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Общая характеристика работы

Актуальность темы исследования. В последние годы достаточно

популярной стала гипотеза, что наша вселенная представляет собой четы-

рехмерную пространственно-временную поверхность (3-брану), вложенную

в фундаментальное многомерное пространство (балк). Она стала базой для

многочисленных моделей физики за пределами Стандартной Модели, при-

званных ответить на ряд вопросов физики элементарных частиц, таких как

проблема иерархии, объяснение структуры фермионного сектора, а также

малости космологической постоянной. Предполагается, что размер дополни-

тельных измерений достаточно велик, и они могут, в принципе, проявить себя

в наземных экспериментах ближайшего будущего и/или в астрофизических

наблюдениях.

Хотя брана часто рассматривается как элементарный геометрический

объект нулевой толщины, существует предложенная Рубаковым и Шапошни-

ковым непротиворечащая альтернатива, предоставляемая эффективной мно-

гомерной теорией поля. В этом подходе брана является доменной стенкой,

порождаемой фоновыми скалярными и/или гравитационными полями, когда

их вакуумные конфигурации обладают нетривиальной топологией. Материя,

взаимодействующая с этими фоновыми полями, локализуется в определенной

окрестности доменной стенки, которая может быть охарактеризована некото-

рой ненулевой толщиной. По этой причине иногда употребляется название

«толстая брана» («thick brane» или «fat brane»).

Подробное описание локализации материи на этих доменных стенках

представляет особенный интерес, поскольку оно может как дать важный

ключ к низкоэнергетической физике, так и установить связь с моделями фун-

даментальных бран, прояснить сущность предельного перехода к бране нуле-

вой толщины.
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Степень разработанности темы исследования. Несколько неожи-

данным свойством моделей «толстых бран» оказывается то, что присутствие

гравитации существенным образом меняет спектр локализованных скаляр-

ных состояний даже в пределе выключенной гравитации. Влияние этих непер-

турбативных эффектов на спектр флуктуаций остается недостаточно поня-

той задачей.

Исходя из анализа соответствующего вклада в массовый оператор, кото-

рый приведен в третьей главе основной части данной работы, оказывается це-

лесообразным изучить влияние дефекта, явно нарушающего трансляционную

симметрию. С более концептуальной точки зрения, введение подобного дефек-

та может быть мотивировано также тем, что образование доменной стенки в

определенной точке дополнительного измерения со спонтанным нарушением

трансляционной симметрии в квантовой теории оказывается не вполне фи-

зически самосогласованным. Влияние дефекта на формирование «толстых

бран» изучалось ранее, но в моделях без гравитации. (Andrianov A. A. et al.

Domain wall generation by fermion selfinteraction and light particles // JHEP.

2003. Vol. 0307. P. 063)

С другой стороны, большое число работ посвящено изучению фермион-

ного сектора в моделях данного типа. Для феноменологически приемлемых

моделей необходимо обеспечить нарушение сохранения CP -четности. Един-

ственный известный на сегодняшний день источник CP -нарушения в виде

матриц смешивания Кабиббо-Кобаяши-Маскавы (CKM) и Понтекорво-Маки-

Накагавы-Сакаты (PMNS) может быть реализован различными способами.

Изученный ранее CP нарушающий механизм, основанный на идее локализа-

ции компонент разной киральности в разных точках объемлющего простран-

ства для реалистичных моделей требует двух дополнительных измерений.

(Mirabelli E. A., Schmaltz M. Yukawa hierarchies from split fermions in extra

dimensions // Phys.Rev.D. 2000. Vol. 63. P. 113011) В данной работе мы кон-

центрируемся на построении альтернативного механизма, обеспечивающего
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фермионы CP -нарушающей массовой матрицей, и его феноменологических

последствиях.

Цели и задачи диссертационной работы: Целями данной диссерта-

ционной работы являлось изучение влияния гравитации и наличия дефекта

на образование доменной стенки (браны), а также исследование механизмов

локализации скалярной и фермионной материи. Для достижения поставлен-

ных целей были решены следующие задачи:

• Построение теории возмущений для нахождения фоновых решений в

модели с двумя скалярными полями минимально взаимодействующи-

ми с гравитацией и тонкой браной, моделирующей дефект, на примере

потенциала четвертого порядка с мягко нарушенной O(2)-симметрией.

• Изучение спектра скалярных флуктуаций этой модели.

• Построение механизмов локализации фермионов, допускающих наруше-

ние сохранения CP четности.

Научная новизна. В данной работе было подробно исследовано сов-

местное влияние дефекта и гравитации на образование доменной стенки («тол-

стой браны») и локализацию на ней скалярных состояний, в результате чего в

случае отрицательного натяжения дефекта обнаружен принципиально новый

механизм локализации, а также предложены новые механизмы локализации

фермионов, реализующие CP -нарушение.

Теоретическая и практическая значимость. Результаты, изложен-

ные в диссертации, могут быть использованы для построения расширений

Стандартной Модели электрослабых, сильных и гравитационных взаимодей-

ствий в рамках концепции больших дополнительных измерений, а также для

развития голографических методов, применимых, в частности, в теории силь-

ных взаимодействий.
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Методология и методы исследования. В работе используется ква-

зиклассическое разложение, метод линеаризации флуктуаций гравитации и

полей материи в калибровочно-инвариантных переменных. Активно исполь-

зуются методы суперсимметричной квантовой механики, в частности для по-

строения решений в пределе выключенных гравитации и дефекта, изучения

спектра скалярных и фермионных состояний в этом же пределе. Проблема

нахождения поправок к решениям и профильным функциям локализованных

состояний, а также массы состояния типа Хиггса была сведена к квантовоме-

ханической теории возмущений.

Положения, выносимые на защиту:

1. По теории возмущений найдены фоновые решения и поправки к ним в

модели с двумя скалярными полями, минимально взаимодействующими

с гравитацией и тонкой браной, моделирующей дефект, с потенциалом

четвертого порядка с мягко нарушенной O(2)-симметрией [1, 3, 4]

2. В этой же модели подробно изучен спектр скалярных флуктуаций в

различных фазах и для различных значений натяжения тонкой браны-

дефекта, произведен расчет по теории возмущений массы массивного

скалярного состояния типа Хиггса [1, 3, 4]

3. Для отрицательного натяжения тонкой браны-дефекта обнаружен прин-

ципиально новый механизм локализации бесконечного дискретного спек-

тра скалярных состояний в окрестности браны [4]

4. Предложены механизмы локализации фермионных состояний, позволя-

ющие реализовать в низкоэнергетической эффективной теории нару-

шение сохранения CP четности, и рассмотрены их экспериментальные

следствия [2]

Апробация результатов и публикации. Материалы диссертации

опубликованы в трёх статьях в ведущих рецензируемых научных журна-
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лах [1, 2, 4]. Основные результаты диссертации докладывались на следующих

конференциях:

• 17th International Seminar on High Energy Physics Quarks-2012, Yaroslavl,

Russia, 2012

• IV Международная конференция «Модели в квантовой теории поля»

(МКТП-2012), посвященная А.Н.Васильеву, Санкт-Петербург, Россия

• XXI International Workshop High Energy Physics and Quantum Field Theory,

Saint-Petersburg, Russia, 2013[3]

• II Russian-Spanish Congress, Particle and Nuclear Physics at all Scales and

Cosmology, Saint-Petersburg, Russia, 2013

Личный вклад автора. Содержание диссертации и основные положе-

ния, выносимые на защиту, отражают персональный вклад автора в опубли-

кованные работы. Подготовка к публикации полученных результатов прово-

дилась совместно с соавторами, причем вклад диссертанта был определяю-

щим. Все представленные в диссертации результаты получены лично авто-

ром.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения,

4-х глав, заключения и библиографии. Общий объем диссертации 103 страни-

цы, из них 88 страницы текста, включая 5 рисунков. Библиография включает

140 наименований на 11 страницах.

Содержание работы

Во Введении обоснована актуальность диссертационной работы, сфор-

мулирована цель и аргументирована научная новизна исследований, показана

практическая значимость полученных результатов, представлены выносимые

на защиту научные положения.
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Первая глава представляет собой краткий обзор литературы, связан-

ной с темой диссертационного исследования. Рассмотрены базовые сценарии

физики за пределами Стандартной Модели, основанные на идее мира на

бране. Далее кратко изложены основные работы, посвященные формирова-

нию доменных стенок («толстых бран») в многомерных моделях. Приведены

механизмы построения фермионного сектора в моделях толстых бран. Ука-

заны основные трудности, связанные с локализацией векторных полей.

Во второй главе приведена формулировка модели, а также изучены

классические фоновые решения в виде доменных стенок.

Модель формулируется в пятимерном пространстве-времени c простран-

ственно-подобным дополнительным измерением y, в которое помещена мини-

мально взаимодействующая с гравитацией скалярная материя, состоящая из

двух вещественных полей Φ и H. Также введен нарушающий трансляцион-

ную инвариантность дефект, который моделируется жесткой фундаменталь-

ной тонкой 3-браной, наделенной космологической константой λb. Флуктуа-

ции этой браны считаются подавленными. Функционал действия выбран в

виде [1, 4],

S[g,Φ, H] =

∫
d5X

√
|g|

(
−1

2
M3

∗R + Lmat(g,Φ, H)

)
−3M 3

∗λb

∫
y=0

d4X
√∣∣(4)g∣∣+ SGH , (1)

Lmat = Z

(
1

2
(∂AΦ∂

AΦ + ∂AH∂
AH)− V (Φ, H)

)
, (2)

где R обозначает скалярную кривизну, |g| и
∣∣(4)g∣∣ - определители пятимерного

и индуцированного на фундаментальной бране четырехмерного метрических

тензоров, причем последний определен в гауссовой системе координат.M∗ обо-

значает пятимерный масштаб Планка, т.е. характерный масштаб пятимерной

гравитации, а SGH – компенсирующий член Гиббонса-Хокинга-Йорка.

Данная модель рассмотрена на примере минимального варианта с по-



9

тенциалом четвертого порядка с мягко нарушенной O(2)-симметрией,

Lmat =
3κM 3

∗
2M 2

(
∂AΦ∂

AΦ + ∂AH∂
AH

+2M 2Φ2 + 2∆HH
2 − (Φ2 +H2)2 −M 4

)
+M3

∗Λc, (3)

где κ ∼M 3/M3
∗ - малый параметр κ≪ 1, который характеризует взаимодей-

ствие гравитационного поля и полей материи. Далее считается, чтоM 2 > ∆H .

Для построения «толстой браны» найдены классические вакуумные кон-

фигурации, которые не нарушают четырехмерную инвариантность относи-

тельно преобразований Пуанкаре. Фоновые решения для метрики ищутся в

гауссовой форме.

ds2 = e−2ρ(y)ηµνdx
µdxν − dy2. (4)

В зависимости от соотношения между квадратичными константами связиM2

и ∆H существует два типа решений неоднородных по y. В пределе нулевой

гравитации и натяжения тонкой браны первое решение с ⟨H⟩ = 0 устойчиво

при ∆H ≤ M 2/2. Второе решение с ⟨H⟩ ̸= 0 возникает только в том случае,

если M 2/2 ≤ ∆H < M 2 (в пределе нулевых гравитации и натяжения тонкой

браны), т.е. 2∆H =M 2 + µ2, µ2 < M 2. В главном порядке натяжение тонкой

браны λb/M влияет только на положение нулей производной метрического

фактора ρ′.

Фаза с ненулевым ⟨H⟩ исследована при помощи теории возмущений по

параметрам κ, определяющему силу гравитационного взаимодействия со ска-

лярными полями, µ/M , параметризующему отклонение от критической точ-

ки, и λb/M , контролирующему натяжение тонкой браны [1, 4]. Для упроще-

ния вычислений в ряды по приведенным выше параметрам разложены не

только решения Φ, H и ρ, но также и положение критической точки ∆
(c)
H и

масштабный фактор в решении 1/β2. Младшие поправки вычислены анали-

тически. Смешанные порядки оказываются сильно подавленными для реали-

стичных значений параметров модели.

Результаты второй главы опубликованы в работах [1, 3, 4].
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Третья глава посвящена изучению инвариантного спектра скалярных

флуктуаций относительно найденных во второй главе классических решений.

Для этого рассмотрены флуктуации метрики и скалярных полей в квад-

ратичном приближении. Для анализа спектра введены калибровочно-инва-

риантные переменные, построенные из скаляров и гравискаляров. Одна из

этих переменных оказывается множителем Лагранжа для связи, после раз-

решения которой остается только два независимых скалярных поля. После

нормировки кинетического члена и разложения флуктуаций по спектру масс

выведено спектральное уравнение для скалярных флуктуаций,

(
− ∂2y + M̂ − ρ′′ + (ρ′)2

)ϕ(m)

χ(m)

 = e2ρm2

ϕ(m)

χ(m)

 , (5)

в котором массовый оператор M̂ по сравнению с моделью без гравитации

содержит следующий нетривиальный член,

M̂NP =
2Z

3M3
∗
(−∂y + 4ρ′)

 1

ρ′

(Φ′)2 Φ′H ′

Φ′H ′ (H ′)2

 . (6)

Учет граничных членов позволяет вывести условия сшивания,[
∂yϕ

(m)
]
±

= − 2Z

3M 3
∗

Φ′|y=0

ρ′|0+

(
Φ′ϕ(m) +H ′χ(m)

) ∣∣∣
y=0

−4ρ′|0+ϕ(m), (7)[
∂yχ

(m)
]
±

= − 2Z

3M 3
∗

H ′|y=0

ρ′|0+

(
Φ′ϕ(m) +H ′χ(m)

) ∣∣∣
y=0

−4ρ′|0+χ(m) (8)

В фазе с ⟨H⟩ = 0 поля ϕ и χ расщепляются и могут быть рассмотрены

по отдельности.

Для минимальной модели, если считать натяжение тонкой браны-дефек-

та малым, в пределе нулевой гравитации κ → 0 решения в ϕ-канале могут

быть получены точно. Уравнение для ϕ-канала в этом пределе может быть
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факторизовано, что использовано для построения потенциала-суперпартне-

ра,

QbQ
†
bϕ

(m) =
m2

M 2
ϕ(m), Q†

bQb = −∂2τ + 4− 2

cosh2 τ
. (9)

Где b - безразмерный параметр λb = κMb. Потенциал-суперпартнер является

хорошо известным точно решаемым потенциалом. Решения для исходного по-

тенциала построены из решений для потенциала-суперпартнера для разных

значений натяжения тонкой браны.

В случае без дефекта b = 0 потенциал содержит сингулярный барьер

∼ 2
τ2 , который не допускает появления локализованных состояний. Потенци-

ал в этом случае изображен на Рис. 1.1. Если дефект обладает положитель-

ным натяжением b > 0 за пределами тонкой браны потенциал оказывается

регулярен. Потенциал для положительного натяжения браны изображен на

Рис. 1.2. В этом случае восстанавливается (псевдо)Гольдстоуновская мода и

тяжелое локализованное состояние, соответствующие аналогичным состояни-

ям в модели без гравитации.

Интересный результат получается в случае малого отрицательного на-

тяжения тонкой браны, когда возникает два сингулярных барьера в ±τb, ко-

торые образуют в окрестности браны потенциальную яму с бесконечными

стенками и делят объемлющее пространство-время на три независимые друг

от друга области. Потенциал изображен на Рис. 2. Спектр за пределами ямы,

образованной барьерами, является непрерывным. Внутри же потенциальной

ямы, образованной сингулярными барьерами, вычислен дискретный спектр

состояний, обращающихся в ноль за ее пределами.

В фазе с ⟨H⟩ = 0 нетривиальный член M̂NP не дает вклад в потенци-

ал χ-канала. В пределе выключенной гравитации и натяжения тонкой бра-

ны этот потенциал совпадает с соответствующим потенциалом в модели без

гравитации. В критической точке существует только локализованная нуль-

мода. В фазе, в которой второе поле приобретает ненулевое вакуумное сред-
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1 2

Рис. 1. Потенциал в ϕ канале в отсутствие дефекта (1) и при положительном натяжении

дефекта (2). Жирная линия в τ = 0 обозначает δ-образную яму, эквивалентную условиям

сшивания на дефекте

Рис. 2. Потенциал в ϕ канале при отрицательном натяжении браны b = −1,999
3

. Жирная

линия в τ = 0 обозначает δ-образный барьер
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нее ⟨H⟩ ̸= 0, это состояние приобретает массу, которая найдена по теории

возмущений. Если дефекта нет или он обладает положительным натяжением,

ведущий порядок квадрата массы оказывается таким же, как и соответствую-

щая масса (m2)NG = 2µ2 в модели без гравитации. Тем не менее, следующий

порядок массы сильно отличается. В случае же отрицательного натяжения

браны уже главный порядок массы нетривиально зависит от b.

Результаты третьей главы опубликованы в работах [1, 3, 4].

Четвертая глава посвящена построению модели, в которой CP -нару-

шение достигается за счет механизма локализации фермионов на толстой

бране. Рассмотрена двухполевая модель с минимальным потенциалом, в фа-

зе с ⟨H⟩ ̸= 0. Взаимодействие двух пятимерных фермионов со скалярным

дублетом выбрано в виде,[2]

Lf =

Ψ1

Ψ2

†

γ0
(
iγα∂

α − gAΦτ3 − g1Hτ1 − g2Hτ2

)Ψ1

Ψ2

 (10)

Предполагая, что µ/M ≡ ϵ ≪ 1, по теории возмущений определен главный

порядок массы легчайшего фермионного состояния,

m
(1)
f = (g1 + ig2)

∫+∞
−∞ dy(F

(0)
L )2H∫+∞

−∞ dy|F (0)
L |2

= (g1 + ig2)µ

(
Γ(p+ 1

2)
)2

Γ(p)Γ(p+ 1)
, (11)

а также константа Юкавы взаимодействия с легкой скалярной частицей из

χ-канала, которая играет роль Хиггс-подобного бозона,

gh =

√
M

Z

mf

mh
+O(ϵ2) (12)

Также как для бозона Хиггса Стандартной Модели в случае одного аромата

фаза массы и Юкавской константы в главном порядке является общей и мо-

жет быть всегда устранена киральным преобразованием ψ → eiθγ5ψ. Модель

может легко быть обобщена, чтобы включать несколько ароматов.

Также рассмотрена модель с двумя дублетами скалярных полей. В дан-

ной работе мы ограничиваемся следующей «игрушечной» моделью с конкрет-
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ным выбором взаимодействия с фермионами,

L5 =

Ψ1

Ψ2

†

γ0
(
iγα∂

α − (g1AΦ1 + g2AΦ2)τ3 − g1H1τ1 − g2H2τ2

)Ψ1

Ψ2

 (13)

В низкоэнергетической эффективной теории появляется два массивных

скаляра. Для упрощения вычислений считается β1 = β2 ≡ β и µ1/M1, µ2/M2,

βa ∼ ϵ ≪ 1. Когда фаза массы фермиона устраняется киральным преоб-

разованием, константы Юкавы остаются комплексными с ортогональными

фазами и обеспечивают потенциальный новый источник CP нарушения,

g̃h1 ≃ (cos2 θ − iγ5 sin θ cos θ)
√

M1

Z1

|mf |
mh1

, (14)

g̃h2 ≃ (sin2 θ + iγ5 sin θ cos θ)
√

M2

Z2

|mf |
mh2

. (15)

По очевидным причинам (отсутствие калибровочных бозонов) рассмат-

риваемые модели могут считаться не более, чем «игрушечными». Тем не ме-

нее, для модели с одним скалярным дублетом возможно сделать некоторые

оценки, если отождествить легкое скалярное состояние с наблюдаемым бозо-

ном Хиггса [1],

M > 3.5TeV ; M∗ > 3 · 108GeV ; κ > 2 · 10−15. (16)

Таким образом, гравитационные поправки действительно очень малы (за ис-

ключением непертурбативных эффектов в скалярном секторе). На данном

уровне неясно насколько вариант с двумя дублетами может быть реализо-

ван в реалистичных моделях, тем не менее он демонстрирует дополнитель-

ный механизм CP -нарушения, который необходимо учитывать при построе-

нии моделей локализации фермионов на «толстой бране» с использованием

нескольких полей.

Результаты четвертой главы опубликованы в работах [1, 2].

В Заключении сделаны выводы относительно результатов, получен-

ных в работе, и их соответствия поставленным целям.
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Заключение

В диссертации подробно исследовано влияние дефекта на формирование

толстой браны и локализацию в ее окрестности скалярных состояний. Для

отрицательного натяжения тонкой браны-дефекта найден новый механизм

локализации скалярных состояний. Построены модели локализации фермио-

нов, обеспечивающие CP -нарушение.
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