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Аннотация 
 

Основная задача этого курса – дать представление о  проблемах  физики легких кварков 

и киральной кварковой динамике как эффективной модели квантовой хромодинамики. 

Курс построен так, чтобы создать надежный базис для самостоятельного углубленного 

изучения этих проблем.  

Курс рассчитан на студентов, специализирующихся в физике высоких энергий. Для 

усвоения курса студенты должны быть знакомы с основами квантовой теории поля и 

элементами теории групп. Многие математические вопросы, связанные с излагаемой 

тематикой, обсуждаются в самом курсе. 

 

 

       1.  Глобальные симметрии квантовой хромодинамики и  легкие кварки 

            Симметрии лагранжиана КХД и киральный предел 

            Киральная симметрия сильных взаимодействий и ее спонтанное нарушение 

 

       2.  Функциональный формализм  квантовой теории поля 

Корреляционные функции и производящий функционал 

Функциональный интеграл 

Уравнения Швингера – Дайсона  

Эффективное действие и эффективный потенциал 

            Квазиклассическое разложение и спонтанное нарушение симметрии  

             

      3.  Динамика спонтанного нарушения киральной симметрии  
            Пион как квазиголдстоуновский бозон        

            Динамическое нарушение симметрии и кварковый киральный конденсат 

            Сигма – модель как эффективная модель КХД 

            Частичное сохранение аксиального тока и теоремы о мягких пионах 

            Соотношение Гольдбергера – Треймана 

            Нелинейная сигма – модель и пион – пионное рассеяние.             

            Модель Гросса-Неве и 1/N – разложение 

            Кварковая модель Намбу – Иона-Лазинио 

 

      4.   Аксиальные аномалии 

            Проблема кирального предела в распаде π→γγ 

            Аномалия аксиального тока 

            Аксиальная аномалия в КХД и U(1) – проблема 

            Сокращение аномалий в теории электрослабых взаимодействий 

 

5. Солитоны 
           Солитоны и кинки. Топологический заряд 

           Барион как киральный солитон. Скирмионы 

 

 

       6.  Монополи 



Монополь Дирака 

Монополь ‘т Хоофта – Полякова 

Эффект Рубакова 

Вакуум КХД как сверхпроводник магнитных монополей 

Конфайнмент цвета как дуальный эффект Мейсснера   
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