза конденсации кварковых

куперовских пар при больших значениях барионного химического потен

циала (𝜇𝑞 > 𝜇𝑑).

∙ В адронной и БЭК-фазах получено согласие с киральной теорией возму

щений в лидирующем порядке для поведения дикваркового конденсата и

барионной плотности. Для кирального конденсата показана недостаточ

ность учета только лидирующего порядка.

∙ Впервые исследовано поведение кирального конденсата в пределе нулевой

массы при конечной барионной плотности. Показано, что в БКШ-фазе

происходит восстановление киральной симметрии.

∙ Показано, что при конечной температуре по мере увеличения химического

потенциала система переходит в состояние деконфайнмента.

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность

выводов обеспечена надежностью применявшихся методов и подтверждается

результатами апробации работы. Основные результаты диссертации доклады

вались и обсуждались на следующих международных конференциях:

1. 15th International Conference on Strangeness in Quark Matter – SQM 2015,

2. The 33rd International Symposium on Lattice Field Theory – LATTICE 2015,

3. XXV International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus Collisions

– Quark Matter 2015,

4. The 34th International Symposium on Lattice Field Theory – LATTICE 2016,

5. The 14th International workshop on QCD in eXtreme conditions,
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6. XII International Conference “Quark Confinement and the Hadron Spectrum”,

а так же на научных семинарах лаборатории решеточных калибровочных тео

рий ИТЭФ (г. Москва), кафедры теоретической и ядерной физики ШЕН ДВФУ

(г. Владивосток).

Публикации. Материалы диссертации опубликованы в 4 печатных рабо

тах, из них 2 статьи в рецензируемых научных изданиях [15, 16], 2 статьи в

сборниках трудов конференций [17, 18].

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положе

ния, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубли

кованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов проводи

лась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяющим.

Все представленные в диссертации результаты получены лично автором.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 4

глав основного текста, заключения, благодарностей, списка литературы и при

ложения. Общий объем диссертации составляет 80 страниц, включая 20 рисун

ков и 1 таблицу. Список литературы включает 97 наименования на 8 страницах.
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Глава 1

Формулировка квантовой теории поля в рамках

решеточной регуляризации

1.1. КТП в терминах функциональных интегралов

В формализме функциональных интегралов после перехода к Евклидово

му времени статистическая сумма системы имеет следующий вид:

𝑍 =

∫
𝐷𝐴𝜇𝐷𝜓𝐷𝜓𝑒

−𝑆𝐹 [𝜓,𝜓,𝐴𝜇]−𝑆𝐺[𝐴𝜇] , (1.1)

где функциональное интегрирование выполняется по неабелевым калибровоч

ным полям 𝐴𝜇 ∈ 𝑠𝑢(𝑁𝑐) и фермионным полям 𝜓, 𝜓, 𝑆𝐹 представляет собой

фермионное действие в Евклидовом времени и выглядит как (индекс аромата

у фермионных полей опущен)

𝑆𝐹 [𝜓, 𝜓,𝐴𝜇] =

∫
𝑑4𝑥𝜓𝑥 (𝛾𝜇𝐷𝜇 +𝑚)𝜓𝑥 , (1.2)

где введено обозначение ковариантной производной 𝐷𝜇 = 𝜕𝜇+ 𝑖𝑔𝐴𝑥,𝜇. Калибро

вочное действие имеет вид

𝑆𝐺[𝐴𝜇] =
1

2

∫
𝑑4𝑥𝑇𝑟 (𝐺𝑥,𝜇𝜈𝐺𝑥,𝜇𝜈) , (1.3)

где

𝐺𝑥,𝜇𝜈 = − 𝑖

𝑔
[𝐷𝜇, 𝐷𝜈] = 𝜕𝜇𝐴𝑥,𝜈 − 𝜕𝜈𝐴𝑥,𝜇 + 𝑖𝑔 [𝐴𝑥,𝜇, 𝐴𝑥,𝜈] (1.4)

представляет собой тензор напряженности глюонного поля. В определениях (1.2)

и (1.3) действия являются калибровочно инвариантными, а их плотности опре

делены локально. Необходимо по возможности сохранить данные свойства при

переходе к решеточной регуляризации.

Следует заострить внимание на том, что 𝛾-матрицы в действии (1.2) опре

делены для пространства 𝑅4 и подчиняются алгебре (𝜇, 𝜈 = 1 . . . 4):

{𝛾𝜇, 𝛾𝜈} = 2𝛿𝜇𝜈 . (1.5)
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Необходимые 𝛾-матрицы в Евклидовом пространстве легко получить из соот

ветствующих 𝛾-матриц в пространстве Минковского (обозначены индексом 𝑀)

в любом представлении:

𝛾𝑗 = −𝑖𝛾𝑀𝑗 , 𝛾4 = 𝛾𝑀0 . (1.6)

В остальном 𝛾-матрицы (1.6) обладают теми же свойствами: 𝛾2𝜇 = 1, 𝛾†𝜇 = 𝛾𝜇.

Матрица 𝛾5 определяется как

𝛾5 = 𝛾1𝛾2𝛾3𝛾4 (1.7)

и антикоммутирует с остальными 𝛾𝜇.

В случае решеточной регуляризации непрерывное пространство 𝑅4 заме

няется дискретным набором точек (узлов решетки):

𝑥 = (𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, 𝑥4) → 𝑛 = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4)

𝑛1, 𝑛2, 𝑛3 = 0, . . . , 𝑁𝑠 − 1;𝑛4 = 0, . . . , 𝑁𝑡 − 1 ,

расстояние между которыми считается равным шагу решетки 𝑎. Естественно

считать фермионные поля расположенными в узлах решетки, но возникает про

блема с тем, как в случае вышеописанной дискретизации ввести аналог кова

риантной производной. Для ответа необходимо сначала рассмотреть свободное

фермионное действие и ввести дискретную производную, которая в наиболее

простом симметричном варианте выглядит как:

𝜕𝜇𝜓𝑥 →
1

2𝑎
(𝜓𝑛+�̂� − 𝜓𝑛−�̂�) . (1.8)

Благодаря (1.8) фермионное действие на решетке для свободного случая примет

вид:

𝑆𝑓𝑟𝑒𝑒𝐹 [𝜓, 𝜓] = 𝑎4
∑︁
𝑛

𝜓𝑛

(︃
1

2𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝛾𝜇 (𝜓𝑛+�̂� − 𝜓𝑛−�̂�) +𝑚𝜓𝑛

)︃
. (1.9)

Если провести калибровочное преобразование для фермионных полей:

𝜓′
𝑛 = Ω𝑛𝜓𝑛, 𝜓

′
𝑛 = 𝜓𝑛Ω

†
𝑛 , (1.10)
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то в (1.9) появятся билинейные формы вида 𝜓𝑛Ω†
𝑛Ω𝑛+�̂�𝜓𝑛+�̂�. Чтобы (1.9) стало

калибровочно инвариантным, следует ввести расположенные на ребрах решет

ки матрицы 𝑈𝑛,𝜇 ∈ 𝑆𝑈(𝑁𝑐), которые калибровочно преобразуются как

𝑈 ′
𝑛,𝜇 = Ω𝑛𝑈𝑛,𝜇Ω

†
𝑛+�̂� , (1.11)

и переписать действие в следующем виде:

𝑆𝐹 [𝜓, 𝜓, 𝑈 ] = 𝑎4
∑︁
𝑛

𝜓𝑛

(︃
1

2𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝛾𝜇

(︁
𝑈𝑛,𝜇𝜓𝑛+�̂� − 𝑈 †

𝑛−�̂�,𝜇𝜓𝑛−�̂�

)︁
+𝑚𝜓𝑛

)︃
. (1.12)

Легко видеть, что действие (1.12) является калибровочно инвариантным. Пре

образованиям (1.11) в непрерывной теории удовлетворяет 𝑃−экспонента [19]:

𝐺(𝑥, 𝑦) = 𝑃 Exp
[︁
𝑖𝑔

∫
𝐶𝑥𝑦

𝑑𝑠𝜇𝐴𝜇

]︁
, которая в случае решеточной регуляризации

при 𝑎→ 0 может быть записана в виде

𝑈𝑛,𝜇 = 𝑒𝑖𝑔𝑎𝐴𝑛,𝜇 . (1.13)

Соответственно, действие (1.12) с учетом определения (1.13) в пределе стремя

щегося к нулю шага решетки переходит в (1.2).

Обратимся теперь к калибровочному действию (1.3). С учетом (1.13) и

(1.11) становится очевидным, что калибровочное действие в решеточной фор

мулировке должно состоять из замкнутых контуров, чтобы удовлетворять тре

бованию калибровочной инвариантности. Наименьшим замкнутым контуром

при данной дискретизации является грань:

𝑈𝑛,𝜇𝜈 = 𝑈𝑛,𝜇𝑈𝑛+�̂�,𝜈𝑈
†
𝑛+𝜈,𝜇𝑈

†
𝑛,𝜈 . (1.14)

В пределе 𝑎→ 0 грань принимает вид 𝑈𝑛,𝜇𝜈 = Exp
[︀
𝑖𝑎2𝑔𝐺𝑛,𝜇𝜈 +𝑂(𝑎3)

]︀
, благода

ря чему калибровочное действие в решеточной формулировке можно записать

как

𝑆𝐺[𝑈 ] =
2

𝑔2

∑︁
𝑛

∑︁
𝜇<𝜈

Re [𝑇𝑟 (𝐼 − 𝑈𝑛,𝜇𝜈)] →
𝑎4

2

∑︁
𝑛

∑︁
𝜇<𝜈

𝑇𝑟 (𝐺𝑛,𝜇𝜈𝐺𝑛,𝜇𝜈) +𝑂(𝑎6) ,

(1.15)



11

что соответствует исходному выражению (1.3). Решеточное калибровочное дей

ствие (1.15) называет действием Вильсона [20], его принято записывать также

в форме

𝑆𝐺[𝑈 ] = 𝛽
∑︁
𝑛

∑︁
𝜇<𝜈

Re
[︂
1− 1

𝑁𝑐
𝑇𝑟 (𝑈𝑛,𝜇𝜈)

]︂
, (1.16)

где 𝛽 = (2𝑁𝑐)/𝑔
2, обратная константа связи.

В итоге статистическая сумма (1.1) в рамках решеточной регуляризации

принимает вид

𝑍 =

∫
𝐷𝑈𝐷𝜓𝐷𝜓𝑒−𝑆𝐹 [𝜓,𝜓,𝑈 ]−𝑆𝐺[𝑈 ] , (1.17)

где для калибровочных полей проводится функциональное интегрирование по

групповому многообразию. В случае групп 𝑆𝑈(𝑁𝑐) групповое многообразие

является компактным и конечным, благодаря чему в (1.17) не возникает рас

ходимостей, а специальной фиксации калибровки не требуется. Что касается

фермионного действия в (1.17), то вариант (1.12) представляет собой далеко

не оптимальную форму, возможны разные варианты дискретизации оператора

Дирака на пространственно-временной решетке, но как правило фермионная

часть действия является билинейной формой по фермионным поля:

𝑆𝐹 [𝜓, 𝜓, 𝑈 ] = 𝑎4
∑︁
𝑛,𝑚

𝜓𝑛𝑀𝑛,𝑚(𝑈)𝜓𝑚 . (1.18)

В таком случае в (1.17) можно аналитически провести функциональное инте

грирование по фермионным полям [21], что приведет нас к финальному виду

статистической суммы:

𝑍 =

∫
𝐷𝑈 det𝑀(𝑈)𝑒−𝑆𝐺[𝑈 ] . (1.19)

Выражение (1.19) накладывает ряд ограничений на решеточную форму

лировку оператора Дирака: его детерминант должен быть действительным и

положительным, в противном случае применение методов выборки по значимо

сти для численной оценки физическим наблюдаемых становится невозможным.
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С другой стороны, если оператор Дирака обладает 𝛾5-эрмитовостью:

𝑀 † = 𝛾5𝑀𝛾5 , (1.20)

то такое свойство уже гарантирует действительность детерминанта:

det𝑀 = det (𝛾5𝑀𝛾5) = det𝑀 † = (det𝑀)* . (1.21)

Подробное доказательство свойств фермионного детерминанта зависит от кон

кретной формулировки действия в решеточной регуляризации.

1.2. Фермионы Когута-Сасскинда

Наивная дискретизация оператора Дирака (1.12) обладает следующим ре

шеточным артефактом: в фермионном пропагаторе возникает 16 равноправных

полюсов вместо одного. Чтобы увидеть данную особенность, рассмотрим Фурье

образ от оператора Дирака (1.9) (𝑝𝜇 ниже понимается в решеточных единицах):

𝐷𝑝𝑝′ =
1

𝑁 3
𝑠𝑁𝑡

∑︁
𝑛,𝑚

𝑀𝑛𝑚𝑒
−𝑖(𝑝𝑛−𝑝′𝑚)

=
1

𝑁 3
𝑠𝑁𝑡

∑︁
𝑛

𝑒−𝑖(𝑝−𝑝
′)𝑛
(︁ 4∑︁
𝜇=1

𝛾𝜇
𝑒𝑖𝑝

′
𝜇 − 𝑒−𝑖𝑝

′
𝜇

2𝑎
+𝑚

)︁
= 𝐷(𝑝)𝛿𝑝−𝑝′ , (1.22)

где

𝐷(𝑝) = 𝑚+
𝑖

𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝛾𝜇𝑠𝑖𝑛(𝑝𝜇) . (1.23)

Теперь, оператор (1.23) необходимо обратить для получения кваркового пропа

гатора в решеточной формулировке:

𝐺(𝑝) = 𝐷−1(𝑝) =
𝑚− 𝑖𝑎−1

∑︀4
𝜇=1 𝛾𝜇 sin(𝑝𝜇)

𝑚2 + 𝑎−2
∑︀4

𝜇=1 sin
2(𝑝𝜇)

. (1.24)

Легко заметить, что пропагатор (1.24) дает корректный непрерывный предел:

поскольку 𝑝𝜇 = 𝑝𝜇𝑎, то при 𝑎→ 0 получаем 𝐺(𝑝) = (𝑚− 𝑖
∑︀

𝜇 𝛾𝜇𝑝𝜇)/(𝑚
2 + 𝑝2).



13

Однако, при конечном шаге решетки полюсы кваркового пропагатора опреде

ляются не из уравнения 𝑚2 + 𝑝2 = 0, а из уравнения

𝑚2 + 𝑎−2
4∑︁

𝜇=1

sin2(𝑝𝜇) = 0 , (1.25)

что дает дополнительные нефизические полюсы. В киральном пределе (𝑚 = 0)

получается 16 полюсов вида 𝑝𝜇 = 𝜋𝑛𝜇, 𝑛𝜇 = 0, 1, соответствующих углам пер

вой зоны Бриллюэна. Таким образом, на решетке при наивной дискретизации

фермионного действия помимо исходного кварка возникают 15 дополнительных

ароматов, называемых дублями, которые в случае взаимодействующей теории

могут приводить к некорректным физическим результатам.

Для борьбы с описанным выше артефактным вырождением используют

ся различные улучшенные формулировки оператора Дирака на решетке, такие

как Вильсоновские фермионы [22], фермионы Когута-Сасскинда [23], overlap

фермионы [24] и т.д. В данной работе вычисления проводились с фермионным

оператором в формулировке Когута-Сасскинда.

Основная идея фермионов Когута-Сасскинда состоит в том, чтобы специ

альным преобразованием фермионных полей уменьшить число искусственных

дублей. Рассмотрим следующее преобразование (его также называют преобра

зованием Когута-Сасскинда), позволяющее диагонализовать действие по Дира

ковским индексам:

𝜓𝑛 = 𝛾𝑛11 𝛾
𝑛2
2 𝛾

𝑛3
3 𝛾

𝑛4
4 𝜒𝑛 , 𝜓𝑛 = 𝜒𝑛𝛾

𝑛4
4 𝛾

𝑛3
3 𝛾

𝑛2
2 𝛾

𝑛1
1 , (1.26)

где под 𝑛𝑖, как и раньше, понимаются координаты узла решетки по отдельным

направлениям: 𝑛 = (𝑛1, 𝑛2, 𝑛3, 𝑛4). Преобразование (1.26) замешивает Дираков

ские и пространственные индексы, распределяя фермионные степени свободы

в узле по гиперкубу.

Рассмотрим теперь, как описанная выше трансформация отразится на дей

ствии (1.9). Очевидно, что массовый член не изменится по форме, поскольку

𝛾2𝜇 = 1. Что касается кинетического члена, то из-за сдвига поля 𝜓𝑛±�̂� на один
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узел относительно поля 𝜓𝑛 получим следующее:

𝜓𝑛𝛾𝜇𝜓𝑛±�̂� = 𝜂𝑛,𝜇𝜒𝑛𝜒𝑛±�̂� . (1.27)

Функции 𝜂𝑛,𝜇 называются знаковыми факторами и имеют вид:

𝜂𝑛,1 = 1 ,

𝜂𝑛,2 = (−1)𝑛1 ,

𝜂𝑛,3 = (−1)𝑛1+𝑛2 ,

𝜂𝑛,4 = (−1)𝑛1+𝑛2+𝑛3 . (1.28)

Соответственно, действие (1.9) после преобразования (1.26) будет выглядеть

как

𝑆𝑓𝑟𝑒𝑒𝐹 [𝜒, 𝜒] = 𝑎4
∑︁
𝑛

𝜒𝑛

(︃
1

2𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝜂𝑛,𝜇 (𝜒𝑛+�̂� − 𝜒𝑛−�̂�) +𝑚𝜒𝑛

)︃
. (1.29)

Введение в фермионное действие калибровочных полей проводится из тех же

соображений, что и при наивной дискретизации:

𝑆
(𝑠𝑡𝑎𝑔)
𝐹 [𝜒, 𝜒, 𝑈 ] = 𝑎4

∑︁
𝑛

𝜒𝑛

(︃
1

2𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝜂𝑛,𝜇

(︁
𝑈𝑛,𝜇𝜒𝑛+�̂� − 𝑈 †

𝑛−�̂�,𝜇𝜒𝑛−�̂�

)︁
+𝑚𝜒𝑛

)︃
.

(1.30)

Легко видеть, что действие (1.30) диагонально по Дираковским индексам, но

на калибровочной инвариантности данный факт никак не отражается. Можно

оставить только один из четырех одинаковых вкладов в действие, соответству

ющих различным Дираковским компонентам, тогда фермионные поля 𝜒 и 𝜒

будут обладать только цветовым и координатным индексами, а вместо 16 иден

тичных копий фермионов мы получим только 4 за счет отказа от спинорной

структуры полей. Ниже будет показано, что в непрерывном пределе правиль

ная спинорная структура восстанавливается. Фермионное действие (1.30) назы

вается действием Когута-Сасскинда.

Обратимся теперь к непрерывному пределу фермионов Когута-Сасскинда.

Прежде всего следует сконструировать преобразование, обратное (1.26), кото
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рое будет восстанавливать спинорную структуру, собирая воедино степени сво

боды с узлов гиперкуба. Пусть для определенности число узлов по каждому

из четырех направлений четно, обозначим его за 𝑁𝜇. Разобъем всю решетку

на гиперкубы размером 2 × 2, тогда координата узла примет следующий вид

(𝜇 = 1 . . . 4):

𝑛𝜇 = 2ℎ𝜇 + 𝑠𝜇 , (1.31)

где ℎ𝜇 — координаты гиперкуба (ℎ𝜇 = 0 . . . 𝑁𝜇/2− 1), а 𝑠𝜇 = 0, 1. За счет того,

что координаты гиперкубов входят в координаты узлов с коэффициентом 2,

множители (1.28) не будут зависеть от ℎ𝜇, то есть 𝜂𝑛,𝜇 = 𝜂𝑠,𝜇. Теперь введем

4× 4-матрицы Γ(𝑠):

Γ(𝑠) = 𝛾𝑠11 𝛾
𝑠2
2 𝛾

𝑠3
3 𝛾

𝑠4
4 , (1.32)

которые обладают следующими свойствами ортогональности и полноты:

1

4
𝑇𝑟
(︁
Γ(𝑠)†Γ(𝑠′)

)︁
= 𝛿𝑠,𝑠′ ,

1

4

∑︁
𝑠

Γ
(𝑠)*
𝑏𝑎 Γ

(𝑠)
𝑏′𝑎′ = 𝛿𝑎,𝑎′𝛿𝑏,𝑏′ . (1.33)

Для выполнения обратного преобразования Когута-Сасскинда определим на

гиперкубах фермионные поля 𝑞ℎ,𝑎𝑏, обладающие матричной структурой:

𝑞ℎ,𝑎𝑏 =
1

8

∑︁
𝑠

Γ
(𝑠)
𝑎𝑏 𝜒2ℎ+𝑠 ,

𝑞ℎ,𝑏𝑎 =
1

8

∑︁
𝑠

𝜒2ℎ+𝑠Γ
(𝑠)*
𝑏𝑎 . (1.34)

Использую первое из свойств (1.33), можно выразить 𝜒, 𝜒 через 𝑞, 𝑞:

𝜒2ℎ+𝑠 = 2𝑇𝑟
(︁
Γ(𝑠)†𝑞ℎ

)︁
,

𝜒2ℎ+𝑠 = 2𝑇𝑟
(︁
𝑞ℎΓ

(𝑠)
)︁
. (1.35)

Задача теперь состоит в том, чтобы выразить фермионные поля в действии (1.29)

через 𝑞 и 𝑞, а затем соотнести компоненты последних полей с Дираковскими
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спинорами 𝜓, 𝜓. Массовый член не вызывает затруднений:

𝑚𝑎4
∑︁
𝑛

𝜒𝑛𝜒𝑛 = 𝑚𝑎4
∑︁
ℎ,𝑠

𝜒2ℎ+𝑠𝜒2ℎ+𝑠 = 4𝑚𝑎4
∑︁
ℎ,𝑠

𝑞ℎ,𝑏𝑎Γ
(𝑠)
𝑎𝑏 Γ

(𝑠)†
𝑏′𝑎′ 𝑞ℎ,𝑎′𝑏′

= 𝑚(2𝑎)4
∑︁
ℎ

𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝑞ℎ) . (1.36)

Кинетический член расписать не так просто, поскольку в него входят поля

из разных гиперкубов. Из определения (1.32) можно заметить, что Γ(𝑠±�̂�) =

𝜂𝑠,𝜇𝛾𝜇Γ
(𝑠), и получить следующее:

𝜒2ℎ+𝑠+�̂� = 2𝜂𝑠,𝜇𝑇𝑟
(︁
Γ(𝑠)†𝛾𝜇(𝑞ℎ𝛿𝑠𝜇,0 + 𝑞ℎ+�̂�𝛿𝑠𝜇,1)

)︁
. (1.37)

Тогда кинетический член примет вид

4𝑎4
∑︁
ℎ

1

2𝑎

∑︁
𝑠

𝑇𝑟
(︁
𝑞ℎΓ

(𝑠)
)︁
𝑇𝑟
(︁
Γ(𝑠)†𝛾𝜇(𝑞ℎ𝛿𝑠𝜇,0 + 𝑞ℎ+�̂�𝛿𝑠𝜇,1)− 𝑞ℎ−�̂�𝛿𝑠𝜇,0 − 𝑞ℎ𝛿𝑠𝜇,1)

)︁
.(1.38)

Однако, поскольку во втором следе Γ(𝑠)† скомбинирована с множителями, зави

сящими от 𝑠, использовать условие полноты нельзя. Здесь следует прибегнуть

к следющему трюку: за счет периодических граничных условий
∑︀

𝑛 в действии

можно записать, сдвинув все узлы на �̂�, тогда в выражении (1.38) индексы

𝑠𝜇 = 0, 1 поменяются местами. Записав кинетический член как среднее обыч

ной и сдвинутой на 𝜇 сумм по всем узлам решетки, можно использовать второе

из свойств (1.33), что даст

𝑆𝑘𝑖𝑛[𝑞, 𝑞] = (2𝑎)4
∑︁
ℎ

∑︁
𝜇

(︁
𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝛾𝜇∇𝜇𝑞ℎ)− 𝑎 𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝛾5Δ𝜇𝑞ℎ𝛾𝜇𝛾5)

)︁
, (1.39)

где для краткости записи были введены следующие обозначения:

∇𝜇𝑞ℎ =
1

4𝑎
(𝑞ℎ+�̂� − 𝑞ℎ−�̂�) ,

Δ𝜇𝑞ℎ =
1

(2𝑎)2
(𝑞ℎ+�̂� − 2𝑞ℎ + 𝑞ℎ−�̂�) , (1.40)

имеющие смысл первой и второй производной, соответственно. Действие в пол

ной записи выглядит следующим образом:

𝑆𝑓𝑟𝑒𝑒𝐹 [𝑞, 𝑞] = (2𝑎)4
∑︁
ℎ

(︁
𝑚𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝑞ℎ)+

∑︁
𝜇

𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝛾𝜇∇𝜇𝑞ℎ)−𝑎
∑︁
𝜇

𝑇𝑟 (𝑞ℎ𝛾5Δ𝜇𝑞ℎ𝛾𝜇𝛾5)
)︁
.

(1.41)
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Теперь, исходя из вида действия (1.41), можно соотнести индексы полей 𝑞, 𝑞 с

Дираковскими спинорами как 𝑎 ≡ 𝛼 и 𝑏 ≡ (𝑓), то есть:

𝑞ℎ,𝑎𝑏 = 𝜓𝛼(𝑓), 𝑞ℎ,𝑏𝑎 = 𝜓
(𝑓)𝛼

ℎ , (1.42)

где индекс (𝑓) соответствует ароматам, а индекс 𝛼 — спинорной структуре. В

таком случае

𝑆𝑓𝑟𝑒𝑒𝐹 [𝜓, 𝜓] = (2𝑎)4
∑︁
ℎ

(︁
𝑚𝜓

(𝑓)𝛼

ℎ (𝐼 × 𝐼)𝜓
𝛼′(𝑓 ′)
ℎ +

4∑︁
𝜇=1

𝜓
(𝑓)𝛼

ℎ (𝛾𝜇 × 𝐼)∇𝜇𝜓
𝛼′(𝑓 ′)
ℎ

− 𝑎

4∑︁
𝜇=1

𝜓
(𝑓)𝛼

ℎ (𝛾5 × 𝜏5𝜏𝜇)Δ𝜇𝜓
𝛼′(𝑓 ′)
ℎ

)︁
, (1.43)

где в прямых произведениях матриц вида (𝐴×𝐵) первая матрица действует

в пространстве Дирака (индексы 𝛼, 𝛼′), а вторая — в пространстве ароматов

(индексы (𝑓), (𝑓 ′)), матрицы 𝜏𝜇 = 𝛾𝑇𝜇 (𝜇 = 1 . . . 5). Прежде всего видно, что в

пределе 𝑎 → 0 действие (1.43) переходит в обычное фермионное действие (1.2)

для свободного случая, но с числом фермионных ароматов, вчетверо превы

шающим исходное значение. Данная особенность является артефактом, число

ароматов можно регулировать, извлекая корень нужной степени (1/4, 1/2) из

фермионного детерминанта в статистической сумме.

Действие (1.43) в киральном пределе обладает глобальной симметрией

𝑈(4) × 𝑈(4), но при ненулевом шаге решетки третий член в (1.43) нарушает

её до 𝑈(1)𝑜×𝑈(1)𝑒, где 𝑜(𝑒) обозначают нечетные (четные) узлы. Соответствен

но, вместо проекторов (𝐼 ± 𝛾5) /2 будем иметь

𝑃𝑒(𝑜) = (𝐼 × 𝐼 ± 𝛾5 × 𝜏5) /2 , (1.44)

тогда произвольное 𝑈(1)𝑜 × 𝑈(1)𝑒-преобразование будет выглядеть как

𝜓′
ℎ = (𝑈𝑜𝑃𝑜 + 𝑈𝑒𝑃𝑒)𝜓ℎ ,

𝜓
′
ℎ = 𝜓ℎ

(︀
𝑃𝑜𝑈

†
𝑒 + 𝑃𝑒𝑈

†
𝑜

)︀
. (1.45)
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1.3. Введение барионного химического потенциала

В непрерывное действие (1.2) можно ввести член 𝜇𝑞𝜓𝑥𝛾4𝜓𝑥, отвечающий

плотности кварков, сопряженной с кварковым химическим потенциалом. Одна

ко, такой непосредственный введения химического потенциала приводит к рас

ходимостям в решеточной формулировке. Рассмотрим для примера плотность

энергии системы в свободном случае:

𝜖(𝜇𝑞) = − 1

𝐿3
𝑠

𝜕

𝜕(1/𝑇 )
𝑙𝑛 𝑍 = − 1

(𝑁𝑠𝑎𝑠)3
𝜕

𝜕(𝑁𝑡𝑎𝑡)
𝑙𝑛 det𝑀 , (1.46)

где для удобства явно обозначены шаги решетки по пространству и по времени,

𝑎𝑠 и 𝑎𝑡, соответственно. При дискретизации (1.9) оператор Дирака с учетом

барионной плотности выглядит как

𝑀𝑛𝑚 =
1

2𝑎𝑠

3∑︁
𝑗=1

𝛾𝑗

(︁
𝛿𝑛+�̂�,𝑚 − 𝛿𝑛−�̂�,𝑚

)︁
+

1

2𝑎𝑡
𝛾4

(︁
𝛿𝑛+4̂,𝑚 − 𝛿𝑛−4̂,𝑚

)︁
+𝑚𝛿𝑛𝑚+𝜇𝑞𝛾4𝛿𝑛𝑚 .

(1.47)

Для вычисления выражения (1.46) перейдем в импульсное представление опе

ратора Дирака:

𝑀𝑛𝑚 =
1

𝑁 3
𝑠𝑁𝑡

∑︁
𝑝,𝑞

𝐷(𝑝)𝑒𝑖(𝑛𝑝−𝑚𝑞) , (1.48)

где

𝐷(𝑝) =
𝑖

𝑎𝑠

3∑︁
𝑗=1

𝛾𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑠𝑝𝑗) +
𝑖

𝑎𝑡
𝛾4𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑡𝑝4) +𝑚+ 𝜇𝑞𝛾4 . (1.49)

Таким образом, для 𝑙𝑛 det𝑀 получаем следующее (след берется по Дираков

ским индексам):

𝑙𝑛 det𝑀 =
∑︁
𝑝

𝑙𝑛 det𝐷(𝑝) =
∑︁
𝑝

𝑙𝑛 𝑒𝑇𝑟(𝑙𝑛𝐷(𝑝)) =
∑︁
𝑝

𝑇𝑟 (𝑙𝑛𝐷(𝑝)) . (1.50)

Соответственно, выражение (1.46) с учетом (1.50) принимает вид

𝜖(𝜇𝑞) = − 1

(𝑁𝑠𝑎𝑠)3𝑁𝑡

∑︁
𝑝

𝑇𝑟

(︂
𝜕

𝜕𝑎𝑡
𝑙𝑛𝐷(𝑝)

)︂
=

4

𝑎𝑡𝑎3𝑠
− (1.51)

− 1

(𝑁𝑠𝑎𝑠)3𝑁𝑡𝑎𝑡

∑︀
𝑝 𝑇𝑟

(︃(︁
𝑚+ 𝜇𝑞𝛾4 +

𝑖

𝑎𝑠

3∑︁
𝑗=1

𝛾𝑗𝑠𝑖𝑛(𝑎𝑠𝑝𝑗) + 𝑖𝑝4𝛾4𝑐𝑜𝑠(𝑎𝑡𝑝4)
)︁
/𝐷(𝑝)

)︃
.
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После взятия следа и возвращения к обозначениям 𝑎𝑠 = 𝑎𝑡 = 𝑎 получаем

𝜖(𝜇𝑞) =
4

𝑎4
− 1

𝑁 3
𝑠𝑁𝑡𝑎4

∑︁
𝑝

(𝑚𝑎)2 +
∑︀3

𝑗=1 𝑠𝑖𝑛
2(𝑝𝑗𝑎)

(𝑚𝑎)2 + (𝑠𝑖𝑛(𝑝4𝑎)− 𝑖𝑚𝑞𝑎)2 +
∑︀3

𝑗=1 𝑠𝑖𝑛
2(𝑝𝑗𝑎)

. (1.52)

Выражение (1.52) представляет собой плотность энергии для свободного

случая в решеточной формулировке. При переходе к непрерывному пределу

следует сначала рассмотреть𝑁𝑠, 𝑁𝑡 → ∞, заменив суммирование по импульсам

интегрированием:

1

𝑁 3
𝑠𝑁𝑡𝑎4

𝑁𝑠−1∑︁
𝑝1,𝑝2,𝑝3=0

𝑁𝑡−1∑︁
𝑝4=0

→ 1

(2𝜋)4

𝜋∫
−𝜋

𝑑4𝑝 , (1.53)

а затем взять 𝑎 → 0. Первый константный член в (1.52) не приводит к пробле

мам, поскольку в физических случаях вычисляется разность термодинамиче

ских величин, например, 𝜖(𝜇𝑞)− 𝜖(𝜇𝑞 = 0). Что касается основного выражения,

то при взятии интеграла по 𝑝4 возникает вклад ∝ (𝜇𝑞/𝑎)
2, который приводит к

расходимости в пределе 𝑎→ 0 (впервые данный результат был получен в [26]).

Таким образом, “наивное” введение химического потенциала через дополнитель

ное токовое слагаемое в фермионном действии не годится для решеточной фор

мулировки теории, поскольку приводит к неправильным результатам в непре

рывном пределе.

Решение состоит в том, чтобы рассматривать 𝜇𝑞 по аналогии с внешним

полем, поскольку ненулевая барионная плотность соответствует нарушению

глобальной симметрии 𝑈(1)𝑉 . Калибровочные поля внедряются в решеточную

формулировку путем экспоненцирования (1.13), аналогично можно поступить

с химическим потенциалом:

𝑆
(𝑓𝑟𝑒𝑒)
𝐹 = 𝑎3

∑︁
𝑛

(︁
𝑚𝑎𝜓𝑛𝜓𝑛 +

1

2

3∑︁
𝑗=1

(︁
𝜓𝑛𝛾𝑗𝜓𝑛+�̂� − 𝜓𝑛+�̂�𝛾𝑗𝜓𝑛

)︁
+

1

2

(︀
𝑒𝜇𝑞𝑎𝜓𝑛𝛾4𝜓𝑛+4̂ − 𝑒−𝜇𝑞𝑎𝜓𝑛+4̂𝛾4𝜓𝑛

)︀)︁
. (1.54)

В пределе 𝑎→ 0 последний член в действии (1.54) переходит в стандартное вы

ражение для кварковой плотности, 𝜇𝑞
∑︀

𝑥 𝜓𝑥𝛾4𝜓𝑥. При расчете плотности энер
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гии для выражения (1.54) в итоге в формуле (1.52) в знаменателе возникает не

(𝑠𝑖𝑛(𝑝4𝑎)− 𝑖𝑚𝑞𝑎)
2, а 𝑠𝑖𝑛2(𝑝4𝑎− 𝑖𝑚𝑞𝑎), что приводит к корректному результату

в непрерывном пределе.

При ненулевом химическом потенциале оператор Дирака теряет 𝛾5-эрмитовость

в исходном виде, но можно записать аналогичное свойство:

𝛾5𝑀(𝜇𝑞)𝛾5 =𝑀 †(−𝜇*𝑞) . (1.55)

Очевидно, что при действительном химическом потенциале det𝑀 уже не явля

ется действительным, то есть стандартные методы выборки по значимости для

вычисления (1.19) не могут быть применены. В некоторых случаях типа чисто

мнимого 𝜇𝑞 [27–30], изоспинового химического потенциала [31–33] или КХД с

калибровочной группой 𝑆𝑈(2) при действительном 𝜇𝑞 фермионный детерми

нант действителен и положительно определен при конечной массе кварков, но

для полноценного КХД вычисления в решеточной формулировке при действи

тельном химическом потенциале в настоящее время невозможны (“проблема

знака”) [3].
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Глава 2

Теоретические исследования фазовой

диаграммы КХД

Первые представления о фазовой диаграмме квантовой хромодинамики

начали формироваться во второй половине 1970-х годов [34, 35], постепенно

усложняясь с течением времени (исторический обзор становления теоретиче

ских представлений приведен в [36]). В современном представлении фазовая

диаграмма КХД выглядит следующим образом [37] (см. рисунок 2.1): при низ

ких температурах и низких плотностях материя находится в адронной фазе,

при высоких температурах — в фазе кварк-глюонной плазмы, при низких тем

пературах и высоких плотностях возможен переход в фазу цветовой сверхпро

водимости [38, 39].

Рис. 2.1. Фазовая диаграмма КХД в современном представлении (рисунок из работы [37]).

Для теоретического исследования фазовой диаграммы КХД в плоскости

(𝑇, 𝜇𝑞) использовались следующие подходы: теория среднего поля [40], уравне
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ния Дайсона-Швингера [41], исследование 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теорий при больших 𝑁𝑐 [4,

42], пертурбативное КХД [43], решеточное моделирование КХД с изоспиновым

химическим потенциалом [31–33, 44, 45] и другие. В решеточном КХД в на

стоящее время получены результаты при 𝜇𝑞 = 0 для различных температур,

хорошо согласующиеся с экспериментом [1, 2], но моделирование при конечной

барионной плотности невозможно (см. раздел 1.3).

Соответственно, можно рассмотреть более простую теорию, КХД с калиб

ровочной группой 𝑆𝑈(2), для которой проблемы знака не возникает (см. гла

ву 3), и провести вычисления в рамках решеточного моделирования, чтобы

получить результаты из первых принципов. Полученные результаты позволят

сделать качественные оценки для фазовой диаграммы 𝑆𝑈(3)-КХД, поскольку

у 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теорий есть ряд общих свойств.

2.1. Сходства 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теорий

Некоторые величины (адронный спектр, топологическая восприимчивость,

следовая аномалия), нормированные соответствующим образом, оказываются

довольно близкими по значениями в 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теориях с различным 𝑁𝑐, особенно

при больших 𝑁𝑐 [46]. Для 𝑆𝑈(2)- и 𝑆𝑈(3)-глюодинамики такие величины, как

топологическая восприимчивость и критическая температура фазового перехо

да “конфайнмент-деконфайнмент”, нормированные на
√
𝜎, практически одина

ковы [47, 48]. Если сравнить отношение сдвиговой взякости к плотности энтро

пии для 𝑆𝑈(2)- и 𝑆𝑈(3)-теорий [49, 50], то значения будут совпадать в пределах

ошибок. Далее, в работе [51] было проведено вычисление адронного спектра для

𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теорий с двумя динамическими кварками, некоторые безразмерные ве

личины, например, отношение масс 𝜋- и 𝜌-мезонов, оказываются весьма близки

ми при 𝑁𝑐 = 2 . . . 5. Наконец, в работе [52] были вычислены термодинамические

величины для 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-глюодинамики с 𝑁𝑐 = 2 . . . 6, результаты для следовой

аномалии при различных 𝑁𝑐, нормированной на 𝑁 2
𝑐 − 1, хорошо совпадают.
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Также следует отметить работу [42], где рассматривалась фазовая диа

грамма 𝑆𝑈(𝑁𝑐)-теорий в пределе 𝑁𝑐 → ∞ и при 𝑇 → 0. Авторы предска

зывают, что система должна проходить через несколько фаз по мере увеличе

ния химического потенциала: при достаточно малых 𝜇𝑞 система находится в

адронной фазе; когда химический потенциал достигает значения 𝜇 = 𝑚𝑁/𝑁𝑐,

где 𝑚𝑁 — масса самого легкого бариона, формируется ненулевая барионная

плотность, и образуется разреженный барионный газ, возможна Бозе-Эйнштей

новская конденсация барионов; по мере дальнейшего увеличения 𝜇𝑞 возможен

переход в кваркионную фазу, обладающую рядом интересных свойств: в дан

ной фазе основными степенями свободы являются кварки, находящиеся внутри

Ферми-сферы, и барионы, располагающиеся на Ферми-поверхности, киральная

симметрия восстановлена, но система находится в конфайнменте.

2.2. Киральная теория возмущений для двухцветного

КХД

Исследования двухцветного КХД в рамках киральной теории возмущений

были проведены в работах [5, 6, 53–55]. В данном разделе будет рассмотрено

построение кирального Лагранжиана в ведущем порядке при 𝑇 = 0 и получены

аналитические зависимости фермионных наблюдаемых от химического потен

циала, которые понадобятся в дальнейшем для описания результатов.

Рассмотрим плотность действия (1.2) для КХД с калибровочной группой

𝑆𝑈(2) и проанализируем глобальные симметрии. Введя левый и правый проек

торы

𝜓𝑅(𝐿) =
1± 𝛾5

2
𝜓 , (2.1)

можно переписать плотность Лагранжиана как (пока положим 𝑚 = 0):

ℒ = 𝜓𝛾𝜇𝐷𝜇𝜓 = 𝑖

⎛⎝𝜓*
𝐿

𝜓*
𝑅

⎞⎠𝑇 ⎛⎝𝜎𝜇𝐷𝜇 0

0 −𝜎†𝜇𝐷𝜇

⎞⎠⎛⎝𝜓𝐿
𝜓𝑅

⎞⎠ , (2.2)
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где для удобства введено обозначение 𝜎𝜇 = (𝜎𝑘,−𝑖), 𝜎𝑘 представляют собой мат

рицы Паули, а также учтено свойство 𝜓 = 𝜓†𝛾4 = 𝜓*𝑇𝛾4, поскольку в качестве

независимых Грассмановых переменных можно рассматривать как 𝜓, 𝜓, так и

𝜓*, 𝜓. Ароматный индекс у фермионных полей в (2.2) опущен, подразумевается

𝑁𝑓 ароматов кварков.

Теперь следует учесть особенность калибровочной группы 𝑆𝑈(2): калибро

вочные поля имеют вид 𝐴𝜇 =
∑︀3

𝑎=1𝐴
𝑎
𝜇𝜏𝑎/2, где 𝐴𝑎

𝜇 ∈ 𝑅, a 𝜏𝑎 — матрицы Паули

в цветовом пространстве. Матрицы Паули обладают следующим свойством:

𝜏2𝜏𝑘𝜏2 = −𝜏𝑇𝑘 ,

𝜎2𝜎𝜈𝜎2 = −𝜎𝑇𝜈 , (2.3)

которое необходимо учесть при анализе симметрийных свойств Лагранжиана.

Можно ввести спинор 𝜓𝑅 = 𝜎2𝜏2𝜓
*
𝑅 и задать 4-спинор (следует помнить, что 𝜓

имеет опущенный индекс 𝑓 , 𝑓 = 1 . . . 𝑁𝑓) как

Ψ =

⎛⎝𝜓𝐿
𝜓𝑅

⎞⎠ =

⎛⎝ 𝜓𝐿

𝜎2𝜏2𝜓
*
𝑅

⎞⎠ , (2.4)

тогда (2.2) перепишется в виде

ℒ = 𝑖

⎛⎝𝜓*
𝐿

𝜓*
𝑅

⎞⎠𝑇 ⎛⎝𝜎𝜇𝐷𝜇 0

0 𝜎𝜇𝐷𝜇

⎞⎠⎛⎝𝜓𝐿
𝜓𝑅

⎞⎠ = 𝑖Ψ†𝜎𝜇𝐷𝜇Ψ . (2.5)

Из формы записи (2.5) легко видеть, что Лагранжиан обладает глобальной сим

метрией 𝑈(2𝑁𝑓), которая за счет аксиальной аномалии понижается до 𝑆𝑈(2𝑁𝑓).

Если киральная симметрия теории нарушена, то формируется ненулевой

киральный конденсат

𝜓𝜓 =

⎛⎝𝜓*
𝐿

𝜓*
𝑅

⎞⎠𝑇 ⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠⎛⎝𝜓𝐿
𝜓𝑅

⎞⎠ =
1

2
Ψ𝑇𝜎2𝜏2

⎛⎝0 −1

1 0

⎞⎠Ψ+ h.c. , (2.6)

где под “h.c.” понимается эрмитово сопряженное слагаемое. Конденсат (2.6)

инвариантен относительно преобразований из группы 𝑆𝑝(2𝑁𝑓). Можно под

считать число Голдстоуновских степеней свободы: группа 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) обладает
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4𝑁 2
𝑓 − 1 генераторами, а 𝑆𝑝(2𝑁𝑓) — 𝑁𝑓(2𝑁𝑓 + 1) генераторами [56], следова

тельно киральный конденсат нарушает 4𝑁 2
𝑓 − 1− 2𝑁 2

𝑓 −𝑁𝑓 = 𝑁𝑓(2𝑁𝑓 − 1)− 1

генераторов. Можно построить эффективный Лагранжиан для Голдстоунов

ских мод, введя поле Σ, представляющее собой антисимметричную унимоду

лярную матрицу размера 2𝑁𝑓 × 2𝑁𝑓 (содержит 𝑁𝑓(2𝑁𝑓 − 1) − 1 независимых

компонент, столько же, сколько Голдстоуновских мод) и соответствующее ки

ральному конденсату. Относительно глобальных преобразований 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) поле

Σ будет преобразовываться как

Σ = 𝑈Σ𝑐𝑈
𝑇 , (2.7)

где Σ𝑐 соответствует равновесному значению кирального конденсата, а 𝑈 пара

метризуются Голдстоуновскими модами 𝜋𝑏, 𝑏 = 1 . . . 𝑁𝑓(2𝑁𝑓 − 1)− 1:

𝑈 = 𝐸𝑥𝑝

[︃
𝑖𝜋𝑏𝑋𝑏

2
√︀

2𝑁𝑓𝐹

]︃
. (2.8)

В выражении (2.8) 𝑋𝑏 представляют собой генераторы 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) для класса

смежности 𝑆𝑈(2𝑁𝑓)/𝑆𝑝(2𝑁𝑓), нормированные как

𝑇𝑟 (𝑋𝑎𝑋𝑏) = 2𝑁𝑓𝛿𝑎𝑏 . (2.9)

Эффективный Лагранжиан должен быть инвариантным относительно гло

бальных 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) преобразований, а также Лоренц-инвариантным. В первом

порядке киральной теории возмущений он может быть записан как

ℒ𝑒𝑓𝑓 =
𝐹 2

2
𝑇𝑟
(︀
𝜕𝜇Σ𝜕𝜇Σ

†)︀ , (2.10)

где 𝐹 представляет собой константу распада пиона. Далее введем в исходный

Лагранжиан (2.5) ненулевую кварковую массу 𝑚, одинаковую для всех арома

тов. Соответственно, нужно добавить в (2.10) новый член, содержащий массу

кварка как параметр. Чтобы определить вид такого члена, сначала распишем

массовый член 𝑚𝜓𝜓 в терминах (2.4):

𝑚𝜓𝜓 =
1

2
𝑚Ψ𝑇𝜎2𝜏2

⎛⎝0 −1

1 0

⎞⎠Ψ+ h.c. = −1

2
Ψ𝑇𝜎2𝜏2𝑀Ψ+ h.c. , (2.11)
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где введена массовая матрица

𝑀 =

⎛⎝ 0 𝑚

−𝑚 0

⎞⎠ . (2.12)

Легко видеть, что (2.11) инвариантен относительно преобразований из 𝑆𝑝(2𝑁𝑓) ⊂

𝑆𝑈(2𝑁𝑓). Чтобы восстановить 𝑆𝑈(2𝑁𝑓)-инвариантность, матрица 𝑀 должна

преобразовываться как 𝑀 → 𝑉 *𝑀𝑉 † вместе с Ψ → 𝑉Ψ. Тогда, если учесть

трансформационное свойство (2.7) поля Σ, то можно записать массовый член

эффективного Лагранжиана в наименьшем порядке по Σ:

ℒ(𝑚)
𝑒𝑓𝑓 = −𝐺Re𝑇𝑟 (𝑀Σ) , (2.13)

где 𝐺 = ⟨𝜓𝜓⟩0/(2𝑁𝑓) представляет собой феноменологический коэффициент,

пропорциональный киральному конденсату в киральном пределе при 𝜇𝑞 = 0 [53].

Следует отметить, что (2.13) достигает минимума при Σ𝑐 = 𝑀 †/𝑚, что соот

ветствует

Σ𝑐 =

⎛⎝0 −1

1 0

⎞⎠ . (2.14)

Такая форма Σ𝑐 согласуется с (2.6).

Эффективный Лагранжиан с массовым членом выглядит как

ℒ𝑒𝑓𝑓 =
𝐹 2

2
𝑇𝑟
(︀
𝜕𝜇Σ𝜕𝜇Σ

†)︀−𝑚𝐺Re𝑇𝑟
(︁
�̂�Σ

)︁
, (2.15)

где введено обозначение

𝑀 =

⎛⎝ 0 1

−1 0

⎞⎠ . (2.16)

Лагранжиан (2.15) представляет собой Лагранжиан киральной теории возмуще

ний в первом порядке, его спектр соответствует 𝑁𝑓(2𝑁𝑓 − 1)− 1 вырожденным

Голдстоуновским бозонам [57–59] с массами, удовлетворяющими соотношению

Гелл-Манна-Оакса-Реннера:

𝑚2
𝜋 =

𝑚𝐺

𝐹 2
=
𝑚⟨𝜓𝜓⟩0
2𝑁𝑓𝐹 2

. (2.17)
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Соответственно, можно выразить параметр 𝐺 в (2.15) через массу пиона, тогда

ℒ𝑒𝑓𝑓 =
𝐹 2

2

[︁
𝑇𝑟
(︀
𝜕𝜇Σ𝜕𝜇Σ

†)︀− 2𝑚2
𝜋Re𝑇𝑟

(︁
�̂�Σ

)︁]︁
. (2.18)

Теперь необходимо ввести кварковый химический потенциал 𝜇𝑞. Соответ

ствующий добавочный член в (2.2) будет выглядеть как −𝜇𝑞𝜓𝛾4𝜓, что в терми

нах (2.4) примет вид

𝜓𝛾4𝜓 =

⎛⎝𝜓*
𝐿

𝜓*
𝑅

⎞⎠𝑇 ⎛⎝1 0

0 1

⎞⎠⎛⎝𝜓𝐿
𝜓𝑅

⎞⎠𝑇

= Ψ†

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠Ψ . (2.19)

Следует обратить внимание, что билинейная форма (2.19) инвариантна отно

сительно глобальных преобразований 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝐿 × 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝑅 × 𝑈(1), то есть для

безмассовых кварков (𝑚 = 0) конечный химический потенциал приведет к на

рушению симметрии 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) → 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝐿 × 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝑅 × 𝑈(1), а при одновре

менном 𝑚 ̸= 0 и 𝜇𝑞 ̸= 0 глобальная симметрия нарушится до 𝑆𝑈(𝑁𝑓)× 𝑈(1).

Для дальнейшего построения эффективного Лагражиана следует действо

вать по описанному выше методу. Удобно ввести матрицу

𝐵 =

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠ , (2.20)

тогда кварковая плотность перепишется как

𝜓𝛾4𝜓 = Ψ†𝐵Ψ . (2.21)

При преобразовании Ψ → 𝑉Ψ (𝑉 ∈ 𝑆𝑈(2𝑁𝑓)) билинейная форма Ψ†𝐵Ψ остает

ся инвариантной, если 𝐵 → 𝑉 𝐵𝑉 †. Надо сконструировать член эффективного

Лагранжиана, который был бы инвариантен относительно преобразования

Σ → 𝑉 Σ𝑉 𝑇 , 𝐵 → 𝑉 𝐵𝑉 † (2.22)

и был четным по 𝜇2𝑞. В низшем порядке по киральной теории возмущений такой

член имеет вид

ℒ(𝜇𝑞)
𝑒𝑓𝑓 = 𝛼𝜇2𝑞𝑇𝑟

(︀
Σ𝐵𝑇Σ†𝐵

)︀
+ 𝛽𝜇2𝑞𝑇𝑟

(︀
𝐵2
)︀
, (2.23)
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с некоторыми коэффициентами 𝛼 и 𝛽. Для определения коэффициентов можно

ввести член (2.23) в Лагранжиан (2.18) следующим путем: обобщим преобразо

вание (2.22) для матрицы 𝐵 до локальных 𝑆𝑈(2𝑁𝑓)-преобразований [5]:

𝐵 → 𝑉 𝐵𝑉 † − 1

𝜇𝑞
𝑉 𝜕4𝑉

† , (2.24)

тогда необходимо заменить обычные производные 𝜕𝜇 в кинетическом члене вы

ражения (2.18) ковариантными производными, учитывающими поле 𝐵:

∇4Σ = 𝜕4Σ− 𝜇
(︀
𝐵Σ + Σ𝐵𝑇

)︀
,

∇4Σ
† = 𝜕4Σ

† + 𝜇
(︀
Σ†𝐵 +𝐵𝑇Σ†)︀ , (2.25)

∇𝑘 = 𝜕𝑘 .

Теперь при замене 𝑇𝑟
(︀
𝜕𝜇Σ𝜕𝜇Σ

†)︀ на 𝑇𝑟
(︀
∇𝜇Σ∇𝜇Σ

†)︀ в (2.18) получим

ℒ𝑒𝑓𝑓 =
𝐹 2

2

[︁
𝑇𝑟
(︀
𝜕𝜇Σ𝜕𝜇Σ

†)︀+ 4𝜇𝑞𝑇𝑟
(︀
𝐵Σ†𝜕4Σ

)︀
− 2𝑚2

𝜋Re𝑇𝑟
(︁
�̂�Σ

)︁
− 2𝜇2𝑞𝑇𝑟

(︀
Σ𝐵𝑇Σ†𝐵 +𝐵2

)︀]︁
. (2.26)

В (2.26) возникло линейное по 𝜇𝑞 слагаемое, но оно содержится в кинетиче

ской части. В потенциальную часть (2.26) вошли оба члена (2.23). Интересно,

что если для введения массы в Лагранжиан киральной теории возмущений по

требовался новый параметр 𝐺 (или 𝑚𝜋), то введение барионного химического

потенциала нового параметра не потребовало.

Эффективный Лагранжиан (2.26) позволяет исследовать физические свой

ства двухцветного КХД при ненулевом кварковом химическом потенциале. Что

бы понять, какой конденсат Σ соответствует вакуумному состоянию, нужно

найти минимум потенциальной части Лагражиана, которая имеет вид

ℒ(𝑠𝑡.)
𝑒𝑓𝑓 =

𝐹 2𝑚2
𝜋

2

[︁
−𝑥

2

2
𝑇𝑟
(︀
Σ𝐵𝑇Σ†𝐵 +𝐵2

)︀
− 2Re𝑇𝑟

(︁
�̂�Σ

)︁]︁
, (2.27)

где введено обозначение 𝑥 = (2𝜇𝑞)/𝑚𝜋. Первый член в (2.27) попорционален 𝜇2𝑞,

а второй — 𝑚2
𝜋, значит, что форма искомого конденсата зависит от соотноше

ния химического потенциала и массы пиона. Очевидно, что при 𝑥 = 0 минимум
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(2.27) достигается при Σ = �̂� †, что соответствует Σ𝑐, киральному конденсату,

который не обладает барионным зарядом. С другой стороны, при 𝑥→ ∞ мини

мум Лагранжиана определяется первым членом и достигается при Σ = Σ𝑑‘[5]:

Σ𝑑 =

⎛⎜⎜⎜⎜⎜⎜⎝
0 −𝑖 0 0

𝑖 0 0 0

0 0 0 −𝑖

0 0 𝑖 0

⎞⎟⎟⎟⎟⎟⎟⎠ , (2.28)

где каждый из элементов является диагональной матрицей размера (𝑁𝑓/2) ×

(𝑁𝑓/2). Конденсат (2.28) назвается дикварковым, поскольку физически соот

ветствует формированию скалярных дикварков. Данный конденсат содержит

ненулевой барионный заряд и нарушает соответствующую глобальную симмет

рию 𝑈(1). Также следует отметить, что Σ𝑑 связана с Σ𝑐 преобразованием из

группы 𝑆𝑈(2𝑁𝑓).

При промежуточных значениях 𝑥 величину Σ можно параметризовать в

виде поворота в пространстве Σ от Σ𝑐 к Σ𝑑:

Σ = Σ𝛼 = Σ𝑐 cos𝛼 + Σ𝑑 sin𝛼 , (2.29)

где 𝛼 = 0 при 𝑥 = 0 и 𝛼 = 𝜋/2 при 𝑥 = ∞ (можно показать, что Σ = Σ𝛼

определяет не просто минимум, а глобальный минимум [53]). Чтобы определить

явную зависимость от 𝛼(𝑥) нужно подставить (2.29) в (2.27) и учесть явный вид

(2.20), тогда:

ℒ(𝑠𝑡.)
𝑒𝑓𝑓 (Σ𝛼) = 𝐹 2𝑚2

𝜋𝑁𝑓

[︁𝑥2
2
(cos 2𝛼− 1)− 2 cos𝛼

]︁
. (2.30)

Теперь надо найти экстремум (2.30) по 𝛼, рассматривая 𝑥 как константу, что

приводит к кусочно-заданной зависимости 𝛼(𝑥):

𝛼 = 0 при 𝑥 < 1 ,

cos𝛼 =
1

𝑥2
при 𝑥 > 1 . (2.31)
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Таким образом, вакуумный конденсат (2.29) не является аналитической функ

цией 𝑥, то есть присутствует фазовый переход второго рода при 𝑥 = 1 (𝜇𝑞 =

𝑚𝜋/2). Физическая картина выглядит так: при 𝜇𝑞 < 𝑚𝜋/2 вакуумное состоя

ние соответствует киральному конденсату, барионная плотность равна нулю;

далее, при 𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2 происходит фазовый переход, по мере увеличения 𝜇𝑞 ва

куумный конденсат начинает поворачиваться от Σ𝑐 к Σ𝑑, глобальная симметрия

𝑈(1), соответствующая барионному заряду, спонтанно нарушается, формирует

ся ненулевая барионная плотность. Критическое значение кваркового химиче

ского потенциала равно половине массы самого легкого бариона в двухцветном

КХД, скалярного дикварка, который в данной теории при 𝜇𝑞 < 𝜇𝑐𝑞 вырожден

по массе с пионом.

Поскольку минимум статической части эффективного Лагранжиана (2.27)

при Σ = Σ𝛼 соответствует энергии вакуума, то можно определить зависимости

кирального и дикваркового конденсатов, а также барионной плотности от 𝜇𝑞,

взяв производные по соответствующим источникам. Но сначала надо ввести

в эффективный Лагранжиан дикварковый источник 𝑗, которых в исходному

Лагражиане должен действовать аналогично массе для кирального конденса

та. В двухцветном КХД можно построить соответствующий член в исходном

Лагранжиане таким образом, чтобы он был бесцветным, локальным и калибро

вочно-инвариантным. В терминах фермионных полей дикварковый член запи

сывается аналогично (2.6), но с матрицей Σ𝑑 вместо Σ𝑐:

ℒ𝑑𝑖𝑞 = −𝑗
2
Ψ𝑇𝜎2𝜏2Σ𝑑Ψ+ h.c. = −𝑖

(︂
𝑗

2
𝜓𝑇𝐶𝛾5𝜏2𝐼𝜓 + h.c.

)︂
, (2.32)

где 𝐶 = −𝛾4𝛾2 представляет собой матрицу зарядового сопряжения, а 𝐼 —

антисимметричная матрица размера 𝑁𝑓 ×𝑁𝑓 следующего вида:

𝐼 =

⎛⎝0 −1

1 0

⎞⎠ . (2.33)
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Можно объединить (2.32) с массовым членом в одно выражение:

𝑚𝜓𝜓 − 𝑖
𝑗

2

(︀
𝜓𝑇𝐶𝛾5𝜏2𝐼𝜓 + h.c.

)︀
= −1

2
Ψ𝑇𝜎2𝜏2𝑀𝜑Ψ+ h.c. (2.34)

с матрицей

𝑀𝜑 = 𝑚�̂� + 𝑗𝐽 =
√︀
𝑚2 + 𝑗2�̂�𝜑 , (2.35)

где

𝐽 =

⎛⎝𝑖𝐼 0

0 𝑖𝐼

⎞⎠ . (2.36)

Сравнивая (2.34) с (2.11), можно понять, как модифицируется второй член в

(2.15): �̂� поменяется на �̂�𝜑, а в соотношение Гелл-Манна-Оакса-Реннера вой

дет 𝑗, то есть

𝑚2
𝜋 =

√︀
𝑚2 + 𝑗2𝐺

𝐹 2
. (2.37)

Соответственно, эффективный Лагражиан с дикварковым источником будет

выглядеть как

ℒ𝑒𝑓𝑓 =
𝐹 2

2

[︁
𝑇𝑟
(︀
∇𝜇Σ∇𝜇Σ

†)︀− 2𝑚2
𝜋Re𝑇𝑟

(︁
�̂�𝜑Σ

)︁]︁
, (2.38)

где производные заданы как (2.25), а для массы пиона действует соотношение

(2.37). Далее следует действовать аналогично и найти минимум потенциальной

части Лагранжиана. Σ𝛼 по-прежнему будет вакуумным конденсатом, но (2.30)

слегка модифицируется:

ℒ(𝑠𝑡.)
𝑒𝑓𝑓 (Σ𝛼) = 𝐹 2𝑚2

𝜋𝑁𝑓

[︁𝑥2
2
(cos 2𝛼− 1)− 2 cos(𝛼− 𝜑)

]︁
, (2.39)

где 𝜑 = arctan(𝑗/𝑚), а зависимость 𝛼(𝑥) будет аналитической:

𝑥2 sin𝛼 cos𝛼 = sin(𝛼− 𝜑) . (2.40)

При 𝜑→ 0 (𝑗 → 0) картина (2.31) восстанавливается. Таким образом, при нену

левом дикварковом источнике фазовый переход при 𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2 отсутствует,

поскольку дикварковый член сам по себе явно нарушает 𝑈(1)𝐵-симметрию, то

есть система уже находится во второй фазе при 𝜇𝑞 = 0.
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Теперь можно определить зависимости конденсатов и барионной плотно

сти от 𝜇𝑞. Плотность энергии для вакуумного состояния определяется как (2.39)

ℰ𝑣𝑎𝑐 = ℒ(𝑠𝑡.)
𝑒𝑓𝑓 (Σ𝛼) = −4𝐹 2𝑁𝑓𝜇

2
𝑞 sin

2 𝛼− 2𝑁𝑓𝐺 (𝑚 cos𝛼 + 𝑗 sin𝛼) , (2.41)

а искомые величины как

⟨𝜓𝜓⟩ = −𝜕ℰ𝑣𝑎𝑐
𝜕𝑚

, ⟨𝜓𝜓⟩ = −𝜕ℰ𝑣𝑎𝑐
𝜕𝑗

, 𝑛𝑞 = −𝜕ℰ𝑣𝑎𝑐
𝜕𝜇𝑞

, (2.42)

где под 𝜓𝜓 кратко обозначен дикварковый конденсат (2.32). Дифференцируя

(2.41) с учетом свойства 𝜕ℰ𝑣𝑎𝑐/𝜕𝛼 = 0, так как 𝛼 определяет минимум потенци

альной части Лагранжиана, получим

⟨𝜓𝜓⟩ = 2𝑁𝑓𝐺 cos𝛼, ⟨𝜓𝜓⟩ = 2𝑁𝑓𝐺 sin𝛼, 𝑛𝑞 = 8𝑁𝑓𝐹
2𝜇𝑞 sin

2 𝛼 . (2.43)

Если положить 𝑗 = 0, то вместе с (2.31) и (2.17) придем к следующим зависи

мостям (см. рисунок 2.2):

⟨𝜓𝜓⟩ = ⟨𝜓𝜓⟩0 при 𝜇𝑞 <
𝑚𝜋

2
; ⟨𝜓𝜓⟩0

(︂
𝑚𝜋

2𝜇𝑞

)︂2

при 𝜇𝑞 >
𝑚𝜋

2
, (2.44)

⟨𝜓𝜓⟩ = 0 при 𝜇𝑞 <
𝑚𝜋

2
; ⟨𝜓𝜓⟩0

√︃
1−

(︂
𝑚𝜋

2𝜇𝑞

)︂4

при 𝜇𝑞 >
𝑚𝜋

2
, (2.45)

𝑛𝑞 = 0 при 𝜇𝑞 <
𝑚𝜋

2
; 8𝑁𝑓𝐹

2𝜇𝑞

[︃
1−

(︂
𝑚𝜋

2𝜇𝑞

)︂4
]︃

при 𝜇𝑞 >
𝑚𝜋

2
. (2.46)

В случае 𝑗 ̸= 0 аналогичные выражения представлены на рисунке 2.3, легко

видеть, что фазовый переход второго рода в таком случае отсутствует, о чем

было упомянуто выше.

Формулы (2.44)–(2.46) соответствуют лидирующему порядку киральной

теории возмущений и были получены в работе [53]. Из первых двух формул

видно, что ⟨𝜓𝜓⟩2+⟨𝜓𝜓⟩2 = ⟨𝜓𝜓⟩20, однако приведенная выше картина поворота

конденсата от кирального к дикварковому уже не будет справедлива при учете

более высоких порядков [6]. Также следует отметить, что данные зависимости

характеризуют поведение системы при нулевой температуре. Киральная теория
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Рис. 2.2. Формулы (2.44)–(2.46), соответствующие зависимости коденсатов и барионной плот

ности от химического потенциала при 𝑗 = 0 (рисунок из работы [5]).

Рис. 2.3. Формулы (2.43), соответствующие поведению коденсатов и барионной плотности от

химического потенциала при ненулевом дикварковом источнике, зависимость 𝛼 от химиче

ского потенциала определяется формулой (2.40) (рисунок из работы [5]).

возмущений для двухцветного КХД при конечной температуре была построена

в [60].

К сожалению, провести аналогичные выкладки в рамках киральной тео

рии возмущений для настоящего КХД с калибровочной группой 𝑆𝑈(3) не пред
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ставляется возможным. Во-первых, Лагражиан КХД обладает глобальной сим

метрией 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝐿 × 𝑆𝑈(𝑁𝑓)𝑅 в отличие от 𝑆𝑈(2𝑁𝑓) для случая двухцветного

КХД. Для последнего случая генератор, соответствующий барионному заряду,

входит в группу глобальной симметрии, благодаря чему существуют Голдсто

уновские моды (скалярные дикварки и антидикварки для 𝑁𝑓 = 2), содержащие

барионный заряд. В КХД с калибровочной группой 𝑆𝑈(3) аналогичных мод

нет из-за более низкой симметрии действия, поэтому нельзя построить кираль

ный Лагранжиан с химическим потенциалом. Во-вторых, критическое значение

𝜇𝑐𝑞 ≈ 𝑚𝑁/3 составит примерно 313 МэВ, что может оказаться достаточно боль

шой величиной для киральной теории возмущений, поскольку последняя рабо

тает только при малых 𝜇𝑞. В третьих, при 𝑁𝑐 = 3 нельзя построить бесцветный

оператор, аналогичный (2.32).
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Глава 3

Двухцветное КХД на решетке

В данной работе в функциональном интеграле (1.19) рассматривается фер

мионное действие в формулировке Когута-Сасскинда [23, 25]:

𝑆𝐹 =
1

2

∑︁
𝑥

4∑︁
𝜇=1

𝜂𝜇(𝑥)
[︁
𝜒𝑥𝑒

𝜇𝑞𝑎𝛿𝜇,4𝑈𝑥,𝜇𝜒𝑥+�̂� − 𝜒𝑥𝑒
−𝜇𝑞𝑎𝛿𝜇,4𝑈 †

𝑥−�̂�,𝜇𝜒𝑥−�̂�

]︁
+ 𝑚𝑞𝑎

∑︁
𝑥

𝜒𝑥𝜒𝑥 =
∑︁
𝑥,𝑦

𝜒𝑥𝑀𝑥𝑦𝜒𝑦 , (3.1)

где суммирование осуществляется по всем узлам решетки, 𝑀𝑥𝑦 представляет

собой решеточный оператор Дирака для фермионов Когута-Сасскинда, 𝑚𝑞 —

голая масса кварка, а спиноры обладают цветовым (𝑐 = 1, 2) и ароматным

(𝑓 = 1, . . . , 𝑁𝑓) индексами (подразумевается, что кварки вырождены, то есть

обладают одинаковой массой). Факторы 𝜂𝜇(𝑥) в (3.1) имеют следующий вид:

𝜂1(𝑥) = 1, 𝜂𝜇(𝑥) = (−1)𝑥1+...+𝑥𝜇−1, 𝜇 = 2, 3, 4. Кварковый химический потен

циал вводится в (3.1) путем добавления соответствующих множителей 𝑒±𝜇𝑞𝑎 к

временным ребрам решетки, поскольку такой способ позволяет воспроизвести

правильный результат в непрерывном пределе [26].

Калибровочные поля 𝑈𝑥,𝜇 в принадлежат группе 𝑆𝑈(2), благодаря чему

обладают следующим свойством:

𝑈 *
𝑥,𝜇 = 𝜏2𝑈𝑥,𝜇𝜏2 , (3.2)

где 𝜏2 представляет собой матрицу Паули в цветовом пространстве. Кроме того,

оператор Дирака (3.1) обладает аналогом 𝛾5-эрмитовости:

𝑀 †
𝑥𝑦(−𝜇*𝑞𝑎) = 𝜂5(𝑥)𝑀𝑥𝑦(𝜇𝑞𝑎)𝜂5(𝑦) , (3.3)

где 𝜂5(𝑥) = (−1)𝑥1+𝑥2+𝑥3+𝑥4. Благодаря сочетанию свойств (3.2) и (3.3) ферми

онный детерминант для оператора (3.1) является действительным и положи

тельно определенным при действительном 𝜇𝑞𝑎 и ненулевой затравочной массе

кварка (строгое доказательство приведено в [61]).
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Обратимся теперь к симметрийным свойствам (3.1). В киральном пределе

при ненулевом химическом потенциале действие обладает двумя глобальными

симметриями (𝑜 и 𝑒 обозначают, соответственно, нечетные и четные узлы ре

шетки):

𝜒𝑒 → 𝑃𝜒𝑒 ; 𝜒𝑜 → 𝜒𝑜𝑃
† 𝑃 ∈ 𝑈(𝑁𝑓)

𝜒𝑜 → 𝑄𝜒𝑜 ; 𝜒𝑒 → 𝜒𝑒𝑄
† 𝑄 ∈ 𝑈(𝑁𝑓) .

Если ввести обозначения

𝑋𝑒 =
(︁
𝜒𝑒, −𝜒𝑇𝑒 𝜏2

)︁
, 𝑋𝑜 =

⎛⎝ 𝜒𝑜

−𝜏2𝜒𝑇𝑜

⎞⎠ , (3.4)

то действие (3.1) можно переписать в более наглядном виде (используется сум

мирование только по четным узлам решетки):

𝑆𝐹 =
1

2

∑︁
𝑥∈𝑒

3∑︁
𝜇=1

𝜂𝜇(𝑥)
[︁
𝑋𝑒,𝑥𝑈𝑥,𝜇𝑋𝑜,𝑥+�̂� −𝑋𝑒,𝑥𝑈

†
𝑥−�̂�,𝜇𝑋𝑜,𝑥−�̂�

]︁

+
1

2

∑︁
𝑥∈𝑒

𝜂4(𝑥)
[︁
𝑋𝑒,𝑥

⎛⎝𝑒𝜇𝑞𝑎 0

0 𝑒−𝜇𝑞𝑎

⎞⎠𝑈𝑥,4𝑋𝑜,𝑥+4̂ −𝑋𝑒,𝑥

⎛⎝𝑒−𝜇𝑞𝑎 0

0 𝑒𝜇𝑞𝑎

⎞⎠𝑈 †
𝑥−4̂,4

𝑋𝑜,𝑥−4̂

]︁

+
𝑚𝑞𝑎

2

∑︁
𝑥

[︁
𝑋𝑒,𝑥

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ 𝜏2𝑋
𝑇
𝑒,𝑥 +𝑋𝑇

𝑜,𝑥

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ 𝜏2𝑋𝑜,𝑥

]︁
. (3.5)

Рассмотрим сначала случай 𝑚𝑞 = 𝜇 = 0, тогда действие (3.5) обладает глобаль

ной симметрией 𝑈(2𝑁𝑓) (аксиальная аномалия не учитывается при решеточной

регуляризации):

𝑋0 → 𝑉 𝑋𝑜 , 𝑋𝑒 → 𝑋𝑒𝑉
† , 𝑉 ∈ 𝑈(2𝑁𝑓) . (3.6)

Если теперь предположить сценарий спонтанного нарушения киральной сим

метрии, то должен сформироваться киральный конденсат, соответствующий

массовому члену в (3.5):

𝜒𝜒 =
1

2

∑︁
𝑥

[︁
𝑋𝑒,𝑥

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ 𝜏2𝑋
𝑇
𝑒,𝑥 +𝑋𝑇

𝑜,𝑥

⎛⎝0 1

1 0

⎞⎠ 𝜏2𝑋𝑜,𝑥

]︁
. (3.7)
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Данная квадратичная форма инвариантна относительно преобразований𝑂(2𝑁𝑓),

таким образом при нулевом химическом потенциале для решеточного действия

должен наблюдаться следующий сценарий спонтанного нарушения симметрии:

𝑈(2𝑁𝐹 ) → 𝑂(2𝑁𝐹 ). Следует отметить, что такой сценарий отличается от опи

санного в главе 2.2 для непрерывного случая, 𝑆𝑈(2𝑁𝐹 ) → 𝑆𝑝(2𝑁𝐹 ). Соответ

ственно, сценарий нарушения симметрии должен поменяться при переходе к

непрерывному пределу.

В случае 𝜇 ̸= 0 физическая картина усложняется, поскольку система пере

ходит из вакуума в состояние с барионной материей. Во-первых, формируется

ненулевая барионная плотность при некотором 𝜇𝑞 > 𝜇𝑐𝑞. Качественный аргу

мент при оценке 𝜇𝑐𝑞 состоит в том, что он должен быть примерно равен массе

самого легкого из возможных барионов, деленной на число цветов. Поскольку

в данной теории самым легким барионом является дикварк, при нулевом хим.

потенциале вырожденный по массе с пионом, то получаем 𝜇𝑐𝑞 ≈ 𝑚𝜋/2. Сама ба

рионноя плотность инвариантна относительно преобразований 𝑈(𝑁𝑓)×𝑈(𝑁𝑓).

Во-вторых, в двухцветном КХД возможно построить синглетный по цвету,

локальный и калибровочно инвариантный дикварковый конденсат [10] (матри

ца 𝜏2 действует в цветовом пространстве):

𝜒𝜒 =
1

2

∑︁
𝑥

(︀
𝜒𝑇𝑥 𝜏2𝜒𝑥 + 𝜒𝑥𝜏2𝜒

𝑇
𝑥

)︀
, (3.8)

что в обозначениях (3.4) примет вид

𝜒𝜒 =
1

2

∑︁
𝑥

[︁
𝑋𝑒,𝑥

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠ 𝜏2𝑋
𝑇
𝑒,𝑥 +𝑋𝑇

𝑜,𝑥

⎛⎝1 0

0 −1

⎞⎠ 𝜏2𝑋𝑜,𝑥

]︁
. (3.9)

Ненулевой дикварковый конденсат нарушает симметрию 𝑈(1)𝐵 и сигнализиру

ет о формировании сверхтекучего состояния кварковой материи. Кроме того,

в обозначениях (3.4) наглядно видно, что дикварковый конденсат (3.9) может

быть преобразован в киральный (3.7) проведением 𝑈(2𝑁𝑓)-вращения. Соответ

ственно, можно предположить, что по мере увеличения химического потенци
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ала дикварковый конденсат будет возрастать при 𝜇𝑞 > 𝜇𝑐𝑞, а киральный будет

убывать, но сумма их квадратов будет оставаться постоянной.

Для исследования сверхтекучей фазы системы можно ввести в действие

(3.1) затравочный член (𝜆/2)
∑︀

𝑥

(︀
𝜒𝑇𝑥 𝜏2𝜒𝑥 + 𝜒𝑥𝜏2𝜒

𝑇
𝑥

)︀
аналогично тому, как вво

дится массовый член 𝑚𝑞𝑎𝜒𝜒 для исследования нарушения киральной симмет

рии. Можно проводить вычисления при нескольких значения 𝜆, экстраполирую

затем физические результаты в предел 𝜆 → 0. Функциональный интеграл по

фермионным степеням свободы модифицируется после введения дикваркового

источника следующим образом [21]:∫
𝐷𝜒𝐷𝜒𝑒−𝜒𝑀𝜒+𝜆

2(𝜒𝑇 𝜏2𝜒+𝜒𝜏2𝜒
𝑇) =

[︀
det

(︀
𝑀 †𝑀 + 𝜆2

)︀]︀1/2
. (3.10)

Из (3.10) видно, что ненулевой дикварковый источник всего лишь сдвигает

спектр 𝑀 †𝑀 вправо по действительной оси, не создавая никаких препятствий

для проведения численных расчетов.

В данной работе рассматривается статистическая сумма с извлечением из

фермионного детерминанта корня четвертой степени:

𝑍 =

∫
𝐷𝑈

[︀
det

(︀
𝑀 †(𝜇𝑞, 𝑈)𝑀(𝜇𝑞, 𝑈) + 𝜆2

)︀]︀1/4
𝑒−𝑆𝐺[𝑈 ] , (3.11)

где в качестве калибровочного действия используется действия Вильсона (1.16)

для группы 𝑆𝑈(2), 𝑀(𝜇𝑞, 𝑈) — определенный выше оператор (3.1). Поскольку

каждый из двух операторов Дирака в (3.11) для фермионов Когута-Сасскин

да соответствует четырем ароматам кварков, то после взятия корня остается

𝑁𝑓 = 8/4 = 2 аромата. При достаточно малом шаге решетки и достаточно точ

ной аппроксимации корня в вычислениях [62, 63] решеточные артефакты будут

сведены к минимуму.

Дополнительным аргументом в пользу правильного числа ароматов может

служить непрерывный предел для дикваркового конденсата. Используя обрат

ное преобразование Когута-Сасскинда для фермионных полей (см. раздел 1.2),
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легко показать, что

𝜆

2

∑︁
𝑥

(︀
𝜒𝑇𝑥 𝜏2𝜒𝑥 + 𝜒𝑥𝜏2𝜒

𝑇
𝑥

)︀⃒⃒⃒⃒
𝑎→0

=

𝜆

2

∫
𝑑4𝑥

(︀
𝑞𝑇𝑖 𝐶𝛾5𝜏2𝑞𝑗 + 𝑞𝑖𝐶𝛾5𝜏2𝑞

𝑇
𝑗

)︀
×

⎛⎝𝜎2 0

0 𝜎2

⎞⎠
𝑖𝑗

,

где 𝐶 = 𝛾2𝛾4 представляет собой матрицу зарядового сопряжения, матрицы 𝛾

действуют в Дираковском пространстве, 𝜏2 — в цветовом, 𝜎2 — в пространстве

ароматов. Таким образом, в непрерывном пределе для дикваркового конденсата

мы получаем две копии фермионов в фундаментальном представлении. Соот

ветственно, можно полагать, что статистическая сумма (3.11) в непрерывном

пределе описывает два аромата фермионов в фундаментальном представлении.
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<qq> =0

Superfluid PhaseHadronic Matter

<qq> = 0
x

x
1

2

Quark−Gluon Plasma

T
em
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ra

tu
re

Chemical Potential

Schematic Phase Diagram of Diquark Condensation in the Temperature−Chemical Potential Plane
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<qq>=0
<qq>=0

II

I

Рис. 3.1. Примерный вид фазовой диаграммы двухцветного КХД (рисунок из работы [9]).

К настояющему времени для исследования фазовой диаграммы двухцвет

ного КХД были опробованы следующие теоретические подходы: модель Намбу

Иона-Лазинио [64–67], ренормгрупповой функционал [68–71], теория произволь

ных матриц [72–74]. В основном все описанные эффективные теории указывают

на следующую фазовую структуру двухцветного КХД при низкой температуре:

(1) адронная фаза при 0 < 𝜇𝑞 < 𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2, (2) сверхтекучий конденсат ска
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лярных дикварков при 𝜇𝑐 < 𝜇 < 𝜇𝑑 (3) конденсация дикварков по механизму

Бардина-Купера-Шриффера при 𝜇𝑑 < 𝜇 [75]). Интерес представляет проверка

данных предсказаний непосредственными вычислениями в рамках решеточного

КХД. Следует также отметить, что фазовая двухцветного КХД (изображена

на рисунке 3.1) в целом похожа на фазовую диаграмму КХД с калибровочной

группой 𝑆𝑈(3) (см. рис. 2.1): присутствует фазовый переход “конфайнмент

деконфайнмент”, возможно существование фазы, аналогичной фазе цветовой

сверхпроводимости, возможно существование трикритической точки. Таким об

разом, вычисления в рамках решеточного КХД при конечном химическом по

тенциале позволяют сделать качественные предсказания для настоящего КХД

при конечном химическом потенциале.
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Глава 4

Результаты

Для исследования области 𝑇 = 0 и конечного 𝜇𝑞 рассматривалась решет

ка 163 × 32 с 𝛽 = 2.15 и 𝑚𝑞𝑎 = 0.005. Данные параметры соответствуют

шагу решетки 𝑎 = 0.112(1)фм (𝐿𝑠 ≈ 1.8фм), массе пиона 𝑀𝜋 ≈ 380МэВ и

𝑀𝜋𝐿𝑠 ≈ 3.4. Пион в данной модели тяжелее физического, поскольку расчеты

в решеточном КХД при физических массах кварков являются вычислительно

затратными, а представленная работа ориентирована в первую очередь на об

наружение нетривиальных качественных эффектов. Вычисления проводились

при трех значениях 𝜆: 0.001, 0.00075 и 0.0005, с последующей экстраполяцией

в 𝜆 → 0, химический потенциал брался в диапазоне 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 0.6], что соот

ветствует 𝜇𝑞 ∈ [0.0; 1050]МэВ в физических единицах. Также рассматривались

значения 𝜇𝑞𝑎 = 0.7, 0.8, 0.9, 0.95 и 1.0 при фиксированном 𝜆 = 0.0005 для

исследования эффектов конечного объема.

В процессе решеточного моделирования были вычислены следующие на

блюдаемые:

∙ петля Полякова:

⟨𝐿⟩ = 1

𝑁 3
𝑠

𝑁𝑠−1∑︁
𝑥1,𝑥2,𝑥3=0

1

2

⟨
Tr

𝑁𝜏−1∏︁
𝑥4=0

𝑈𝑥,4

⟩
; (4.1)

∙ времениподобные петли Вильсона для прямоугольного контура 𝐶 = 𝑅×𝑇 :

𝑊 (𝑅, 𝑇 ) =

⟨
Tr

[︂∏︁
𝐶

𝑈𝑥,𝜇

]︂⟩
; (4.2)

∙ киральный конденсат:

𝑎3 ⟨𝑞𝑞⟩ = − 1

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

𝜕(𝑙𝑛 𝑍)

𝜕(𝑚𝑎)
= 𝑎3 ⟨𝑞𝑖𝛼𝑞𝑖𝛼⟩ ; (4.3)
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∙ барионная плотность (отличается от кварковой коэффициентом 1/2, так

как 𝑁𝑐 = 2):

𝑎3𝑛𝐵 =
1

2

1

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

𝜕(𝑙𝑛 𝑍)

𝜕(𝜇𝑞𝑎)
= 𝑎3

1

2
⟨𝑞𝑖𝛼𝛾0𝑞𝑖𝛼⟩ ; (4.4)

∙ дикварковый конденсат:

𝑎3 ⟨𝑞𝑞⟩ = − 1

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

𝜕(𝑙𝑛 𝑍)

𝜕𝜆
(4.5)

= 𝑎3
⟨
𝑞𝑇𝑖𝛼𝐶𝛾5(𝜏2)𝑖𝑗(𝜎2)𝛼𝛽𝑞𝑗𝛽 + 𝑞𝑖𝛼𝐶𝛾5(𝜏2)𝑖𝑗(𝜎2)𝛼𝛽𝑞

𝑇
𝑗𝛽

⟩
.

В приведенных выше формулах (4.3)–(4.5) поля 𝑞, 𝑞 представляют собой квар

ковые поля в непрерывной теории, 𝐶 = 𝛾2𝛾4 — оператор зарядового сопряже

ния, а 𝜏2 и 𝜎2 — матрицы Паули в ароматном и цветовом пространствах, соот

ветственно (Дираковский индекс у фермионных полей опущен для краткости,

по повторяющимся индексам подразумевается суммирование). Также следует

отметить, что при положительных значениях барионного химического потен

циала второй член в формуле (4.5), соответствующий вкладу антидикварков,

оказывается подавлен по сравнению с первым.

Выбор наблюдаемых обусловлен следующими причинами: петли Поляко

ва и Вильсона чувствительны к фазовому переходу “конфайнмент-деконфай

нмент”, киральный конденсат чувствителен к нарушению/восстановлению ки

ральной симметрии, ненулевая барионная плотность говорит о нарушении

𝑈(1)𝑉 -симметрии, дикварковый конденсат является параметром порядка для

перехода из адронной фазы в фазу конденсации скалярных дикварков.

4.1. Фиксация масштаба и измерение массы пиона

Для того, чтобы выражать результаты вычислений в физических едини

цах, необходимо провести фиксацию масштаба, то есть выразить шаг решетки

𝑎 в Ферми. В данной работе фиксация масштаба проводилась при помощи па
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раметра Зоммера, суть метода состоит в следующем: рассчитывается производ

ная кварк-антикваркового потенциала 𝑟2𝑑𝑉 (𝑟)/𝑑𝑟, которая имеет смысл силы

притяжения между кварком и антикварком. Фиксированное значение данной

величины

𝑟2
𝑑𝑉 (𝑟)

𝑑𝑟

⃒⃒⃒⃒
𝑟=𝑟0

= 1.65 (4.6)

соответствует физическому расстоянию 𝑟0 = 0.468(4) фм [76]. При использова

нии для потенциала фита в форме

𝑉 (𝑟) = 𝑉0 + 𝜎𝑟 +
𝛼

𝑟
, (4.7)

где 𝜎 – натяжение струны, условие (4.6) принимает вид

𝜎𝑟20 − 𝛼 = 1.65 . (4.8)

Если указать шаг решетки в явном виде, то придем к следующей формуле:

𝑟0
𝑎

=

√︂
1.65 + 𝛼

𝜎𝑎2
, (4.9)

где 𝜎𝑎2 и 𝛼 представляют собой параметры фита, а значение 𝑟0 фиксировано в

физических единицах, благодаря чему становится возможным определить шаг

решетки в физических единицах. Описанный способ фиксации масштаба в ре

шеточной КХД довольно нагляден и не требует значительных вычислительных

затрат, однако не является единственным: шаг решетки также можно опреде

лить из спектра масс или методом градиентного потока.

Были сгенерированы конфигурации на решетке 163 × 32 c 𝑚𝑞𝑎 = 0.005 и

𝜆 = 0.0005 при нулевом химическом потенциале для четырех различных зна

чений 𝛽. Для вычисления Вильсоновских петель использовалось сглаживание

(smearing), 1 шаг гиперкубического сглаживания [77] для временных линков,

далее 20 шагов APE-сглаживания [78] для пространственных линков, парамет

ры сглаживания брались такими же, как в работе [79]. Шаг решетки в физиче

ских единицах вычислялся исходя из значения параметра Зоммера . Результаты

представлены в Таблице 4.1 и на Рис. 4.1.



44

 0.06

 0.07

 0.08

 0.09

 0.1

 0.11

 0.12

 0.13

 0.14

 0.15

 0.16

 2.05  2.1  2.15  2.2  2.25  2.3

a
, 
fm

β

Рис. 4.1. Зависимость шага решетки от обратной константы связи 𝛽 = 4/𝑔2.

𝛽 𝑎, 𝑓𝑚 𝑀𝜋,𝑀𝑒𝑉

2.1 0.129(1) 329(3)

2.15 0.112(1) 377(4)

2.2 0.095(2) 493(8)

2.25 0.082(1) 561(9)

Таблица 4.1. Шаг решетки 𝑎 и масса пиона 𝑚𝜋 для различных значений обратной константы

связи 𝛽 при голой решеточной массе кварка 𝑚𝑎 = 0.005 и 𝜆 = 0.0005.

Для всех рассмотренных значений 𝛽 результаты для шага решетки могут

быть хорошо профитированы двухпетлевой формулой (𝑁𝑓 = 2, 𝑁𝑐 = 2):

𝑎(𝛽) =
1

Λ𝐿

(︁4𝛽0
𝛽

)︁− 𝛽1
2𝛽20 𝑒𝑥𝑝

(︁−𝛽
8𝛽0

)︁
,

𝛽0 =
3

8𝜋2
, 𝛽1 =

29

256𝜋4
,

(4.10)

причем 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 = 0.47 и Λ𝐿 = 0.0222(1) fm−1. Хорошее согласие полученных

результатов с формулой (4.10) для бета-функции является аргументов в поль

зу того, что при данных параметрах вычислений решеточная формулировка

близка к непрерывному пределу.

Кроме того для тех же значений 𝛽 ∈ [2.1; 2.25] было проведено измерение
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Рис. 4.2. Дикварковый конденсат ⟨𝑞𝑞⟩/𝑇 3 как функция химического потенциала. Кривая

представляет собой фит функцией (4.11).

массы пиона, результаты представлены в Таблице 4.1. Для вычисления массы

пиона рассчитывался пионный пропагатор 𝐶𝜋(𝑡,q = 0), который затем фитиро

вался как 𝐶𝜋(𝑡,q = 0) = 𝐶 cosh(−𝑚𝜋(𝑡−𝑇/2)). Также была проведена проверка

того, что ненулевое значение 𝜆 не вносит каких-либо систематических искаже

ний в значения Вильсоновских петель и масс пиона при 𝑎𝜇𝑞 = 0. Например, при

𝛽 = 2.15 масса пиона для 𝜆 = 0.0 составляет 𝑚𝜋 = 378(4) МэВ, для 𝜆 = 0.0005

— 𝑚𝜋 = 377(4) МэВ, в для 𝜆 = 0.001 — 𝑚𝜋 = 382(4) МэВ, что согласуется в

пределах ошибок. Следует отметить, что в представленном исследовании пион

легче по массе по сравнению с предыдущими работами [7–9, 11–14].

4.2. Дикварковый конденсат

Обратимся сначала к результатам для дикваркового конденсата. На рисун

ке 4.2 приведена зависимость данного конденсата от химического потенциала,

точки получены путем линейной экстраполяции в 𝜆 = 0. Для области химиче
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ского потенциала в области 𝜇𝑞 ≤ 141 МэВ и при 𝜇𝑞 ≥ 263 МэВ(𝜇𝑞𝑎 ≥ 0.15)

линейная экстраполяция оказывается достаточно хорошей (𝜒2/𝑑𝑜𝑓 ∼ 1), но

для значений 𝜇𝑞𝑎 = 176 МэВ, 211 МэВ and 246 МэВ (𝜇𝑞𝑎 = 0.1, 0.12, 0.14, со

ответственно) линейная функция плохо описывает зависимость конденсата от

величины дикваркового источника. Данный факт может быть объяснен близо

стью указанных значений к точке фазового перехода из адронной фазы в фазу

с ненулевым дикварковым конденсатом.

Легко видеть, что при 𝜇𝑞 ≤ 141 МэВ (𝜇𝑞𝑎 ≤ 0.08) ⟨𝑞𝑞⟩ сравним с нулем

в пределах ошибок, но уже начиная с 𝜇𝑞 ≥ 176 MeV (𝜇𝑞𝑎 ≥ 0.1) дикварко

вый конденсат начинает отклоняться от нуля и возрастать. Если мы находимся

достаточно далеко от фазового перехода, то можно попытаться использовать

киральную теорию возмущений для описания результатов [5, 6, 53, 54]. В част

ности, киральная теория возмущений предсказывает положение перехода из ад

ронной фазы в фазу конденсации скалярных дикварков около 𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2, а за

висимость дикваркового конденсата от химического потенциала в лидирующем

порядке имеет вид (2.45). Представленные результаты можно профитировать

формулой

⟨𝑞𝑞⟩ = 𝐴

√︁
1−

(︀
𝜇𝑐𝑞/𝜇𝑞

)︀4
, (4.11)

рассматривая𝐴 и 𝜇𝑐𝑞 как параметры фита. Фит (4.11) в области 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.15; 0.20]

дает 𝜇𝑐𝑞 = 215(10)МэВ c 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 ≈ 2.5.

Поскольку формула (4.11) дает достаточно большой 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 , то следует

рассмотреть фит альтернативной зависимостью. В первом порядке теории воз

мущений присутствует следующее соотношение между дикварковым и кираль

ным конденсатами: ⟨𝑞𝑞⟩2 + ⟨𝑞𝑞⟩2 = ⟨𝑞𝑞⟩20. В лидирующем порядке зависимость

кирального конденсата от химического потенциала определяется как (2.44), но

на практике оказывается, что киральный конденсат может спадать медленнее,

чем ∼ 1/𝜇2, о чем будет подробно рассказано ниже, поэтому можно ввести в

зависимость ⟨𝑞𝑞⟩(𝜇𝑞) степень 𝛼, рассматривая её как дополнительный параметр
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Рис. 4.3. Дикварковый конденсат ⟨𝑞𝑞⟩/𝑇 3 как функция дикваркового источника 𝜆 в окрест

ности фазового перехода. Кривые представляют собой фит ⟨𝑞𝑞⟩ = 𝐴+𝐵𝜆1/3.

фита:

⟨𝑞𝑞⟩ = ⟨𝑞𝑞⟩0
√︁
1− (𝜇𝑐/𝜇)2𝛼 . (4.12)

Фит формулой (4.12) в определенном выше интервале 𝜇𝑞 дает 𝛼 = 0.78(2) и

𝜇𝑐𝑞 = 193(10)МэВ c 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 ≈ 1.4. Лучший результат фита модельной функ

цией (4.12) объясняется тем, что формула (4.11) не учитывет более высоких

порядков киральной теории возмущений, то есть не может полностью описать

непертурбативные эффекты. Также следует отметить, что с достаточно хоро

шей точностью выполняется соотношение 𝜇𝑐𝑞 ≈ 𝑚𝜋/2, предсказанное ранее в

работах [42, 53].

Теперь рассмотрим более подробно область перехода между фазами адрон

ной материи и конденсации скалярных дикварков. Для определения критиче

ского индекса 𝛿 для трех значений химического потенциала, 𝜇𝑞𝑎 = 0.1, 0.12 и

0.14 (𝜇𝑞 = 176, 210 и 246 МэВ), были сгенерированы конфигурации при пяти

значениях дикваркового источника: 𝜆 = 0.0005, 0.000625, 0.00075, 0.000825 и

0.001, результаты представлены на рисунке 4.3. Из теории среднего поля из
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Рис. 4.4. Отношение ⟨𝑞𝑞⟩/(𝑇𝜇2
𝑞) как функция кваркового химического потенциала.

вестно, что вблизи 𝜇𝑐𝑞 дикварковый конденсат должен вести себя примерно как

⟨𝑞𝑞⟩ ∝ 𝜆1/3 [9], поэтому результаты были профитированы функцией ⟨𝑞𝑞⟩ =

𝐴+ 𝐵𝜆1/3. Для всех трех значений 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 ≈ 1, но только для 𝜇𝑞𝑎 = 0.12(𝜇𝑞 =

210МэВ) фит продемонстрировал корректное поведение в нуле: ⟨𝑞𝑞⟩|𝜆→0 =

−0.0021(12). При 𝜇𝑞 = 176 МэВ (𝜇𝑞𝑎 = 0.1) значение ⟨𝑞𝑞⟩|𝜆→0 = −0.012(2)

получается ненулевым отрицательным, а при 𝜇𝑞 = 246 МэВ (𝜇𝑞𝑎 = 0.14) нену

левым положительным: ⟨𝑞𝑞⟩|𝜆→0 = 0.0058(14), откуда можно заключить, что

𝜇 = 210 МэВ (𝜇𝑞𝑎 = 0.12) ближе к 𝜇𝑐𝑞, чем два других рассмотренных значе

ния. Также были протестированы функции с другими показателями степени у

𝜆, но они дали больший 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 . Можно сделать вывод о том, что точка фазо

вого перехода находится около 𝜇𝑞 = 210МэВ, что согласуется с приведенными

выше результатами для зависимости ⟨𝑞𝑞⟩(𝜇𝑞), а критический индекс 𝛿 для ди

кваркового конденсата приблизительно равен 3.

Обратимся к области больших значений 𝜇𝑞 (𝜇𝑞 ≥ 𝑚𝜋). Из рисунка 4.2

видно, что при 𝜇𝑞 > 350МэВ поведение дикваркового конденсата начинает от

клоняться от зависимости, полученной в рамках киральной теории возмущений.
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Данный эффект может указывать на переход системы в новую фазу, поскольку

при достаточно высокой плотности барионная материя уже не может считаться

разреженной, а межбарионное взаимодействие уже не описывается пертурбатив

но. При больших значениях химического потенциала возможно формирование

состояния конденсации кварковых куперовских пар (БКШ-фаза). В данной фа

зе кварки будут сконцентрированы внутри Ферми-сферы, а величина диквар

кового конденсата будет пропорциональной площади поверхности Ферми-сфе

ры. Для проверки данного предположения на рисунке 4.4 приведено отношение

⟨𝑞𝑞⟩/(𝑇𝜇2𝑞) при 𝜇𝑞 > 350МэВ. Легко видеть, что на участке 𝜇𝑞 ∈ (500; 750)МэВ

данные выходят на константу, то есть величина ⟨𝑞𝑞⟩ действительно пропорци

ональна площади поверхности Ферми-сферы, что говорит в пользу сценария

перехода в БКШ-фазу. Можно сказать, что переход между БЭК- и БКШ-фаза

ми является плавным.

Здесь уместно провести сравнение с результатами, полученными ранне дру

гими группами. Первое исследование двухцветного КХД при ненулевом 𝜇𝑞, но

без дикваркового источника было проведено в работе [80]. В работах с ферми

онами Когута-Сасскинда [7–9] (𝑁𝑓 = 4) и [10] (𝑁𝑓 = 8) БКШ-фазы обнару

жено не было, но была найдена БЭК-фаза, начинающаяся также примерно с

𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2. С другой стороны, в работах [11–14] с Вильсоновскими фермио

нами (𝑁𝑓 = 2) не было найдено БЭК-фазы, но присутствовала БКШ-фаза. В

случае Вильсоновских фермионов причина может крыться в плохих киральных

свойствах формулировки теории [25]. Для работ с фермионами Когута-Сасскин

да проблема может быть в неудачном подборе параметров вычислений: малый

размер решетки, слишком большая масса пиона, значение 𝛽 близко к переходу

теории между режимами сильной и слабой связи. Можно провести сравнение

масс пиона для данного исследования и [9], поскольку в последнем использует

ся схожая по размеру решетка (164), а в статье [81] приведена 𝛽-функция для

двухцветного КХД с 𝑁𝑓 = 4. Из приведенных здесь результатов 𝜇𝑐𝑞𝑎 ≃ 0.12, а

в работе [9] 𝜇𝑐𝑞𝑎 ≃ 0.29 при большем шаге решетки. Из соотношения 𝜇𝑐𝑞 = 𝑚𝜋/2
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Рис. 4.5. Дикварковый конденсат ⟨𝑞𝑞⟩/𝑇 3 при 𝜆 = 0.0005 как функция кваркового химиче

ского потенциала.

с учетом разных значений 𝑎(𝛽) получается, что в [9] пион примерно вдвое тя

желее, чем в данном диссертационном исследовании. Чтобы обнаружить БКШ

фазу химический потенциал должен быть достаточно большим, но при этом

по мере приближения 𝜇𝑞𝑎 к единице усиливаются артефакты, связанные с ко

нечным шагом решетки. Таким образом, тяжелый пион может сдвинуть необ

ходимые для БКШ-фазы значения химического потенциала в нефизическую

область вычислений.

Рассмотрим теперь область 𝜇𝑞𝑎 > 0.6 (𝜇𝑞 > 1055 МэВ), чтобы попытаться

найти область насыщения, поскольку при 𝜇𝑞 > 1055 МэВ дикварковый конден

сат начинает отклоняться от поведения ∼ 𝜇2𝑞, характерного для БКШ-фазы

(см. рис. 4.4). На таких значениях химического потенциала расчеты становят

ся весьма вычислительно тяжелыми из-за увеличения числа обусловленности у

оператора 𝑀 †𝑀 + 𝜆2, однако было обнаружено, что физические наблюдаемые

становятся менее чувствительными к значению 𝜆, поэтому при 𝜇𝑞𝑎 > 0.6 вычис

ления проводились при фиксированном 𝜆 = 0.0005. На рисунке 4.5 приведены
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Рис. 4.6. Барионная плотность в физических единицах как функция кваркового химического

потенциала. Кривая представляет собой фит формулой (4.13).

результаты для дикваркового конденсата при 𝜆 = 0.0005 и 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 1.0]. Вид

но, что при 𝜇𝑞 > 1410 МэВ (𝑎𝜇𝑞 > 0.8) конденсат начинает снижаться, такое

поведение может рассматриваться как артефактное и связано с конечностью

числа узлов на решетке. Подобный спад ⟨𝑞𝑞⟩ в области 𝜇𝑞𝑎 ∼ 1 был также

найден в упомянутых выше работах [8, 9].

4.3. Барионная плотность

Обратимся теперь к зависимости барионной плотности от химического по

тенциала при нулевой температуре, для экстраполяции результатов в 𝜆 → 0

использовалась формула 𝑛𝐵(𝜆) = 𝑎 + 𝑏𝜆2. Как и в случае с дикварковым кон

денсатом, рассмотрим сначала области химических потенциалов меньше массы

пиона, чтобы проверить согласие с предсказаниями киральной теории возму

щений. На рисунке 4.6 представлены результаты для барионной плотности в

пределе 𝜆 → 0 при 𝜇𝑞𝑎 ≤ 0.3, из графика видно, что при достаточно малых
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значениях химического потенциала, 𝜇𝑞 < 176 МэВ (𝜇𝑞𝑎 < 0.1), барионная плот

ность равна нулю, то есть 𝑈(1)𝐵 в адронной фазе не нарушена. Далее, по мере

увеличения 𝜇𝑞 и прохождения критического значения 𝜇𝑐𝑞 ≈ 𝑚𝜋/2 можно наблю

дать постепенное возрастание барионной плотности. Киральная теория возму

щений в первом порядке дает зависимость (2.46), поэтому формулу для фита

можно задать как (𝐴 и 𝜇𝑐𝑞 — параметры фита)

𝑛𝐵 = 𝐶
(︀
𝜇𝑞 − (𝜇𝑐𝑞)

4/𝜇3𝑞
)︀
, (4.13)

при фитировании с помощью которой имеющихся данных в области 𝜇𝑞 ∈ [263; 352]

МэВ (𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.15; 0.20]) получается 𝜇𝑐𝑞 = 207(7)МэВ с 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 = 1.2. Полу

ченный результат для 𝜇𝑐𝑞 из барионной плотности согласуется со значением,

полученным из фита дикваркового конденсата. Описанное поведение барион

ной плотности поддерживает сценарий перехода системы из адронной фазы в

БЭК-фазу конденсации дикварков.

Из рисунка 4.6 также видно, что при 𝜇𝑞 > 352МэВ (𝜇𝑞𝑎 > 0.2) данные на

чинают отклоняться от зависимости (4.13), то есть необходимо рассмотреть об

ласть более высоких значений химического потенциала на предмет БКШ-фазы,

описанной ранее. В указанной сверхтекучей фазе барионная плотность долж

на быть пропорциональна объему Ферми-сферы, то есть 𝑛𝐵 ∝ 𝜇3𝑞, поскольку

кварки внутри Ферми-сферы являются в данной фазе основными степениями

свободы. На рисунке 4.7 представлены результаты, нормированные на барион

ную плотность для свободных кварков в непрерывном случае, 𝑛0 = (2𝜇3𝑞)/(3𝜋
2),

и в решеточной формулировке (см. приложение А). Из рисунка видно, что в

диапазоне 𝜇𝑞 ∈ (500; 750)МэВ (𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.3; 0.5]) указанное отношение для непре

рывного случая хорошо ложится на константу, в то время как сама барионная

плотность меняется примерно на порядок. Такое поведение является ещё одним

аргументом в пользу существования БКШ-фазы в области 𝜇𝑞 ∈ (500; 750) МэВ

наряду с описанным выше поведением дикваркового конденсата. Тот факт, что

отношение плотностей для взаимодействующего и свободного случаев выходит



53

✥

�

✁

✂

✄

☎

✄✥✥ ✆✥✥ ✝✥✥ �✥✥✥

✥✞✁ ✥✞✂ ✥✞✄ ✥✞☎ ✥✞✆

♥
❇
✴♥
✵

♠✱ ✟✠✡

♠❛

❈☛☞✌✍☞✎☛✎✏

▲❛✌✌✍✑✠

Рис. 4.7. Барионная плотность, деленная на плотность для свободного случая, как функ

ция кваркового химического потенциала. Для квадратов под 𝑛0 понимается плотность для

свободного непрерывного случая, (2𝜇3
𝑞)/(3𝜋

2), а для кружков — плотность для свободного

решеточного случая (формула (А.4) с 𝑁𝑐 = 2 и учетом 𝑛𝐵 = 𝑛𝑞/2).

не на единицу, а на 2.0 – 2.5, может быть объяснен наличием инфракрасных

решеточных артефактов (подобные артефакты наблюдали в [13], см. рис. 6).

Особенностью решеточных вычислений является ограниченный простран

ственный объем рассматриваемой системы и ограниченное число узлов дискре

тизации (1.8). Фермионные поля заданы в узлах решетки, поэтому благодаря

принципу Паули на одном узле не может находиться более (2𝑠+1)×𝑁𝑓 ×𝑁𝑐 =

2𝑁𝑓𝑁𝑐 кварков. Соответственно, при очень больших значениях 𝜇𝑞, по мере при

ближения 𝜇𝑞𝑎 к 1, плотность кварков будет выходить на константу, что сви

детельствует о насыщении системы и является эффектом конечного объема.

Для проверки того, что рассмотренный выше диапазон 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 0.6] не затра

гивает артефактную область, была посчитана кварковая плотность на решет

ке для свободного случая в области (𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 1.9]), результаты представле

ны на рисунке 4.8 (для взаимодействующей теории рассматривался диапазон
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Рис. 4.8. Кварковая плотность в решеточной формулировке для свободного случая как функ

ция кваркового химического потенциала. Фиолетовые точки представляют собой результат

расчетов на конфигурациях без взаимодействия (все 𝑈𝑛,𝜇 = 1), зеленые крестики соответ

ствуют формуле (А.4) с 𝑁𝑐 = 2.

𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 1.0], на котором насыщения обнаружено не было, а численные расче

ты при 𝜇𝑞𝑎 > 1.0 требует больших вычислительных ресурсов). Из рисунка вид

но, что область насыщения начинается примерно с 𝜇𝑞𝑎 = 1.3 (𝜇𝑞 ≥ 2290МэВ),

где кварковая плотность в решеточных единицах выходит на 1.0, что физически

соответствует одному кварку на область пространства размером 𝑎3. Насыщение

свободной кварковой плотности при 𝜇𝑞𝑎 > 1.0, а также возрастание 𝑛𝐵 для вза

имодействующей теории в диапазоне 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 1.0] позволяют сделать вывод

о том, что область 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 0.6] (𝜇𝑞 ∈ [0.0; 1050]МэВ), рассмотренная при

анализе результатов, является безопасной с точки зрения эффектов конечного

объема.
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Рис. 4.9. Киральный конденсат как функция кваркового химического потенциала. Кривая

представляет собой фит (4.14).

4.4. Киральный конденсат

В рамках данной работы также была исследована зависимость кирального

конденсата от химического потенциала при нулевой температуре. В процессе

расчетов было обнаружено, что киральный конденсат практически не зависит

от 𝜆, поэтому для экстраполяции в 𝜆→ 0 использовался фит константой, либо

брался результат при наименьшем 𝜆.

На рисунке 4.9 представлены результаты для кирального конденсата при

𝜆 = 0.0005 и в диапазоне химического потенциала 𝜇𝑞 ∈ [0; 1800)МэВ. Важно от

метить, что доверять можно лишь результатам при 𝜇𝑞 < 1100МэВ (𝜇𝑞𝑎 ≤ 0.6),

поскольку при достаточно больших плотностях начинают проявляться артефак

ты, связанные с конечным объемом решетки, как было показано в предыдущих

параграфах, а по мере приближения 𝜇𝑞𝑎 к единице усиливаются ультрафио

летовые решеточные артефакты. Прежде всего из рисунка видно, что при до

статочно малых значениях химического потенциала, 𝜇𝑞 < 180МэВ, киральный
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конденсат остается постоянным, то есть киральная нарушенна. Далее, после

достижения 𝜇𝑞 ≈ 𝑚𝜋/2 киральный начинает уменьшаться, соответственно, ки

ральная симметрия начинает восстанавливаться по мере перехода системы в

БЭК-фазу, что согласуется с предсказаниями киральной теории возмущений в

лидирующем порядке, описанными в главе 2.2. Однако, если фит представлен

ных результатов формулой (2.44) в интервале 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.15; 0.20] (𝜇𝑞 ∈ [263; 352]

МэВ) оказывается плохим, поэтому в качестве альтернативы была рассмотрена

следующая зависимость:

⟨𝑞𝑞⟩ = 𝐴/𝜇𝛼𝑞 , (4.14)

где 𝐴 и 𝛼 трактовались как параметры фита. Фит формулой (4.14) в интервале

𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.15; 0.20] дает 𝜒2/𝑑𝑜𝑓 = 0.3 и 𝛼 = 0.78(2) (также следует отметить, что

формула (4.14) хорошо согласуется с данными вплоть до 𝜇𝑞 < 900МэВ). Столь

сильное расхождение в значении степени 𝜇𝑞 у кирального конденсата с пред

сказаниями киральной теории возмущений говорит о недостаточности учета

только лидирующего порядка и возможной роли непертурбативных эффектов.

Чтобы проверить данное предположение, можно проанализировать предыду

щие исследования в рамках решеточного КХД. Хорошее согласие с ведущим

порядком киральной теории возмущений было обнаружено в [61] для 1 аромата

фермионов в присоединенном представлении, а также в [8] для 𝑁𝑓 = 4 в фунда

ментальном представлении при 𝛽 = 1.5. С другой стороны, в [9] были проведены

вычисления для 𝑁𝑓 = 4 при 𝛽 = 1.85, где киральный конденсат продемонстри

ровал спад как ⟨𝑞𝑞⟩ ∝ 1/𝜇𝛼𝑞 с 𝛼 = 1 . . . 1.3 (см. Таблицу 3 в [9]), что согласуется

с представленными в данной диссертации результатами. Аналогичная зависи

мость ⟨𝑞𝑞⟩ ∝ 1/𝜇𝑞 была найдена в работе [10] для 𝑁𝑓 = 8 фундаментальных

кварков при 𝛽 = 1.3. Можно сделать вывод о том, что поведение кирального

конденсата в зависимости от 𝜇𝑞 чувствительно к тому, в режиме сильной или

слабой связи находится система. Если значение 𝛽 достаточно мало, то система

в режиме сильной связи, где ведущего порядка киральной теории возмущений
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Рис. 4.10. Модуль вакуумного конденсата
√︀

⟨𝑞𝑞⟩2 + ⟨𝑞𝑞⟩2/𝑇 3, вычисленный из дикваркового

и кирального конденсатов, в зависимости от кваркового химического потенциала при трех

значениях 𝜆.

достаточно для хорошего описания результатов.

Рассмотрим теперь поворот вакуумного конденсата (2.29) по мере пере

хода теории из адронной фазы в БЭК-фазу. Из формул (2.44) и (2.45) вид

но, что величина
√︀

⟨𝑞𝑞⟩2 + ⟨𝑞𝑞⟩2 должна оставаться постоянной по мере увели

чения 𝜇𝑞 на всей области применимости киральной теории возмущений (сле

дует заметить, что учет следующего порядка теории нарушает соотношение√︀
⟨𝑞𝑞⟩2 + ⟨𝑞𝑞⟩2 = const [6]). Вычисления в рамках решеточного КХД позволя

ют провести непосредственную проверку. На рисунке 4.10 показано поведение

вакуумного конденсата в зависимости от 𝜇𝑞. Из рисунка видно, что для диквар

кового источника 𝜆 = 0.001 модуль вакуумного конденсата остается примерно

постоянным при 𝜇𝑞 < 263 МэВ (𝜇𝑞𝑎 < 0.15). При 𝜆 = 0.00075 и 0.0005 откло

нения от соотношения ⟨𝑞𝑞⟩2 + ⟨𝑞𝑞⟩2 = const можно наблюдать в области фазо

вого перехода, при 𝜇𝑞 ∈ [176; 246]МэВ (𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.1; 0.14]), причем отклонения

усиливаются по мере уменьшения 𝜆. Такие отклонения могут быть объяснены
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Рис. 4.11. Киральный предел для кирального конденсата, взятый при нескольких значениях

кваркового химического потенциала.

близостью системы к точке фазового перехода, где учет только лидирующего

порядка киральной теории возмущений недостаточен.

Отдельным интересным вопросом является восстановление киральной сим

метрии при конечной барионной плотности. Данные, приведенные на рис. 4.9,

действительно указывают на восстановление киральной симметрии по мере уве

личения химического потенциала, однако они получены при конечной затравоч

ной массе кварков 𝑚𝑎 = 0.005, поэтому следует обратиться к киральному пре

делу. Для исследования кирального предела были взяты несколько точек по хи

мическому потенциалу: 𝜇𝑞 = 0, 70 и 141 МэВ в адронной фазе, 𝜇𝑞 = 246, 281, 352

МэВ в БЭК-фазе и 𝜇𝑞 = 615 (𝜇𝑞𝑎 = 0.35) МэВ в БКШ-фазе. Для каждого из

указанных значений кваркового химического потенциала были сгенерированы

калибровочные конфигурации при трех значениях затравочной массы кварков:

𝑚𝑎 = 0.0025, 0.005 и 0.0075. На рисунке 4.11 приведены значения кирального

конденсата как функция 𝑚𝑎 при фиксированном 𝜇𝑞, а также результаты ки

ральной экстраполяции. Из рисунка видно, что в киральном пределе в фазах
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Рис. 4.12. Петля Полякова как функция температуры для трех значений решеточного хими

ческого потенциала.

БЭК и БКШ восстанавливается киральная симметрия, в то время как в ад

ронной фазе киральная симметрия остается нарушенной. С другой стороны,

масса пиона зависит от затравочной массы кварков, поэтому по мере уменьше

ния 𝑚𝑎 критический химический потенциал сдвигается в сторону нуля, то есть

область адронной фазы уменьшается. Следует также отметить, что восстанов

ление киральной симметрии в БЭК-фазе в киральном пределе согласуется с

предсказаниями киральной теории возмущений [6, 53, 54].

4.5. Глюонные наблюдаемые

Помимо барионной плотности и конденсатов была также исследована пет

ля Полякова (4.1) при нулевой и конечной температурах, петли Вильсона (4.2)

при 𝑇 = 0. Для системы с динамическими кварками петля Полякова является

приблизительным параметром порядка для фазового перехода “конфайнмент

деконфайнмент” (точным параметром порядка она выступает в чистой глюо

динамике), а из времениподобных петель Вильсона можно получить потенциал
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Рис. 4.13. Зависимость времениподобных прямоугольных петель Вильсона 8× 8 и 10× 10 от

химического потенциала.

кварк-антикваркового взаимодействия при достаточно большой протяженности

по времени [82]

𝑊 (𝑅, 𝑇 )
𝑇→∞−−−→ 𝐶𝑒−𝑉 (𝑅)𝑇 . (4.15)

При нулевой температуре, для набора параметров, приведенных в нача

ле главы 4, петля Полякова оказалась равной нулю в пределах ошибок для

всех рассмотренных значений 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 1.0] и 𝜆. Данный результат может

быть объяснен либо тем, что даже при достаточно больших барионных плот

ностях система не переходит в состояние деконфайнмента, либо тем, что при

нулевой температуре в рамках решеточного КХД невозможно получить четкий

сигнал для петли Полякова. Также было выдвинуто предположение о том, что

⟨𝐿⟩ подвержена сильной перенормировке, для проверки которого было прове

дено сглаживание методом градиентного потока [83–85] калибровочных конфи

гураций, полученных для нескольких значений химического потенциала, 𝜇𝑞𝑎 =

0.0, 0.1, . . . 0.45. Однако, перенормированная петля Полякова также оказалась

равна нулю в пределах ошибок.

Также было рассмотрено поведение петли Полякова при конечной темпера
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туре, расчеты проводились на решетках 163×6 с 𝑚𝑎 = 0.01 и 𝛽 = 1.6 . . . 2.7 для

трех значений решеточного кваркового химического потенциала: 𝜇𝑞𝑎 = 0.0, 0.2

и 0.5, результаты представлены на рисунке 4.12. Из рисунка видно, что при

фиксированной температуре увеличение химического потенциала приводит к

возрастанию петли Полякова, то есть к переходу системы в состояние декон

файнмента. Данные результаты качественно согласуются с представлениями

о критической линии на фазовой диаграмме КХД, полученных в решеточном

КХД путем аналитического продолжения из области чисто мнимого химическо

го потенциала в действительную [86–88].

Что касается петель Вильсона, то в данной работе при нулевой температу

ре были вычислены прямоугольные времениподобные петли размером 8 × 8 и

10×10, результаты представлены на рисунке 4.13, при расчетах использовалась

схема сглаживания, описанная в разделе 4.1. Следует отметить, что для боль

ших по размеру петель Вильсона соотношение “сигнал/шум” довольно плохое,

что может быть связано с недостаточным пространственным размером решетки

(𝑁𝑠 = 16). Из рис. 4.13 видно, что для химического потенциала 𝜇𝑞 ∈ [0; 263]МэВ

(𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 0.15]) наблюдается плато, а затем, начиная с 𝜇 > 352МэВ (𝜇 > 0.2),

Вильсоновских петли уменьшаются, то есть кварк-антикварковый потенциал

увеличивается. Можно заключить, что при 𝑇 = 0 система находится в конфай

нменте для всех рассмотренных значений химического потенциала. Возможное

объяснение такого поведения может состоять в отсутствии Дебаевского экрани

рования в двухцветном КХД при нулевой температуре [55, 89].

Результаты разделов 4.1–4.5 третьей главы опубликованы в работах [15–

18].

4.6. Результаты с улучшенным калибровочным действием

В разделах 4.2 и 4.3 было продемонстрировано, что физические результа

ты, полученные в рамках решеточного моделирования, могут быть подвержены
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Рис. 4.14. (𝑎) — грань (1.14), (𝑏), (𝑐), (𝑑) — возможные виды замкнутых контуров, состоящих

из шести ребер (рисунок из работы [90]).

влиянию артефактов, связанных с конечным шагом решетки. Для подавления

таких артефактов была предложена следующая идея [91, 92]: можно добавить

в решеточное действие дополнительные члены, которые не будут менять непре

рывный предел, но будут ослаблять влияние решеточных артефактов на физи

ческие результаты. Для калибровочного действия Вильсона (1.15) можно доба

вить члены, содержащие замкнутые контуры большего размера, наименьшие

такие контуры после грани будут состоять из 6 ребер. Соответственно, калиб

ровочное действие примет вид [93]

𝑆
(𝑖𝑚𝑝𝑟.)
𝐺 [𝑈 ] =

𝛽

𝑁𝑐

∑︁
𝑛

(︁
𝑐(4)(𝑔2)

∑︁
𝜇<𝜈

Re [𝐼 − 𝑇𝑟 (𝑈𝑛,𝜇𝜈)]

+
∑︁
𝑖=𝑏,𝑐,𝑑

𝑐
(6)
𝑖 (𝑔2)

∑︁
𝜇̸=𝜈

Re
[︁
𝐼 − 𝑇𝑟

(︁
𝑈 (6)𝑖
𝑛,𝜇𝜈

)︁]︁)︁
, (4.16)

где 𝑈
(6)𝑖
𝑛,𝜇𝜈 представляют собой замкнутые контуры, изображенные на рисун

ке 4.14 под обозначениями 𝑏, 𝑐, 𝑑. Коэффициенты 𝑐(4)(𝑔2) и 𝑐(6)(𝑔2) вычисля

ются в рамках теории возмущений, на уровне древесных диаграмм они были

вычислены в [93–95]. В работе [90] был проведен расчет данных коэффициентов
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Рис. 4.15. Дикварковый конденсат ⟨𝑞𝑞⟩/𝑇 3, вычисленный на конфигурациях с улучшенным

калибровочным действием, как функция химического потенциала.

в одной петле для 𝑆𝑈(2)-теории:

𝑐(4)(𝑔2) =
5

3
+ 0.1352𝑔2 , (4.17)

𝑐
(6)
𝑏 (𝑔2) = − 1

12
− 0.01396𝑔2 , (4.18)

𝑐(6)𝑐 (𝑔2) = −0.00295𝑔2 , (4.19)

𝑐
(6)
𝑑 (𝑔2) = 0 . (4.20)

Легко видеть, что наиболее удобно использовать улучшенное калибровочное

действие в режиме слабой связи (𝑔2 → 0), поскольку в таком случае достаточно

учета только плоских прямоугольных контуров ((𝑏) на рис. 4.14).

В рамках данного диссертационного исследования были также проведены

расчеты с улучшенным калибровочным действием вида

𝑆
(𝑖𝑚𝑝𝑟.)
𝐺 [𝑈 ] =

𝛽

2

∑︁
𝑛

(︁5
3

∑︁
𝜇<𝜈

Re [𝐼 − 𝑇𝑟 (𝑈𝑛,𝜇𝜈)]

− 1

12

∑︁
𝜇̸=𝜈

Re
[︁
𝐼 − 𝑇𝑟

(︁
𝑈 (6)𝑏
𝑛,𝜇𝜈

)︁]︁)︁
(4.21)

и обычным оператором Дирака (3.1). Была рассмотрена решетка 324, проведены
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Рис. 4.16. Кварковая плотность, посчитанная на конфигурациях с улучшенным калибровоч

ным действием, деленная на плотность для свободного случая, (2𝜇3
𝑞)/(3𝜋

2), как функция

кваркового химического потенциала.

фиксация масштаба и измерение массы пиона для нескольких значений 𝛽 ана

логично процедурам из раздела 4.1. Были выбраные следующие параметры рас

четов: 𝛽 = 1.85, 𝑚𝑞𝑎 = 0.0075, что соответствует шагу решетки 𝑎 = 0.073(1)фм

(𝐿𝑠 ≈ 2.34фм) и 𝑀𝜋 = (435 ± 25)МэВ (𝑀𝜋𝐿𝑠 ≈ 5.15). Таким образом, можно

проверить, сохранятся ли представленные в разделах 4.2 и 4.3 результаты при

большем объеме решетки и меньшем шаге. Химический потенциал брался в диа

пазоне 𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.0; 0.5], а величина дикваркового источника была фиксирована

как 𝜆 = 0.00075.

При малых значениях химического потенциала для улучшенного действия

была получена аналогичная фазовая структура: адронная фаза при 𝜇𝑞 < 200МэВ,

далее переход в фазу конденсации скалярных дикварков при 𝜇𝑞 ≈ 210МэВ

(𝜇𝑞𝑎 ≈ 0.08). Однако, гораздо более интересной является область больших зна

чений 𝜇𝑞 (𝜇𝑞 ≥ 𝑚𝜋). На рисунке 4.15 приведено отношение ⟨𝑞𝑞⟩/(𝑇𝜇2𝑞) при

𝜇𝑞 ≥ 250МэВ (𝜇𝑞𝑎 ≥ 0.1), полученное в вычислениях с улучшенным действи

ем. Легко видеть, что на участке 𝜇𝑞 ∈ (540; 1080)МэВ (𝜇𝑞𝑎 ∈ (0.2; 0.4)) дан
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ные выходят на константу, то есть величина ⟨𝑞𝑞⟩ пропорциональна площади

поверхности Ферми-сферы, что говорит в пользу перехода в БКШ-фазу. Обра

тимся теперь к кварковой плотности, на рисунке 4.16 представлена плотность

в том же диапазоне 𝜇𝑞, нормированная на плотность для свободных кварков

в непрерывном случае, 𝑛0 = (2𝜇3𝑞)/(3𝜋
2). Из рисунка видно, что в области

𝜇𝑞 ∈ (675; 950)МэВ (𝜇𝑞𝑎 ∈ [0.25; 0.35]) указанное отношение выходит на плато

со значением ≈ 1.05 (сравните с рис. 4.7 для обычного действия), что является

ещё одним аргументом в пользу существования БКШ-фазы в данной области.

Таким образом, при расчетах на большей по размеру решетке, с меньшим

шагом, улучшенным калибровочным действием и примерно такой же массой

пиона БКШ-фаза сохраняется, более того, отношение 𝑛𝑞/𝑛
(0)
𝑞 становится значи

тельно ближе к единице по сравнению с результатами для обычного действия,

что говорит об успешном подавлении артефактов улучшенным действием.
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Заключение

В настоящей диссертационной работе было проведено исследование фазо

вой диаграммы двухцветного КХД с двумя ароматами динамических кварков

при помощи формализма квантовой теории поля на решетке. Для проведения

решеточного моделирования был написан программный код на языке CUDA C.

Были определены зависимости барионной плотности, кирального и дикварко

вого конденсатов от барионного химического потенциала при нулевой темпера

туре, а также исследованы зависимости петель Вильсона от барионного хими

ческого потенциала при нулевой температуре и петли Полякова от барионного

химического потенциала при нулевой и конечной температурах.

Впервые в результате численного моделирования были получены все три

фазы, предсказанные в теоретической работе [42]. Впервые для случая двух

ароматов при нулевой температуре было исследовано восстановление кираль

ной симметрии в БКШ-фазе в киральном пределе.

Положения, выносимые на защиту:

∙ Показано, что при нулевой температуре для двухцветного КХД могут

существовать три фазы: адронная фаза при малых значениях 𝜇𝑞; фаза

Бозе-Эйнштейновской конденсации скалярных дикварков при промежу

точных значениях 𝜇𝑞 (𝑚𝜋/2 < 𝜇𝑞 < 𝜇𝑑); фаза конденсации кварковых

куперовских пар при больших значениях барионного химического потен

циала (𝜇𝑞 > 𝜇𝑑).

∙ В адронной и БЭК-фазах получено согласие с киральной теорией возму

щений в лидирующем порядке для поведения дикваркового конденсата и

барионной плотности. Для кирального конденсата показана недостаточ

ность учета только лидирующего порядка.

∙ Впервые исследовано поведение кирального конденсата в пределе нулевой

массы при конечной барионной плотности. Показано, что в БКШ-фазе
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происходит восстановление киральной симметрии.

∙ Показано, что при конечной температуре по мере увеличения химического

потенциала система переходит в состояние деконфайнмента.
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Приложение А

Свободная барионная плотность для решеточной

формулировки

Рассмотрим кварковую плотность для свободных фермионов Когута-Сас

скинда с ненулевым барионным химическим потенциалом. Пусть для опреде

ленности 𝑁𝑓 = 1, а дикварковый член отсутствует. По определению плотность

равна

𝑎3𝑛0𝑞 =
1

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

1

4

𝜕(𝑙𝑜𝑔 𝑍(0))

𝜕(𝜇𝑞𝑎)
=

1

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

1

4
𝑇𝑟

(︂
𝜕𝑀(0)

𝜕(𝜇𝑞𝑎)
𝑀−1

(0)

)︂
, (А.1)

где множитель 1/4 введен из-за того, что 1 аромат фермионов Когута-Сасскин

да соответствует четырем физическим ароматам фермионов (см. раздел 1.2).

При конечно 𝜇𝑞 оператор Дирака (1.43) принимает следующий вид:

(︁
𝑀(0)

)︁
𝑥𝑦

= 𝑚𝑞𝑏 (𝐼 × 𝐼) 𝛿𝑥𝑦 +
1

2

3∑︁
𝜇=1

[︁
(𝛾𝜇 × 𝐼) (𝛿𝑥+�̂�,𝑦 − 𝛿𝑥−�̂�,𝑦)

+ (𝛾5 × 𝜏𝜇𝜏5) (𝛿𝑥+�̂�,𝑦 + 𝛿𝑥−�̂�,𝑦 − 2𝛿𝑥𝑦)
]︁

+
1

2

[︁
(𝛾4 × 𝐼)

(︀
𝑒𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥+�̂�,𝑦 − 𝑒−𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥−�̂�,𝑦 + 2 sinh(𝜇𝑞𝑎)𝛿𝑥𝑦

)︀
+ (𝛾5 × 𝜏4𝜏5)

(︀
𝑒𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥+�̂�,𝑦 + 𝑒−𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥−�̂�,𝑦 − 2 cosh(𝜇𝑞𝑎)𝛿𝑥𝑦

)︀]︁
,

а его производная(︁ 𝜕𝑀(0)

𝜕(𝜇𝑞𝑎)

)︁
𝑥𝑦

=
1

2

[︁
(𝛾4 × 𝐼)

(︁
𝑒𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥+4̂,𝑦 + 𝑒−𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥−4̂,𝑦 + 2 cosh(𝜇𝑞𝑎)𝛿𝑥𝑦

)︁
(А.2)

+(𝛾5 × 𝜏4𝜏5)
(︁
𝑒𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥+4̂,𝑦 − 𝑒−𝜇𝑞𝑎𝛿𝑥−4̂,𝑦 − 2 sinh(𝜇𝑞𝑎)𝛿𝑥𝑦

)︁]︁
,

где индексы 𝑥 и 𝑦 обозначают гиперкубы со сторонами 𝑏 = 2𝑎 (также можно

рассматривать их как индексы узлов решетки с шагом 2𝑎), а в конструкци

ях вида (𝐴×𝐵) первая матрица действует в пространстве Дирака, вторая —

в пространстве ароматов. Соответственно, кварковый пропагатор в координат
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ном пространстве будет иметь вид(︁
𝑀−1

(0)

)︁
𝑦𝑥

=
24

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

∑︁
𝑘

𝑒𝑖𝑘(𝑦−𝑥)Δ𝑘, (А.3)

где 𝑘𝜇 = 𝑝𝜇𝑏 — импульсы на решетке из гиперкубов, а кварковый пропагатор в

импульсном пространстве

Δ𝑘 =
[︁
𝑚𝑞𝑏 (𝐼 × 𝐼) +

3∑︁
𝜇=1

(︁
−𝑖 (𝛾𝜇 × 𝐼) sin(𝑘𝜇) + (𝛾5 × 𝜏𝜇𝜏5) 2 sin

2(𝑘𝜇/2)
)︁

− (𝛾4 × 𝐼) (𝑖 sin(𝑘4 − 𝑖𝜇𝑞𝑎) + sinh(𝜇𝑞𝑎))+

+ (𝛾5 × 𝜏4𝜏5) (cosh(𝜇𝑞𝑎)− cos(𝑘4 − 𝑖𝜇𝑞𝑎))
]︁
/[︁

(𝑚𝑞𝑏)
2 + 4 sin2(𝑘4/2− 𝑖𝜇𝑞𝑎) + 4

3∑︁
𝜇=1

sin2(𝑘𝜇/2)
]︁
.

После подстановки (А.2) и (А.3) в (А.1), вычисления следов и сумм получает

ся следующее выражение (𝑁𝑐 обозначает число цветов), которое представляет

собой свободную барионную плотность в решеточной формулировке:

𝑎3𝑛0𝑞 =
𝑁𝑐

4

24

𝑁 3
𝑠𝑁𝜏

∑︁
𝑘

1

2𝑖

sin(𝑘4 − 2𝑖𝜇𝑞𝑎)

(𝑚𝑞𝑎)2 + sin2(𝑘4/2− 𝑖𝜇𝑞𝑎) +
∑︀3

𝑗=1 sin
2(𝑘𝑗/2)

. (А.4)

Для проверки полезно рассмотреть непрерывный предел (А.4). При 𝑁𝑠 →

∞, 𝑁𝑡 → ∞ (𝑎 фиксирован) суммирование в (А.4) может быть заменено инте

грированием:

𝑎3𝑛0𝑞 =
𝑁𝑐

4

𝜋∫
−𝜋

𝑑3k

(2𝜋)3

𝜋∫
−𝜋

𝑑𝑘4
2𝜋

1

2𝑖

sin(𝑘4 − 𝑖2𝜇𝑞𝑎)

(𝑚𝑞𝑎)2 + sin2(𝑘4/2− 𝑖𝜇𝑞𝑎) +
∑︀3

𝑗=1 sin
2(𝑘𝑗/2)

,

(А.5)

где 𝑑3k/(2𝜋)3 следует переписать как (2𝑎)3𝑑3p/(2𝜋)3, чтобы избавиться от мно

жителя 𝑎3 перед 𝑛0𝑞. Для интегрирования по 𝑘4 в (А.5) может выбрать прямо

угольный контур с одной стороной вида 𝑅𝑒[𝑘4] ∈ [−𝜋; 𝜋], 𝐼𝑚[𝑘4] = 0 и противо

положной стороной вида 𝑅𝑒[𝑘4] ∈ [−𝜋; 𝜋], 𝐼𝑚[𝑘4] → +∞:

1

2𝑖

𝜋∫
−𝜋

𝑑𝑘4
2𝜋

sin(𝑘4 − 𝑖2𝜇𝑞𝑎)

(𝑚𝑞𝑎)2 + sin2(𝑘4/2− 𝑖𝜇𝑞𝑎) +
∑︀3

𝑗=1 sin
2(𝑘𝑗/2)

= (А.6)

Θ
[︁
𝑒𝜇𝑞𝑎 −𝐵 −

√︀
𝐵2 + 1

]︁
+Θ

[︁
𝑒𝜇𝑞𝑎 +𝐵 −

√︀
𝐵2 + 1

]︁
− 1 ,



80

где 𝐵 =
√︁
(𝑚𝑞𝑎)2 +

∑︀3
𝑗=1 sin

2(𝑘𝑗/2), а Θ представляет собой степ-функцию Хэ

висайда [96]. Если шаг решетки достаточно мал, то

Θ
[︁
𝑒𝜇𝑞𝑎 −𝐵 −

√︀
𝐵2 + 1

]︁
+Θ

[︁
𝑒𝜇𝑞𝑎 +𝐵 −

√︀
𝐵2 + 1

]︁
− 1 →

Θ
[︁
𝜇𝑞𝑎− 𝑎

√︁
𝑚2
𝑞 + p2

]︁
+Θ

[︁
𝜇𝑞𝑎+ 𝑎

√︁
𝑚2
𝑞 + p2

]︁
−−1 =

1

1 + 𝑒−𝑙[𝜇𝑞−𝐸(p)]𝑎

⃒⃒⃒⃒
𝑙→∞

+
1

1 + 𝑒−𝑙[𝜇𝑞+𝐸(p)]𝑎

⃒⃒⃒⃒
𝑙→∞

− 1 =

(︂
1

𝑒𝑙(𝐸(p)−𝜇𝑞)𝑎 + 1
− 1

𝑒𝑙(𝐸(p)+𝜇𝑞)𝑎 + 1

)︂⃒⃒⃒⃒
𝑙→∞

.

В приведенном выше выражении 𝑙 представляет собой действительный пара

метр, который стремится к бесконечности. В нашем случае логично принять

𝑙 = 𝑁𝑡, числу узлов решетки по времени, тогда для (А.5) в пределе 𝑎 → 0

получается следующее выражение:

𝑛0𝑞 = 2𝑁𝑐

∞∫
−∞

𝑑3p

(2𝜋)3

(︂
1

𝑒(𝐸(p)−𝜇𝑞)/𝑇 + 1
− 1

𝑒(𝐸(p)+𝜇𝑞)/𝑇 + 1

)︂
, (А.7)

которое совпадает со стандартной формулой для одного аромата свободных

кварков [97]. Таким образом, решеточная формулировка в терминах фермио

нов Когута-Сасскинда дает правильный непрерывный предел для барионной

плотности. Случае нулевой температуры и релятивистских кварков (𝐸(p) =√︀
𝑝2 +𝑚2) интегрирование в (А.7) может быть проведено аналитически, что

дает

𝑛0𝑞 = 𝑁𝑓𝑁𝑐
𝑝3𝐹
3𝜋2

, 𝑝𝐹 =
√︁
𝜇2𝑞 −𝑚2 . (А.8)

Если масса кварков мала по сравнению с химическим потенциалом, то можно

считать 𝑝𝐹 = 𝜇𝑞.
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