КАФЕДРА КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ И ФИЗИКИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
Широкие перспективы. Высокие горизонты.

О КАФЕДРЕ
Кафедра квантовой теории и физики высоких энергий
осуществляет подготовку по наиболее актуальным
разделам современной физики фундаментальных взаимодействий.
Учебная программа кафедры охватывает широкий
круг направлений от квантовой теории поля до теории
гравитации и включает следующие спецкурсы:
 Современные методы теории групп.
 Квантовая теория поля. Калибровочные поля.
 Введение в физику элементарных частиц.
 Основы стандартной модели.
 Квантовая теория поля на решетке.
 Введение в теорию гравитации.
Зав. каф. проф. В.И. Денисов
 Актуальные вопросы квантовой теории частиц и полей.
 Современные модели сильных взаимодействий и физика адронов.
 Основы аксиоматической теории поля.
 Эффекты нелинейной электродинамики вакуума в лабораторных и астрофизических условиях.
 Эффект Казимира в квантовой теории поля.
 Основы релятивистской теории гравитации.
На кафедре работают оригинальные практикумы: "Компьютерные вычисления в теоретической физике", "Язык аналитических вычислений MAXIMA", практикум по курсу "Численные методы в теоретической физике", на которых студенты приобретают навыки вычислений, необходимых в повседневной работе физика-теоретика.
Подготовка студентов направлена на то, чтобы выпускник кафедры мог свободно выбрать интересующую его тематику практически из любого раздела современной теоретической физики и приступить к
эффективной работе. После окончания магистратуры многие выпускники продолжают обучение на
кафедре в качестве аспирантов.
Преподаватели и сотрудники кафедры ведут научную работу по широкому спектру направлений, что
позволяет студенту достаточно просто выбрать научного руководителя для подготовки выпускных ква лификационных работ. Следует отметить, что при желании студенты могут выбирать научного руководителя и в других научных организациях.
Кафедра сотрудничает с Институтом физики высоких энергий (ИФВЭ), находящимся в г. Протвино.
Ведущие ученые этого института в течение ряда лет читают специальные курсы для студентов кафедры,
руководят дипломниками и аспирантами. Большое число выпускников кафедры работает в этом институте.
В настоящее время на кафедре преподают также и сотрудники ведущих российских научных центров:
НИИЯФ МГУ (Москва) и ОИЯИ (Дубна).
Заведующий кафедрой квантовой теории и физики высоких энергий, д.ф.-м.н., профессор В.И.Денисов

НАУЧНАЯ ГРУППА ПРОФЕССОРА В.И. ДЕНИСОВА
Классическая теория поля долгие годы служит надежным фундаментом
теоретических
исследований. Несмотря на то, что множество предсказанных в ней явлений уже нашли свое
экспериментальное подтверждение и стали неотъемлемой частью современной картины мира,
актуальность исследований в этой области не снижается, и по сей день. Прежде всего, это связано с
появлением новых данных в астрофизических наблюдениях, а также с возможностями воссоздания в
лабораторных условиях экстремальных режимов для вещества и полей не доступных ранее.
Группа профессора В.И. Денисова специализируется в области эффектов классической теории
гравитации, нелинейной электродинамики вакуума и разработке космического эксперимента.
Основные направления гравитационных исследований связаны с компактными астрофизическими
объектами, такими как нейтронные и скалярно-заряженные звезды, пульсары, черные дыры. Активно
исследуются теории гравитации, альтернативные Общей Теории Относительности Эйнштейна, напри
мер, биметрические и скалярно-векторно-тензорные модели. Значительное внимание уделяется перспек
тивным методам регистрации гравитационных волн, таким как космический интерферометр LISA (Light
Interferometer Space Antenna), а также расчету гравитационного излучения при различных астрофизиче
ских процессах.
Еще одна составляющая научной работы группы связана с эффектами
нелинейной электродинамики вакуума. В области экстремально сильных
электромагнитных полей с индукцией Bс~4.3 1013G (для сравнения поле
сувенирного магнитика
на холодильнике B~60G)
электродинамика
Максвелла оказывается первым приближением более общей нелинейной
теории.
Предсказания такой электродинамики очень разнообразны и
необычны — это и
рождение электрон-позитронных пар в сильном
электрическом поле (эффект Швингера), и рассеяние света на свете, и
“расщепление” фотона, двулучепреломление света в вакууме и многие
другие.
Основная сложность
в изучении таких явлений связана с
необходимостью источника сильного электромагнитного поля с величиной
индукции порядка Bc. Такие интенсивные поля встречаются в окрестности
пульсаров и магнетаров, у которых индукция может достигать значений
B~1016G.
Кроме того, современная лазерная экспериментальная техника
вплотную подошла к воссозданию столь же интенсивных полей
в
лабораторных условиях, что дает начало новому направлению исследований Проект лазерного интерферометра
LISA для регистрации
– “астрофизика в лаборатории”. Основные надежды этого направления
гравитационного излучения.
связаны с развитием проектов ELI (Extreme Light Infrastructure) в Праге и
HIBEF (Helmholtz International Beamline for Extreme Fields) в Гамбурге.

ТЕОРЕТИКО-ГРУППОВЫЕ И АЛГЕБРАИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ

КОНТАКТЫ

СОВРЕМЕННОЙ КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ПОЛЯ

Ответственный за набор 2016 года и будущий куратор группы:
доцент, к.ф.-.м.н. Томази-Вшивцева Полина Александровна.
Телефон:+7 925 3070256 , e-mail: polina@physics.msu.ru
Любые вопросы о кафедре и научной деятельности кафедры можно задавать
нашим преподавателям, которых можно найти по расписанию 3-4 курсов
«Электродинамика», «Квантовая теория».
HTTP:\\hep.phys.msu.ru
https://www.facebook.com/groups/QT.HEP/
ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ
Помимо фундаментального физического образования,
студенты
кафедры
получают
представление
о
современных вычислительными технологиях, которые
являются необходимым инструментом теоретической
физики. В программу включены курсы, посвященные
аналитическим вычислениям на ЭВМ, распределенным
вычислениям, массивным параллельным вычислениям,
вычислительным кластерам и вычислительным картам.
Курсы
поддерживаются
практикумом
на
базе
кафедрального вычислительного кластера
(ОС UNIX),
включающего сервера с вычислительными картами
(CUDA). Кластер организован на базе общепринятого
протокола MPI, так что, пройдя курс практических занятий, Дисплейный класс кафедры квантовой теории и
физики высоких энергий
выпускник сможет без дополнительного переучивания
пользоваться вычислительными ресурсами любого отечественного и зарубежного научного
центра. Хотя курсы нацелены главным образом на вычислительные аспекты решеточной
квантовой теории поля и квантовой теории систем многих частиц, они обладают высокой
степенью универсализма, так что выпускник сможет применить приобретенные навыки для
вычислительного эксперимента в практически любой области физики.
Теоретическая часть курса посвящена стандартному
набору численных методов, которыми должен владеть
каждый физик-теоретик. При этом основное внимание
уделяется не обоснованию тех или иных методов, а
особенностям их применения, сравнению эффективности
разных методов для решения одной и той же задачи и
написанию относительно простых программ на языке «С»,
в которых эти методы реализуются. Сравнение разных
методов
ведется
по
шкале
«простота
/
производительность»,
поскольку если метод дает
выигрыш по скорости в 20%, но требует в 4 раза более
Вычислительный кластер кафедры квантовой
длинной программы, то вряд ли им стоит пользоваться. Вотеории и физики высоких энергий
первых, выигрыш во времени счета почти наверняка будут
скомпенсирован временем, которое Вы потратите на отладку, во-вторых, значительно возрастает
вероятность ошибки.
Практические занятия по курсу посвящены:
1. Навыкам работы в ОС UNIX, навыкам работы с удаленного терминала, навыкам
использования компилятора gcc, который сейчас является стандартным компиляторам в
научных центрах, навыкам компилирования и отладки программ вне интегрированной среды
типа Visual C или Eclipse.
2. Использованию систем аналитических вычислений (MAXIMA) при решении задач
теоретической физики, в том числе реализации гильбертовых пространств и операторной
алгебры, совмещению системы аналитических вычислений и алгоритмического языка (plain
C). Здесь мы исходим из того, что обычное использование систем аналитических
вычислений (Mathematica, Maple, etc), т.е. их использование для простых прикидок,
рисования графиков, или их использование как интерактивных справочников по
специальным функциям никакого особого обучения не требует. В то же время ни для
серьезного численного счета, ни для по-настоящему серьезных аналитических выкладок
упомянутые системы непригодны (любой опытный человек скажет Вам, что с числами
система аналитических вычислений работает не в разы, а на порядки медленнее, чем
алгоритмический язык. Кроме того, как хорошо известно, в достаточно сложных задачах
Mathematica может выдать и совершенно неверный ответ). Так что в практикуме Вы
встретитесь с задачами компьютерной алгебры, и запускать их Вы будете в режиме
удаленного доступа на вычислительном сервере.
3. Изучению протокола MPI и навыкам распараллеливания конкретной вычислительной задачи
для запуска на вычислительном кластере. Опыт показывает, что сложность отладки задачи,
распараллеленной по протоколу MPI, по сравнению с обычной (нераспараллеленной)
задачей, возрастает приблизительно в квадрат раз, а без опыта такой отладки Вы не
сможете пользоваться ни одним современным суперкомпьютером.
4. Использованию вычислительной карточки CUDA для решения конкретной счетной задачи.
Здесь приобретается навык использования компилятора nvcc, написания программы на
CUDA C, оптимизации и отладки этих программ. Это тоже совершенно необходимое умение,
поскольку это возможность за те же деньги увеличито производительность Ваших
компьютеров в десятки раз. Разумеется, «теоретический» коэффициент ускорения (скажем,
300) никогда не достигается в реальных счетных задачах, но и реальный коэффициент
(скажем, 30) является весьма неплохим результатом.
5. Наконец, часть задач посвящена реализации тех алгоритмов, которые читаются в
теоретическом курсе. Опыт показывает, что способность «теоретически» рассказать
алгоритм не имеет ничего общего со способностью написать простую, эффективную и
правильную программу, реализующую этот алгоритм. Даже для таких обыкновенных задач,
как трехмерное интегрирование или поиск спектра дифференциального оператора нередко
возникают совершенно неожиданные трудности.
Практика показала, что опыт, приобретенный в вычислительном практикуме кафедры, в дальнейшем позволяет самостоятельно решать и гораздо более сложные вычислительные задачи, которые встречаются в современной теоретической физике.

ЭФФЕКТ КАЗИМИРА, ИЛИ КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЯ НА КОЛЕНКЕ
профессор П.К. Силаев

В проекте ELI планируется проверка целого рада эффектов нелинейной электродинамики вакуума,
таких как:
рассеяние света на свете, рождение каскадов электрон-позитронных пар, вакуумное
двулучепреломление. На рисунке представлены значения интенсивности лазерного излучения
необходимой для экспериментальной регистрации этих эффектов.
Новые экспериментальные данные, полученные на этих установках, в сочетании с развитием
теоретических исследований нелинейной электродинамики вакуума открывают широкие перспективы
для детального изучения законов электромагнитного взаимодействия.

КВАНТОВАЯ ТЕОРИЯ ПОЛЯ
профессор Д.А. Славнов
Основным профильным спецкурсом кафедры является курс «Квантовая теория
поля» (КТП).
Это очень объемный и достаточно сложный курс, который не умещается в
стандартные рамки обычного спецкурса. Поэтому он формально разбит на
несколько спецкурсов, но все они остаются тесно связанными между собой. В
первую очередь они объединены объектом изучения. Это релятивистские квантованные поля, которые являются системами с бесконечным числом степеней свободы.
В этом курсе изучаются поля разных типов. В нем излагаются теоретико-полевые
основы квантовой электродинамики, квантовой хромодинамики, теории электрослабых взаимодействий.
В настоящее время КТП – это передний рубеж теоретической физики. КТП является теоретической основой таких фундаментальных разделов физики как физика
высоких энергий (физика элементарных частиц) и космология. Именно здесь сейчас можно ожидать наиболее крупные открытия. С другой стороны, в самой квантовой теории поля осталось много открытых
вопросов.
Поэтому КТП – это не только свод готовых правил расчетов различных физических эффектов, хотя
такой свод очень полезен и необходим, но КТП – это живая наука, которая сейчас интенсивно развивается и совершенствуется. Это, в частности, связано с тем, что здесь приходится объединять квантовую тео рию с теорией относительности, а такое объединение – очень непростая задача.
Во вторую очередь все курсы, входящие в КТП, объединяются математическими методами, используемыми в этих курсах. В арсенал таких методов входят: теория операторов в гильбертовом пространстве, теория обобщенных функций, их регуляризация и перенормировка, функции Грина и континуальное интегрирование, теория групп. Часть из этих методов заимствуется из читавшихся ранее курсов
математики, другие излагаются в курсе КТП.
В КТП, помимо изучения теоретических вопросов, предусмотрено решение задач. Часть из них, фактически, является повторением научных работ, которые еще недавно были прорывными и во многом
определяли лицо современной физики.

Квантовая теория поля – это наука о том, из чего все сделано. До недавнего времени основным приложением КТП было описание тех кусочков, на которые распадается любой объект, если
по нему хорошенько стукнуть (физика высоких энергий). Чтобы стукнуть, нужны коллайдеры типа
LHC. Однако давно известны и более тонкие низкоэнергетические эффекты, к которым приводит
КТП – лэмбовский сдвиг, аномальный магнитный момент, эффект Казимира. Надо понимать, что
нанофизика – это не только Роснано. Это еще и нанопровода и наномеханизмы. Для этих объектов эффект Казимира играет очень большую роль, обычно отрицательную. Детали наномеханизмов слипаются в комок, иногда ломаются – из-за сил Казимира. Однако иногда эти силы ока зываются силами отталкивания, и есть надежда, что это можно использовать: механизмы без трения в осях, передачи без механического контакта, и т.д. Посчитать силу Казимира – это довольно
большое и увлекательное приключение: во-первых, КТП, как обычно, дает бесконечный ответ, и
от этой бесконечности надо избавиться (перенормировка), во-вторых, довести ответ до числа –
это довольно сложный численный счет. Но в результате может получиться изумительная по красоте картинка с отталкиванием
[K.A. Milton et. al. Phys. Rev. D 85,
025008 (2012)]:
Здесь показано, как сила f, действующая между иголкой и металлическим клином, меняет
знак, т.е. как притяжение
заменяется на отталкивание
(ϕ – полярный угол, определяющий положение иголки относительно клина; разные
кривые соответствуют разным углам раствора клина).

Или еще более красивая картинка с отталкиванием [R. Zhao, et. al. , Physical Review B 83,
075108 (2011)]:
Здесь в дважды логарифмической шкале приведена зависимость энергии Е взаимодействия двух диэлектрических пленок, нанесенных на металлическую подложку, как функция
расстояния d между ними. Разные кривые соответствуют разной толщине пленок D. Хорошо видны минимумы энергии, которые соответствуют положениям равновесия. В
этих точках притяжение переходит в отталкивание.

профессор А.П. Исаев
Считается общепризнанным, что для описания физики элементарных частиц следует использовать хорошо разработанный, в
рамках теории возмущений, аппарат квантовой теории поля. Теория квантованных полей создавалась в основном в процессе построения квантовой электродинамики - полевой теории, описывающей электромагнитные взаимодействия и обладающей т.н.
абелевой калибровочной симметрией. Современные полевые
модели, объединяющие слабые, электромагнитные и сильные
взаимодействия элементарных частиц, основываются на
фундаментальном принципе неабелевой калибровочной инвариантности, которая обобщает абелеву симметрию. Соответствующие квантово-полевые модели, включая калибровочные модели со спонтанным нарушением симметрии (механизм БраутаЭнглера-Хиггса, Нобелевская премия по физике за 2013 год), достаточно хорошо изучены. Подчеркнем, что именно неабелева
калибровочная симметрия ответственна за перенормируемость этих моделей (в случае моделей
со спонтанным нарушением симметрии перенормируемость была доказана Г.'т Хоофтом, Нобелевская премия по физике за 1999 год), а в теории сильных взаимодействий (модель квантовой
хромодинамики) приводит к асимптотической свободе кварков и глюонов (Д.Гросс, Ф.Вильчек и
Д.Политцер, Нобелевская премия по физике за 2004 год).
С экспериментальной точки зрения, калибровочная симметрия проявляется в существовании
элементарных частиц со спином 1 (калибровочных векторных бозонов – переносчиков соответствующих взаимодействий) - фотона, в случае абелевой электродинамики, W± и Z бозонов в случае неабелевой теории слабых взаимодействий и восьми глюонов в случае квантовой хромодинамики. W± и Z бозоны были открыты в 1983 году (К.Руббиа и С.ван дер Меер, Нобелевская
премия по физике за 1984 год). Предполагается, что переносчиком гравитационных взаимодействий являются частицы со спином 2 — гравитоны (экспериментально не обнаружены, но обнаружение гравитационных волн можно считать косвенным подтверждением их существования).
Почти одновременно с началом бурного развития теорий неабелевых калибровочных полей
был открыт качественно новый тип симметрии (суперсимметрия), преобразования которой "перемешивают" бозонные и фермионные степени свободы. В настоящее время считается, что
именно суперсимметрия управляет "супер-объединением" всех существующих в природе взаимодействий (слабых, электромагнитных, сильных и гравитационных), т.к. только в рамках суперсимметричных полевых моделей удается построить самосогласованные перенормируемые квантово-полевые теории, включающие теорию гравитации.
Замечательно, что такие полевые модели, во-первых, предсказывают 10-мерность нашего
пространства-времени (наш повседневный опыт говорит нам о том, что наше пространство-время
- 4-х мерно, остальные 6 измерений свернуты в столь маленькие пространства, что могут наблюдаться только при очень высоких энергиях), а, во-вторых, эти модели возникают как специальные
пределы более фундаментальных моделей фермионных струн и суперструн (а возможно и супермембран), обладающих еще более высокой степенью симметрии, связанной с бесконечномерными супералгебрами и супергруппами Ли.
Суперсимметрия, это новый тип симметрии, который в природе еще не обнаружен. С точки
зрения эксперимента, суперсимметрия может проявиться в том, что у каждой известной нам
элементарной частицы будет наблюдаться партнер, причем, как правило, не один. Например, у
электрона должно быть два партнера, с таким же электрическим зарядом, но с более тяжелыми
массами и другими спинами. Все остальные свойства будут такими же как у электрона, и т.д. В
настоящее время, на LHC (Большой адронный коллайдер) в CERN-е (Европейский центр ядерных исследований) проводятся эксперименты по поиску возможных проявлений суперсимметрии.
Т.о., в современной физике элементарных частиц симметрия и инвариантность играет
основополагающую роль, которая, в частности, сводится к ограничению числа приемлемых теорий, претендующих на описание реальных физических явлений.
Сравнительно недавно, при изучении интегрируемых квантовых систем, теорий струн, суперсимметричных обобщений неабелевых калибровочных теорий поля и при исследовании других
моделей, были открыты принципиально новые симметрии, которые получили название "квантовых симметрий". Эти симметрии связаны с новыми алгебраическими структурами, которые называются "квантовыми группами". Квантовые группы и алгебры в некоторых случаях можно
рассматривать как квантование (или, как говорят математики, деформацию), обычных групп и
алгебр Ли (математически более корректно говорить о квантовании алгебры функций на группе
Ли и квантовании универсальной обертывающей алгебры Ли). Данное квантование сопровождается введением дополнительного параметра q (параметра деформации), который играет роль,
аналогичную роли постоянной Планка в квантовой механике. При q → 1 квантовые группы и
алгебры переходят в стандартные группы и алгебры Ли, а квантовые симметрии - в обычные
симметрии.

Были найдены и изучены примеры статистических и динамических систем с гамильтонианами, инвариантными относительно специального действия квантовых групп. Как выяснилось,
квантовые симметрии приводят к наличию у этих моделей большого числа нетривиальных
законов сохранения, что собственно и является признаком интегрируемости. Очевидно, что квантовые группы определяют принципиально новый класс симметрий – квантовых симметрий,
обобщающих обычные симметрии и суперсимметрии, связанные с супералгебрами и
супергруппами Ли. Замечательно, что, если калибровочная инвариантность и суперсимметрия ответственны за перенормируемость (или даже конечность) и самосогласованность соответствующих квантовополевых моделей, то квантовые симметрии приводят к их интегрируемости и точной решаемости, что позволяет исследовать такие модели вне рамок теории возмущений

Оказывается, что исследование квантовых симметрий требует более глубокого понимания
геометрии квантовых групп и, в частности, предполагает детальную разработку некоммутативной
дифференциальной геометрии квантовых групп. Такие исследования проводятся в рамках бурно
развивающегося направления в математике, которое называется некоммутативная геометрия. Об
окончательном создании такой геометрии говорить пока рано, хотя достаточно общая программа
ее построения существует и была сформулирована известным французским математиком
Аланом Конном. Некоторые аспекты некоммутативной дифференциальной геометрии исследовались в работе (A.P. Isaev, P. Pyatov "Spectral extension of the quantum group cotangent bundle",
Comm.Math.Phys., 288 (2009) 1137-1179).

Следует также упомянуть о некоммутативных деформациях групп Лоренца и Пуанкаре, которые приводят к построению квантовых версий пространства-времени Минковского. Отметим, что
теории (супер)струн также предсказывают некоммутативность нашего пространства-времени и
это предсказание стимулировало многочисленные построения и исследования теорий поля на
таких некоммутативных пространствах. Интересно, что подобные новейшие исследования созвучны с довольно старыми идеями о существенном изменении структуры пространства-времени
при сверх-высоких энергиях или, что тоже самое, на очень малых масштабах, порядка планковской длинны (1.6⋅10-33 см.). Такие энергии, а соответственно и столь малые структуры, повидимому, могли реализовываться только на ранних стадиях развития Вселенной.

В заключении хочется отметить основную нерешенную проблему, стоящую перед современной теоретической физикой - это проблема построения КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ ГРАВИТАЦИИ, а
также включение этой теории в единую модель, описывающую все существующие взаимодействия в природе.

Профессор Кечкин Олег Вячеславович, область научных интересов: современные обобщения
Общей Теории Относительности, появляющиеся в различных режимах теории суперструн (и
других реализаций Теории Великого Объединения), представляют собой нелинейные динамические системы с нетривиальными группами скрытых симметрий. Теоретико-групповой анализ, связанный с поиском скрытых симметрий, приложением найденных групп симметрий к генерации
точных решений и к последующему анализу построенных классов решений составляет суть и
основу регулярного подхода к изучению теорий указанного типа. В идеальной ситуации интегрируемой системы речь идёт в том числе о применении метода обратной задачи теории рассеяния
и о других эквивалентных подходах к построению и изучению пространства решений нелинейной
теории. Приложения связаны с физикой черных дыр и космологией – имеется в виду весь соответствующий контекст с его реализацией на фактическом материале, связанном с отысканием
новых точных решений теории.

НАУЧНАЯ ГРУППА О.В. ПАВЛОВСКОГО
Наша научная группа занимается изучением свойств
сильно скоррелированных сред методами компьютерного моделирования. Такие системы возникают как в
физике конденсированного состояния вещества, так и
в современной квантовой теории поля, физики частиц
и ядерной физике. Близость проблем, возникающих
при исследовании сложных нелинейных задач со
многими степенями свободы в режиме сильной связи,
объединяет
все
эти
различные
направления
современной физики. Бурное развитие вычислительных систем открыло новые возможности в исследовании таких сложных задач, которых не было раньше.
Фактически, современный уровень развития ЭВМ позволяет моделировать квантовые системы с несколькими миллионами степеней свободы, и в будущем эти
возможности будут только увеличиваться, расширяя
круг доступных для анализа задач.
Одной из самых захватывающих задач
такого рода является исследование электронных свойств новых материалов – графена и
других дироковских полуметаллов. Чем эти вещества так интересны? Дело в том, что по
своим электронным свойствам они очень похожи на современную квантовую теорию поля
– в них есть свои «релятивистские» частицы с
сильным взаимодействием друг с другом, и
даже своя «гравитация». Эти материалы – отличные твердотельные модели для изучения
релятивистских квантовых процессов в сильных полях. Не стоит также забывать и о том,
что эти материалы крайне перспективны в
плане их использования в нанотехнологиях будущего. В нашей группе ведется активное
изучение электронных свойств графена и дироковских полуметаллов методами квантового Монте-Карло моделирования. На представленном рисунке показано типичное распределение заряда на графеновой решетке вокруг заряженного дефекта.
Другим важнейшим приложением методов квантового Монте-Карло моделирования является
квантовая физика многих частиц. Прямые вычисления, исходящие из первооснов квантовой теории, позволяют получить уникальную информацию о поведении многих важных для приложений
квантовых системах, например о характеристиках
жидкого состояния металлического водорода и
других легких элементов. Такие характеристики
важны как для современной астрофизики, теории
эволюции звезд и планет-гигантов, а также для
энергетики будущего. На рисунке 2 показана
типичная картина евклидовых «траекторий» ядер
водорода в жидкой фазе металлического состояния. В нашей группе было разработано также релятивистское обобщение метода квантового
Монте-Карло моделирования, что открывает широкие перспективы применения этих методов: от физики квази-релятивистских твердотельных систем (например, таких как графен)
до физики тяжелых ядер и кварк-глюонной плазмы.
Отметим, что методы Монте-Карло моделирования квантовых систем обладают высочайшей степенью универсальности. Например, в последнее время все шире эти методы применяются в биофизике, физике белков, в науке о нейронных сетях и функционировании мозга, в анализе финансовых рынков, анализе и управлении транспортным трафиком и многих-многих других областях. Специалисты в этой области редко оказываются
без работы.
Техника Монте-Карло интегрирования континуальных интегралов подробно обсуждается в рамках двух специальных курсов кафедры квантовой теории и физики высоких
энергий – «Континуальный интеграл в квантовой теории» и «Квантовые поля на решетке».
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРНОСТИ ПРОСТРАНСТВА
И КОМИЧЕСКИЕ НЕЙТРИНО СВЕРХВЫСОКИХ ЭНЕРГИЙ
д.ф.-м.н., профессор А.В. Киселев
В настоящее время Стандартная модель (СМ), объединяющая модель Салама-Вайнберга (электрослабые взаимодействия), и квантовую хромодинамику (сильные взаимодействия), успешно описывает
многие процессы с участием элементарных частиц. Тем не
менее, СМ не может считаться законченной теорией. Так,
она не объясняет значения масс лептонов и адронов и углов
смешивания полей, дробные значения зарядов кварков, и
т.д.
Одна из самых интересных попыток выйти за рамки СМ
связана с теориями с дополнительными размерностями
пространства-времени. Требование большого числа измерений мотивируется, например, теорией суперструн, в которой число дополнительных пространственных измерений n равно 6. Если дополнительные размерности существуют, они
должны быть компактифицированы и крайне малы (см. рис.). Так, для n=2 их размер
составляет Rc ~ 0.01 см, а для n=6 уже Rc ~10-12 см.
Теория суперструн предсказывает также
существование
гиперплоскостей (бран), по которым распространяются концы
открытых струн. Поля СМ «живут» на бране обычной размерности (1+3). Гравитация же, описываемая замкнутыми струнами,
оккупирует всё (4+n)-мерное пространство-время (см. рис.).
Если наш мир содержит дополнительные пространственные
компактные измерения, их проявления можно будет обнаружить
как на современных ускорителях, так
и в событиях, вызванных космическими лучами. Например, путем регистрации атмосферных ливней
(см. рис.), вызванных взаимодействием космических нейтрино с
энергиями выше 1015 эВ с нуклонами атмосферы.
Почему мы говорим о нейтрино? Дело в том, что, в отличие
от других компонент высокоэнергетических космических лучей
(протонов, ядер и фотонов), сечения взаимодействия нейтрино
в СМ существенно меньше. На таком слабом «фоне» велика вероятность обнаружить эффекты от новых взаимодействий, связанных, например, с существованием новых измерений.
Для регистрации космических ливней от нейтрино сверхвысоких энергий построены установки Auger Observatory в Аргентине (площадь 3000 км2) и Telescope Array в США (площадь
730 км2). Другие нейтринные детекторы установлены в прозрачной для света среде. Среди них – нейтринный телескоп
Байкал, расположенный в глубине одноимённого озера, и
детектор IceCube, расположенный во льду Антарктиды (объём
1 км3). Именно детектором IceCube было зарегистрировано
нейтринное событие с рекордной энергией 2.2∙1015 эВ (см.
рис.).
Доцент Останина Маргарита Владимировна, область научных интересов:
применение гамильтонова формализма к космологическим моделям в ОТО, исследования в
направлении лучшего понимания бигравитации.
ОТО
описывает гравитацию уравнениями Эйнштейна, где динамическими
переменными являются метрика пространства-времени и поля материи. При переходе к
гамильтонову формализму необходимо явно отделить временную координату от
пространственных. Состояние системы должно определяться значениями полей гравитации
и материи во всех точках пространства в определенный момент времени. Состояние
задается на пространственноподобной гиперповерхности, вложенной в пространство-время.
Течение времени соответствует движению этой гиперповерхности через пространствовремя, или непрерывному переходу от одной гиперповерхности состояния к другой.
Возможность применения нескольких динамических метрик для описания реального мира
обсуждается довольно давно. Ее принято называть мультигравитацией. Есть надежда, что
такая модификация теории гравитации позволит справиться с проблемой темной энергии. В
случае двух метрик модель называется бигравитацией Предполагается, что каждая из
метрик взаимодействует только со “своей” материей, однако посредством некоторого
потенциала, метрики могут взаимодействовать между собой. Если лишить одну из метрик
динамики, т. е. сделать ее абсолютной, то получатся метрические теории гравитации с
заданным фоном. В частности, такими являются теории с массивным гравитоном,
применяемые для объяснения признаков темной энергии во Вселенной. (В область научных
интересов также входят исследования, связанные с попытками понять феномен сознания с
точки зрения современной физики. )

НЕПЕРТУРБАТИВНАЯ НИЗКОЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ФИЗИКА АДРОНОВ И ЛЕПТОНОВ
А.Е.Дорохов, дфмн, рук. сектора физики адронов ЛТФ ОИЯИ,
К.А.Свешников, дфмн, проф. кафедры КТ и ФВЭ и дир. ИТПМ МГУ
Поиск новой физики в фундаментальных взаимодействиях всегда происходил по двум противоположным направлениям – либо увеличивая энергию, как на LHC, в надежде увидеть процессы, которые при меньших энергиях
обнаружить невозможно, либо изучая в низкоэнергетической области непертурбативные эффекты, которые играют определяющую роль в свойствах вакуума, структуре
адронов, прежде всего самого важного для нас бариона –
нуклона (протона и нейтрона), природе ядерных сил, и
тем самым окружающего нас мира.
Так, одно из самых важных свойств сильного взаимодействия при низких энергиях — это конфайнмент. Конфайнмент — это удержание кварков внутри адронов. Проявляется это в том, что чем дальше кварк пытается отдалиться
от соседних кварков, тем сильнее между ними притяжение.
Глюонные силы, связывающие кварки в нуклоне, не
ослабевают при удалении одного кварка от другого. При попытке «вырвать» кварк из нуклона глюонное поле порождает дополнительную кварк-антикварковую пару, и от нуклона
уже отделяется не кварк, а пи-мезон. В результате нуклон и другие адроны — это «киральные мешки», внутри которого заперты цветные кварки и глюоны, а снаружи их
окружает облако бесцветных мезонов, через обмен которыми и реализуется сильное взаимодействие между нуклонами. При этом практически вся масса нуклонов возникает из
энергии взаимодействия легких u- и d-кварков, и если станет понятным механизм такого
процесса «адронизации», то появятся шансы найти и способ эту энергию высвобождать.

В основе феномена конфайнмента лежит сложная структура квантованного вакуума,
прежде всего вакуума КХД, изучение которого ведется с самых разных сторон. Так, в
2009-2011 гг. коллаборацией BABAR (SLAC, USA) обнаружен уникальный эффект, суть
которого состоит в том, что для пиона и возможно η-мезона формфактор, умноженный на
виртуальность фотона, продолжает расти вплоть до 40 ГэВ 2, что находится в противоречии с предсказаниями КХД, сделанными на основе гипотезы факторизации (см. рис.1).
На основе изучения асимптотик формфакторов в
нелокальной модели вакуума КХД показано, что
BABAR-эффект может быть объяснен сильной зависимостью амплитуды распределения мезонов
от массы мезонов. Впервые удалось также осуществить полную томографию пиона в тензорном
канале, определив
формфакторы как в
импульсном пространстве, так и в пространстве
прицельного параметра. (A.E.Dorokhov, et al.
Phys. Rev. D84 (2011) 074015).
Другой актуальное направление в изучении
свойств вакуума — это проблема критических полей и зарядов в КЭД. Вопросу уже 70 лет, начиная
Рис.1. Babar-эффект
с пионерских работ И.Я. Померанчука и В.Б.Берестецкого, где было показано, что нижний электронный уровень в кулоновском поле
атомного ядра (фактически нуклонного кластера) с радиусом порядка 10 фм и зарядом
Zcr~170 должен достигать порога отрицательного континуума (см. рис.2)
Дальнейшие исследования показали, что
при этом должна происходить спонтанное
рождение электрон-позитронных пар и непертурбативная перестройка вакуумного
состояния. Однако 30 лет работы всемирно известного комплекса (мега-установки
по современной терминологии) по физике
тяжелых ионов GSI (Darmstadt, Germany)
не дали положительного результата, по
крайней мере в диапазоне 140<Z<190
(W.Greiner, S.Schramm, Am. J. Phys. 76
(2008), 509-528; R.Ruffini, G.Vereshchagin,
and S.-S. Xue. Phys.Rep. 487 (2010), 1–
140). Причина отсутствия сигнала от вакуумных позитронов является серьезной
проблемой как для теории, так и для эксРис. 2.
перимента. Одна из возможных причин —
непертурбативный сдвиг уровней за счет радиационных эффектов — на конкретных
эффектах ничего чрезвычайного не порождает (K.Sveshnikov, D.Khomovsky. Phys.Part.Nucl.Lett. 10 (2013) 119-131). Следующий раунд состоится на вводимых в ближайшее время
в строй тяжелоионных ускорителях FAIR (Darmstadt, Germany) и NICA (Dubna, RF).
Еще один существенно непертурбативный и актуальный аспект низкоэнергетической физики адронов и лептонов — это адронный вклад в АММ мюона и редкие распады π, η, η'- и К-мезонов. Для мюона в настоящее время установлено 3.5σ отклонение
предсказаний Стандартной Модели
от экспериментально наблюдаемой величины.
Имеющиеся экспериментальные и теоретические неопределенности не позволяют в то же
время уверенно утверждать о нарушении СМ в этом процессе. В настоящее время (2012
г.) оценки адронного вклада от процесса рассеяния света на свете имеют значительный
разброс (в 2 раза) и требуют существенного уточнения.
В то же время, получено модельно-независимое предсказание в рамках СМ для редкого
распада π0 → e+e- и показано, что недавние данные коллаборации KTeV (Fermi Lab, USA)
отклоняются от предсказания больше, чем на 3σ (Dorokhov A.E., Ivanov M.A. Phys. Rev. D,
2007, v.75, pp. 114007). Установлено, что более аккуратный учет радиационных и степенных поправок, а также учет новых данных по переходному формфактору пиона коллаборации BABAR (SLAC, USA, 2009) не устраняет найденное расхождение (A.E.Dorokhov.
JETP Lett. 91 (2010) 163-169). Если эффект будет подтвержден, то он может быть проявлением частиц темной материи с низкими массами ~10 МэВ.

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ СОТРУДНИКИ
КАФЕДРЫ
Парфенов Константин Владимирович: доцент, начальник отдела нового приема и
работы со школьниками физического факультета. Много времени уделяет организации
мероприятий для школьников на физфаке, проведению олимпиад МГУ по физике, чтению
популярных лекций о современной теоретической физике. Читает лекции и ведет семинары по квантовой теории, спецкурс о физике элементарных частиц и фундаментальных
взаимодействий.
Область научных интересов: изучение процессов, связанных с гравитационным коллапсом массивных тел. Гравитационный коллапс – это «критическая» задача для любой метрической теории гравитации, для любой модели пространства и
времени и для квантовой теории. В метрических теориях гравитации (таких, как Общая Теория Относительности (ОТО) А.Эйнштейна или Релятивистская Теория Гравитации (РТГ), созданная на нашей кафедре под руководством академика А.А.Логунова) решения, описывающие коллапс, ведут себя существенно по-разному в сопутствующих координатах и в галилеевых координатах, связанных с асимптотическим плоским пространством. Например, в ОТО коллапс материи без давления Гравитационно-волновой сигнал от
совершается за конечное «собственное» время, но длится бес- слияния черных дыр(по расчетам
LIGO)
конечно долго по часам удаленного наблюдателя. Поэтому
только детальное изучение решений для каждой из теорий позволит ответить на вопрос о
том, может ли в данной теории коллапс обычной материи привести к образованию «черной дыры» - объекта с горизонтом событий, который «отгораживает» внутренность объекта от нашего пространства. Учет квантовых явлений тоже влияет на описание коллапса
довольно сложным образом. С одной стороны, в условиях очень высокой плотности материи квантовые флуктуации могут порождать необычные объекты (в том числе, возможно,
и объекты с горизонтом событий), с другой – квантовое рождение частиц из вакуума, взаимодействующего с коллапсирующим телом (эффект Хокинга) может изменить динамику
коллапса и препятствовать образованию горизонта событий. А наличие или отсутствие в
нашем мире подобных объектов влияет на очень многие свойства всей нашей Вселенной
и – возможно – и других Вселенных. В современной астрофизике поиск объектов, «похожих» на «черные дыры», ведется очень интенсивно. Самый свежий пример – это
регистрация всплеска гравитационного излучения детектором LIGO: для объяснения
наблюдаемых спектральных и временных характеристик сигнала использовалась именно
модель слияния двух «черных дыр».

