
Дальневосточный федеральный университет
и

Институт теоретической и экспериментальной физики имени А.И.Алиханова
Национального исследовательского центра «Курчатовский институт»

На правах рукописи

Бойда Денис Леонидович

Исследование сильновзаимодействующих систем методами
квантовой теории поля на решетке

Специальность 01.04.02 ––
«Теоретическая физика»

Диссертация на соискание учёной степени
кандидата физико-математических наук

Научные руководители:
д.ф.-м.н., профессор кафедры теоретической и ядерной физики ШЕН ДВФУ

Молочков Александр Валентинович
д.ф.-м.н., доцент, заведующий лабораторией решеточных калибровочных теорий

НИЦ ”Курчатовский институт” - ИТЭФ”
Брагута Виктор Валериевич

Владивосток –– 2018



2

Оглавление

Стр.

Введение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Глава 1. Сильновзаимодействующие системы в физике высоких
энергий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.1 Введение квантовую хромодинамику на решетке при конечном
химическом потенциале . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

1.2 Решеточная формулировка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
1.3 Метод канонического ансамбля . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.4 Исследование термодинамических свойств

кварк-глюонной/адронной материи . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.4.1 Барионная плотность при мнимом химическом потенциале 22
1.4.2 Функции канонического распределения . . . . . . . . . . . . 27
1.4.3 Термодинамические свойства кварк-глюонной/адронной

материи при конечных плотностях . . . . . . . . . . . . . . 32

Глава 2. Сильновзаимодействующие системы в физике
конденсированного состояния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

2.1 Проблема вклада радиационных поправок в проводимость графена 39
2.2 Низкоэнергетическое приближение . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2.3 Вывод функциональных интервалов для проведения Монте Карло

моделирования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.3.1 Функция канонического распределения . . . . . . . . . . . . 48
2.3.2 Корреляционная функция электромагнитных токов . . . . . 54
2.3.3 Применение алгоритм Гибридного Монте-Карло для

вычисления функциональных интегралов . . . . . . . . . . . 59
2.4 Численные вычисления корреляционной функции

электромагнитных токов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2.5 Исследование вклада радиационных поправок в оптическую

проводимость . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
2.6 Восстановление профиля проводимости σ(ω) . . . . . . . . . . . . 70



3

Стр.

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Список литературы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Список рисунков . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89



4

Введение

Квантовая теория поля является одним из основных инструментов со-
временной теоретической физики. Ее активно используют такие разделы как
физика высоких энергий, физика элементарных частиц и физика конденсиро-
ванного состояния. Применение квантовой теории поля к описанию явлений
электромагнетизма привело к созданию очень успешной теории - квантовой элек-
тродинамики. Однако, существует целый пласт физических задач, исследование
которых затруднено. Не смотря на то, что эти задачи относятся к разным разде-
лам физики, они все принадлежат к классу сильновзаимодействующих системам.
В таких системах константа связи является большой величиной и возникают
сильные корреляции между составными частями, что приводит к множеству ин-
тересных явлений. Физика этих явлений изучена достаточно плохо по причине
неприменимости пертурбативных методов. С другой стороны, последнее время
был хорошо развит подход КТП на решетке, который позволяет получить ре-
зультаты с помощью численных методов. К сожалению, использование данного
подхода в некоторых случаях является единственной альтернативой применению
моделей и допущений.

Классической сильновзаимодействующей системой является кварк-
глюонная/адронная материя, одно из наиболее интересных свойств которой
состоит в явлении конфайнмента при низких температурах и фазовом переходе
в фазу деконфайнмента происходящим при высокой температуре [17––19]. Для
низких плотностей или нулевого химического потенциала данное явление изу-
чено достаточно хорошо теоретически, в частности, с помощью подхода КТП
на решетке, кроме того ведутся активные экспериментальные исследования, на-
пример, на Большом адронном коллайдере (LHC) и Релятивистском коллайдере
тяжелых ионов (RHIC). С другой стороны, интересная фазовая структура прояв-
ляется при более высоких плотностях, что соответствует введению ненулевого
химического потенциала в теории. В частности, высказываются соображения о
существовании трикритической точки [20; 21] . Исследованиефазовой диаграммы
кварк-глюонной/адронной материи при более высоких плотностях в плоскости
температура-химический потенциал важно не только для физики частиц, но и для
астрофизики и космологии. В этом направлении также ведутся эксперименталь-
ные исследования и продолжают строиться ускорители элементарных частиц. В
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Дубне в Объединенном институте ядерных исследований планируется экспери-
мент NICA, в Германии - FAIR (GSI) и в Японии - J-PARC(KEK/JAEA). Данные
полученные с новых установок потребуют теоретического описания, поэтому
развитие теоретического аппарата для описания сильновзаимодействующих си-
стем является крайне важным.

Другая интересная сильно взаимодействующая система, позволяющая изу-
чать эффекты физики высоких энергий, пришла из физики твердого тела. Этой
системой является одно из аллотропных форм углерода - графен [22]. Графен при-
влек большое внимание, т.к., с одной стороны является двумерным материалом
с необычными свойствами, а с другой, из-за линейного спектра представляет со-
бой уникальную лабораторию, позволяющую изучать явления физики высоких
энергий, которые в обычных условиях исследуются на ускорителях элементар-
ных частиц [23; 24]. Поведение квазичастиц в графене описывается с помощью
двумерного уравнения Дирака для безмассовых частиц, взаимодействующих по-
средством калибровочного поля U(1), при этом константа связи в этой теории
близка к двойке, что делает графен сильно взаимодействующей системой. Та-
кое формальное сходство между ультра релятивистской частицей и электронами
в графене делает его настольной лабораторией в которой можно исследовать
различные эффекты релятивистской квантовой физики как теоретически, так и
экспериментально.

Теоретическое исследование систем в сильной связи является достаточно
трудоемкой задачей. Пертурбативные методы не могут быть применены, поэтому
как правило в теоретических исследованиях делаются различные приближения. С
другой стороны, можно проводить численноеМонте-Карло моделирование, осно-
ванное на методе квантовой теории поля на решетке, которое хоть и не объясняет
физический механизм, позволяет делать расчеты с контролируемыми погрешно-
стями, т.к. основано на первых принципах квантовой теории поля. С помощью
данного подхода удалось получить множество важных теоретических результа-
тов, например, температуру фазового перехода кварк-глюонной/адронной мате-
рии при нулевой плотности, натяжение струны и спектр адронов, совсем недавно
с помощью данного метода была определена масса протона с точностью 1% [25].
Однако, проведение теоретических расчетов для конечных плотностей, вызы-
вает дополнительные трудности. Хорошо работающий метод квантовой теории
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поля на решетке, не может предоставить удовлетворительные результаты вычис-
ления с ненулевым химическим потенциалом из-за так называемой ”проблемы
знака”[17].

С целью разрешения этой проблемы было проделано множество исследо-
ваний [19], однако, до сих пор остается очень сложно получить достоверные
результаты при µq/T > 1. Наиболее распространенным является подход ос-
нованный на разложении в ряд Тейлора [26––28]: логарифм функции большого
канонического распределения раскладывают в ряд по степеням химического по-
тенциала (µq/T ), проводится Монте-Карло вычисления коэффициентов ряда при
нулевом химическом потенциале, ряд собирается и делается экстраполяция в об-
ласть ненулевых значений. Ведутся дискуссии относительно радиуса сходимости
ряда, однако, общепринятым считается, что метод дает достоверные результа-
ты для µq/T <= 1. Кроме того, существует проблема перекрытия: функция
распределения с которой генерируются конфигурации может плохо перекрывать-
ся с реальной физической функцией распределения, определяющейся значением
фермионного детерминанта при ненулевом µq, из-за этого коэффициенты разло-
жения, рассчитанные при нулевом химическом потенциале, могут иметь большую
систематическую ошибку. Однако, перекрытие может быть улучшено, если про-
водить моделирование при различных значениях химического потенциала, что
возможно только в мнимой области из-за выше упомянутой проблемы знака.
Поэтому существует другой подход - используя Монте-Карло моделирование,
проводят вычисления термодинамической наблюдаемой в мнимой области µq,
после чего фитируют решеточные данные какой-либо функцией и делают ана-
литическое продолжение этой функции в область действительного химического
потенциала. Как и подход разложения в ряд Тейлора данный метод позволяет по-
лучить данные для низких µq/T [28––32], но имеет ряд недостатков. Во-первых,
данный метод не позволяет найти линию фазового перехода, т.к. последняя
предполагает нарушение аналитичности. Во-вторых, возникают трудности при
определении доверительной области полученных данных в области действи-
тельного химического потенциала. Дело в том, что нет однозначного мнения
какую функцию фитирования выбирать для барионной/кварковой плотности при
температуре близкой к Tc, а выбор разных функций фитирования приводит к со-
вершенно разным предсказаниям. Таким образом, на текущий момент является
крайне актуальной разработка новых подходов для исследования сильновзаимо-
действующих систем при конечных плотностях.
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Стоит обратить внимание, что в отличии от классической системы в сильной
связи, кварк-глюонной/адронной материи, свойства графена не так хорошо изу-
чены теоретически даже для нулевых плотностей. В противоположность этому,
открытие такого ”удобного”материала, являющегося сильновзаимодействующей
системой, способствовало проведению активных экспериментальных исследова-
ний, что привело к образовании пропасти между наличием большого количества
экспериментальных данных и их теоретическим описанием. В частности, од-
ной из острых проблем является вопрос вклада многочастичных эффектов в
оптическую проводимость. Различные теоретические модели [33––41] дают про-
тиворечивые сценарии не смотря на то, что эксперимент [42; 43] явно утверждает
низкое значение радиационных поправок, в пределах нескольких процентов.

С другой стороны, существующие данные показывают, что описание графе-
на эффективной теорией поля не достаточно точно и позволяет получать только
качественные выводы [44; 45]. Дело в том, что эффективная теория описыва-
ет взаимодействие электронов π-связей атомов углерода, находящихся в узлах
кристаллической решетки. Однако, на текущий момент практически не остается
сомнений, что чистое Кулоновское взаимодействие π-электронов экранируется
электронами, образующими σ связи между атомами кристаллической решетки,
а результирующий потенциал значительно отличается от потенциала Кулона на
маленьких расстояниях [46]. Учет данного экранирования в подходе КТП на
решетке показал [47], что фазовый переход полуметалл-диэлектрик смещает-
ся в не физическую область диэлектрических проницаемостей подложки, что
соответствует экспериментальным данным. Таким образом, вычисление вклада
радиационных поправок в оптическую проводимость графена, как и вычисления
спектра проводимости с полным учетом межэлектронного взаимодействия явля-
ется чрезвычайно актуальным вопросом.

Целью исследования проведенного в данной диссертации является изу-
чение термодинамических свойств сильновзаимодействующих систем методами
квантовой теории поля на решетке.

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие
задачи:

1. исследовать зависимость функций канонического распределения от
кваркового/барионного числа при различных температурах в фазах кон-
файнмента и деконфайнмента;
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2. определить зависимость барионной плотности и более высоких момен-
тов кварк-глюонной/адронной материи от химического потенциала при
различных температурах;

3. исследовать влияние многочастичных эффектов в оптическую проводи-
мость графена;

4. вычислить спектр проводимости σ(ω) графена с полным учетом меж-
электронного взаимодействия.

Научная новизна: В рамках канонического подхода разработан новый
способ проведения аналитического продолжения в область действительного хи-
мического потенциала. Следует отметить, что канонический подход сам по себе
позволяет проводить вычисления при любом значении химического потенциала,
однако, он требует использования функций канонического распределения Zn, вы-
числение которых достаточно проблематично и не может быть выполнено для
физических параметров. В частности, их можно получить с помощью вычисле-
ния собственных значений фермионного детерминанта [48], что возможно только
для маленьких решеток из-за ограничения по памяти или с помощью разложения
по хоппинг параметру, работающего только при больших массах кварков. Кро-
ме того, обычно вычисления проводятся при нулевом химическом потенциале,
что из-за проблемы перекрытия функций распределения может иметь высокую
систематическую ошибку. В диссертации предложен способ вычисления Zn с по-
мощью интегрирования кварковой плотности, вычисленной в мнимой области.
Данный способ не имеет принципиальных ограничений, а его ошибка определя-
ется только количеством использованных компьютерных ресурсов.

Показано, что в мнимой области химического потенциала в фазе конфайн-
мента барионная/кварковая плотность хорошо описывается рядомФурье, а в фазе
деконфайнмента - рядом Тейлора. Данный результат уже был установлен в рабо-
те [32], но в диссертации были получены более низкие ошибки, и сделаны другие
выводы относительно количества коэффициентов ряда.

Используя полученные данные, в диссертации были восстановлены ко-
эффициенты разложения в ряд Тейлора с более высокой точностью, чем в
предыдущей работе [26]. Также полученные результаты подтверждают выводы
о том, что вычисление коэффициентов ряда Тейлора с помощью Монте-Карло
моделирования в мнимой области дает более низкую ошибку чем стандартные
методы [28––32].
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В диссертации получены новые данные барионной/кварковой плотности
для химического потенциала µB/T > 3 в фазе конфайнмента и µB/T ≈ 3 в
фазе деконфайнмента, и предложен способ определения области достоверных
значений, что проблематично сделать при использовании прямого аналитическо-
го продолжении результатов, полученных в мнимой области.

Впервые получены непертурбативные результаты полного учета радиаци-
онных поправок в оптическую проводимость графена. Полученные результаты
подтверждают сценарий слабого изменения проводимости вследствие много-
частичных эффектов. Сделанные выводы согласуются с экспериментом [43] и
аналитическими вычислениями [33; 34; 38; 39; 41].

Предложен новый способ регуляризации метода Бакуса-Гилберта исполь-
зуемого для решения интегрального уравнения Грина-Кубо, который позволил
впервые вычислить полный спектр проводимости графена с полным учетом ме-
жэлектронного взаимодействия.

Теоретическая и практическая значимость Предложенный в диссер-
тации способ проведения аналитического продолжения позволяет вычислять
функцию большого канонического распределения и другие термодинамические
величины для любых значений химического потенциала. В работе использова-
лись анзацы для барионной/кварковой плотности в мнимой области, что значи-
тельно уменьшило необходимые компьютерные ресурсы. Однако, предложенный
способ позволяет проводить вычисления без использования неконтролируемых
приближений при достаточном количестве компьютерных ресурсов. Данный ме-
тод имеет высокую теоретическую значимость, т.к. является не многочисленной
альтернативой метода разложения в ряд Тейлора. Таким образом, предложенный
подход позволяет проводить исследования термодинамических свойств сильно-
взаимодействующих систем при ненулевой плотности. Кроме того, как показано
в диссертации, можно использовать само Монте-Карло моделирование в мнимой
области химического потенциала для вычисления коэффициентов ряда Тейлора.

Разработанный в работе подход позволяет проводить вычисления термо-
динамических величин в области действительного химического потенциала. А
используя анализ функций канонического распределения, можно определять об-
ласть доверительных значений. Показано, что сравнение полученных данных с
результатами экспериментов по столкновению частиц, позволяет проводить ин-
терпретацию экспериментальных данных. В частности, на основе данных RHIC в
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работе оценена температура образовавшейся кварк-глюонной/адронной материи
в результате столкновении тяжелых ионов при различных энергиях.

Вычисленная в работе оптическая проводимость графена позволила сде-
лать вывод о полном сокращении радиационных поправок, что из-за большой
константы связи является важным результатом для теоретической физики и мо-
жет послужить толчком для дальнейших теоретических исследований. Кроме того
построенный формализм позволяет изучать более тонкие эффекты, в частности,
с небольшими изменениями в программном комплексе можно исследовать кван-
товый эффект Холла.

Вычисленный в работе полный спектр проводимости графена может быть
полезен при проектировании устройств на основе графена в наноэлектронике, а
предложенный способ регуляризации метода Бакуса-Гилберта позволяет приме-
нять его для извлечения транспортных коэффициентов.

Mетодология и методы исследования. В диссертации используется под-
ход квантовой теории поля на решетке, который позволяет получить физические
результаты из первых принципов квантовой теории поля. При исследовании
кварк-глюонной/адронной материи в качестве решеточных дискретизаций вы-
браны калибровочное действие Ивасаки и улучшенное действие Вильсона. В
случае графена для вывода функции канонического распределения использо-
вались Грассмановы переменные и преобразование Хаббарда-Стратоновича. В
качестве потенциала взаимодействия выбирался реалистичный потенциал взаи-
модействия, который на маленьких расстояниях учитывает экранирование Ку-
лоновского потенциала σ электронами, а на больших соответствует потенциалу
Кулона. Численные вычисления проводились с помощью алгоритма Гибридно-
го Монте-Карло.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. предложен новый способ вычисления термодинамических величин силь-

новзаимодействующих систем при конечных плотностях;
2. получены новые данные численного измерения барионной/кварковой

плотности в области мнимого химического потенциала для разных тем-
ператур и найдены функции параметризации;

3. вычислены функции канонического распределения Zn, которые сильно
спадают с ростом числа кварков n в фазе конфайнмента и гораздо сла-
бее в фазе деконфайнмента; не найдено никакого изменения зависимости
функций от n;
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4. вычислена барионная/кварковая плотность и более высокие моменты
для действительного химического потенциала в фазе конфайнмента при
µB/T > 3 и в фазе деконфайнмента для µB/T ≈ 3 ;

5. показано, что сопоставление решеточных данных полученных в работе
позволяет определить температуру кварк-глюонной/адронной материи
образовавшейся в экспериментах по столкновению тяжелых ионов; дан-
ные RHIC [49] для энергий 19.6, 27, 39, 64.2 ГэВ соответствуют фазе
конфайнмента с температурой порядка T/Tc ≈ 0.93 в то время, как тем-
пература для энергии 11.5 ГэВ значительно меньше;

6. развит метод вычисления транспортных коэффициентов и на его основе
вычислен полный спектр проводимости σ(ω) графена во всей области
частот и установлено, что эффекты взаимодействия не приводят к зна-
чительному изменению спектра;

7. показано, что полный вклад многочастичных эффектов в оптическую
проводимость графена составляет несколько процентов.

Достоверность и Апробация работы. Достоверность выводов обеспечена
надежностью применявшихся методов и подтверждается результатами апроба-
ции работы. Основные результаты работы докладывались на международных
конференциях:

1. The 32 International Symposium on Lattice Field Theory ”Lattice
2014”(Нью-Йорк, США, 2014)

2. The Helmholtz International Summer School ”Lattice QCD, Hadron Structure
and Hadronic Matter” 2014 (Дубна, Россия, 2014)

3. The international workshop «Monte Carlo methods in computer simulations
of complex systems» 2014 (Владивосток, Россия, 2014) - личное участие

4. 18th Moscow International School of Physics (Москва, Россия, 2015) - лич-
ное участие

5. The XXV International Conference on Ultrarelativistic Nucleus-Nucleus
Collisions: Quark Matter 2015 (Кобе, Япония, 2015)

6. The 33 International Symposium on Lattice Field Theory ”Lattice 2016”(Ко-
бе, Япония, 2016) - личное участие

7. XXIII International Baldin Seminar on High Energy Physics Problems
”Relativistic Nuclear Physics and Quantum Chromodynamics”(Дубна, Рос-
сия, 2016)
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8. XII the Quark Confinement and the Hadron Spectrum (Салоники, Греция,
2016)

9. ”Phase structure of lattice field theories Japanese-German Seminar 2016 -
(Ниигата, Япония, 2016) - личное участие

10. The international workshop ”Monte Carlo methods in complex system
modeling”(Владивосток, Россия, 2016) - личное участие

11. The 35th International Symposium on Lattice Field Theory ”Lattice
2017”(Гранада, Испания, 2017) - личное участие

12. The international workshop «Monte Carlo methods in computer simulations
of complex systems» (Владивосток, Россия, 2017) - личное участие

Личный вклад. Содержание диссертации и основные положения, вы-
носимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубликованные
работы, который состоит в непосредственном участии в разработке программного
комплекса для проведения Монте Карло моделирования кварк-глюонной мате-
рии; выполнении расчетов и анализе результатов; непосредственном участии в
разработке нового метода вычисления термодинамических величин при действи-
тельном химическом потенциале; написании программного комплекса анализа
решеточных данных и проведения аналитического продолжения в действитель-
ную область; вычислении термодинамических величин в действительной области
и сравнение с экспериментальными данными; получении аналитических выра-
жений для вычисления корреляторов токов в графене; разработке программного
кода для проведения Монте Карло моделирования проводимости графена на
суперкомпьютере; непосредственном участии в разработке нового способа регу-
ляризации метода Бакуса-Гилберта, основанным на Тихоновской регуляризации;
выполнении Монте Карло моделирования графена на суперкомпьютере и обра-
ботке результатов; подготовке публикаций по результатам выполненных работ.

Публикации. Основные результаты диссертации опубликованы в статьях
[1––7] из рецензируемых научных журналов и в материалах конференций [8––16],
входящих в международные реферативные базы данных и системы цитирования
Web of Science и Scopus.

Структура и объём диссертации. Диссертация состоит из введения, двух
глав, заключения, благодарностей, списка литературы и списка рисунков. Общий
объём диссертации составляет 91 страницу, включая 25 рисунков и 2 таблицы.
Список литературы содержит 82 наименования.
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Глава 1. Сильновзаимодействующие системы в физике высоких энергий

1.1 Введение квантовую хромодинамику на решетке при конечном
химическом потенциале

Подход численных вычислений в квантовой хромодинамике на решетке
позволяет получить результаты для свойств кварк-глюонной/адронной материи,
исходя из первых принципов квантовой теории поля. С помощью данного мето-
да фазовая структура кварк-глюонной/адронной материи исследована достаточно
хорошо для конечной температуры и нулевого химического потенциала. Однако,
исследование области с конечным химическим потенциалом осложнено ”пробле-
мой знака”.

Метод КТП на решетке предполагает численное моделирования производя-
щего функционала, соответствующего большому каноническому ансамблю:

ZGC(µq,T,V ) =

∫
DU DψDψ̄ e−SF−SG =

∫
DU(det∆(µq))

Nfe−SG, (1.1)

где SG - действие калибровочных полей, Nf - число ароматов кварков,
T = 1/(aNt) - температура, V = (aNs)

3 - объем, µq - кварковый химический
потенциал, a - шаг решетки, Nt(Ns) - число узлов решетки по временно-
му(пространственному) направлению. В данном выражение интегрирование
идет не по калибровочным полям Aµ, как это делается в квантовой теории поля, а
по решеточным переменным Uµ = eiagAµ, которые, однако соответствуют калиб-
ровочным полям в непрерывном пределе a → 0 (краткое введение в решеточный
подход будет дано в следующем параграфе). В данном выражении det∆(µq) -
фермионный детерминант, определяющийся выбранным видом дискретизации
фермионного действия SF . В общем случае он является комплексной величиной,
но удовлетворяет соотношению

[det∆(µq)]
∗ = det∆(−µ∗q), (1.2)

поэтому является действительным для мнимого химического потенциала. В под-
ходe квантовой теории поля на решетке с помощью метода Монте-Карло ге-
нерируются конфигурации глюонных полей с вероятностью, определяющейся



14

подынтегральным выражением в (1.1). Следовательно, если фермионный де-
терминант является комплексной величиной, моделирование не может быть
выполнено. С другой стороны, если разделить фазу и модуль детерминанта в
подынтегральном выражении:(

| det∆(µq)|e(iφ)
)Nf

e−Sg (1.3)

и включить в вероятность модуль детерминанта, а его фазу - в наблюдаемую, то
последняя будет сильно осцилировать. Это и делает проведения моделирования
для ненулевого действительного химического потенциала невозможным и назы-
вается ”проблемой знака”.

С целью разрешения этой проблемы было проделано множество исследова-
ний, обзор которых может быть найден в [19], однако, до сих пор очень сложно
получить достоверные результаты при µq/T > 1. Сейчас наиболее распространен
подход основанный на разложении логарифма функции большого канонического
распределения в ряд Тейлора, когда проводится Монте-Карло вычисление коэф-
фициентов ряда при нулевом химическом потенциале, ряд собирается и делается
экстраполяция ряда в область ненулевых значений. Не смотря на недостатки
самого разложения в ряд Тейлора, существует проблема перекрытия: функция
распределения с которой генерируются конфигурации может плохо перекрывать-
ся с реальной физической функцией распределения, определяющейся значением
фермионного детерминанта при ненулевом значении химического потенциала µq.
Это приводит к тому, что конфигурации сгенерированные при нулевом µq бу-
дут давать малый вклад в расчеты при других значениях, а значит существует
неконтролируемая систематическая ошибка. Однако, перекрытие функций рас-
пределения может быть улучшено, если проводить моделирование при различных
значениях химического потенциала, что возможно только в мнимой области из-за
проблемы знака. Идея проведения Монте-Карло моделирования при мнимом зна-
чении химического потенциала уже была применена в различных работах [32;
50; 51], где были рассчитаны наблюдаемые, сделано их фитирование аналити-
ческими функциями и проведено аналитическое продолжение в действительную
область. В данной работе предлагается новый метод, основанный на использова-
нии канонического ансамбля, который дает надежду продвинуться дальше других
подходов.
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1.2 Решеточная формулировка

Существуют различные изложения подхода квантовой хромодинамики
(КХД) на решетке, но наиболее кратким, наверное, является следующий [52].
Квантование методом квантовой теории поля на решетке требует перехода от
непрерывного пространства-времени к дискретном Евклидовому пространству.
Действие теории S переписывается в Евклидовой метрике - SE (т.е. делается
замена t → −it). Координата в непрерывном пространстве x заменяется на реше-
точный вектор an, где a - решеточная постоянная, а n - дискретная координата,
пробегающая значения от 0 до N − 1 (N - размер решетки). Значение полей
материи ψ(x) в каждой точке пространства заменяется значением полей в узлах
решетки ψ(n), а от значений калибровочных полей Aµ(x) переходят к реше-
точным переменным Uµ(x) = eiagAµ, определенным на ребрах решетки. Далее
делается дискретизация действия Slat, которая должна стремиться к исходному
действию непрерывной теории в непрерывном пределе lim

a→0
Slat = SE. При этом

существуют различные дискретизации, которые имеют различные численные
ошибки и по-разному сохраняют симметрии исходного действий в решеточном
варианте. Операторы полей заменяются функциями полей. Данная процедура
квантования приводит к замене функционального интеграла в определяющем
функционале многократным интегралом с большим числом подынтегральных
переменных (порядка N 3

sNt), подынтегральное выражение которого интерпрети-
руется как Больмановский вес, а физические наблюдаемые вычисляются как
средние

⟨O⟩ = 1

ZGC

∫
DU DψDψ̄ O(U,ψ,ψ̄) e−S(U,ψ,ψ̄), (1.4)

где S = SF + SG - дискретизация полного действия, DU =
∏

x

∏
µ dUµ(x)

и DψDψ̄ =
∏

x

∏
f dψ

f
xdψ̄

f
x. Одним из наиболее эффективных способов вы-

числения таких интегралов является методы Монте-Карло, например, алгоритм
Тепловой бани или алгоритм Гибридного Монте-Карло, который используется в
данной работе. Данную процедуру квантования можно понимать в том смысле,
что она позволяет извлекать физические величины, например, массы и матрич-
ные элементы операторов из евклидовых корреляторов:

lim
T→∞

1

ZT
tr
[
e−(T−t)ĤÔ2e

−tĤÔ1

]
=
∑
n

⟨0|Ô2|n⟩⟨n|Ô1|0⟩e−tEn, (1.5)
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которые можно вычислять с помощью Монте Карло моделирования:

1

ZT
tr
[
e−(T−t)ĤÔ2e

−tĤÔ1

]
=

1

ZT

∫ ∏
n

dφn e
−SE O2[φn]O1[φn]. (1.6)

Более подробное введение в подход квантовой хромодинамики на решетке может
быть найдено в книгах [52; 53].

Определим вид решеточного действия, использующийся в данной работе.
В качестве глюонного действия выбрано улучшенное действие Ивасаки [54]:

SG =
β

3

(
c0
∑
x,µν

ReTr
(
1− U 1×1

µν (x)
)
+ c1

∑
x,µν

ReTr
(
1− U 1×2

µν

))
, (1.7)

где β = 2/g2, U 1×1
µν = Uµ(x) Uν(x+µ̂) U

†
µ(x+ν̂) U

†
ν(x) - стандартный решеточный

плакет, а U 1×2
µν = Uµ(x) Uµ(x+µ̂) Uν(x+2µ̂) U †

µ(x+µ̂+ ν̂) U
†
µ(x+ ν̂) U

†
ν(x) - петля

состоящая из двух плакетов (оператор µ̂, как принято в подходе КХД на решетке,
означает смещение узла решетки x на единицу вдоль направления µ), при этом
параметры действия должны иметь определенные значений [54]: c0 = 3.648 и
c0 = −0.331. Заметим, что простейшее калибровочное действие состоит только из
первого слагаемого, но имеет значительно большие ошибки дискретизации, чем
действие Ивасаки. Фермионное действие описывающее вклад кварков, имеет вид:

Sf =
∑
f=u,d

∑
x,y

ψ̄f
x∆x,yψ

f
y , (1.8)

и задается оператором Дирака:

∆x,y = δxy − κ
3∑

i=1

{(1− γi)Ux,iδx+î,y + (1 + γi)U
†
y,iδx,y+î}

−κ{eaµq(1− γ4)Ux,4δx+4̂,y + e−aµq(1 + γ4)U
†
y,4δx,y+4̂}

−δxycSWκ
∑
µ<ν

σµνPµν. (1.9)

Данная дискретизация фермионного действия соответствует улучшенному
действию Вильсона с константой Шейхолеслими-Вохлерта cSW = (1 −
0.8412β−1)−3/4. В последнее слагаемое выражения (1.9) входит сигма-матрица
σµν = 1

2i [γµ,γν] и часть, состоящая из 4 плакетов:

Pµν(x) =
1

8i

4∑
i=1

[
f (i)
µν(x)−

(
f (i)
µν(x)

)†]
, (1.10)
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где 
f
(1)
µν (x) = Uµ(x) Uν(x+ µ̂) U †

µ(x+ ν̂) U †
ν(x) ,

f
(2)
µν (x) = Uν(x) U

†
µ(x− µ̂+ ν̂) U †

ν(x− µ̂) Uµ(x− µ̂) ,
f
(3)
µν (x) = U †

µ(x− µ̂) U †
ν(x− µ̂− ν̂) Uµ(x− µ̂− ν̂) Uν(x− ν̂) ,

f
(4)
µν (x) = U †

ν(x− ν̂) Uµ(x− ν̂) Uν(x+ µ̂− ν̂) U †
µ(x) .

Схематическое изображение плакетов f i
µν приведено на Рисунке 1.1

Рисунок 1.1 –– Плакеты f i
µν в плоскости µ− ν.

Оставшиеся свободные параметры полного действия β и κ задают физиче-
ские значения перенормированной массой и решеточной постоянной. Их явное
соответствие для данного вида действия было измерено в [26]. В исследовании,
проведенном в данной диссертации, выбор параметров действия (согласно [26])
соответствует массе π мезона mπ ≈ 700 МэВ (отношению масс π и ρ мезонов
равно mπ/mρ = 0.8) и решеточной постоянной a ≈ 0.2 ферми. Вычисления про-
ведены для решетки, имеющей 16 (4) узлов по пространственному (временному)
направлению и температур T/Tc = 0.84(5), 0.93(5), 0.99(5), 1.08(5), 1.20(6), 1.35(7)
(Tc соответствует температуре фазового перехода при нулевом значении химиче-
ского потенциала).

Получим формулу для расчета кварковой плотности на решетке. Используя
определение плотности числа частиц:

nq =
T

V

∂

∂µq
lnZGC(µq, T,V ) (1.11)

и функцию большого канонического распределения (1.1) запишем выражение

nq =
T

V ZGC
Nf

∫
DU

∂

∂µq
det∆(µq)

Nfe−SG. (1.12)

Которое, используя формулу для определителя

∂

∂µq
det∆(µq)

Nf =
∂

∂µq
eNfTr ln∆(µq) = NfTr

(
∆−1 ∂∆

∂µq

)
det∆Nf , (1.13)
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можно преобразовать к виду:

nq =
T

V ZGC
Nf

∫
DU Tr

(
∆−1 ∂∆

∂µq

)
det∆(µq)

Nfe−SG. (1.14)

Для проведения численных вычислений удобно использовать безразмерные вели-
чины, поэтому определим формулу для расчета кварковой плотности на решетке:

nL
q = a3nq =

Nf

NtN 3
sZGC

∫
DU Tr

(
∆−1 ∂∆

∂(aµq)

)
det∆(µq)

Nfe−SG, (1.15)

где явный вид ∂∆
∂(aµq)

может быть легко получен из (1.9):

∂∆

∂(aµq)
= −κ{eaµq(1− γ4)Ux,4δx+4̂,y − e−aµq(1 + γ4)U

†
y,4δx,y+4̂}. (1.16)

Следует отметить, что кварковая плотность для мнимого химического потенциал
получается мнимой, поэтому удобно ввести обозначение nq = inqI .

1.3 Метод канонического ансамбля

Метод канонического ансамбля основан на связи функций каноническо-
го распределения для фиксированного числа частиц - ZC(n, T, V ) с функцией
большого канонического распределения ZGC(µq, T, V ), зависящей от химическо-
го потенциала:

ZGC(µq,T,V ) = Tr (e−
Ĥ−µqN̂

T ) =
∞∑

n=−∞
⟨n| e−

Ĥ
T |n⟩e

µqn

T

=
∞∑

n=−∞
ZC(n,T,V )e

µqn

T =

nmax∑
n=−nmax

Znξ
n. (1.17)

В первом выражении записано определение функции большого канонического
распределения. Сделано раскрытие следа по собственным векторам оператора
N̂ : N̂ |n⟩ = n |n⟩. Оператор N̂ в нашем случае является кварковым числом,
которое соответствует утроенному барионному числу. Далее, принимая во вни-
мание определение функции канонического распределения для фиксированного
n: ZC(n,T,V ) = ⟨n| e− Ĥ

T |n⟩, можно получить связь с ZGC(µq,T,V ). В дальнейшем
для удобства будем обозначать функции канонического распределения Zn. В дан-
ном выражении суммирование должно проводиться по всем возможным n, т.е.
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по бесконечным пределам. Однако, численно невозможно учесть все слагаемые,
поэтому ряд обрывается на некотором числе nmax. Это, в свою очередь, вносит
контролируемую систематическую погрешность, которая отдельно исследуется.
Заметим, однако, что в решеточных вычислениях объем фиксирован, поэтому
число фермионов также фиксированно, но не достижимо в практических вычис-
лениях (для наших решеток число фермионов порядка 4 × 163 ≈ 2 × 104).

В квантовой хромодинамике для мнимого химического потенциалаµq = iµI

существует симметрия Робержа-Вайса [55], согласно которой функция большо-
го канонического ансамбля ZGC является периодической по µI/T : ZGC(iµI/T ) =

ZGC(iµI/T+i2π/3). В следствии этого, функции канонического распределенияZn

имеют ненулевые значения только для n = 3k. В области мнимого химического
потенциала фазовая диаграмма в квантовой хромодинамике имеет достаточно бо-
гатую структуру, которая показана на Рисунке 1.2: линия (T ⩾ TRW ;µI/T = π/3)

соответствует фазовому переходу первого рода, а на кривой между Tc и TRW , крос-
соверный переход сменяется фазовым переходом первого рода для больших и
малых масс кварков [56].

RW
T

T

c

L ≃ 0
T

0 π/3 π/32

Рисунок 1.2 –– Схематичное представление фазовой структуры КХД в обла-
сти мнимого химического потенциала, Tc - температура кроссоверного перехода
конфайнмент-деконфайнмент при нулевом химическом потенциала, линия T ⩾
TRW ,µI/T = π/3 соответствует фазовому переходу первого рода, L обозначает
петлю Полякова, которая является параметром порядка для определения перехо-
да конфайнмент-деконфайнмент.

Для мнимого химического потенциала формула (1.17) является разложени-
ем в ряд Фурье, поэтому с помощью обратного преобразования можно получить
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[57]:

Zn =

∫ 2π

0

dθI
2π

e−inθIZGC(µq = iθIT,T,V ). (1.18)

В правой части данного выражения стоит функция большого канонического рас-
пределенияZGC(µq = iθIT,T,V ) с мнимым кварковым химическим потенциалом,
где введено обозначение θI = µI/T . Следовательно, стандартные методы Монте-
Карло могут быть применены для вычисления правой части, т.к. фермионный
детерминант является действительной величиной для мнимого µq. Заметим, что
Zn не зависят от µ, следовательно, используя их и выражение (1.17), можно
получить функцию большого канонического распределения для любого (дей-
ствительного или мнимого) химического потенциала. Таким образом, проведение
Монте-Карло моделирование в области мнимого химического потенциала позво-
ляет вычислять ZGC(µq,T,V ), а, значит, и любые термодинамические величины,
для действительного µ.

Далее необходимо определить каким образом будет вычисляться функ-
ция большого канонического распределения. Существуют некоторые способы,
позволяющие вычислять ZGC приближенно. В частности, можно использовать
вычисление собственных значений фермионного детерминанта [48], что работа-
ет только для маленьких решеток из-за ограничения по памяти или с помощью
разложения по хоппинг параметру, работающего только при больших массах
кварков. В данной работе был изобретен новый способ, позволяющий вычислять
ZGC без неконтролируемых приближений. Можно вычислить функцию большо-
го канонического распределения, используя численные данные для плотности
частиц (1.15) в области мнимого химического потенциала. Чтобы востановить
нормированную функцию большого канонического распределения нужно проин-
тегрировать определение кварковой плотности (1.11):

ZGC(θI)

ZGC(0)
= exp

(
V

∫ θI

0

d(iθ̃I) i Im[nq(θ̃I)]

)
= exp

(
−V

∫ θI

0

dxnI(x)

)
= eLz(θI), (1.19)

Далее с помощью (1.18), можно получить нормированные функции кано-
нического распределения Zn/Z0

Zn

Z0
=

∫ 2π

0
dθ
2πe

−inθeLZ(θ)∫ 2π

0
dθ
2πe

LZ(θ)
, (1.20)
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которые позволяют найти функцию большого канонического распределения
(1.17) и любые термодимнамические величины в области действительного хими-
ческого потенциала, например, кварковую плотность

nq(θ)

T 3
=

(
Nt

Ns

)3
2
∑nmax

n=1 Zn n sinh(nθ)
Z0 + 2

∑nmax

n=1 Zn cosh(nθ)
, (1.21)

где θ = µq/T , и более высокие моменты

λm(θ) =

(
T

∂

∂µ

)m

logZGC(θ). (1.22)

Последние, как ожидается [58; 59], являются хорошими параметрами порядка
позволяющими определить фазовый переход кварк-глюонной/адронной материи
[13]. В частности, исследуются λ4, λ2, λ1:

λ1 =
λ̄1

Z

λ2 =
λ̄2

Z
− λ21

λ3 =
λ̄3

Z
− 3λ2λ1 − λ31

λ4 =
λ̄4

Z
− 4λ3λ1 − 6λ2λ

2
1 − 3λ22 − λ41, (1.23)

где введено обозначение

λ̄k =
∑
n

nkZnξ
n. (1.24)

В данной работе используется несколько модифицированный вариант
описанного выше подхода, а именно, вариант, основанный на фитировании
численных значений плотности nqI/T

3. Известно, что в приближении невза-
имодействующего кварк-глюонного газа кварковая плотность описывается
полиномом по µq/T :

nq/T
3 = Nf

(
2
µq

T
+

2

π2

(µq
T

)3)
(1.25)

Это позволяет предположить, что в фазе деконфайнмента при достаточно высокой
температуре кварковая плотность также описывается полиномом по µq/T . Дей-
ствительно, в работе [32] было показано, что в фазе деконфайнмента при T > TRW
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плотность числа частиц nqI хорошо фитируется полиномом по θ в интервале рав-
ном периоду, т.е. [−π/3,π/3]. Поэтому в данной работе в фазе деконфайнмента
решеточные данные параметризуется полиномом по нечетным степеням θ:

nqI/T
3(θI) =

kmax∑
k=1

a2k−1θ
2k−1
I . (1.26)

С другой стороны известно, что в фазе конфайнмента модель газа адронных
резонансов дает хорошее описание зависимости термодинамических величин от
химического потенциала [60], поэтому в этой фазе разумно выбрать в качестве
функции фитирования кварковой плотности ряд Фурье:

nqI(θI)/T
3 =

kmax∑
k=1

f3k sin(3kθI). (1.27)

В [32] было также показано, что данная функция фитирования дает хорошее опи-
сание.

Описанный в данном параграфе подход, которые позволяет вычислять
функции канонического распределения с помощью проведения Монте-Карло мо-
делирования в мнимой области, был впервые предложен и опробован в работах
[2; 4; 10––12].

1.4 Исследование термодинамических свойств кварк-глюонной/адронной
материи

1.4.1 Барионная плотность при мнимом химическом потенциале

Как было упомянуто выше, численные данные кварковой плотности могут
быть описаны полиномом (1.26) в фазе деконфайнмента и рядом Фурье (1.27) в
фазе конфайнмента. В текущем исследовании данные фиты используются для
вычисления функций канонического распределения Zn. Однако, сами фукнции
фитирования могут быть аналитически продолжены в область действительно-
го химического потенциала. Считается, что такой подход может дать достаточно
точное описание термодинамических величин в области малого химического по-
тенциала. Для решеточного действия, выбранного в настоящем исследовании,
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подбный подход был применен в статье [32]. Однако, полученные в диссерта-
ции данные превосходят анализ [32] в нескольких направлениях. Во-первых,
полученная статистика намного выше, что позволяет значительно уменьшить ста-
тистическую погрешность вычислений nqI . Во-вторых, вычисления выполнены
для большего числа значений химического потенциала. Эти два фактора позво-
лили выполнить фитирование с намного более высокой точностью, чем в [32].
Кроме того, в данной работе гораздо меньше систематическая погрешность свя-
заная с конечным размером решетки, т.к. была использована решетке 163 × 4,
что значительно превосходит по размеру решетку 82 × 16 × 4, использованную
в [32]. Результаты описываемые в данной части диссертации были получены в
[2; 4; 10––12].

На Рисунке 1.3 показаны результаты Монте-Карло вычисления nqI/T
3 при
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T/Tc=1.35
T/Tc=1.20
T/Tc=1.08

Рисунок 1.3 –– Мнимая кварковая плотность nqI/T
3 при различных температурах.

Сплошные линии соответствуют функциям фитирования (1.26) с параметрами,
приведенными в Таблице 1.

температурах T/Tc = 1.35, 1.20, 1.08 для различных значений θI . На этом Ри-
сунке также показаны результаты фитирования значений nqI/T

3 полиномиальной
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функцией (1.26), а результаты фитирования представлены в Таблице 1. Для тем-

T/Tc a1 a3 a5(a9) χ2/Ndof Ndof 2c2 −4c4

1.35(7) 4.671(2) -0.991(4) - 0.67 24 4.682(11) -0.97(8)
1.20(6) 4.410(3) -1.069(19) -0.118(20) 0.67 16 4.403(14) -1.30(15)
1.08(5) 3.878(12) -1.705(52) -1.325(89) 1.51 14 3.877(19) -1.33(17)
Таблица 1 –– Результаты фитирования решеточных данных nqI/T

3

полиномиальной функцией (1.26), для температуры T/Tc = 1.08 вместо
коэффициента a5 дан коэффициент a9 (который является первым не нулевым
значением после a5). Значение коэффициентов ряда Тейлора (c2 и c4) показаны
для сравнения с полученными в работе результатами, данные взяты из работы
[26], т.к. коэффициенты ci были посчитаны для logZGC , для прямого сравнения с
полученными данными их нужно домножить на коэффициенты.

пературы T/Tc = 1.35 был получен очень хороший фит с двумя параметрами (см.
Таблицу 1), что совпадает в пределах ошибок с [32], но выводы следуют разные.
В [32] показано, что фит с двумя параметрами дает плохие результаты, а в данной
работе следует, что фит с двумя параметрами дает хорошее описание. Попытка
вычислить a5, используя фит с kmax = 3, дала a5 = 0.008(20), при этом значения
параметров a1 и a3 практически не изменились. В работе [32] фит с ненулевым
a5 дал a5 = −0.06736(1956) и заметное изменение значений коэффициентов a1

и a3. С другой стороны уменьшение температуры приводит к росту количества
слагаемых. В частности, при T/Tc = 1.20 необходимо производить фитирова-
ние при kmax = 3.

Как видно из Рисунка 1.3 поведение кварковой плотности при T/Tc = 1.08

сильно отличается от поведения при более высоких температурах. Причина этого
состоит в том, что данная температура лежит ниже TRW , при θ = π/3 отсутствует
фазовый переход, а nqI - непрерывная функция. Вместо этого, при данной темпе-
ратуре происходит кроссоверный переход в фазу конфайнмента при θ = 0.92(2),
что может быть обнаружено по анализу Поляковской петли [2]. Для данной темпе-
ратуры получилось добиться лучшего описания решеточных данных функцией:

nqI/T
3(θI) = a1θI + a3θ

3
I + a9θ

9
I , (1.28)

поэтому в Таблице 1 вместо коэффициента a5 дано значение a9. Эта функция фи-
тирования использовалась в дальнейшем для вычисления функций канонического
распределения при этой температуры.
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Полученные результаты фитирования кварковой плотности можно срав-
нить с методом разложения в ряд Тейлора. В работе [26] коэффициенты c2

(соответствует a1/2) и c4 (соответствует −a3/4) были вычислены для такого же
решеточного действия и параметров, как были использованы в данной работе.
Как видно из Таблицы 1 полученные значения ai согласуются с ci в пределах
ошибок. Следует заметить, что для температур T/Tc = 1.35,1.20 были полу-
чены более низкие ошибки, чем в [26], а при T/Tc = 1.08 меньшие ошибки
также могут быть получены с увеличение количества точек θI и увеличения ста-
тистики. Кроме того, в данной работе удалось вычислить коэффициент a5, что
соответствует c6, который не вычислялся в работе [26] ввиду сложности задачи.
Отметим, что этот коэффициент вычислялся в работе [27], но для другого типа
решеточного действия и других параметров. Было получено, что в фазе деконфай-
нмента при температурах выше 1.3Tc коэффициент c6 очень мал и равен нулю в
пределах статистической ошибки, что согласуется с результатом данной работы.
Преимущество вычисления коэффициентов ряда Тейлора посредством проведе-
ния Монте-Карло вычисления при мнимом химическом потенциале было также
отмечено в [29––31], а также в работе [28], где использовалось решеточное КХД
2 + 1 (2 кварка с одинаковой массой и один более тяжелый) с физическими мас-
сами кварков и сделана экстраполяция в непрерывный предел.

Теперь рассмотрим фазу конфайнмента. Результаты решеточных вычисле-
ний nqI вместе с функциями фитирования 1.27 представлены на Рисунке 1.4.
Полученные параметры фитирования приведены в Таблице 2: для температур
T/Tc = 0.84, 0.93 были получены хорошие фиты с kmax = 1 в то время как для
T/Tc = 0.99 требуется как минимум 2 члена ряда Фурье nmax = 2.

T/Tc f3 f6 a1 a3 a5 χ2/Ndof Ndof 2c2 −4c4

0.99 0.7326(25) -0.0159(21) 2.102(5) -2.719(17) 0.453(55) 0.83 18 2.071(34) -2.90(8)
0.93 0.2608(8) - 0.7824(24) -1.1736(36) 0.5281(16) 0.93 37 0.713(40) -0.33(8)
0.84 0.0844(7) - 0.2532(21) -0.3798(31) 0.1709(14) 0.41 18 0.251(35) 0.0(6)

Таблица 2 –– Результаты фитирования решеточных данных nqI/T
3 рядом Фурье

(1.27). Значение коэффициентов ряда Тейлора (c2 и c4) показаны для сравнения с
полученными в работе результатами, данные взяты из работы [26], т.к.
коэффициенты ci были посчитаны для logZGC , для прямого сравнения с
полученными данными их нужно домножить на коэффициенты.

В Таблице 2 также приведены коэффициенты разложения функции (1.27) в
ряд Тейлора (ai), которые легко могут быть получены, раскладывая синусы в ряд,
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Рисунок 1.4 –– Мнимая плотность nqI/T
3 при различных температурах.

Сплошные линии соответствуют фитированию функцией (1.27), параметры фи-
тирования могут буть найдены в Таблице 2.

и результаты [26] для сравнения. Как и в фазе деконфайнмента, можно видеть,
что полученные данные согласуются с [26], при этом сами ошибки получились
меньше. Третий коэффициент ряда Тейлора не был посчитан в [26], поэтому мож-
но сравнить полученные данные только с другими видами решеточного действия,
например, с работами [27] и [28]. В этих работах было установленно, что a5 (или
в обозначениях самих работ c6) является положительно величиной при темпера-
туре близкой но большей Tc, отрицательной - при при температуре близкой но
меньшей Tc и нулем в остальной области, что подтверждается полученными в
работе данными.
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1.4.2 Функции канонического распределения

Функции канонического распределения Zn могут быть вычислены с помо-
щью процедуры описанной в параграфе 1.3, результаты этих вычислений были
получены в работах [2; 4; 10; 11], где также было проведено сравнение с мето-
дом разложения по хоппинг параметру. Стоит также упомянуть, что последний
позволяет вычислить лишь небольшое число Zn/Z0 в фазе конфайнмента из-за
больших флуктуаций [3].

Используя результаты параметризации кварковой плотности из прошлого
параграфа, можно определить явный вид выражения Lz(θ), которое в фазе декон-
файнмента имеет вид:

Lz(θI) = −N 3
s

kmax∑
k=1

a2k−1
θ2kI
2k

, (1.29)

а фазе конфайнмента:

Lz(θI) = N 3
sN

3
t

kmax∑
k=1

f3k
3k

cos(3kθI). (1.30)

Подставляя эти выражения в формулу (1.20), можно вычислить интеграл Фурье
и получить значения Zn/Z0. В работе используется алгоритм Быстрого преобра-
зования Фурье, при этом в вычислениях необходимо использовать арифметику
произвольной точности (в работе используется библиотеку MPFR C++), т.к.
происходит сильное сокращение слагаемых, и без использования чисел с про-
извольной точностью получение разумных результатов не возможно [2; 61]. В
работе было обнаружено [2], что количество значащих цифр сильно зависит от
исследуемой фазы, т.к. в различных фазахZn спадают с разной скоростью. Резуль-
таты вычисления функций канонического распределения в фазах конфайнмента
и деконфайнмента при различных температурах представлены на Рисунке 1.5, из
которого следует, что спад значений Zn в фазе конфайнмента значительно силь-
нее.

С целью проверки согласованности построенного подхода, используя по-
лученные Zn, была воспроизведена кварковая плотность в области мнимого
химического потенциала nqI и проведено сравнение с исходными решеточными
данными. В фазе деконфайнмента отклонение от исходных данных не превысило
0.6%, а в фазе конфайнмента - 0.3%
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Рисунок 1.5 –– Функции канонического распределения при различных температу-
рах.

Формула вычисления Zn для фазы конфайнмента является особенно инте-
ресной. Для случая, когда кварковая плотность описывается одним синусом, т.е.
kmax = 1, выражение для Zn фактически совпадает с определением модифици-
рованной функции Бесселя первого рода - In(x). В этом случае результат может
быть записан аналитически [2]:

Z3n =
In(f̃3)

I0(f̃3)
. (1.31)

Более того, оказывается, что для конечного числа слагаемых в ряде Фурье (kmax)
существует рекуррентное соотношение, которое при kmax = 1 имеет вид:

f̃3(Z3(n−1) − Z3(n+1)) = 2nZ3n. (1.32)

Интересно, что значение коэффициента f3 и несколько первых Zn определяет все
функции канонического распределения. Однако, в этом нет ничего удивительного,
т.к. тот же самый вывод следует из выражения (1.20): функциональная зависи-
мость кварковой плотности (в случае kmax = 1 значением коэффициента f3 перед
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единственным синусом) определяет все функции канонического распределения.
Кварковая плотность в мнимой области достаточно хорошо описывается исполь-
зуемыми параметризациями, но также возможен выбор других параметризаций
при условии, что они также хорошо описывают решеточные данные. Интересно
рассмотреть каким образом выбор параметризации решеточных данных в мнимой
области влияет на результаты при действительном µ, что может быть сделано с
помощью анализа функций канонического распределения.

В фазе конфайнмента легко получить асимптотику функций канонического
распределения при больших n [2], которая при kmax = 1 имеет вид

Z3n ∼ (f̃3/2)
n

n!
, (1.33)

а в более общем случае определяется коэффициентом последнего слагаемого в
ряде Фурье:

Z3n = B
(f3kmax

)n/kmax

Γ(n/kmax + 1)
, (1.34)

где Γ(n/kmax + 1) - гамма функция. В случае, когда коэффициент при последнем
члене f3kmax

имеет отрицательное значение, Zn будут флуктуировать и сменять
знак, что противоречит физическому смыслу (см. формулу (1.17) и описание по-
сле нее). Следовательно, естественное физическое требование положительности
Zn позволяет наложить требования на асимптотику: в случае, когда кварковая
плотность описывается рядомФурье с конечным числом слагаемых, коэффициент
при последнем члене должен быть положительным. Заметим, что полученные ре-
зультаты для температуры T/Tc = 0.99 противоречат этому требованию, а,значит,
дают достоверные предсказания только в малой области µ, определить которую
можно, найдя количество положительных Zn.

Теперь рассмотрим каким образом выбор параметризации влияет на зна-
чения функций канонического распределения в различных фазах. Для этой цели
были выбраны 2 температуры: T/Tc = 1.35 в фазе деконфайнмента и T/Tc = 0.93

в фазе конфайнмента. При этих температурах можно увеличить число слагаемых
kmax в функциях параметризации (1.26) и (1.27), что практически не изменя-
ет качество фитирования (χ2/Ndof ). Действительно, в прошлом параграфе было
показано, что фит кварковой плотности одним синусом (kmax = 1) при темпера-
туре Tc/T = 0.93 и двумя слагаемыми (kmax = 2) в полиномиальной функции
при Tc/T = 1.35 дает хорошие результаты (см. Таблицы 1 и 2). Таким образом,
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добавление слагаемых в функции параметризации лежит в пределах статистиче-
ского шума и не должно приводить к изменениям в мнимой области химического
потенциала. Результаты вычисления функций канонического распределения для
различных kmax в фазе деконфайнмента представлены на Рисунке 1.6 и на Ри-
сунке 1.7 в фазе конфайнмента. Следует обратить внимание на то, что при
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Рисунок 1.6 –– Функции канонического распределения при температуре T/Tc =

0.93, для различного числа слагаемых kmax в ряде Фурье (1.27). Также на Рисунке
приведены результаты вычисления Zn с помощью метода разложения по хоппинг
параметру (HPE), которые были получены в [2].

T/Tc = 0.93 ошибка полученных Zn значительно возрастает при увеличении
числа слагаемых в (1.27), что показывает как распространяется незначительный
статистический шум в решеточных данных. Следовательно, функции Zn очень
чувствительны к колебаниям более высокой частоты в этой фазе. При температуре
T/Tc = 1.35 ошибка Zn также возрастает при увеличении количества слагае-
мых, но не столь значительно. Общее свойство поведения функций канонического
распределения состоит в следующем - начиная с некоторого n = nmax, значе-
ния Zn становятся отрицательными, и начинает происходить смена знаков. На
Рисунке 1.7 это отчетливо видно: при определенном n, поведение функции Zn
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Рисунок 1.7 –– Функции канонического распределения при температуре T/Tc =

1.35, для различного числа слагаемых kmax в полиномиальной функции (1.26).
Также на Рисунке приведены результаты вычисления Zn с помощью метода раз-
ложения по хоппинг параметру (HPE), которые были получены в [2].

изменяется - абсолютная величина Zn выходит на константу, и начинается чере-
дование знака (отрицательных Zn не видно из-за логарифмического масштаба).
В фазе конфайнмента, Рисунок 1.6, поведение Zn несколько отличается: выход
абсолютного значения Zn на постоянную величину не происходит. При этом на
разных конфигурациях значение nmax, начиная с которого происходит чередова-
ние знаков различно, поэтому средние получаются положительными, но ошибка
составляет порядка 100%. Средние значения при различных kmax отличаются не
значительно.

На Рисунках 1.6 и 1.7 также представлены результаты вычисления функ-
ций канонического распределения с помощью метода разложения по хоппинг
параметру (HPE), полученные в [2; 4]. Из Рисунков следует хорошее согласие,
следовательно, можно сделать вывод, что предложенный в данном исследовании
метод вычисления Zn, основанный на интегрировании решеточных данных квар-
ковой плотности в мнимой области химического потенциала, позволяет получить
разумные результаты. Следует заметить, что в фазе конфайнмента из-за больших
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флуктуаций метод разложения по хоппинг параметру позволяет вычислить лишь
небольшое число Zn [3] в отличии от разработанного в данном исследовании под-
хода.

Таким образом, канонический подход позволяет определить доверительную
область расчетов. Как правило, недостаточная точность, связанная с парамет-
ризацией кварковой плотности некоторой функции, приводит к появлению не
физических Zn при n > nmax. Следовательно, при вычислении физических ве-
личин можно использовать только nmax функций канонического распределения.

1.4.3 Термодинамические свойства кварк-глюонной/адронной материи при
конечных плотностях

Вычисленные функции канонического распределения Zn позволяют ис-
следовать термодинамические величины в области конечного химического по-
тенциала. В частности, интересно рассмотреть кварковую/барионную плотность
при конечном химическом потенциале, которую можно вычислить с помощью
формулы (1.21). С целью удобства сопоставления полученных результатов с экс-
периментальными данными перейдем от кварковых величин к барионным. Это
легко сделать, если учесть, что µB = 3µq. Например преобразование для плот-
ности будет иметь вид nB(µB) = nq(3µq)/3. Результаты вычисления барионной
плотности представлены на Рисунках 1.8 и 1.9. Для больших µB/T плотность
частиц становится константой, что также следует из формулы (1.21), используе-
мой при вычислениях: при больших µB/T доминирующем становится последнее
слагаемое в числителе и знаменателе, в котором после сокращенийостается толь-
ко константа nmax. Этот эффект позволяет определить достоверную область µ <

µreliable, после которой данные становятся не достоверными из-за систематиче-
ской ошибки. Вспомнив результаты прошлого параграфа, следует отметить, что
конечное число физических Zn связано с погрешностью описания решеточных
данных выбранной параметризацией. Таким образом, предложенный в работе
метод позволяет не только проводить аналитическое продолжение решеточных
данных в область действительного химического потенциала, но и определять
достоверную область. Интересен также тот факт, что при увеличении nmax ре-
зультаты внутри области µ < µreliable не изменяются (см. вставки на Рисунках 1.8
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Рисунок 1.8 –– Барионная плотность при температуре T/Tc = 0.93 для различно-
го числа слагаемых kmax в ряде Фурье, формула (1.27), и различного количества
nmax функций канонического распределения. Данные для аналитического про-
должения соответствуют продолжению ряда Фурье в область действительных
химических потенциалов, данные для метода разложения в ряд Тейлора взяты из
Таблицы 2.

и 1.9). В работе также была исследована систематическая ошибка, связная с выбо-
ром параметризации данных аналогично тому, как это было сделано для функций
канонического распределения в прошлом параграфе. На Рисунке 1.8 представле-
ны результаты вычисления барионной плотности при температуре T/Tc = 0.93

для различного числа слагаемых kmax в ряде Фурье. Интересно, что при kmax = 1

ошибки вычисления практически равны нулю: решеточные данные прекрасно
описываются одним синусом, флуктуация амплитуды которого низка. Для случая
двух синусов kmax = 2 ошибки значительно возрастают, что вполне ожидаемо ис-
ходя из поведения функций канонического распределения (Рисунок 1.6). Средние
значения также отличаются от случая kmax = 1, что свидетельствует в пользу сла-
бого, но не нулевого, сигнала при втором коэффициенте (хотя в пределе 2 сигм
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Рисунок 1.9 –– Барионная плотность при температуре T/Tc = 1.35 для различного
числа слагаемых kmax в полиномиальной функции, формула (1.26), и различного
количества nmax функций канонического распределения. Данные для аналити-
ческого продолжения соответствуют продолжению полиномиальной функции в
область действительных химических потенциалов, данные для метода разложе-
ния в ряд Тейлора взяты из Таблицы 1.

данные не отличаются). Для сопоставления полученных результатов с другими
подходами на Рисунке 1.8 также представлены данные для прямого аналитическо-
го продолжения ряда Фурье в действительную область (красная кривая) и подхода
разложения в ряд Тейлора (черная линия) с двумя коэффициентами (сравнение с
данным подходом уже обсуждалось в параграфе 1.4.1). В другой фазе при тем-
пературе T/Tc = 1.35, Рисунок 1.9, также происходит увеличение ошибок при
увеличении kmax, хотя при этом средние практически не изменяются. Аналогично
фазе конфайнмента на Рисунке также представлены результаты прямого аналити-
ческого продолжения функции параметризации (красная кривая), формула (1.26),
и данные полученные с помощью подхода разложения в ряд Тейлора (черная ли-
ния). Заметим, что в данном случае подход разложения в ряд Тейлора фактически
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совпадает с используемой функцией параметризации. Можно сделать вывод, что
доверительная область полученных данных определяется µreliable/T ∼ 4 − 5 при
T/Tc = 0.93 и µreliable/T ∼ 2 − 2.5 при T/Tc = 1.35.

Интересно сравнить полученные данные с результатами экспериментов. Из-
меряемые в эксперименте распределения протонной множественности Pn имеют
смысл вероятности, следовательно, они связаны с функциями канонического рас-
пределения Zn: Pn ≈ Znξ

n. Используя подобные соображения авторы [62] смогли
извлечь Zn и активности ξ из данных эксперимента RHIC [49], при этом актив-
ности полученные авторами в этой работе имеют согласие с другими оценками
[63; 64], что говорит о неплохой точности. Используя функции Zn, извлеченные
из данных эксперимента RHIC [49] для различных энергий была восстановлена
барионная плотность, что приведено на Рисунке (1.10). На этом графике также
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Рисунок 1.10 –– Барионная плотность для различных значений энергии √
sNN

эксперимента по столкновению тяжелых ионов RHIC, также представлены ре-
зультаты вычисления плотности, проведенные в данной работе, при температурах
T/Tc = 0.93 и T/Tc = 1.35.
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показаны вычисления проделанные в данной работе для двух температур. Из Ри-
сунка 1.10 следует, что решеточные данные в фазе деконфайнмента значительно
отличаются от данных эксперимента в то время, как вычисления при T/Tc = 0.93

согласуются со всеми значениями энергии (кроме √sNN=11.5, для которой тем-
пература значительно ниже остальных значений энергий [64]).

С другой стороны, наиболее интересным является вычисление отношения
моментов λ2/λ1 и λ4/λ2, формула (1.22), которые, как ожидается [59], могут
являться хорошими параметрами порядка позволяющими определить фазовый
переход кварк-глюонной/адронной материи [13]. Результаты вычисления этих ве-
личин, полученные в [8], представлены на Рисунках 1.11 и 1.12. В области малого
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Рисунок 1.11 –– Отношение моментов λ2/λ1 для различных значений энергии
√
sNN (ГэВ) эксперимента по столкновению тяжелых ионов RHIC [49]. Также

представлены результаты вычислении в данной работе при температурах T/Tc =

0.93 и T/Tc = 1.35.

значения химического потенциала отношение моментов λ2/λ1 уменьшается с ро-
стом µB, затем имеет постоянное значение около 1 и спад до нуля при больших
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µB/T . Как правило, падение значения моментов λ2/λ1, происходящее при боль-
ших µB/T , свидетельствует о фазовом переходе конфайнмент-деконфайнмент.
Однако, в данном случае этот переход связан с систематической ошибкой, вызван-
ной конечным значением nmax (аналогичный эффект наблюдается у барионной
плотности, что обсуждалось выше). Следовательно, этот переход является на-
чалом области, где полученные данные больше не являются достоверными. На
вставке Рисунка 1.11 видно, что полученные в работе данные также согласуются
с экспериментальными значениями. Хотя результаты при T/Tc = 1.35 не столь
значительно отличаются от всех данных, как это было для барионной плотно-
сти, вывод следует тот же. На Рисунке 1.12 представлены данные для другого
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Рисунок 1.12 –– Отношение моментов λ4/λ2 для различных значений энергии
√
sNN (ГэВ) эксперимента по столкновению тяжелых ионов RHIC [49]. Также

представлены результаты вычислении в данной работе при температурах T/Tc =

0.93 и T/Tc = 1.35.

отношения моментов λ4/λ2. В данном случае область µB/T , в которой показаны
результаты значительно ниже. Это вызвано с тем, что систематическая ошибка
вызванная конечным nmax проявляется сильнее, и область достоверных значений
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уменьшается.Также на этом графике отчетливее видно отличие значения отноше-
ния моментов при T/Tc = 1.35 ГэВ от всех экспериментальных данных, которые
согласуются с решеточными вычислениями при T/Tc = 0.93. Результаты при
√
sNN = 11.5 ГэВ также находятся в стороне из-за более низкой температуры.

Следует отметить, что не смотря на тот факт, чтоZn были извлечены из дан-
ных RHIC по распределению протонной множественности (а не барионной, что
соответствовало бы нашим данных), они хорошо согласуются с полученными в
работе результатами при T/Tc = 0.93. Однако, канонический подход вычислить
Zn для фиксированного числа протонов, а не барионов [14] и провести непосред-
ственное сравнение с экспериментом.
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Глава 2. Сильновзаимодействующие системы в физике конденсированного
состояния

2.1 Проблема вклада радиационных поправок в проводимость графена

Открытие нового уникального материала [22], графена, оказало большое
влияние на теоретическую физику. Благодаря тому, что в графене, как и в ре-
лятивистских системах, закон дисперсии линеен, на его основе можно изучать
явления физики высоких энергий, которые в обычных условиях исследуются
на ускорителях элементарных частиц [23; 24]. Однако, графен принадлежит к
классу сильновзаимодействующих систем с константой α0 ≈ 2, поэтому при-
менение классических пертурбативных методов к его теоретическому описанию
дает неудовлетворительные результаты. С другой стороны, оказалось [44], что
хорошо развитый в квантовой хромодинамике, подход квантовой теории поля
на решетке может быть применен к теоретическому описанию графена. С его
помощью можно полностью учесть взаимодействие частиц без использования
неконтролируемых приближений и напрямую сравнить полученные результаты
с экспериментом.

Графен представляет собой двумерный кристалл с гексагональной решет-
кой, в узлах которой находятся атомы углерода. Каждый атом имеет 6 электронов,
два из которых заполняют ближайшую 1s2 оболочку, а остальные - 2s и 2p уровни.
В графене три из последних формируют гибридизацию орбиталей sp2 и образуют
σ связи с тремя ближайшими соседями, а четвертый, p - электрон, формирует π
связь и отвечает фермионный возбуждениям [65].

Низкоэнергетические электронные свойства графена в приближении од-
ночастичного взаимодействия определяются фермионными возбуждениями π-
электронов с линейным релятивистским дисперсионным соотношением E =

vF |p| и скоростью Ферми vF ≃ c/300 [23; 66––69]. Благодаря малости скорости
Ферми vF ≪ c магнитное взаимодействие между фермионными возбуждения-
ми и эффекты запаздывания пренебрежимо малы. В результате, взаимодействие
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квазичастиц описывается непрерывным Кулоновским взаимодействием с эффек-
тивной константой связи

α =
1

ε

c

vF

1

137
, (2.1)

где ε - диэлектрическая проницаемость окружающей среды, которая определяет
силу взаимодействия. Для подвешенного в вакууме графена константа связи ве-
лика α0 = α|ε=1 ≈ 2, поэтому его теоретическое описание осложнено. Однако,
достаточно сильное взаимодействие между фермионными возбуждениями в гра-
фене приводит к богатому множеству интересных явлений [70].

Интересной физической величиной, для которой можно ожидать заметную
перенормировку, является проводимость σ(ω), которая описывает электронный
ток в графене, возникающий в следствии приложения внешнего электрического
поля j(ω) = σ(ω)E(ω). В свободной теории Дираковских квазичастиц, которая
описывает графен в низкоэнергетическом приближении, проводимость не зави-
сит от частоты, и в пределе нулевой температуры и отсутствия легирования она
равна σ0 = 1

4
e2

ℏ [65]. Отличие σ(ω) от значения σ0 обуславливается эффекта-
ми взаимодействия квазичастиц. Интересно, что в пределах ошибок (несколько
процентов) экспериментальные данные по оптической проводимости [42; 43] не
нашли отличия от одночастичной теории. Учитывая, что, с одной стороны, для
α > 1 радиационные поправки должны принимать большие значения, а с дру-
гой, что многочастичные эффекты значительно изменяют одночастичный спектр
и электронную плотность [71; 72], этот результат является очень интересным.

С целью пролить свет на эту теоретическую загадку было проведено множе-
ство теоретических исследований [33––35; 37––41]. Однако, из-за использования
непертурбативных методов и различных приближений были получены не одно-
значные результаты. Прежде всего, в [38] было доказано, что в пределе нулевой
частоты и слабого контактного члена отсутствие вклада радиационных поправок
в проводимость является строгим следствием симметрии, требующей точное со-
кращение собственной энергии и вершинных вкладов. Эта работа была основана
на рассмотрении ренормгруппы модели Хабарда на гексагональной решетке, а
Кулоновских хвост не был принят во внимание. Также, отсутствие перенорми-
ровки было продемонстрировано феноменологическим подходом основанным на
теории Ферми-жидкости [39], но в то время как система электронов с контакт-
ным членом на гексагональной решетке вероятно является Ферми-жидкостью, в
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случае Кулоновского взаимодействия это не так [70]. Во второй части работ изу-
чалось влияние Кулоновского хвоста на проводимость безмассовых Дираковских
фермионов. Было найдено, что ведущий вклад радиационных поправок в прово-
димости дает:

σ(ω)

σ0
= 1 + Cα+O(α2), (2.2)

где значение константы C было противоречивым, т.к. сильно зависит от исполь-
зуемой схемы перенормировки. Авторы [35; 37] утверждают сильную перенор-
мировку C = 0.2 − 0.5 в то время, как другие работы [33; 34] наблюдали малое
значение C ≈ 0.01. В работе [40] получили C ≈ 0.26, использую гексагональ-
ную решетку, а значит естественное обрезание. В более современной работе [41]
было рассчитано значение C, принимая во внимание не нулевой размер атомных
орбиталей, как и [33; 34] была получена слабая перенормировка.

Другим направлением, в котором ведется работа по исследованию элек-
тронных свойств графена, но уже непертурбативные методами, является чис-
ленное моделирование, основанное на подходе КТП на решетке. Впервые, идея
применения методов КТП на решетке была предложена в [44], после чего по-
следовала серия работ посвященных проблеме фазового перехода в графене.
Проводимость графена была численно получена только в [45], где были рассчи-
таны корреляторы токов в эффективной теория поля Дираковских безмассовых
квазичастиц в пространстве (2 + 1), а взаимодействие задавалось компактным
абелевым калибровочным полем. Однако, выяснилось, что метод максимальной
энтропии, который применяется для решения уравнения Грина-Кубо и извлече-
ния транспортных коэффициентов, дает не физические результаты проводимости
в свободном случае. Кроме этого данная работа, как и весь подход в целом,
имел ряд недостатков. Во-первых, в основу моделирования была положена эф-
фективной теории поля, которая использует низкоэнергетическом приближение,
а во-вторых, использовалась дискретизация на квадратной решетке. Однако, т.к.
графен имеет гексагональную решетку, можно обойти эти два приближения и вы-
полнить прямое Монте-Карло моделирование. Функциональный интеграл может
быть напрямую выведен из полного гамильтониана взаимодействия электронов
с помощью Грассмановых переменных [73]. Единственное приближение заклю-
чается в дискретизации Евклидового времени, а следовательно, расчеты могут
быть выполнены со сколь угодно высокой точностью. Такое моделирование име-
ет несколько преимуществ. Первое - оно позволяет изучать модели спонтанного
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нарушения симметрии специфические для гексагональной решетки, а второе за-
ключается в том, что результаты моделирования могут напрямую сравниваться с
экспериментальными данными, т.к. постоянная решетки в модели сильной свя-
зи фиксирована.

В работе [74] были освещены результаты такого прямого моделирования
впервые. Было проведено Монте-Карло моделирование графена с гамильтониа-
ном, описывающим поведение зарядов в приближении сильной связи, которые
взаимодействуют посредством некомпактного Абелева калибровочного поля. В
этой работе фокусировались не только на исследовании фермионного конден-
сата, но и на прямом измерении проводимости. Авторы также продвинулись в
способе извлечения проводимости, и предложили метод средней точки, который
предполагает вычисление проводимости усредненной по малым частотам. Бы-
ло показано, что в фазе полуметалла проводимость практически не изменяется.
Однако, как и в предыдущих работах было получено противоречие с экспери-
ментом: подрешеточная симметрия спонтанно нарушается, графен переходит в
фазу диэлектрика, а проводимость значительно уменьшается для диэлектриче-
ской проницаемости подложки ε ≲ 4.

Отсутствие неконтролируемых приближений и разногласие результатов с
экспериментом в [74] показывает пробелы в понимании природы взаимодействия
зарядов в графене. Указание на это непонимание также демонстрируется в [75],
где авторы показали, что согласие перенормированной скорости Ферми с экспе-
риментальным значением требует, чтобы межэлектронное взаимодействие было
слабее чем Кулоновский потенциал для π электронов.

Продвижением в понимании взаимодействия электронов в графене являет-
ся работа [46], где на основе квантово-механических вычислений было показано,
что взаимодействие π электронов на малых расстояниях может экранироваться
электронами с σ орбиталей атомов углерода, а результирующий потенциал ста-
новится слабее. Подтверждением этих результатов также является работа [47],
авторы которой продемонстрировали, что при учете экранирования кулоновско-
го потенциала, фазовый переход полуметалл-диэлектрик в графене смещается в
область низких ε < 1, а графен остается полуметаллом, что соответствует экс-
периментальным данным.

Таким образом, прямое измерение проводимости графена с учетом реа-
листического потенциала является крайне интересным, а этот небольшой обзор
показывает, что вклад радиационных поправок в проводимость графена является
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важной теоретической проблемой: эксперимент подтверждает малые поправки в
проводимость [42; 43], аналитические работы дают противоречивые результаты,
а достоверные непертурбативные вычисления отсутствуют.

2.2 Низкоэнергетическое приближение

Поведение свободных электронов в графене хорошо описывается гамиль-
тонианом

H = −κ
∑
i∈A

3∑
j=1

[
a†(r⃗i)b(r⃗i + u⃗j) + b†(r⃗i + u⃗j)a(r⃗i)

]
, (2.3)

где κ = 2.8 эВ — интеграл перекрытия волновых функций ближайших соседей,
a†(r⃗i) (a(r⃗i)) и b†(r⃗i)(b(r⃗i)) - операторы рождения (уничтожения), действующие
на подрешетках A и B, удовлетворяющие обычным антикоммутационным соот-
ношениям для фермионов:

{a(r⃗i),a†(r⃗i′)} = {b(r⃗i),b†(r⃗i′)} = δii′ ,

{a(r⃗i),a(r⃗i′)} = {b(r⃗i),b†(r⃗i′)} = 0.
(2.4)

Гамильтониан (2.3) соответствует приближению сильной связи, в котором π элек-
трон локализован на своем атоме и может перескакивать только на соседний атом
с вероятностью определяющейся κ. Учет перескоков на узлы следующие за бли-
жайшими приведет к добавлению слагаемого с малой константой κ′ = 0.1 эВ,
которое как правило не учитывают.

Чтобы получить дисперсионное соотношение перепишем гамильтониан в
импульсном пространстве. Для этого сделаем преобразование Фурье операторов
рождения и уничтожения

a(r⃗i) =

∫
d2k

(2π)2
eik⃗r⃗iã(k⃗), b(r⃗i) =

∫
d2k

(2π)2
eik⃗r⃗i b̃(k⃗), (2.5)

где интегрирование по волновым векторам ведется по первой зоне Бриллюэна.
Рассмотрим сумму

∑
i∈A

3∑
j=1

a†(r⃗i)b(r⃗i + u⃗j), (2.6)
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которую, использовав соотношение (2.5) можно записать в виде

∑
i∈A

3∑
j=1

∫
d2k

(2π)2
e−ik⃗r⃗iã†(k⃗)

∫
d2k

′

(2π)2
eik⃗

′
(r⃗i+u⃗j)b̃(k⃗

′
) =

∫
d2k

(2π)2
ã†(k⃗)

∫
d2k

′

(2π)2

∑
i∈A

e−ik⃗r⃗i+ik⃗
′
r⃗i

3∑
j=1

eik⃗
′
u⃗j b̃(k⃗

′
).

(2.7)

Далее, применяя определение дельта функции∑
i∈A

e−ik⃗r⃗i+ik⃗
′
r⃗i = (2π)2δ

(
k⃗

′ − k⃗
)
, (2.8)

и интегрируя по k⃗
′ получим

∑
i∈A

3∑
j=1

a†(r⃗i)b(r⃗i + u⃗j) =

∫
d2k

(2π)2
ã†(k⃗)

3∑
j=1

eik⃗u⃗j b̃(k⃗). (2.9)

Аналогичное преобразование второй суммы в гамильтониане (2.3) приводит к ре-
зультату

H =

∫
d2k

(2π)2
ψ̃†(k⃗)H̃ψ̃(k⃗), (2.10)

с принятыми обозначения:

ψ̃(k⃗) =
(
ã(k⃗),b̃(k⃗)

)T
, ψ̃†(k⃗) =

(
ã†(k⃗),b̃†(k⃗)

)
(2.11)

и

H̃ =

(
0 −tS(k⃗)

−tS∗(k⃗) 0

)
, (2.12)

где

S(k⃗) =
3∑

j=1

eik⃗u⃗j = 2e
ikxa
2 cos

(kya√3

2

)
+ e−ikxa. (2.13)

Собственные значения гамильтониана (2.12) имеют вид:

E = ±t|S(k⃗)| = ±t

√
3 + f(k⃗), (2.14)

где f(k⃗) = 2cos
(√

3kya
)
+ 4cos

(√
3
2 kya)cos

(
3
2kxa

)
, чем и определяется зонная

структура графена - Рисунок (2.1).
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Рисунок 2.1 –– Энергетическая структура графена вблизи первой зоны Бриллюэна,
где по оси z отложена энергия, а по осям x и y импульсы. Рисунок взят с сайта
ru.wikipedia.org

Из (2.14) следует, что энергия обращается в нуль в вершинах гексагональ-
ной зоны Бриллюэна, которых всего шесть, но часть из них связана смещением на
вектор обратной решетки, а уникальных вершин (которые принято называть точ-
ки Дирака) только две:K = (2π3a ,

2π
3
√
3a
), K = (2π3a ,−

2π
3
√
3a
). Таким образом, в графене

отсутствует запрещенная зона в отсутствии взаимодействия.
Разлагая гамильтониан (2.12) в ряд вблизи точек Дирака, что соответствует

низкоэнергетическому приближению, т.е. |E| << |κ|, получим

H̃K(q⃗) ≈
3aκ

2

(
0 α(qx + iqy)

α∗(qx − qy) 0

)
,

H̃K ′(q⃗) ≈ 3aκ

2

(
0 α∗(qx − iqy)

α(qx + qy) 0

)
,

(2.15)

где α = e
5iπ
6 , q⃗ = k⃗ − K⃗ и k⃗ − K⃗ ′ соответственно. Фаза 5π

6 может быть удалена
с помощью унитарного преобразования собственных функций, поэтому можно
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переписать эффективный гамильтониан вблизи точек Дирака K и K ′ как

H̃K(K ′)(q⃗) = ℏvF

(
0 (qx ± iqy)

(qx ∓ iqy) 0

)
, (2.16)

где vF = 3aκ
2ℏ - скорость Ферми.

Покажем, что гамильтониан (2.16) соответствует уравнению Дирака в про-
странстве (2+1). Для этого введем матрицы Паули:

σ0 =

(
1 0

0 1

)
,σx =

(
0 1

1 0

)
,σy =

(
0 −i

i 0

)
,σz =

(
1 0

0 −1

)
. (2.17)

С помощью которых, можно записать гамильтониан в матричной форме:

ĤK = ℏvF (σxqx + σyqy) = ℏvF σ⃗ q⃗, ĤK ′ = ĤT
K , (2.18)

Соответствующее уравнение на собственные значения для одной Дираковской
точки имеет вид

ĤKψK = EψK , (2.19)

где спинор ψK(q⃗) объединяет волновые функции обоих подрешеток (см. (2.11)).
Из (2.19) следует дисперсионное соотношение

E(q⃗) = ±vF |q⃗|, (2.20)

которое соответствует (2.14) в низкоэнергетическом приближении. Заметим так-
же, что уравнение (2.19) записанное в явной форме соответствует Вейлевским
частицам, движущимся со скоростью Ферми:

(σ⃗ q⃗)

|q⃗|
ψK(K ′) = ±ψK(K ′), (2.21)

что в свою очередь означает существование у квазичастиц определенное направ-
ление псевдоспина (параллельное или антипараллельное направлению движе-
ния). Следовательно, эти состояния являются киральными, как и должно быть в
случае безмассовых Дираковских фермионов.

Полный низкоэнергетический гамильтониан должен учитывать как обе под-
решетки, так и обе точки Дирака, поэтому будет 4х4 матрицей:

Ĥ =

(
ĤK 0

0 ĤK ′

)
, (2.22)
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который действует в пространстве спиноров

Ψ(q) =


ãK(q)

b̃K(q)

ãK ′(q)

b̃K ′(q)

 , (2.23)

компонентами которого являются волновые функции, соответствующие опре-
деленной Дираковской точке и подрешетке. Теперь легко видеть, что полный
гамильтониан (2.22) соответствует уравнению Дирака для безмассовых частиц в
пространстве (2+1) записанному в ковариантной форме:

qµγ
µΨ = 0, µ = 0,1,2, (2.24)

с ковариантным импульсом qµ = (E/vf ,−q⃗) и гамма матрицами:

γ0 =

(
0 I

I 0

)
, γ1,2 =

(
0 σx,y

−σx,y 0

)
(2.25)

Гамильтониан (2.22) является двумерным аналогом гамильтониана Дирака
для безмассовых фермионов в случае, когда частицы движутся не со скоростью
света, а со скоростью Ферми vF ≈ c

300 . Такое формальное сходство между уль-
трарелятивистской частицей и электронами в графене делает его уникальным
объектом, позволяющим исследовать различные эффекты релятивистской кван-
товой физики как теоретически так и экспериментально. Внутренней степенью
свободы, такой как спин в случае ”настоящих” Дираковских фермионов, явля-
ется подрешеточный индекс в случае графена: Дираковский спинор состоит из
компонент описывающих электроны на различных подрешетках (A и B). Приня-
то называть это квантовое число псевдоспин.

2.3 Вывод функциональных интервалов для проведения Монте Карло
моделирования

В низкоэнергетическом приближении графен может быть описан двумер-
ным уравнением Дирака, что и использовалось в большинстве теоретических
исследований посвященных изучению графена с помощью подхода квантовой
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теории поля на решетке. Только в [73] было указано на возможность получе-
ния функционального интеграла напрямую из полного гамильтониана системы.
Данный параграф посвящен выводуфункциональных интегралов для функции ка-
нонического распределения и корреляционной функции электромагнитных токов.

2.3.1 Функция канонического распределения

Функция канонического распределения выводится из полного гамильтони-
ана системы описывающего квазичастицы в графене:

Ĥ = Ĥtb + Ĥm + Ĥc =

= −κ
∑
⟨x,y⟩,s

(a†x,say,s + a†y,sax,s) +
∑
x,s

ma†x,sax,s +
1

2

∑
x,y

qxVxyqy, (2.26)

где a†x,s (ax,s) - операторы рождения (уничтожения) электронов со спином s в уз-
ле гексагональной решетки графена с координатой x , подчиняющиеся обычным
фермионным антикоммутационным соотношениям

{a†i , a
†
j} = {ai, aj} = 0 , {a†i , aj} = δij . (2.27)

Первое слагаемое формулы (2.26), где суммирование идет по всем ближайшим
соседям, определяет гамильтониан в отсутствии взаимодействия - Ĥtb. Второе и
третье слагаемые, в которых суммирование пробегают по всем парам узлов, опре-
деляют массовый член Ĥm и гамильтониан взаимодействия Ĥc. Массовый член
введен по техническим причинам и различается для разных подрешеток

m =

{
+m, x ∈ A ,

−m, x ∈ B .
(2.28)

Он играет двойную роль: во-первых убирает нулевую моду, что позволяет об-
ратить фермионный оператор M , а во-вторых явно нарушает подрешеточную
симметрию и поэтому является зерном для спонтанного нарушения симметрии
(аналогично внешнему полю в модели Изинга). Физические результаты получа-
ются при экстраполяции массы к нулю m → 0.

В гамильтониане взаимодействия Ĥc стоят элементы Vxy, которые описы-
вают реалистичный потенциал взаимодействия квазичастиц графене. Согласно
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современным представлениям описание взаимодействия в графене чистым по-
тенциалом Кулона является недостаточно точным и приводит к не физическим
результатам. Необходимо принимать во внимание экранирование кулоновского
потенциала на маленьких расстояниях электронами с σ орбиталей атомов кри-
сталлической решетки. В работе [46] авторы посчитали эффективные потенциалы
взаимодействия π электронов на основе теории матрицы плотности, которые ис-
пользуются в настоящем исследовании. Эффективный потенциал имеет значение
Vxx = V00 (9.3эВ) для двух электронов на одном узле и V01 (5.5 эВ), V02 (4.1 эВ), V03

(3.6 эВ) для трех ближайших соседей. На больших расстояниях в работе использу-
ется обычный потенциал Кулона V (r) = 1/(εσr), где фактор εσ = 1.41 описывает
вклад электронов σ орбиталей в эффективную диэлектрическую проницаемость
листа графена. Он получен с помощью сшивания Кулоновского потенциала с
V03 на расстоянии r = r03 = 2.84Å: V03 = 1/(εσr03). Физически это означа-
ет, что все заряды, которые экранируют пробный заряд, находятся в пределах
расстояния r03. Учет изменения силы взаимодействия, возникающей в следствии
экранирования окружающей среды, может быть принят во внимание, если учесть
диэлектрическую проницаемость: Vxy → Vxy

ε
. Заметим, что подобный потенциал

использовался в работе [47], где на основе анализа кирального конденсата было
получено значение диэлектрической проницаемости εc фазового перехода согла-
сующееся с экспериментом.

Для того, чтобы явно ввести оператор заряда q̂x необходимо определить ва-
куум. Так как, основное состояние графена электрически нейтрально, в среднем
должен быть один электрон на один узел кристаллической решетки (π электрон).
Будем полагать, что основное состояние Htb фиксируется условиями:

âx,↑ |0⟩ = 0, â†x,↓ |0⟩ = 0, (2.29)

т.е. на каждом узле есть только один электрон со спином направленным вниз. В
таком вакууме можно ввести оператор заряда:

qx = a†x,↑ax,↑ + a†x,↓ax,↓ − 1 = a†x,↑ax,↑ − ax,↓a
†
x,↓ , (2.30)

который при действии на вакуум дает ноль qx |0⟩ = 0, что означает электрическую
нейтральность вакуума. Для такого вакуума удобно выбрать новые операторы
рождения и уничтожения квазичастиц, а именно операторы рождения и уничто-
жения электрона и дырки:

ax = ax,↑ , a
†
x = a†x,↑ , b

†
x = ±ax,↓ , bx = ±a†x,↓ , (2.31)
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где знак плюс берется, когда операторы bx, b
†
x действуют на одной подрешетке (на-

пример, подрешетке А), а знак минус - на другой (подрешетка В). Выбор таких
знаков возможен, т.к. он не изменяет коммутационных соотношений. Новые опе-
раторы действуют на вакуум следующим образом:

ax |0⟩ = 0, bx |0⟩ = 0, (2.32)

т.е. в вакууме нет ни электронов ни дырок. Можно выразить оператор заряда в
терминах электронов и дырок

qx = a†xax − b†xbx, (2.33)

а полный гамильтониан переписать в виде

Ĥ =
∑
⟨x,y⟩

(−κ)(a†xay + b†xby + c.c.) +
∑
x,y

1

2
qxVxyqy +

∑
x

m(a†xax + b†xbx) . (2.34)

Далее необходимо ввести пространствоФока электронов и дырок в графене.
Для этого будет удобно вспомнить некоторые формулы работы с Грассмановы-
ми переменными [53]. Рассмотрим набор операторов рождения и уничтожения
(aα,a

†
α) (где индекс α обозначает все одночастичные состояния системы) и свя-

жем с ним набор Грассмановых чисел (ξα,ξ
∗
α) таких, что для каждого aα есть ξα

и для каждого a†α - ξ∗α. Тогда можно определить когерентные состояния:

|ξ⟩ = e

∑
α

ξαa
†
α|0⟩ , ⟨ξ| = ⟨0| e

∑
α

aαξ
∗
α

, (2.35)

которые являются собственными векторами операторов рождения и уничтожения

aα|ξ⟩ = ξα|ξ⟩, ⟨ξ|a†α = ⟨ξ|ξ∗. (2.36)

Разложение единичного оператора в пространстве Фока в терминах этих опера-
торов будет выглядеть [53]:∫ [∏

α

dξ∗α dξα

]
e
−
∑
α

ξ∗αξα|ξ⟩ ⟨ξ| = 1 , (2.37)

где произведение и сумма берутся по всем одночастичным состояниям, а след
оператора есть выражение

Tr e
∑
i,j

a†iAijaj
=

∫ [∏
α

dξ∗α dξα

]
e
−
∑
α

ξ∗αξα⟨ξ| e
∑
i,j

a†iAijaj
| − ξ⟩ . (2.38)
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Теперь построим когерентные состояния для пространства Фока фермион-
ных квазичастиц (электронов и дырок) в графене

⟨ψ,η| = ⟨0|e
∑
x
(axψ

∗
x+bxη

∗
x)
, |ψ,η⟩ = e

∑
x
(ψxa

†
x+ηxb

†
x)|0⟩ . (2.39)

Это определение аналогично формуле (2.35), если учесть, что в (2.35) индексы
α нумеруют и спин (частицы и дырки) и положение на решетке. Введение двух
различных символов ψ,η сделано для удобства. Используя эти состояния, можно
выразить функцию канонического распределения как:

Z = Tr e−βH =

∫ [∏
x

dψ∗
x dψx dη

∗
x dηx

]
e
−
∑
x
(ψ∗

xψx+η
∗
xηx)⟨ψ,η| e−βH | −ψ,− η⟩ .

(2.40)
Далее, используя преобразование Сузуки-Троттера, получим:

Tr eβ(Ĥtb+ĤC) = Tr
(
eδ(Ĥtb+ĤC)

)Nt

= Tr
(
eĤtbδeĤCδeĤtbδ...

)
+O(δ2), (2.41)

при Nt ≫ 1 и δ = β/Nt. Вставляя единичный оператора (2.37) между eĤtbδ и
eĤCδ и между eĤCδ и eĤtbδ и обозначая через t когерентные состояния, связанные
с каждым временным слоем, получим:

⟨ψt,ηt| = ⟨0|e
−
∑
x
(axψ

∗
x,t+bxη

∗
x,t)

, |ψt,ηt⟩ = e
−
∑
x
(ψx,ta

†
x+ηx,tb

†
x)|0⟩ , (2.42)

перепишем функцию канонического распределения:

Z = Tr e−βH =

∫ Nt−1∏
t=0

[∏
x

dψ∗
x,t dψx,t dη

∗
x,t dηx,t

]
e
−
∑
x
(ψ∗

x,tψx,t+η
∗
x,tηx,t)

× ⟨ψ2t,η2t|e−δĤtb|ψ2t+1,η2t+1⟩⟨ψ2t+1,η2t+1|e−δĤC |ψ2t+2,η2t+2⟩, (2.43)

где при выводе использовались антипериодические граничные условия

ψx,Nt
= −ψx,0 , ηx,Nt

= −ηx,0 , (2.44)

отражающие фермионную статистику квазичастиц в графене.
Продолжим с преобразования матричных элементов в (2.43), рассмотрим:

⟨ψt,ηt|e−δĤtb|ψt+1,ηt+1⟩. (2.45)

Гамильтониан Ĥtb, который можно переписать:

Ĥtb = −κ
∑
⟨x,y⟩

(a†xay + b†xby + c.c.) +ms

∑
x

(a†xax + b†xbx)

=
∑
x,y

(a†xhxyay + b†xhxyby),
(2.46)
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введя одночастичный оператор hxy:∑
⟨x,y⟩

a†xhxyay =
∑
⟨x,y⟩

(a†xay + a†xay) +ms

∑
x

a†xax (2.47)

Теперь используя еще одну формулу для Грассманавыми переменных [53]:

⟨ψ,η|e
∑
x,y

(a†xFxyay+b†xF̄xyby)
|ψ′,η′⟩ = e

∑
x,y

(ψ∗
x(e

F )xyψ
′
y+η

∗
x(e

F̄ )xyηy)
, (2.48)

перепишем матричный элемент (2.45) в виде:

⟨ψt,ηt|e−δ
∑

x,y(a
†
xhxyay+b†xhxyby)|ψt+1,ηt+1⟩ =

exp
(
ψ∗

x,t(e
−δh)xyψy,t+1 + η

∗
x,t(e

−δh)xyηy,t+1

)
.
(2.49)

В результате, разлагая в ряд по маленькому параметру δ, получим окончательный
вид матричного элемента (2.45):

exp
(
ψ∗

x,t(δxy − δhxy)ψy,t+1 + η
∗
x,t(δxy − δhxy)ηy,t+1

)
=

exp
(∑

x

ψ∗
x,tψx,t+1 + δκ

∑
⟨x,y⟩

(
ψ∗

x,tψy,t+1 +ψ
∗
y,tψx,t+1

)
− δms

∑
x

ψ∗
x,tψx,t+1

+
∑
x

η∗x,tηx,t+1 + δκ
∑
⟨x,y⟩

(
η∗x,tηy,t+1 + η

∗
y,tηx,t+1

)
− δms

∑
x

η∗x,tηx,t+1

)
.

(2.50)

Перейдем к рассмотрению другого матричного элемента

⟨ψt+1,ηt+1|e−δĤC |ψt+2,ηt+2⟩ = ⟨ψt+1,ηt+1|e
−δ

2

∑
x,y

qxVxyqy
|ψt+2,ηt+2⟩, (2.51)

который описывает взаимодействие квазичастиц в графене. Использовав преоб-
разование Хаббарда-Стратоновича [73]:

exp

(
−δ
2

∑
x,y

q̂xVxyq̂y

)
∼=
∫ ∏

x

dφx exp

(
−δ
2

∑
x,y

φxV
−1
xy φy − iδ

∑
x

φxq̂x

)
,

(2.52)
с опущенным постоянным множителем (который сокращается при вычислении
физических величин), преобразуем матричный элемент (2.51) с учетом этого со-
отношения и формулы (2.48)∫ ∏

x

dφx e
−S[φx,t] ⟨ψt+1,ηt+1|e−iδ

∑
x(a

†
xφxax−b†xφxbx)|ψt+2,ηt+2⟩ =∫ ∏

x

dφx,t e
−S[φx,t] exp

(∑
x

(ψ∗
x,t+1e

−iδφx,tψx,t+2 + η
∗
x,t+1e

iδφx,tηx,t+2)

)
,

(2.53)
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где S[φx,t] = δ
2

∑
x,y
φx,tVxyφy,t и принято обозначение для полей Хаббарда-

Стратоновича φx,t стоящих между слоями ψ∗
x,t+1 и ψx,t+2. Теперь можно пере-

писать функцию канонического распределения (2.43), использовав полученные
выражения для матричных элементов (2.50) и (2.53):

Z =

∫
DφDψ∗DψDη∗Dηe

−S[φx,t]−
∑

x,y,t,t′
(ψ∗

x,tMx,y,t,t′ψy,t′+η
∗
x,tM

∗
x,y,t,t′ηy,t′)

, (2.54)

где суммирование по t теперь также включено в S[φx,t] = δ
2

∑
x,y,t

φx,tVxyφy,t и

принято обозначение DφDψ∗DψDη∗Dη =
Nt−1∏
t=0

∏
x
dφx,t dψ

∗
x,tψx,tη

∗
x,tηx,t, а фер-

мионная матрица Mx,y,t,t′ имеет вид∑
x,y,t,t′

(
ψ∗

x,tMx,y,t,t′ψy,t′
)
=

Nt−1∑
t=0

[∑
x

ψ∗
x,2t(ψx,2t −ψx,2t+1)− δκ

∑
⟨x,y⟩

(ψ∗
x,2tψy,2t+1 +ψ

∗
y,2tψx,2t+1)

+
∑
x

ψ∗
x,2t+1(ψx,2t+1 − e−iδφx,tψx,2t+2) + δms

∑
x

ψ∗
x,2tψx,2t+1

]
. (2.55)

Удобно избавиться от Грассмановых чисел с помощью интегрирования по ферми-
онным степеням свободы, а действие переписать как детерминант. Использовав
формулу ∫ [∏

m

dχ∗m dχm

]
e
−
∑
i,j

χ∗iHijχj
∝ detH, (2.56)

где χi Грассмановые переменные, перепишем действие (2.54) в виде

Z = Tr e−βĤ =

∫
Dφ e−S[φx,t]detM [φx,t]detM

∗[φx,t] =

∫
Dφ e−S[φx,t]|detM [φx,t]|2.

(2.57)

Заметим, что в отсутствии магнитного поля и взаимодействий спинов, настоящий
спин электронов играет роль сорта фермионов, а введение квазичастиц (электро-
нов и дырок) с разным знаком на подрешетках (2.31) и соответствующей массовой
частью (2.67) было необходимо, чтобы получить положительный детерминант,
что является необходимым условием проведения Монте-Карло моделирования.

Выражение для производящего функционала в виде (2.57) наилучшим
образом подходит для Монте-Карло моделирования, т.к. в него входит толь-
ко одна динамическая переменная, по которой ведется интегрирование - поле
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Хаббарда-Стратоновича φx,t. Таким образом, поле φx,t представляет ”решеточ-
ную” конфигурацию системы.

2.3.2 Корреляционная функция электромагнитных токов

Для исследования проводимости графена необходимо произвести вычис-
ления коррелятора электромагнитных токов, который связан с проводимостью
посредством соотношения Грина-Кубо. Этот раздел посвящен выводу выражения
для коррелятора.

Рассмотрим эволюцию заряда во времени

d

dt
q̂ (x) = −i

[
q̂ (x) , Ĥ

]
, (2.58)

где Ĥ - полный оператор Гамильтона (2.34), и свяжем ее с законом сохранения
заряда

d

dt
q̂ (x) =

∑
b

Ĵb (x) , (2.59)

где Ĵa (x) - оператор тока, идущего через ребро решетки в направлении a из уз-
ла с координатой x. Полный оператор тока равен разности токов Ĵx (x) частиц и
дырок (где с помощью σ обозначен спин, различные направления которого соот-
ветствуют квазичастицам и дыркам)

Ĵb (x) = Ĵ↑,b (x)− Ĵ↓,b (x) . (2.60)

Для получения явного вида операторов токов рассмотрим коммутатор (2.58) по-
дробнее [

q̂ (x) , Ĥ
]
=
[
q̂ (x) , Ĥtb

]
+
[
q̂ (x) , ĤC

]
. (2.61)

Второе слагаемое равно нулю, т.к. [q̂ (x) , q̂ (x′)] = 0 для любых координат x и x′.
Чтобы получить первый не нулевой коммутатор, рассмотрим выражение∑

y

a†xaxa
†
yay = −

∑
y

a†xa
†
yaxay +

∑
y

a†xδxyay =
∑
y

a†xa
†
yayax + a†xax

= −
∑
y

a†ya
†
xayax + a†xax =

∑
y

a†yaya
†
xax −

∑
y

a†yδxyax + a†xax =
∑
y

a†yaya
†
xax,

(2.62)
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с учетом аналогичного преобразования для
∑
y
b†xbxb

†
yby получим

[
q̂ (x) , ms

∑
y

a†yay

]
=

[
q̂ (x) , ms

∑
y

b†yby

]
= 0. (2.63)

Теперь рассмотрим выражение a†αaα
∑
⟨x,y ⟩

a†xay, которое можно получить явно толь-

ко в кристаллографических координатах. Для этого будем задавать положение
оператора с помощью набора (ω,x), где первый индекс может принимать только
два значенияA,B, задающее треугольную подрешетку гексагональной решетки, а
второй соответствует кристаллографической координате на подрешетке, при этом
соседями узла (A,x) находящегося на подрешеткеA, будут координаты со смеще-
нием на вектор решетки ρb (b принимает три направления): (B,x+ρb). Вернувшись
к рассмотрению исходного выражения, можно записать:

a†(ω,x)a(ω,x)
∑
y

∑
b

a†(α,y)a(β,y + ρb) =∑
y

∑
b

(
a†(ω,x)a†(α,y)a(β,y + ρb)a(ω,x) + a†(ω,x)δωαδxya(β,y + ρb)

)
=

∑
y

∑
b

a†(α,y)a(β,y + ρb)a
†(ω,x)a(ω,x)+∑

y

∑
b

(
a†(ω,x)δωαδxya(β,y + ρb)− a†(α,y)δωβδx,y+ρba(β,y + ρb)

)
=∑

y

∑
b

a†(α,y)a(β,y + ρb)a
†(ω,x)a(ω,x) +

∑
b

Tb(ω), (2.64)

где Tb(ω) может принимать разные значения в зависимости от того, на какой под-
решетке действует q(ω,x), т.е. какой подрешетке принадлежат координаты (ω,x):

Tb(ω) =

{
a†(α, x)a(β, x+ ρb) , ω ∈ A ,

−a†(α, x− ρb)a(β, x) , ω ∈ B .
(2.65)

Аналогичным образом получим для

a†(ω,x)a(ω,x)
∑
y

∑
b

a†(β,y + ρb)a(α,y) =∑
y

∑
b

a†(β,y + ρb)a(α,y)a
†(ω,x)a(ω,x) +

∑
b

T ′
b(ω), (2.66)
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где T ′
b(ω) имеет вид

T ′
b(ω) =

{
−a†(β, x+ ρb)a(α, x) , ω ∈ A ,

a†(β, x)a(α, x− ρb) , ω ∈ B .
(2.67)

Таким образом[
a†(ω,x)a(ω,x),

∑
y

∑
b

(
a†(α,y)a(β,y + ρb)− a†(β,y + ρb)a(α,y)

)]

= Tb(ω) + T ′
b(ω) =

{
a†(α, x)a(β, x+ ρb)− a†(β, x+ ρb)a(α, x) , ω ∈ A ,

a†(β, x)a(α, x− ρb)− a†(α, x− ρb)a(β, x) , ω ∈ B .

(2.68)

Проделав аналогичные выкладки для дырочных операторов b†x, bx можно полу-
чить:

d

dt
q̂ (x) = −i

[
q̂ (x) , Ĥ

]
=
∑
b

(
Ĵ↑,b (x)− Ĵ↓,b (x)

)
, (2.69)

где

Ĵ↑,b (x) = iκ
(
a†(β, x+ ρb)a(α, x)

)
− a†(α, x)a(β, x+ ρb), (2.70)

Ĵ↓,b (x) = −iκ
(
b†(β, x+ ρb)b(α, x)

)
− b†(α, x)b(β, x+ ρb), (2.71)

введя для удобства одночастичный оператор jb,σ(x,y), окончательно перепишем
результат: ∑

x

Ĵ↑,b (x) =
∑
x,y

a†xj↑,b(x,y)ay, (2.72)∑
x

Ĵ↓,b (x) =
∑
x,y

b†xj↓,b(x,y)by. (2.73)

Теперь, имея выражения для операторов тока в графене, можно вывести корре-
лятор в явном виде.

В наиболее общим случае коррелятор электромагнитных токов в графене
может быть записан как:

G(τ) =
∑
b,c

∑
x,y

e⃗be⃗c

3
√
3|e⃗|2LxLy

∑
x,y

⟨ Jb (τ, x) Jc (0, y) ⟩

=
1

Z

∑
b,c

∑
x,y

Tbc

3
√
3LxLy

Tr
(
eτĤ Ĵb(x)e

−τĤ Ĵc(y)e
−βĤ

)
. (2.74)
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В данном выражении учтено усреднение по направлению электромагнитных
токов (которые параллельны единичным векторам вдоль ребер гексагональной
решетки), поэтому появился фактор 3 и скалярное произведение векторов e⃗be⃗c.
Множитель

√
3 добавляется, когда мы нормируем на длину вектора обратной

решетки
√
3a, чтобы получить удельную проводимость в единицу расстояния.

Также стандартным образом учтено усреднение по пространству. Для удобства
введена матрица Tbc =

1
a2 e⃗be⃗c =

3
2δbc−

1
2 . Заметим, что из-за усреднения по направ-

лению электромагнитных токов, проводимость исследуется очень грубо, изучая
компоненты коррелятора токов по отдельности, можно исследовать более тонкие
электронные свойства такие, как, например, квантовый эффект Холла.

Чтобы получить явный вид коррелятора, необходимо проделать анало-
гичные вычисления, которые были сделаны для функции канонического рас-
пределения в прошлом параграфе. Представляя след в виде (2.40) и вставляя
дополнительно единичные операторы (2.37) между Ĵb(x) и e−τĤ и между Ĵc(y)

и e−(β−τ)Ĥ получим

G(τ) =
1

Z

1

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tb,c

∑
σσ′

∫
DφDψ∗DψDη∗Dη

e
−S[φx,t]−

∑
x,y,t,t′

(ψ∗
x,tMx,y,t,t′ψy,t′+η

∗
x,tM

∗
x,y,t,t′ηy,t′)

⟨ψ0,η0|Ĵσ,b|ψ1,η1 ⟩⟨ψτ
δ
,ητ

δ
|Ĵσ,c|ψτ

δ
+1,ητ

δ
+1 ⟩.
(2.75)

Далее воспользовавшись свойствами Грассмановых чисел (2.36) и представляя
операторы тока в виде (2.72), можно получить

G(τ) =
1

Z

1

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tb,c

∫
Dφ

∏
σ

[Dη∗σDησ] e
−S[φx,t]−

∑
σ,σ′,x,y,t,t′

(η∗σ,x,tMσ,x,y,t,t′ησ,y,t′)

×
∑
σσ′

(∑
x,y

η∗σ,x,0jσ,b(x,y)ησ,y,0

)(∑
x,y

η∗σ′,x,τjσ′,b(x,y)ησ′,y,τ

)
, (2.76)

где для удобства введены новые обозначения Грассмановых чисел (η∗σ,x,t,ησ,x,t) и
матрицыMσ,x,y,t,t′ соответствующихψ∗

x,t, ψx,t иMx,y,t,t′ (2.55) при σ =↑ и η∗x,t, ηx,t
и M ∗

x,y,t,t′ при σ =↓. С помощью теоремы Вика [53]∫
Dη∗Dηe

−
∑
x,y
η∗xAx,yηy

ηi1η
∗
j1
...ηinη

∗
jn
= detA

∑
k1...kn

εk1...knj1..jn
A−1

k1j1
... A−1

knjn
, (2.77)
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где

εk1...knj1..jn
=


+1 , если (k1...kn)есть четная перестановка (j1..jn) ,
−1 , если (k1...kn)есть нечетная перестановка (j1..jn) ,
0 , в остальных случаях,

(2.78)

перепишем (2.76) в виде

G(τ) =
1

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc
1

Z

∫
Dφ e−S[φx,t]|detM [φx,t]|2

×
∑
σσ′

∑
x,y,x′,y′

(
jσ,b(x,y)M

−1
σ,y,x(0,0)jσ′,c(x

′,y′)M−1
σ′,y′,x′(τ,τ)

− jσ,b(x,y)M
−1
σ,y,x′(0,τ)δσσ′jσ,c(x

′,y′)M−1
σ,y′,x(τ,0)

)
=

1

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc
1

Z

∫
Dφ e−S[φx,t]|detM [φx,t]|2∑

σσ′

[
Tr
(
jσ,bM

−1
σ (0,0)

)
Tr
(
jσ′,cM

−1
σ′ (τ,τ)

)
−Tr

(
jσ,bM

−1
σ (0,τ)δσσ′jσ,cM

−1
σ (τ,0)

) ]
,

(2.79)

где след означает суммирование по одночастичным состояниям. Просуммировав
по σ и σ′ с учетом M↑ = M ∗

↓ = M получим в окончательном виде

G(τ) = − 2

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc⟨ReTr
(
j↑,bM

−1(0,τ)j↑,cM
−1(τ,0)

)
⟩

+
4

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc⟨ReTr
(
j↑,bM

−1(0,0)
)
Tr
(
j↑,cM

−1(τ,τ)
)
⟩, (2.80)

где под ⟨ ... ⟩ подразумевается усреднение по конфигурациям {φx,t} c соответству-
ющим весом.

Заметим, что при τ = 0 нужно дополнительно переставить операторы a†x, ay

и b†x, bx, чтобы получить нормально упорядоченную величину, это приводит к по-
явлению дополнительного слагаемого, в результате чего коррелятор токов в нуле
равен

G(0) =
2

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc⟨ReTr
(
j↑,bj↑,cM

−1(0,0)
)
⟩

− 2

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc⟨ReTr
(
j↑,bM

−1(0,0)j↑,cM
−1(0,0)

)
⟩

+
4

3
√
3LxLy

∑
b,c

Tbc⟨ReTr
(
j↑,bM

−1(0,0)
)
Tr
(
j↑,cM

−1(0,0)
)
⟩, (2.81)
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Получившееся выражение для коррелятора токов (2.80) состоит из связан-
ной и несвязанной частей. Первая, связанная часть, может быть вычислена с
помощью стандартного метода случайных векторов. Расчет несвязанной части -
достаточно трудоемкая задача из-за высокого статистического шума. Кроме то-
го, можно доказать, что она мала по сравнению со связанной частью. Для τ ̸= 0

несвязанная часть есть средние значение операторов, находящихся на различ-
ных Евклидовых временных слоях (см. уравнение (2.80)). Чтобы получить не
нулевой результат для вклада несвязанной части операторы для различных τ-
слоев должны взаимодействовать. Однако, взаимодействие между различными
τ-слоями подавленно одной степенью скорости Ферми. Следовательно, склад
несвязанных диаграмм - очень мал по сравнению со связаной частью, и им можно
безопасно пренебречь в вычислении корреляционной функции (2.80). Явная про-
верка этого факта была проделана в работе [74], в частности, на Рисунке 11. Из-за
того, что потенциал многочастичного взаимодействия в нашей работе отличается
от того, что использовался в [74], результаты не могут сравниваться с тем же ε на-
прямую, но можно использовать точку фазового перехода как начало отсчета: т.к.
в данной модели потенциал взаимодействия фермионных возбуждений соответ-
ствует фазе полуметалла, мы можем использовать данные для фазы полуметалла
(ε = 10 и ε = 4) на Рисунке 11 в [74] как иллюстрацию факта, что вклад несвя-
занной части в корреляционную функцию много меньше вклада от связаной. В
действительности, в реальных расчетах невозможно получить несвязанную часть
отличную от нуля из-за большой статистической ошибки.

2.3.3 Применение алгоритм Гибридного Монте-Карло для вычисления
функциональных интегралов

В подходе квантовой теории поля на решетке методы Монте-Карло широко
используются для взятия функциональных интегралов и вычисления физических
величин O:

⟨O⟩ =
∫

DφO(φx,t)P (φx,t) , (2.82)

где в данной работе

P (φx,t) =
1

Z
| detM [φx,t]|2e−S[φx,t] , (2.83)



60

а O(φx,t) - коррелятор токов (2.80). В этом выражении φx,t - поле Хаббарда-
Стратоновича, S[φx,t] - часть действия, которая зависит только от φx,t, а
| det M [φx,t]|2 описывает действие фермионов. Метод Монте-Карло заключается
в генерировании конфигураций поля φx,t с вероятностью P (φx,t) и вычисле-
нии (или измерении) наблюдаемой величины O(φx,t) на этих конфигурациях.
Один из наиболее эффективных алгоритмов Монте-Карло - алгоритм Гибридного
Монте-Карло [52; 53]. Фермионный детерминант представляется в виде интегра-
ла Гаусса по псевдофермионным полям χ (обычные комплексные переменные
в отличие от Грассмановых чисел)

Z =

∫
DφDχDχ∗

exp
{
− δ

2

Nt−1∑
t=0

∑
x,y

φx,tV
−1
xy φy,t −

Nt−1∑
t,t′=0

∑
x,x′

χ∗x,t(MM ∗)−1
(x,t)(x′,t′)χx′,t′

}
, (2.84)

используя стандартную формулу [76]∫ [∏
m

dχ∗m dχm

]
e
−
∑
i,j

χ∗iHijχj
= (detH)−1 (2.85)

Заметим, что в экспоненте стоит обратная степень фермионного оператора 1
MM∗ ,

что значительно усложняет расчеты.
Теперь, когда были введены псевдофермионные поля, случайными пере-

менными являются φ и χ с плотностью вероятности

P (φx,t,χx,t) =
1

Z
e−S(φx,t)−S′(χx,t) . (2.86)

Генерация конфигурации происходит следующим образом: вначале генерируют-
ся поля χx,t с распределением P (χx,t) ∼ e−χ

†
x,t(MM∗)−1χx,t, после чего на основе

эволюции уравнений молекулярной динамики (МД) находятся поля Хаббарда-
Стратоновича. Уравнения молекулярной динамики описывают фиктивную эво-
люцию полей φx,t в фиктивном времени τ с начальной конфигурации таким
образом, что после термализации достигается распределение (2.86). Также вво-
дится фиктивный импульс πx,t (распределенный с вероятностью P (πx,t) ∼
e−π

2
x,t/2) связанный с τ - эволюцией φx,t и определяется гамильтониан H =

S(φx,t)+S ′(χx,t)+
π2x,t
2 . Далее с помощью интегрирования уравнений Гамильтона

находятся поля Хаббарда-Стратоновича.
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Интегрирование уравнений Гамильтона на компьютере не может быть вы-
полнено точно и, соответственно, вносит ошибки - разность энергии ∆H. В этой
связи, в конце каждой траектории новые поля φ′

x,t принимаются или отбрасыва-
ются в соответствии с условием Метрополиса. Таким образом, полный алгоритм
Гибридного Монте-Карло состоит из следующих шагов:

– Генерация импульсов πx,t, используя распределение Гаусса: P (πx,t) ∼
e−π

2
x,t/2.

– Обновление полей χx,t с помощью генерации других комплексных полей
ρx,t с вероятностью P (ρx,t) = e−ρ

∗
x,tρx,t и нахождения χx,t с помощью χ =

Mρ.
– Нахождение траекторииМолекулярной Динамики (интегрирование урав-
нений Гамильтона).

– Выполнение проверки Метрополиса для принятия новых полей: принять
новую конфигурацию с вероятностью P = min(1,e−∆H).

Более детальное введение в алгоритм Гибридного Монте-Карло может быть най-
дено в [52; 53].

2.4 Численные вычисления корреляционной функции электромагнитных
токов

Используя алгоритмом Гибридного Монте-Карло, было проведено модели-
рование и выполнены измерения G(τ) на решетке с Ns = 242 ячеек и Nt = 20

Евклидовыми слоями (δτ = 0.1эВ−1), что соответствует температуре T = 0.5 эВ.
Данные получены для 5 различных фермионных масс m = 0.05, 0.07, 0.1, 0.15,
0.2 эВ, и сделана экстраполяция к нулевой массе. Основные результаты получе-
ны в [5]. Для того, чтобы исследовать систематическую ошибку, появляющуюся
благодаря эффекту конечного объема и конечного шага дискретизации в Евкли-
довом направлении, были также проведены измерения корреляционной функции
G(τ) на решетке Ns = 182, Nt = 20 и решетке с Ns = 242, Nt = 40 (δτ - в два ра-
за меньше в последнем случае). Результаты измерений показывают, что эффекты
конечного объема и конечного шага дискретизации для корреляторов токов со-
ставляют порядок статистической неопределенности ∼ 0.3%. Следует отметить,
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что исследование систематической ошибки проведено для корреляционной функ-
ции, а не самой проводимости, поэтому не позволяет судить о результирующей
ошибке напрямую, но дает представление о порядке величины. Однако, более де-
тальное исследование ошибки было проведено при извлечении полного спектра
проводимости, о чем будет сказано далее.

Непосредственные данные вычисления корреляционной функции электро-
магнитных токов в графене, нормированной на свободный случай, G(τ)/G0(τ)

(где G0(τ) - коррелятор рассчитанный для свободных фермионов в пределе нуле-
вой массы) представлены на Рисунке 2.2. Данные для нулевой массы получены с
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Рисунок 2.2 –– Отношение корреляционной функции электромагнитных токов в
графене к соответствующей функции в случае не взаимодействующих квазича-
стиц для различных голых масс при ε = 1, температуре T = 0.5 эВ и размере
решетки 242 × 20.

помощью экстраполяции функцией Gm(τ) = A(τ) + B(τ) · m2 + C(τ) · m4. От-
метим, что изменение G(τ) сильно зависит от массы фермионов, но чем меньше
масса используемая в расчетах, тем меньше изменение корреляционной функции
G(τ). Может показаться, что из Рисунка 2.2 следует необычный вид поведе-
ния коррелятора токов, однако, это не совсем так. На Рисунке 2.2 представлено
именно отношение коррелятора токов, а не сам коррелятор, поэтому такое пове-
дение означает, что коррелятор токов перенормируется по-разному для разных
τ: перенормировка достигает максимума в середине интервала и убывает с при-
ближением к концам. Можно показать, что значение коррелятора токов в средней
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точке определяет проводимость Дираковских фермионов (такая оценка проводи-
мости получила название метода средней точки, и была впервые проделана в [74]).
Интересно, что именно это значение имеет наиболее сильную зависимость от мас-
сы, а значит максимальную систематическую ошибку. Тем не менее, изменение
корреляционной функции при уменьшении массы не превышает 1%, при усло-
вии, что масса мала (ср. 0.5 и 0.7 эВ на Рисунке 2.2).

Отношение G(τ)/G0(τ) для различных значений взаимодействия в преде-
ле нулевой массы показаны на Рисунке 2.3. В случае реалистического потенциала
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Рисунок 2.3 –– То же что на Рисунок 2.2, но для различных сил взаимодействия;
Рисунок слева соответствует модели с полным учетом взаимодействия квазича-
стиц, справа - взаимодействие задается контактным членом.

взаимодействия, учитывающего экранирование Кулоновского потенциала σ элек-
тронами, ясно видно, что изменениеG(τ) не превышает 5%. Другим интересным
вопросом является вклад радиационных поправок в проводимость в случае кон-
тактного члена, т.е. когда электроны взаимодействуют, находясь только на одном
атоме. Как было указано выше, разные теоретические работы предсказывают точ-
ное сокращение собственной энергетической и вершинных частей, т.е. нулевые
радиационные поправки в проводимости. Чтобы подтвердить эти утверждения
были проведены вычисления в случае, когда отличны от нуля только потенциалы
Vxx. Как видно из Рисунка 2.3 изменение корреляторов также имеет небольшое
значение для всех ε.
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2.5 Исследование вклада радиационных поправок в оптическую
проводимость

Следующий шаг заключается в преобразовании корреляционной функции
электромагнитных токов в оптическую проводимость зависящую от реальной
частоты, что можно сделать с помощью соотношения Грина-Кубо, которое их свя-
зывает:

G(τ) =

∫ ∞

0

σ(ω)K(τ,ω)dω, (2.87)

K(τ,ω) =
ω cosh(ω(β/2− τ))
π sinh(ωβ/2)

. (2.88)

Наиболее современный и эффективный способ решения этого интегрального
уравнения является метод Бакуса-Гилберта, который был недавно адаптирован
для нахождения транспортных коэффициентов в квантовой хромодинамике на
решетке [77]. Результаты применение данного метода к проблеме изучения про-
водимости графена были получены в [1; 5].

Согласно этому методу можно получить свертку оптической проводимости
с функцией разрешения δ(ω0,ω):

σ̄(ω0) =

∫ ∞

0

δ(ω0,ω)σ(ω)dω. (2.89)

Функция разрешения определяется как линейная комбинация:

δ(ω0,ω) =

Nt/2∑
j=1

qj(ω0)K(jδτ,ω), (2.90)

с коэффициентами qj(ω0), которые могут быть получены из условия ми-
нимизации ширины функции разрешения (задающейся как D =

∫∞
0 (ω −

ω0)
2δ(ω0,ω)dω) и условия нормировки

∫∞
0 δ(ω0,ω) = 1. Окончательная фор-

мула для проводимости и коэффициентов в (2.90) имеет следующий вид (см.
[77] для деталей):

σ̄(ω0) =

Nt/2∑
j=1

qj(ω0)G(jδτ), (2.91)

qj(ω0) =
W (ω0)

−1
jk Rk

RnW (ω0)−1
nmRm

, (2.92)
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где W (ω0)jk = λ
∫∞
0 (ω − ω0)

2K(jδτ,ω)K(kδτ,ω)dω + (1 − λ)Sjk, Rn =∫∞
0 K(nδτ,ω)dω и Sjk - матрица ковариаций корреляционной функции. Па-
раметр λ используется для регуляризации плохо определенной матрицы Wjk,
он управляет шириной функции разрешения. Если качество данных достаточ-
но хорошее, то можно работать без регуляризации вообще (λ = 1) и получать
минимальную ширину функции δ(ω0,ω). С уменьшением λ ширина функции
разрешения увеличивается, но алгоритм становится более устойчивым по отно-
шению к статистическим ошибкам вG(τ). Примерыфункции разрешения для λ =

1 (отсутствие регуляризации) представлены на Рисунке 2.4 и для 1−λ = 1× 10−5

на Рисунке 2.5. Значение ωc дает максимум соответствующей функции разреше-
ния. Можно увидеть, чтоωc не точно совпадает сω0, но очень близко к нему,ωc

используется как х-координата на Рисунках для σ(ω).
С целью оценки систематической ошибки и проверки достоверности ре-

зультатов был проведен расчет проводимости для свободного случая - Рисунок
2.4. В расчете коррелятора токов была использована та же численная процедура
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Рисунок 2.4 –– Профиль проводимости σ̄(ω) электромагнитного тока в графене
(слева) и соответствующие функции разрешения δ(ω0,ω) (справа) в случае сво-
бодных квазичастиц.

(метод статистических векторов), как и в случае взаимодействия, следователь-
но, существует статистическая неопределенность, которая позволяет проверить
стабильность метода на ошибки во входных данных. Оказывается, что тесто-
вый расчет для свободных фермионов может быть выполнен без регуляризации
вообще (λ = 1), что и представлено на Рисунке 2.4. Профиль проводимости
воспроизведен очень грубо, однако, можно сказать, что основные черты прово-
димости свободных квазичастиц в графене воспроизведены: пик при нулевой
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частоте, далее плато со значение σ0 в оптическом диапазоне, затем сингулярность
Ван Хова и спад на больших частотах. Для оценки оптической проводимости бы-
ла выбрана функция разрешения с максимумом в ωc = 1.06κ или 2.99 эВ, что
соответствует длиной волны света 415 нм.

В реальном Монте Карло моделировании статистические ошибки доста-
точно велики, и некоторая регуляризация λ ̸= 1 необходима. На Рисунке 2.5
представлена проводимость σ̄(ω) и соответствующие функции разрешения при
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Рисунок 2.5 –– Профиль проводимости σ̄(ω) электромагнитного тока в графене
(слева) и соответствующие функции разрешения δ(ω0,ω) (справа) с полным уче-
том взаимодействия квазичастиц.

ε = 1. Из-за необходимости вводить регуляризацию, в этом случае ширина
функций разрешения δ(ω0,ω) для достаточно большихω0 увеличивается, и син-
гулярность Ван Хова не может быть воспроизведена. Тем не менее, ширина
δ(ω0,ω) с максимумом в ωc = 1.06κ достаточно стабильна, и оценка значения
проводимости на плато представляется возможной.

Необходимо проверить, что полученные результаты не зависят от голой
массы и регуляризации λ. Рисунок 2.6 демонстрирует результаты этой проверки.
Основной Рисунок показывает, что нет какой-либо зависимости от голой массы
(при условии, что масса достаточно низка), поэтому во всех расчетах использует-
ся наименьшее возможное значение массыm = 0.05 эВ. Эффекты регуляризации
показаны на вставке: зависимость от λ - плато, пока нестабильность аналитиче-
ского продолжения не вызывает всплеск ошибок при λ→ 1. В результате, в работе
была выбрана регуляризация λ = 1 − 4 × 10−5.

После всех этих приготовлений можно проанализировать зависимость оп-
тической проводимости от силы взаимодействия - Рисунок 2.7. Для сравнения на
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Рисунок 2.6 –– Зависимость оптической проводимости от голой массы при λ =

1− 4× 10−5. Вставка: зависимость оптической проводимости от параметра регу-
ляризации λ. Оба Рисунка соответствуют ε = 1.

том же Рисунке представлены два различных варианта аналитических предска-
заний в соответствии с формулой (2.2) для сценариев: радиационные поправки в
оптическую проводимость имеют большое значение при C = 0.26 и малое - при
C = 0.01. Полученные в работе данные согласуются только с первым сценарием.

Для того, чтобы оценить проводимость в случае контактного члена был
использован несколько другой подход. К сожалению, статистические ошибки
корреляционной функции токов слишком велики, чтобы извлечь σ(ω) непо-
средственно из соотношения Грина-Кубо с помощью метода Бакуса-Гилберта.
Поэтому оптическая проводимость была оценена с помощью метода средней точ-
ки коррелятора (вычисленного в пределе нулевой массы):

σ̃ =
β2

π
G(β/2)|m→0. (2.93)

Этот метод был впервые предложен в [74]. Физически это соответствует прово-
димости усредненной по малым частотам вблизи ω = 0, с шириной интервала
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Рисунок 2.7 –– Зависимость оптической проводимости от 1/ε (что с точностью до
коэффициента соответствует константе связи). Также представленные два вари-
анта аналитических предсказаний для проводимости графена (см. формулу (2.2):
красная линия при C = 0.26, пунктирная зеленая - C = 0.01.

усреднения приблизительно равной 2T (если вспомнить соотношение β = 1/T ):

σ̃ =
β2

π

∫ ∞

0

dω

2π

2ω

sinh
(
1
2βω

)σ(ω). (2.94)

В случае свободных фермионов этот подход дает значение σ̃ ≈ 0.28 которое до-
статочно близко к σ0.

Результаты вычисления проводимости с помощью метода средней точки
для случая контактного члена и реалистического потенциала взаимодействия
представлены на Рисунке 2.8. Подтверждая прошлые выводы, значительный
вклад радиационных поправок в оптическую проводимость отсутствует в случае
реалистического потенциала взаимодействия. В случае контактного члена прово-
димость начинает уменьшаться при больших ε, что связано с близостью точки
перехода в антиферромагнитную фазу к значению ε = 1. Точка перехода в моде-
ли с реалистическим потенциалом соответствует εc = 0.6− 0.7 [78], а в модели с
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Рисунок 2.8 –– Зависимость проводимости σ̃ от ε рассчитанной с помощьюметода
средней точки (см. уравнение 2.93) в случае реалистического потенциала взаимо-
действия и контактного члена.

контактным членом фазовый переход происходит при V00 = 3.78κ [79], что соот-
ветствует ε = 0.91 в обозначениях данной работы. Поэтому можно сделать вывод,
что уменьшение σ̃ в случае контактного члена связано с близостью точки перехода
в антиферромагнитную фазу. Таким образом, полученные результаты позволяют
подтвердить выводы [38], а за точкой фазового перехода, пертурбативные мето-
ды [38] не работают.

Важно также отметить, что на проводимость электромагнитного тока в
графене кроме силы взаимодействия ε влияют и другие внешние параметры. В
частности, интересно изучить изменение проводимости под действием внешнего
магнитного поля. Это исследование было проведено в [7; 16] и позволило сделать
вывод, что магнитное поле приводит к смещению фазового перехода в область
больших ε и значительному уменьшению проводимости. К сожалению, в этих ра-
ботах были сделаны только качественные выводы, а само значение εc получилось
не верными. Однако, результаты по измерению проводимости в области фазового
перехода были получены позднее в работах [6; 15].



70

2.6 Восстановление профиля проводимости σ(ω)

Как было показано выше, метод квантовой теории поля позволяет рас-
считать корреляторы токов в графене с учетом реалистического потенциала
взаимодействия. Однако, вычисление проводимости требует обращения соот-
ношения Грина-Кубо, что является не простой задачей. В прошлом параграфе
проводимость была получена с помощью метода средней точки и метода Бакуса-
Гилберта. Было показано, что проводимость перенормируется слабо, однако
ошибки достаточно высоки. В частности, метод средней точки позволил оце-
нить проводимость, но даже в свободном случае дает систематическую ошибку
порядка 12%. С другой стороны, более эффективный метод Бакуса-Гилберта поз-
волил грубо получить профиль проводимости σ(ω). В свободном случае метод
воспроизводит основные черты проводимости, но с учетом взаимодействия про-
филь проводимости получился очень грубо. Это связано с двумя причинами.
Во-первых, сам метод является нестабильным и требует регуляризации, а пред-
ложенный способ использовать матрицу ковариаций может являться не лучшей
альтернативой. Во-вторых, разрешающая способность метода определяется ши-
риной функций разрешения, которая в прошлом расчете имела большое значение.
В результате, были сделаны выводы о низком значении вклада радиационных
поправок в проводимость, которые составили порядка 15% (см. значение прово-
димости при ε = 1 на Рисунке 2.7). В это же время эксперимент [43] утверждает,
что перенормировка оптической проводимости не превышает 5%. Также сто-
ит отметить, что исследование систематической ошибки вызваной конечностью
размера решетки и дискретизации по времени сделано только для корреляторов
токов, а значит, эти негативные эффекты могу проявляться значительно выше для
проводимости из-за нестабильности метода Бакуса-Гилберта.

Тем не менее можно улучшить разрешающую способность метода Бакуса-
Гилберта и ввести регуляризацию более аккуратно. Это может позволить вос-
становить профиль проводимости и увеличить точность выводов относительно
размера вклада радиационных поправок. Повышение разрешающей способности
требует увеличения числа слоев дискретизации по времени. Последние также
приводит к уменьшению температуры, что дает возможность изучить предел ну-
левой температуры. В результате, в данной работе вычисления были проделаны
для Nt = 80, 160 слоев по времени, что соответствует температурам 0.125 эВ
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и 0.0625 эВ (заметим, что результаты прошлого параграфа были получены при
T =0.5 эВ), а результаты описаны в [1].

Согласно методу Бакуса-Гилберта, для получения функций разрешения
(2.90) необходимо вычислять обратнуюматрицуW (ω)−1

ij , число обусловленности
которой имеет большое значение µ(W ) = λmax

λmin
≈ O(1020), а значит матрица плохо

определена. Следовательно, необходимо вводить регуляризацию метода с целью
получения стабильных результатов. В предыдущих вычислениях была использо-
вана схема регуляризации, основанная на матрице ковариаций Sj,k. Данный метод
позволяет сглаживать нулевые моды за счет естественных ошибок, возникающих
в процессе Монте-Карло. Однако, предложенный подход не дает стабильных ре-
зультатов для малых температур, где используется порядка 100 временных слоев.
Более того, предложенная регуляризация не может быть выполнена при проверке
метода в свободном случае, т.к. коррелятор токов посчитан аналитически, а мат-
рица ковариаций отсутствует. Оказывается, что несмотря на то, что численные
значения коррелятора токов в свободном случае содержат только ошибки округ-
ления, методом Бакуса-Гилберта не позволяет, использовав их, решить уравнение
Грина-Кубо и получить проводимость без какой-либо регуляризации.

В результате была выбрана одна из широко используемых схем в линейной
алгебре - регуляризация Тихонова. Она используется для решения задач Ax = b,
с плохо определенной матрицей A. Для этого ищется минимум функционала

min
(
∥Ax− b∥22 + ∥Γx∥22

)
, (2.95)

где Γ - матрица определяющая регуляризацию, в данной работе выбрано Γ = λ 1.
Для малых λ задача сводится к исходной без регуляризации. В практических
вычислениях регуляризация Тихонова вводится в процессе обращения матрицы
W (ω)ij, которое выполняется с помощью сингулярного разложения

W = UΣV ⊤, UU⊤ = V V ⊤ = 1, (2.96)

где Σ диагональная матрица сингулярных значений (diag(σ1,σ2, . . . ,σN), σ1 ⩾
σ2 ⩾ · · · ⩾ σN ). Следовательно, обратная матрица может быть легко получена:

W−1 = V Σ−1U⊤, Σ−1 = diag(σ−1
1 ,σ−1

2 , . . . ,σ−1
N ). (2.97)

Применение регуляризации Тихонова изменяет матрицу Σ:

Σ−1
i,j → Σ̃−1

i,j = δij
σi

σ2i + λ
2
, (2.98)
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т.е. маленькие собственные значения, удовлетворяющие λ≪ σi, отбрасываются.
Исследование систематической ошибки связанной с регуляризацией при-

ведено на Рисунке 2.9. Для этого была выбрана частота, соответствующая
σ/
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Рисунок 2.9 –– Изменение оптической проводимости при регуляризации парамет-
ром λ в методе Бакуса-Гилберта.

оптической проводимости, т.к. она наиболее интересна, и ее значение можно
непосредственно сравнить с экспериментом. Для всех используемых значений
параметра регуляризации относительное изменение оптической проводимости
составляет порядка 1%, следовательно, можно выбрать λ в интервале 10−12−10−11

в практических вычислениях.
Для проверки достоверности метода Бакуса-Гилберта с новым способом

регуляризации был воспроизведен профиль проводимости в случае не взаимо-
действующих квазичастиц, по которому можно судить о ”качестве”метода. В
свободном случае также удобно исследовать эффекты конечного объема и нену-
левой температуры, т.к. расчет корреляторов токов методомМонте-Карло требует
большого количества компьютерных ресурсов. На Рисунке 2.10 представлены ре-
зультаты восстановления профиля проводимости из корреляционной функции
электромагнитных токов посчитанной аналитически в свободном случае (кото-
рая является точной в пределах ошибок округления) для решеток L = 36, 48,
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Рисунок 2.10 –– Проводимости графена в случае невзаимодействующих квазича-
стиц при температуре Т=0.125 эВ и различных размерах решети L.

96. При достаточно большом размере решетки профиль становится стабильным:
увеличение размера решетки в два раза (с 48 до 96) не приводит к значительно-
му изменению профиля, а изменение оптической проводимости (проводимость в
области плато) не превышает 1%. Наибольшее изменение профиля происходит
в области малых частот, при этом ключевые особенности сохраняются. Следует
отметить, что увеличение разрешающей способности и новый способ регуляри-
зации позволили восстановить профиль проводимости более детально, чем это
было сделано в прошлом параграфе.

Температурная зависимость проводимости в свободном случае представ-
лена на Рисунке 2.11, из которого следует, что при уменьшении температуры
плато смещается в сторону низких частот, а соответствующее ему значение про-
водимости приближается к значению для двухмерных Дираковских фермионов
(σ0). Таким образом, можно сделать вывод, что значение проводимости Дира-
ковских фермионов может быть восстановлено при увеличении размера решетки
и уменьшении температуры. Заметим также, что уменьшение температуры (т.е.
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Рисунок 2.11 –– Проводимости графена в случае невзаимодействующих ква-
зичастиц при температурах: T=0.0625 эВ и T=0.125 эВ. Также на Рисунке
представлены функции разрешения δ(ω,ω̃) с центрами (ω) в районе плато.

увеличение количества слоев по времени) приводит к улучшению разрешающей
способности метода Бакуса-Гилберта: ширина функции разрешения с центрами в
области плато уменьшается с уменьшением температуры. Температура 0.125 эВ
соответствует 80 слоям в Евклидовом времени, а 0.0625 эВ - 160 слоям, как было
показано в [80] такая дискретизация имеет достаточно низкие ошибки в дали от
антиферромагнитной фазы.

Результаты восстановление профиля проводимости электромагнитного то-
ка в графене с реалистическим потенциалом взаимодействия (т.е. с учетом экра-
нирования Кулоновского потенциала σ электронами), представлены на Рисунке
2.12. Заметим, что на этом Рисунке профиль проводимости σ(ω) нормирован
не на проводимость свободных квазичастиц в графене в пределе нулевой ча-
стоты и температуры, а на их оптическую проводимость σNI , т.е. проводимость
при частоте ω = 0.7κ, т.к. известно, что небольшой рост проводимости в оп-
тическом диапазоне присутствует [65]. Основные свойства, которыми обладает
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Рисунок 2.12 –– Отношение проводимости графена σ(ω) к оптической проводи-
мости невзаимодействующих частиц σNI при температуре 0.125 эВ.

проводимости свободных частиц, сохраняются и в случае взаимодействия: пик
в нуле, плато в оптическом диапазоне, сингулярность Ван-Хофа и спад на боль-
ших частотах. Вклад радиационных поправок в проводимость мал во всей области
частот. В практических вычислениях невозможно проводитьМоте-Карло модели-
рование для очень больших решеток и низких температур, поэтому необходимо
найти баланс между статистической ошибкой, определяющейся количеством
конфигураций, и систематической. По этой причине для вычисления профиля
проводимости с полным учетом взаимодействия квазичастиц была выбрана ре-
шетка 48 × 48.

Новые данные также позволяют улучшить результаты вычисления ра-
диационных поправок в оптическую проводимость. Полученная разрешающая
способность позволяет выбрать практически любое значение частоты. Известно,
что в области частот соответствующих видимому диапазону профиль проводи-
мости является платом [65], поэтому для уменьшения негативных эффектов была
выбрана частота ω/κ = 0.7, в которой наклон проводимости минимальный, т.е.
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производная dσ/dω имеет минимум. Из Рисунка 2.13 следует, что оптическая
σ/
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Рисунок 2.13 –– Зависимость оптической проводимости от размера решетки при
температуре T=0.125 эВ. На графике также представлены данные для свободного
случая (красные точки) для оценки систематической ошибки.

проводимость нормированная на проводимость невзаимодействующих квазича-
стиц при той же частоте (σNI) дает ошибку порядка 1% в пределе бесконечной
решетки. Эффекты конечного размера решетки для взаимодействующего случая
становятся менее заметны с увеличением силы взаимодействия. Это подтвержда-
ет вывод о малости систематической ошибки, т.к. свободный случай является
верхней границей систематической ошибки. Полученные результаты показыва-
ют, что вклад радиационных поправок в оптическую проводимость не превышает
7%, что достаточно близко к экспериментальным выводам [43].
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Заключение

В данной диссертационной работе проведено непертурбативное исследова-
ние термодинамических свойств сильновзаимодействующих систем основанное
на подходе квантовой теории поля на решетке. Были рассмотрены сильновзаимо-
действующие системы в физике высоких энергий и физике конденсированного
состояния. Используя канонический подход, был предложен способ проведения
вычислений в области конечных плотностей, которая, как известно, не может быть
исследована с помощьюМонте-Карло моделирования из-за проблемы знака. Вме-
сто этого предложено проводить Монте-Карло моделирование плотности частиц
в мнимой области и с помощью численного интегрирования находить функ-
ции канонического распределения системы ZC(n, T, V ). Последние позволяют
вычислить функцию большого канонического распределения и другие термоди-
намические величины для любого значения химического потенциала в рамках
доверительной области, которая легко оценивается с помощью предложенного
подхода.

Используя действие Ивасаки и улучшенное действие Вильсона,
было проведено Монте-Карло моделирование барионной плотности кварк-
глюонной/адронной материи в области мнимого химического потенциала.
С помощью предложенного подхода были вычислены функции кано-
нического распределения и исследованы термодинамические свойства
кварк-глюонной/адронной материи для действительного химического потен-
циала.

Построенный в первой главе диссертации подход может быть применен и
к исследованию других сильновзаимодействующих системам, например, сильно-
взаимодействующей системы в физике конденсированного состояния, графена.
Интересно исследовать свойства графена при конечных плотностях, особенно в
свете того, что в некоторых экспериментах [81; 82] был построен конденсатор на
основе графена, что позволило непосредственно изменять химический потенци-
ал.

Во второй граве диссертации строится функция канонического распреде-
ления носителей заряда в графене из полного гамильтониана, учитывающего
реалистическое взаимодействие электронов, т.е. экранирование чистого Куло-
новского потенциала σ электронами. Проводится Монте-Карло моделирование
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корреляционной функции электромагнитных токов и исследуется проводимость.
Полученные результаты согласуются с экспериментом и позволяют сделать вывод
о малом вкладе радиационных поправок в оптическую проводимость. Есте-
ственным дальнейшим развитием работы может являться построение функции
большого канонического распределения в графене и проведение вычисления при
конечных плотностях.
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