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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

  

 В настоящей диссертации исследован ряд аспектов квантовой теории по-

ля на языке фейнмановских диаграмм и в функциональной формулировке, сле-

довательно существенно продвинуты вперед методы теории многочастичных 

уравнений.  

Основные результаты  диссертации  состоят  в  следующем: 

 1. Разработан  метод  обоснования  реджевской   асимптотики  αS   при  

высоких  энергиях.  Показан универсальный характер реджевской асимптотики 

при решении  уравнений  БС  для  амплитуд   рассеяния  вперед   и  при  малых  

переданных  импульсах в  скалярных теориях и в  теориях  с участием спинор-

ных частиц. Во  всех  случаях  имеется  согласованность  с ограничением  

Фруасара. 

 2. В рамках РСП с билокальным источником электронов в калибровке 

Ландау получены точные уравнения БС для волновой функции в КЭД для ска-

лярных и псевдоскалярных связанных состояний. Найдено частное решение. 

3. Впервые получены уравнения для четырехфермионной, трехфермион-

ной функций Грина в КЭД, как в цепочечном, так и в лестничном приближени-

ях. В обеих этих приближениях также получены уравнения для двухфермион-

ной функции Грина второго порядка, а также уравнение для поправки к пропа-

гатору фермиона второго порядка. 

 4. Развит метод построения РСП в рамках формализма билокального ис-

точника кварков для модели НИЛ. В главном порядке определен пропагатор 

кварка S . Исследована  модель  НИЛ  с  размерно-аналитической  регуляриза-

цией  в  следующем  за  главным  приближением  РСП. В  первом  порядке  

РСП получены  уравнения  для  одночастичной   функции  Грина    ( )1S   и  для  

двухчастичной  функции  Грина  2S .  Определены  скалярная  амплитуда  σA - 

соответствующая  сигма-мезону  и  псевдоскалярная  амплитуда   

πA -соответствующая  пиону. 
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 5. В качестве меры  мезонных  вкладов в  киральный  конденсат кварка  

вычислено  отношение конденсата первого шага  ( )1χ  к  конденсату  главного  

приближения    ( )
( )

( )0

1
0 :

χ
χχ ≡r .  

 6. Аналогичные  вычисления  проведены  как  в   ( )1U  - модели   НИЛ,  

так  и  в  модели  НИЛ с  симметрией   группы ( )2SU . 

 7. Как  следует из  полученных  нами  результатов,  в модели  НИЛ  с 

размерно-аналитической  регуляризацией  вклад пиона в киральный  конденсат  

довольно  значителен и должен  учитываться  при  выборе  физических  значе-

ний  параметров  модели. 

 8. Вместе  с  тем  проведенное  исследование  показывает, что в модели  

НИЛ  с   размерно-аналитической  регуляризацией  учет  следующего  за  глав-

ным  порядке  РСП  не  приводит к  каким-либо  патологиям в  области  физи-

ческих  значений  параметров,  типа исчезновения  параметра  порядка  ДНКС,  

или  голдстоуновского  бозона. Определены  улучшенные  параметры  модели  

за счет поправок к  киральному  конденсату. Помимо  поправок к  киральному 

конденсату, вычислены  поправки к массе кварка.  Установлено,  что поправка 

пиона в массу  кварка  в  ( )2SU  - модели  НИЛ  равна  нулю. 

 9. Исследована  модель  НИЛ с  регуляризацией  четырехмерным  обреза-

нием. Определены  параметры   ( )2SU - модели  НИЛ с  четырехмерным  обре-

занием  в  главном  порядке  РСП. Вычислены  поправки к  киральному конден-

сату кварка. Основным  вкладом в киральный конденсат первого порядка  явля-

ется  вклад псевдоскалярной амплитуды (пиона). Также вычислены поправки к 

массе кварка.  Поправка пиона в массу кварка как и в  модели НИЛ с размерно-

аналитической  регуляризацией  равна  нулю.  Этот факт в модели  НИЛ не за-

висит от выбора  регуляризации. Определены параметры модели с учетом ме-

зонных поправок. 

10. В  модели  НИЛ   с  регуляризацией 4-мерным  обрезанием  мезонные 

вклады могут привести к  дестабилизации  ситуации относительно квантовых 
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флюктуаций. Эта дестабилизация проявляется в том что само существование 

набора параметров модели оказывается критически зависящим от значения  ки-

рального  конденсата  с ,  при   МэВc 230≤  система  уравнений  для  парамет-

ров  модели не имеет решения.  

11. В рамках  РСП  впервые получены  уравнения  второго порядка раз-

ложения среднего поля:  уравнения  для пропагатора  ( )2S ,   двухчастичной 

функции   ( )1
2S ,   трехчастичной  3S  и четырехчастичной функции 4S ,   для  ( )1U  

- модели  НИЛ  и  ( )2SU  - модели   НИЛ,  соответственно. Найдены  решения  

уравнений  для   четырехчастичной функции  4S  и трехчастичной функции 3S . 

Определены трехкварковые амплитуды. 

12. Проведено  систематическое  сравнение   )2(SU  - модели  НИЛ с раз-

мерно-аналитической  регуляризацией с классическим вариантом модели  НИЛ, 

в  котором  используется   регуляризация  четырехмерным обрезанием. Основ-

ное  различие проявляется в следующем за главным приближением РСП: мо-

дель  НИЛ  с размерно-аналитической  регуляризацией  стабильна  относитель-

но таких  флюктуаций,  в то  время как в модели  НИЛ  с регуляризацией  4-

мерным  обрезанием   мезонные  вклады  могут привести  к   дестабилизации. 

Таким  образом, )2(SU -модель  НИЛ  с  регуляризацией  4-мерным  обрезанием  

оказывается в опасной  зоне нестабильности относительно  квантовых  флюк-

туаций. Таким  образом, мы можем утверждать, что модель  НИЛ  с размерно-

аналитической  регуляризацией   и  модель  НИЛ  с  регуляризацией  4-мерным  

обрезанием  представляют  собой, по-существу, две различные модели взаимо-

действия  легких кварков в непертурбативной области. 

 13. Определены  пропагаторы  и вершины  мезонов  (σ  - мезон и пион)  в  

обеих  моделях  ( )1(U - и )2(SU  - модели  НИЛ). Определена  вершина  сигма 

– мезон  пион-пион через  кварковые  поля.   

14. Впервые получены уравнения третьего порядка РСП модели НИЛ: 

уравнения для шестичастичной и пятичастичной функций Грина, а также урав-

нения для четырехчастичной, трехчастичной, двухчастичной функций Грина 
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третьего порядка и поправка к пропагатору кварка третьего порядка. Получено 

решение для шестикварковой функции Грина. Определены возможные физиче-

ские приложения. 

В заключении выражаю глубочайшую благодарность своему научному 

консультанту С.А. Гаджиеву за постановку столь интересной темы, неоценимое 

многолетнее научное сотрудничество, постоянное внимание и помощь, за по-

лезные научные советы и замечания при подготовке диссертации.  

Выражаю благодарность моему  соавтору В.Е. Рочеву за  сотрудничество, 

ценные научные предложения и советы. 
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