
Задачи к зачету, экзамену по спецкурсу
“Классические калибровочные поля”

(декабрь 2012)

1А. Плоские направления.
Рассмотрим модель двух комплексных скалярных полей ϕ1 и ϕ2 с лагранжианом

L = ∂µϕ
∗
1∂µϕ1 + ∂µϕ

∗
2∂µϕ2 − λ(ϕ∗1ϕ1 − ϕ∗2ϕ2 − v2)2

1. Найти группу глобальной симметрии этого лагранжиана (указание: ограни-
читься компактными группами).

2. Найти множество классических вакуумов в модели. Найти ненарушенную под-
группу для каждого вакуума.

3. Найти спектр малых возбуждений относительно каждого из вакуумов. Какие
вакуумы являются физически эквивалентными, а какие — нет? Выполняется
ли теорема Голдстоуна? Совпадает ли количество безмассовых возбуждений с
количеством ненарушенных генераторов? Почему?

1Б. Калибровочная теория SU(4).
Выписать наиболее общий калибровочно инвариантный лагранжиан, содержащий
взаимодействия полей не выше четвертой степени, для модели с калибровочной груп-
пой SU(4) и одним поколением скалярной материи, содержащим одно поле в анти-
симметричном тензорном и одно поле в сопряженном фундаментальному представ-
лении. Описать возможные варианты хиггсовского нарушения симметрии. То же для
двух поколений.

2А. Модель с полностью нарушенной калибровочной SU(2) симметрией
и тремя различными массами калибровочных бозонов.
Построить модель с полностью нарушенной калибровочной SU(2)-симметрией, в ко-
торой массы всех трех векторных бозонов различны.

2Б. Сфалерон в абелевой модели Хиггса.
Найти сфалерон в абелевой модели Хиггса в (1 + 1)–мерном пространстве–времени.

3. Солитоны в теории SU(2)-поля.
Пусть φ(x) ∈ SU(2) – матрица 2× 2 из группы. Рассмотрим теорию с лагранжианом

L =
F 2

2
Tr
(
∂µφ

†∂µφ
)

+
g2

16
Tr
([
φ†∂µφ, φ

†∂νφ
]2)

.

1. Найти уравнения движения.

2. Показать, что L содержит не более чем две производные поля φ по времени.
Найти функционал энергии и показать, что энергия неотрицательна.

3. Найти множество вакуумов. Выбрать один и найти спектр масс.

4. Найти полный лагранжиан взаимодействия в терминах полей πa, где φ(x) =
exp(τaπ

a(x)) (исключить τ -матрицы).

5. Рассмотреть статические конфигурации φ(x) с конечной энергией. Показать,
что они разбиваются на топологические сектора, характеризуемые целым то-
пологическим числом n. Таким образом, в модели имеется возможность суще-
ствования топологических солитонов.
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6. Показать, что при g2 = 0 статические солитоны отсутствуют.

7. Рассмотрим конфигурации вида

φ(x) = eiτ
anaf(r) ,

na = xa/r .

В каком смысле они сферически-симметричны? Найти значения f(0) и f(∞),
при которых φ(x) несингулярны, а статическая энергия конечна. Найти связь
между f(0), f(∞) и топологическим числом n.

8. Оценить массу и размер солитона при g2 > 0.

4. Вихри в неабелевой теории.
Рассмотрим в (2+1)–мерном пространстве–времени теорию с калибровочной группой
SU(2) и двумя полями материи φ1,2 в присоединенном представлении с потенциалом

V (φ1, φ2) = λ
(
(φa1φ

a
1 − v2)2 + (φa2φ

a
2 − v2)2 + (φa1φ

a
2)

2
)
,

где φa1,2, a = 1, 2, 3, – действительные компоненты.

1. Описать множество вакуумов, найти ненарушенную подгруппу.

2. Провести топологическую классификацию решений с конечной энергией.

3. Показать, что в модели имеются топологические солитоны. Подобрать подста-
новку для векторных и скалярных полей, приводящую уравнения движения к
системе обыкновенных дифференциальных уравнений, решением которой яв-
ляется солитон. Оценить энергию и размер солитона.

5. Уравнение Дирака в поле монополя.
Рассмотрим SU(2)–модель, в которой имеется монопольное решение Aai (x), φa(x).
Добавим в нее триплет фермионов ψa, a = 1, 2, 3, с действием

Sψ =

∫
d4x

(
iψ̄aγµ(Dµψ)a − fεabcψ̄aψbϕc

)
,

где, как обычно, (Dµψ)a = ∂µψ
a + gεabcAbµψ

c.

1. Записать уравнение Дирака во внешнем поле монополя (схематическиKψ = 0).

2. Используя инвариантность поля монополя относительно пространственных вра-
щений, дополненных калибровочными преобразованиями, найти аналог угло-
вого момента, коммутирующий (или антикоммутирующий) с оператором K.
Найти низшие “монопольные гармоники”, т. е. угловые функции с минималь-
ным собственным значением аналога углового момента.

3. Ограничиваясь фермионами с минимальным угловым моментом, показать, что
в поле монополя имеются нулевые фермионные моды (собственные состояния
дираковского гамильтониана с нулевой энергией). Найти их количество.
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6. Аксиальная симметрия и доменные стенки.
Рассмотрим в (3+1) измерениях теорию с лагранжианом

L = L0 + L1,

где

L0 = −1

4
FµνFµν +

e2

32π2
θFµνF̃µν + ψ̄iγµDµψ −Mψ̄eiγ5θψ +

v2

2
(∂µθ)

2 ,

L1 = −v2m2(1− cos θ),

где Fµν = ∂µAν−∂nuAµ, F̃µν = εµνρλFρλ, Aµ – электромагнитное поле, ψ – фермионное
поле, θ – скалярное поле.

1. Найти глобальные симметрии теории, а также глобальные симметрии теории с
лагранжианом L0.

2. Выписать уравнения движения.

3. Найти множество вакуумов и провести их топологическую классификацию. По-
казать, что в теории имеются классические решения в виде доменных стенок.
Найти доменную стенку в явном виде.

4. Изучить моды фермионного поля ψ во внешнем поле доменной стенки. Иссле-
довать вопрос о локализации фермионных состояний на стенке. В тонкостенном
пределе найти локализованные моды и написать для них эффективный (2+1)-
мерный лагранжиан.
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