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Введение

Современная «боттом-ап» голографическая квантовая хромодинамика
(AdS/QCD) представляет собой большой набор феноменологических подхо-
дов, вдохновлённых калибровочно-гравитационной дуальностью из теории
струн [1–3], где голографические методы, разработанные для конформных
теорий поля, применяются к случаю настоящей КХД. Голографический
подход основан на предположении, что наблюдаемые величины в сильно
связанной калибровочной теории в пределе большого числа цветов могут
быть определены из классических полей, слабо связанных с гравитацией в
пространстве анти-де Ситтера (AdS) с одним дополнительным измерением.
Голографический подход к сильным взаимодействиям включает в себя также
различные голографические «топ-даун» модели, в которых рассмотрение
начинается с некоторой конструкции бран в теории струн, и затем делается
попытка получить дуальную модель, полезную с точки зрения феноменологии
КХД (см., например, [4–7]). В «топ-даун» подходе до сих пор не были полу-
чены естественная реализация реджевского поведения в адронных спектрах и
правильное операторное разложение (OPE) корреляционных функций КХД, и
по этой причине такие голографические модели в данной работе обсуждаться
не будут.
Первые элементы AdS/QCD подхода появились в попытках описать рассея-

ние и спектр глюболов, используя методы AdS/CFT-соответствия [8–11]. Этот
подход был окончательно сформулирован вскоре после этого в работах [12–14]
и применён к описанию спонтанного нарушения киральной симметрии и спек-
тра лёгких мезонов. Добавление вклада Черна-Саймонса позволило описать
барионы и физику, связанную с киральной аномалией КХД [15]. Общее согла-
сие голографического «боттом-ап» подхода с существующей феноменологией
адронов оказалось удивительно хорошим, что ознаменовало появление нового
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класса моделей, описывающих низкоэнергетическую КХД и адронные спектры
с точностью, сравнимой со старыми традиционными подходами (эффективные
теории поля, потенциальные кварковые модели и т. д.). С тех пор (с 2005 года)
было предложено большое количество различных голографических «боттом-
ап» моделей для сильно связанной КХД, которые были применены к описанию
адронной феноменологии. Количество работ по этой тематике огромно. Сре-
ди наиболее недавних можно отметить построение различных новых моделей,
частично описывающих адронный спектр [16–26], адронную структуру [27–35],
включая глубоко неупругое рассеяние [26,36–40], и очень большую область тер-
модинамики КХД [41–52], в которой нашли применение даже некоторые эле-
менты теории информации (см., например, недавние работы [53, 54] и ссылки
внутри них). Наиболее важные недавние достижения также включают в себя
голографическое моделирование плотной барионной материи для нейтронных
звёзд (см. обзор [55]), голографическое моделирование адронного рассеяния све-
та на свете для аномального магнитного момента мюона (рассмотренное в [56])
и некоторые приложения голографического «боттом-ап» подхода, перенесённые
из физики адронов в другие области такие, как модели составного Хиггса [57] и
высокотемпературная сверхпроводимость [58]. Интересным и довольно плодо-
творным направлением AdS/QCD подхода является голографическая КХД на
световом фронте [59] (LF), в которой голографическое соответствие между по-
лями дуальной пятимерной теории и четырёхмерной теории производится при
фиксированном времени светового фронта.
Большинство вышеупомянутых AdS/QCD моделей были построены на ос-

нове так называемой голографической модели с мягкой стенкой (SW) пред-
ложенной в [60, 61]. Масштаб масс 𝑐 вводится в эти модели путём добавления
экспоненциального масштабного множителя 𝑒𝑐𝑧2 или в пятимерное действие ду-
альной теории [60] (и, значит, он должен рассматриваться как часть лагранжи-
ана), или в пятимерную метрику AdS5 пространства [61]. Здесь 𝑧 — это пятая
координата, называемая голографической, которая интерпретируется как об-
ратный масштаб энергий (связанный с кварк-антикварковым разделением в
голографической КХД на световом фронте [59]). Данный масштабный множи-
тель часто называется «дилатонным фоном» или просто «фоном». Этот фон
должен иметь динамическую природу, в частности, в оригинальной работе [60]
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было предположено, что он может являться результатом тахионной конден-
сации замкнутой струны. Нам неизвестна какая-либо явная реализация этого
предположения, но голографическая «боттом-ап» модель, основанная на тахи-
онной конденсации открытой струны (адаптированной в упрощённой форме из
теории струн), была построена в [62] и развита в [63–65]. Примечательно, что
построение, предложенное в [62], описывает и нарушение киральной симметрии,
и асимптотически линейные радиальные реджевские траектории.
Исходная SW модель была создана с целью описания феноменологии линей-

ных реджевских траекторий в пределе большого 𝑁𝑐 квантовой хромодинами-
ки [66,67], но оказалась успешной и в других областях адронной феноменологии,
во многих случаях демонстрируя понятную интерполяцию между низко- и вы-
сокоэнергетическим секторами КХД. Простейшая голографическая SW модель
может рассматриваться как наиболее самосогласованный способ переписыва-
ния бесконечного числа полюсных вкладов (ожидаемых в пределе большого 𝑁𝑐

КХД [66,67]) с линейным спектром квадратов масс в полюсном представлении
двухточечных корреляционных функций (КФ) в виде некой пятимерной грави-
тационной модели свободных полей [68, 69]. Примечательно, что голографиче-
ский рецепт из [2,3] для вычисления КФ следует естественным образом из тако-
го переписывания. Это означает, в частности, что голографические SW модели
тесно связаны с планарными правилами сумм КХД (в некотором смысле они
представляют собой просто пятимерное переписывание этих правил сумм [68]),
которые широко использовались в прошлом для изучения феноменологии ли-
нейных радиальных траекторий в мезонном секторе [70]. При описании элек-
тромагнитных формфакторов адронов, голографический подход, особенно его
SW версия, даёт старое до-КХД дуальное описание со всеми его феноменологи-
ческими успехами [27]. Но голографическая КХД имеет гораздо более широкую
область применения. Её сильная сторона состоит в использовании лагранжевой
формулировки, которая позволяет проводить более аккуратные вычисления и
открывает возможность для многих других приложений.
Вывод SW-подобных голографических моделей в «топ-даун» подходе из

какого-нибудь бранного построения в теории струн остаётся нерешённым во-
просом. Однако эта задача чисто теоретическая и не мешает построению бога-
той голографической феноменологии. Стоит напомнить, что подобная ситуация
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имеет место и в непертурбативной КХД: существуют различные популярные
феноменологические модели для сильных взаимодействий при низких энерги-
ях, но ни одна из них не была выведена из КХД. Мы считаем, что Голографи-
ческие «боттом-ап» модели останутся полезными и активно изучаемыми, даже
если в будущем будет подробно доказано, что калибровочно-гравитационная
дуальность не должна работать для неконформных теорий. Такой результат
сделает устаревшим голографический «топ-даун» подход и, вероятно, некото-
рые «боттом-ап» модели, но SW подход (и, возможно, некоторые части под-
хода с твёрдой стенкой, HW) выживет, потому что, как упоминалось ранее, он
стал полезным языком, объединяющим в одну логическую конструкцию многие
элементы разных старых феноменологических подходов (правила сумм КХД
в пределе большого 𝑁𝑐, КХД светового фронта, реджевская физика, глубо-
ко неупругое рассеяние, киральная теория возмущений) и воспроизводящим
многие результаты из этих подходов. По этой причине, дальнейшее развитие
и правильная формализация этого пятимерного языка для адронной физики
выглядит полезным.
В настоящее время не существует систематики в существующем многооб-

разии разнообразных SW-подобных моделей. Многочисленные предлагаемые
модификации голографической SW модели обычно направлены на улучшение
феноменологического описания для какой-то конкретной задачи, и не даётся от-
вета на вопрос, как предлагаемые модификации будут работать в других обла-
стях. К примеру, многие модификации, предлагаемые для улучшения согласия
с экспериментальной спектроскопией в каком-то секторе, на самом деле, при-
вели бы к неприемлемым аналитическим свойствам соответствующих КФ. Не
стоит забывать, что основной результат голографического подхода даётся КФ,
которые заменяют собой наблюдаемые величины в конформных теориях поля.
Спектр масс представляется собой побочный результат. Используя известную
теорему для спектрального разложения функций Грина (двухточечные КФ),
можно обойти вычисление КФ нахождением дискретного спектра и соответ-
ствующих уравнений движения, как это обычно и делается на практике. Но
это не умаляет важности соответствия правильным аналитическим свойствам
КФ. Этот аспект становится особенно трудным, когда вводятся нелинейные по-
правки к реджевскому спектру либо вручную, либо путём обратной реакции от
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полей в динамических AdS/QCD моделях.
Многочисленные практические применения обычно показывают, что при-

ближение статичного дилатонного фона и пробное приближение (т. е., когда
на пятимерную метрику нет обратной реакции ни от дилатонного фона, ни от
полей материй) более чем достаточно для феноменологических целей. Более то-
го, нам неизвестны какие-либо голографические «боттом-ап» модели, выходя-
щие за рамки этого приближения, или голографические «топ-даун» модели для
КХД, которые бы корректно воспроизводили аналитическую структуру опера-
торного разложения корреляционных функций КХД (т. е. пертурбативный ло-
гарифм и степенные поправки). Тем не менее, построение AdS/QCD моделей с
динамической дилатонной гравитацией выглядит теоретически привлекатель-
ным. Изучение подобных динамических моделей началось в статьях [62–64,71],
за которыми последовали многие другие работы в этом же направлении. В
частности, можно подстроить потенциал дилатона таким способом, чтобы вос-
производилась SW-подобная метрика [62, 64]. Динамические AdS/QCD модели
более сложны, чем модели со статичным фоном и могут выглядеть более тео-
ретически привлекательными. Однако они не настолько успешны в феномено-
логии КХД: ни в описании экспериментальных данных в физике адронов, ни в
получении различных известных соотношений из других подходов к сильным
взаимодействиям. Стоит подчеркнуть, что «боттом-ап» AdS/QCD — это под-
ход, движимый феноменологией, поэтому согласие с известной феноменологией
должно быть первоочередным в любых оценках «корректности» модели.
С концептуальной точки зрения, самосогласованность динамических го-

лографических моделей с обратной реакцией сомнительна, если весь подход
каким-то образом следует из лежащей в основе теории струн. Действитель-
но, и гравитационная метрика, и дилатонный фон определяются струнной
динамикой, поэтому дилатон оказывает влияние на метрику (и наоборот) не
напрямую, а через эту струнную динамику, т. е. данная обратная реакция
не может быть полностью описана только набором связанных уравнений
Эйнштейна для метрики и дилатона. Пример, поясняющий это утверждение,
можно найти в подробном анализе работ [62–65], где утверждалось, что в изуче-
нии улучшенных голографических теорий для КХД необходимо воспринимать
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пятимерную теорию в балке1 как (некритическую) теорию струн, а не просто
гравитацию. Оказывается, что именно гауссов потенциал для скалярного
тахионного поля даёт нам SW-подобный фон. Таким образомx, видно, что
предположение о том, что можно пренебречь струнной динамикой, лежащей
в основе, таким способом, что остаётся какой-то эффективный динамический
дилатон, на самом деле, выглядит также слабо обосновано теоретически, как и
предположение об эффективном статичном дилатонном фоне. Не существует
чисто теоретического объяснения для этого наблюдения. В работе [60], пред-
полагалось, что именно струнная тахионная конденсация должна приводить к
статичному дилатонному фону. Форма этого фона диктуется феноменологией
КХД.
В Главе 1 данной диссертации производится построение общей теории го-

лографических «боттом-ап» моделей, описывающих линейные реджевские ра-
диальные траектории. Отправной точкой нашей теории будет наиболее общее,
квадратичное по полям, голографическое пятимерное действие, нарушающее
Пуанкаре-инвариантность вдоль голографической координаты 𝑧, но которое
совместимо с точным линейным реджевским поведением массового спектра.
После этого демонстрируется, как различные SW-подобные модели, существу-
ющие в литературе, а также некоторые новые возникают из нашего общего
подхода, и изучаются взаимосвязи между возникающими моделями.
Следующая Глава 2 посвящена изучению различных приложений предла-

гаемого подхода. В ней мы применяем наш общий подход к голографическо-
му изучению конфайнмента, нарушения киральной симметрии, двухточечного
векторного коррелятора и пионного формфактора. Проводится детальное срав-
нение стандартного голографического SW подхода с голографической КХД на
световом фронте, со спектроскопическими предсказаниями дуальных амплитуд
Венециано и с экспериментальной реджевской феноменологией. Правильные
аналитические свойства КФ гарантированы, единственный проблемный момент
появляется в случае векторной корреляционной функции, где в общем случае
появляется нефизический безмассовый полюс. Мы предлагаем рецепт перенор-
мировки, который позволяет избежать этой проблемы и даже, в определённом
случае, предсказать интерсепт линейной радиальной траектории. Отсутствие

1От англ. «bulk», внутренний объём пространства.
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безмассового полюса в оригинальной SW модели [60] оказывается частным слу-
чаем этого рецепта, который возникает в конкретной формулировке этой мо-
дели. Также показывается, что точная векторная мезонная доминантность для
пионного формфактора сохраняется только в случае SW модели с отрицатель-
ным экспоненциальным фоном 𝑒−|𝑐|𝑧2. В других формулировках все радиально
возбуждённые состояние дают вклад.
В Главе 3 рассматривается AdS/QCD модель, описывающая линейный ре-

джевский спектр мезонов со спином 1 в общей форме, и показывается, что
при определённых физических предположениях, низкоэнергетические условия
на двухточечные корреляционные функции приводят к практически таким же
численным результатам для параметров линейного радиального спектра, как и
высокоэнергетические. Найденное приближённое соответствие выглядит удиви-
тельным в свете того, что такое свойство наблюдаемых величин естественно для
конформных теорий поля, в то время как сильные взаимодействия не являются
конформными.
В Главе 4 выводится и анализируется потенциал конфайнмента корнель-

ского типа в рамках обобщённой голографической модели с мягкой стенкой,
построенной в главе 1. Наш анализ показывает, что «линейный плюс кулонов-
ский» потенциал конфайнмента, полученный в скалярном случае может быть в
численном согласии с феноменологией и решёточными вычислениями. В то же
время согласие в векторном канале только качественное. Мы также предлага-
ем общий метод для нахождения струнноподобного спектра мезонов, который
основан на определённом условие для разрыва замкнутой глюонной струны.
Мы применили наш подход к векторному и скалярному случаям и получи-
ли численные предсказания для интерсептов соответствующих реджеподобных
радиальных мезонных спектров. Хорошее согласие возникает и с имеющимися
экспериментальными данными, и с разными другими известными феноменоло-
гическим подходами.
Голографическая «боттом-ап» теория, которую мы развиваем в этой работе,

охватывает и обобщает различные идеи, предложенные ранее и разбросанные
по литературе. Подобный обширный анализ производится впервые со времён
появления SW моделей в новаторской работе [60]. За оригинальной гологра-
фической SW моделью работы [60] с экспоненциальным фоном 𝑒−|𝑐|𝑧2 быстро
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последовали многочисленные расширения, включая расширения с противопо-
ложным знаком экспоненциального фона, см. обсуждения и ссылки в [72]. Ин-
тересно отметить, что знак 𝑐 в экспоненциальном фоне был противоположным
уже в двух новаторских работах [60,61].
Альтернатива сценарию с мягкой стенкой для голографического описания

линейных реджевских траекторий была предложена в [73]. Идея заключалась
в добавлении инфракрасной (ИК) поправки к конформной размерности опе-
раторов, Δ → Δ + 𝑐𝑧2, моделирующей аномальную размерность. Используя
голографическое соотношение между пятимерной массой 𝑚5 и Δ, это равно-
сильно добавлению 𝒪(𝑧2) и 𝒪(𝑧4) ИК поправок к 𝑚2

5 в голографическом дей-
ствии. Вклады 𝒪(𝑧4) и 𝒪(𝑧2) определяют наклон и интерсепт линейных ре-
джевских траекторий, соответственно. Важным преимуществом было то, что
данный подход может описать линейные реджевские траектории лёгких бари-
онов, в то время как обычные SW модели не смогли этого достичь, потому что
фон может быть факторизован из уравнения Дирака в AdS пространстве. Очень
похожая ИК поправка к 𝑚2

5 возникает после особого переопределения поля, по-
глощающего SW фон 𝑒𝑐𝑧2, что было в первый раз замечено в [74] и названо
бесстеночной («No-wall», NW) голографической моделью. Некоторые важные
аспекты взаимосвязи между SW моделями с разным знаком 𝑐 в SW фоне 𝑒𝑐𝑧2

были проанализированы в [75]. Было показано, что переход от одной формы к
другой сопровождается появлением 𝑧-зависимого массового члена. Различные
эффективные ИК поправки пятимерной массы также возникают или вводятся
в некоторых других ситуациях (см., например, обсуждения и ссылки в [76]),
к примеру, в описании полей высших спинов в AdS пространстве [59, 77]. В
подробном рассмотрении голографического «боттом-ап» подхода, сделанного
в [64], наиболее общий квадратичный вклад, не связанный с производной, воз-
никающий из флуктуаций полей балка, был также функцией пятой координа-
ты, что равносильно 𝑧-зависящему массовому члену. Другой предшественник
— это работа [78], где было показано, как ввести произвольный интерсепт в
линейные траектории путём определённого обобщения экспоненциального SW
фона. Получающаяся модель при этом остаётся решаемой в замкнутом виде.
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Положения, выносимые на защиту

Следующие положения выносятся на защиту:

1. Построена теория точно решаемых голографических моделей для линей-
ных реджевских траекторий лёгких мезонов.

2. Разработаны приложения построенной теории к феноменологическому
описанию следующих аспектов физики мезонов: нарушение киральной
симметрии, двухточечный векторный коррелятор при низких и высоких
энергиях, пространственноподобный формфактор 𝜋-мезона, условие
конфайнмента из голографической петли Вилсона, линейный потенциал
конфайнмента между тяжёлыми кварками.

3. Из совокупности приложений показано, что наиболее согласованный ра-
диальный спектр векторных мезонов близок к предсказанию дуальной
амплитуды Ловеласа-Шапиро.

4. Показано, что голографический потенциал конфайнмента, наиболее близ-
кий к эмпирическим и решёточным данным, возникает в скалярном ка-
нале.

Структура диссертации

Данная диссертация состоит из Введения, четырёх Глав, Заключения, семи
Приложений и списка литературы. Диссертация содержит 162 страницы, 19
рисунков. Список литературы включает в себя 191 наименований.

• Во Введении описывается основная идея этой диссертации и дана пред-
варительная информация по тематике исследования. Кроме того, форму-
лируются основные приложения, выносимые на защиту, а также обсуж-
дается апробация данной работы.

• В Главе 1 вводится и производится построение нашей обобщённой голо-
графической теории.

• В Главе 2 мы рассматриваем несколько приложений нашего подхода:
свойства конфайнмента, эффекты, связанные с нарушением киральной



13

симметрии, двухточечный векторный коррелятор и пионный формфак-
тор.

• В Главе 3 детально обсуждается двухточечный векторный коррелятор, и
показывается, что низкоэнергетические условия на двухточечные корре-
ляционные функции приводят к таким же предсказаниям на спектраль-
ные параметры, как и высокоэнергетические.

• В Главе 4 мы выводим и анализируем потенциал корнельского типа в
рамках нашей обобщённой SW модели, а также обсуждаем метод нахож-
дения струнноподобного мезонного спектра, основанный на условии для
разрыва замкнутой глюонной струны.

• В Заключении кратко описаны основные результаты данной работы и
возможные направления дальнейших исследований.

• ВПриложениях представлены технические подробности наших рассуж-
дений, а также дополнительная справочная информация.

Личный вклад автора

Все основные результаты были получены лично автором или при совместной
работе с другими исследователями.

Апробация результатов исследования

Результаты данного исследования докладывались и обсуждались на следу-
ющих конференциях:
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2. 2021 20-25 сентября, LXXI International conference “Nucleus-2021. Nuclear
physics and elementary particle physics. Nuclear physics technologies”

Кроме того, результаты данного исследования докладывались и обсуждались
на семинарах кафедры физики высоких энергий и элементарных частиц Санкт-
Петербургского Государственного Университета.
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ГЛАВА 1

Построение обобщённой теории

В этой Главе сначала обсуждается некоторая предварительная информация,
касающаяся модели с мягкой стенкой (SW) для произвольного целого спина.
Затем мы представляем нашу голографическую теорию и выводим обобщённый
SW фон для произвольного целого спина.
Результаты этой Главы опубликованы в статье [79], а также представлены

в выпускной квалификационной работе [80].

1.1 Предварительная информация

Действие SW модели [60] для свободного пятимерного скалярного поля:

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2 (︀
𝜕𝑀Φ𝜕𝑀Φ−𝑚2

5Φ
2
)︀
. (1.1.1)

Здесь 𝑔 = |det𝑔𝑀𝑁 |, а нормировочная константа для 5D полей будет в даль-
нейшем опускаться. Фоновое пространство представляет собой Пуанкаре патч
пространства AdS5 с метрикой

𝑔𝑀𝑁𝑑𝑥
𝑀𝑑𝑥𝑁 =

𝑅2

𝑧2
(𝜂𝜇𝜈𝑑𝑥

𝜇𝑑𝑥𝜈 − 𝑑𝑧2), 𝑧 > 0, (1.1.2)

где 𝜂𝜇𝜈 = diag(1,−1,−1,−1), 𝑅 обозначает радиус AdS5 пространства, 𝑧 —
это голографическая координата. Согласно стандартным рецептам AdS/CFT-
соответствия [2, 3], пятимерная масса 𝑚5 определяется поведением 5D полей
около ультрафиолетовой (УФ) границы 𝑧 = 0,

𝑚2
5𝑅

2 = Δ(Δ− 4), (1.1.3)

где Δ обозначает масштабную размерность четырёхмерного оператора 𝒪(𝑥𝜇),
дуального соответствующему 5D полю Φ(𝑥𝜇, 𝑧). Термин «дуальный» означает
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отождествление [2, 3] (исчерпывающие обсуждения этого момента содержатся
в [81]),

Φ(𝑥𝜇, 𝑧)|𝑧→0 = 𝑧Δ𝒪(𝑥𝜇). (1.1.4)

Иногда задаётся вопрос, почему мы используем AdS/CFT рецепт (1.1.3) в фено-
менологических голографических «боттом-ап» моделях? Суть в том, что (1.1.3)
— это следствие голографического отождествления (1.1.4) [81]. Если мы от-
кажемся от рецепта (1.1.3), то будет утеряна важна связь с калибровочно-
гравитационным соответствием, и станет непонятно, почему мы называем на-
ши модели «голографическими». Кроме того, отклонение от (1.1.3) приведёт
к нежелательным последствиям для двухточечных корреляционных функций,
вычисленных с использованием AdS/CFT рецептов: исчезает ведущее логариф-
мическое поведение. Стоит напомнить, что логарифмическая асимптотика КХД
корреляторов возникает из-за приблизительной масштабной инвариантности
сильных взаимодействий при очень высоких энергиях (рецепт (1.1.3) также
укоренён в масштабной инвариантности). Следовательно, если мы хотим по-
строить голографическую модель, которая интерполирует КХД от низких до
высоких энергий, необходимо наложить условие (1.1.3), хотя бы в УФ пределе
𝑧 → 0. Некоторые дополнительные наблюдения по этому поводу представлены
после обобщения (1.1.3) на высшие спины, соотношение (1.1.8).
Спектр 4D мод модели (1.1.1) дискретный и задаётся выражением (А.11) из

Приложения А для спина 𝐽 = 0,

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

√︁
4 +𝑚2

5𝑅
2 − 𝑐

|𝑐|

)︂
, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (1.1.5)

Этот спектр имеет реджевскую форму из-за дилатонного фона 𝑒𝑐𝑧2 в 5D дей-
ствии (1.1.1).
Построение SW действия (1.1.1) содержит явное нарушение масштабной и

лоренц-инвариантности вдоль голографической координаты 𝑧. Предвосхищая
наши обсуждения в следующем разделе, отметим, что данное построение пред-
ставляет собой только минимальную возможность. В частности, если мы хотим
описывать реджеподобный спектр типа (1.1.5) в рамках решаемой в замкнутом
виде голографической SW модели, то можно рассмотреть следующий анзац об-
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щего вида,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2 [︀
𝜕𝑀Φ𝜕𝑀Φ− (𝑚2

5 + 𝑎1𝑧
2 + 𝑎2𝑧

4)Φ2 + 𝑏𝑔𝑧𝑧Φ𝑧𝜕𝑧Φ
]︀
, (1.1.6)

где множитель 𝑔𝑧𝑧 возникает из ковариантного слагаемого 𝑔𝑀𝑁Φ𝑥𝑀𝜕𝑁Φ. Такое
расширение SW модели будет рассматриваться ниже для произвольного целого
спина.
Вкратце напомним, как модель (1.1.1) обобщается до произвольных 5D тен-

зорных полей Φ𝐽
.
= Φ𝑀1𝑀2...𝑀𝐽

, 𝑀𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4. Эти поля описывают мезо-
ны высших спинов, если соответствующие тензоры симметричны и налагают-
ся некоторые дополнительные условия. По предположению, данные тензорные
поля дуальны КХД операторам 𝒪𝐽

.
= 𝒪𝜇1𝜇2...𝜇𝐽

, 𝜇𝑖 = 0, 1, 2, 3, около грани-
цы 𝑧 = 0. Голографическая дуальность влечёт за собой следующее обобщение
соотношения (1.1.4),

Φ𝐽(𝑥𝜇, 𝑧)|𝑧→0 = 𝑧Δ−𝐽𝒪(𝑥𝜇), (1.1.7)

которое обобщает пятимерную массу (1.1.3) (см., например, [59]),

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 𝐽)(Δ + 𝐽 − 4). (1.1.8)

Важно подчеркнуть, что внутренняя самосогласованность подхода целиком тре-
бует следования рецепту (1.1.8), потому что он гарантирует выполнение дуаль-
ного условия (1.1.7). Постоянная часть 5D массы, следовательно, не может взята
произвольной. 5D масса калибровочного поля с высшим спином в оригинальной
SW модели [60] не удовлетворяет (1.1.8), т. к. условие обобщённой калибровоч-
ной инвариантности в AdS5 пространстве несовместимо с рецептом (1.1.8) как
минимум, когда размерности кварковых полей или их производных глюонных
полей дают вклад в Δ. Мы следуем (1.1.8), некоторые дополнительные аргу-
менты даны в [77].
Так как физический адрон имеет индексы поляризации вдоль обычных 3+1

физических координат, проекция на 4D состояния частиц в голографической
КХД обычно достигается с помощью условия,

Φ𝑧... = 0, (1.1.9)

т. е. физические компоненты — это Φ𝜇1𝜇2...𝜇𝐽
, все остальные компоненты исче-

зают одинаково. Обобщение действия (1.1.1) на случай произвольного целого
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спина читается

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2(︀
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5Φ
𝐽Φ𝐽

)︀
. (1.1.10)

Необходимо дать два пояснения. Во-первых, действие для свободных полей выс-
ших спинов содержит множество квадратичных слагаемых, возникающих из-за
многих способов свёртки координатных индексов, но условие (1.1.9) значитель-
но упрощает действие, оставляя только два члена, явно показаных в (1.1.10) [59,
60,77]. Во-вторых, эффект от аффинных связностей в ковариантных производ-
ных𝐷𝑀 приводит только к постоянному сдвигу массового члена. В присутствии
𝑧-зависимого дилатонного фона этот сдвиг также становится 𝑧-зависимым. В
случае квадратичного дилатона действия (1.1.10) сдвиг имеет вид 𝑚2

5 → 𝑐1𝑧
2+

𝑐2, где 𝑐1 и 𝑐2 — это некие постоянные [77]. Т. к. данная структура представля-
ет частный случай более общего анзаца (1.1.6), который мы рассмотрим далее,
ковариантные производные 𝐷𝑀 в (1.1.10) могут быть заменены на нормальные
производные.
Спектр модели (1.1.10) имеет реджевскую форму в направлении спина 𝐽 и

радиальном направлении 𝑛, но подробности спектра зависят от дополнитель-
ных предположений [59, 60, 68, 75]. Если 5D поля высших спинов рассматрива-
ются как массивные с массами, определяемыми (1.1.8), и налагаемым услови-
ем (1.1.9), спектр физических мод определяется из уравнения движения

𝛿𝑆

𝛿Φ𝜇1𝜇2...𝜇𝐽

= 0, (1.1.11)

в то время как уравнения Эйлера-Лагранжа

𝛿𝑆

𝛿Φ𝑧𝑀2...𝑀𝐽

= 0, (1.1.12)

дадут кинематические условия 𝜕𝜇Φ𝜇... = 0 и 𝜂𝜇𝜈Φ𝜇𝜈𝜇3...𝜇𝐽
= 0, убирающее состо-

яния с более низкими спинами, и, таким образом, оставляя необходимые 2𝐽 +1

физические степени свободы [59, 77]. Остальные уравнения Эйлера-Лагранжа
не появятся из-за условия (1.1.9).
Уравнение движения (1.1.11) вместе с условием (1.1.8) приводит к спектру

(см. Приложение А),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+Δ− 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
. (1.1.13)
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Для наиболее интересного случая операторов с твистом-21, Δ = 𝐽 + 2, мы
получаем

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 𝐽 + 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
, 𝐽 > 0. (1.1.14)

Этот спектр имеет струнную форму для 𝑐 > 0,

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4|𝑐| (𝑛+ 𝐽) , (1.1.15)

и формально не зависит от спина 𝐽 при 𝑐 < 0.

1.2 «Максимально расширенная» SW модель, решаемая в замкну-
том виде

Продолжая рассуждения предыдущего Раздела, добавим в SW дей-
ствие (1.1.10) (с ковариантными производными, заменёнными на нормальные)
𝑧-зависящие вклады, показанные для скалярного случая в действии (1.1.6),

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒𝑐𝑧

2

𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽
[︀
𝑔𝑀𝑁𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁Φ𝑁1...𝑁𝐽
−(︀

𝑚2
5 + 𝑎1𝑧

2 + 𝑎2𝑧
4
)︀
Φ𝑀1...𝑀𝐽

Φ𝑁1...𝑁𝐽
+ 𝑏𝑔𝑧𝑧Φ𝑀1...𝑀𝐽

𝑧𝜕𝑧Φ𝑁1...𝑁𝐽

]︀
.

(1.2.1)

Чтобы сосчитать спектр и найти его параметрическую зависимость, удобно из-
бавиться от экспоненциального дилатонного множителя путём замены поля,

Φ𝑀1...𝑀𝐽
= 𝑒−𝑐𝑧2/2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

. (1.2.2)

Подставляя (1.2.2) в (1.2.1), мы получаем

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 [𝑔𝜇𝜈𝜕𝜇𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝜈𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+

𝑔𝑧𝑧
(︀
𝑐2𝑧2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽
− 2𝑐𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽
+ 𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

)︀
+(︀

𝑚2
5 + 𝑎1𝑧

2 + 𝑎2𝑧
4
)︀
𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+ (1.2.3)

𝑏𝑔𝑧𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽
𝑧 (𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

− 𝑐𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
)] ,

1В теории глубоко неупругого рассеяния твист соответствует числу конституентных партонов внутри ад-
рона. Т. к. мезон состоит из кварк-антикварковой пары и более высокие фоковские компоненты подавлены в
пределе большого 𝑁𝑐 квантовой хромодинамики [66], случай твиста-2 кажется наиболее имеющим отношение
к голографическому подходу.
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или, объединяя похожие слагаемые,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽

[︀
𝑔𝑀𝑁𝜕𝑀𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁𝜑𝑁1...𝑁𝐽
−

− (2𝑐𝑧 − 𝑏𝑧) 𝑔𝑧𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

− (1.2.4)

−
(︀
𝑚2

5 + 𝑎1𝑧
2 + 𝑎2𝑧

4 − 𝑔𝑧𝑧𝑐2𝑧2 + 𝑏𝑔𝑧𝑧𝑐𝑧2
)︀
𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽

]︀
.

Используя множитель от метрики AdS (1.1.2), получаем окончательную форму
действия перед варьированием,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−3/2 [︂
(𝜕𝑀𝜑...)

2 + 𝑧 (2𝑐− 𝑏)𝜑...𝜕𝑧𝜑...−

−
(︂
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2
+ 𝑎1𝑅

2 + 𝑧2
(︀
𝑎2𝑅

2 + 𝑐2 − 𝑏𝑐
)︀)︂

𝜑2...

]︂
.

(1.2.5)

Здесь и далее свёртка нижних индексов 𝜑...𝜑... означает использование плоской
метрики 𝜂𝑀𝑁 ≡ diag{1,−1,−1,−1,−1} для сворачивания нижних и верхних
индексов.
Вариация действия (1.2.5) после интегрирования по частям и некоторых

простых преобразований приводит к выражению,

𝛿𝑆

𝛿𝜑...
=

∫︁
𝑑5𝑥

[︃
−𝜕𝑀

(︃(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−3/2

𝜕𝑀𝜑...

)︃
−
(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−5/2

𝑚2
eff(𝑧)𝜑...

]︃
, (1.2.6)

где 𝑧-зависимая эффективная масса равна

𝑚2
eff(𝑧) = 𝑚2

5 + 𝑧2
(︂
𝑎1 +

(𝐽 − 1)(2𝑐− 𝑏)

𝑅2

)︂
+ 𝑧4

(︂
𝑎2 +

𝑐2 − 𝑏𝑐

𝑅2

)︂
. (1.2.7)

После очевидных переобозначений, эффективная 5D масса принимает форму

𝑚2
eff𝑅

2 = 𝑚2
5𝑅

2 + �̃�𝑧2 + �̃�2𝑧4. (1.2.8)

Теперь видно, что, хотя изначальное расширенное SW действие (1.2.1) содер-
жало 4 параметра, спектр в реальности зависит только от 2 параметров.
Уравнение движения, возникающее из (1.2.6),

𝜕2𝜇𝜑... −
(︂
𝑅

𝑧

)︂2𝐽−3

𝜕𝑧

(︂(︁ 𝑧
𝑅

)︁2𝐽−3

𝜕𝑧𝜑...

)︂
+
𝑚2

eff𝑅
2

𝑧2
𝜑... = 0. (1.2.9)

В AdS/QCD моделях, 4D частицы идентифицируются с нормируемыми реше-
ниями в виде 4D плоских волн,

𝜑𝜇1...𝜇𝐽
(𝑥𝜇, 𝑧) = 𝑒𝑖𝑝𝜇𝑥𝜇𝑣(𝐽)(𝑧)𝜖𝜇1...𝜇𝐽

, (1.2.10)
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где 𝜖𝜇1...𝜇𝐽
обозначает тензор поляризации, а 𝑣(𝐽)(𝑧) — это функция профиля

физических 4D мод, имеющих квадрат массы 𝑚2 = 𝑝2𝜇. Используя стандартную
подстановку,

𝑣(𝐽) =
(︁ 𝑧
𝑅

)︁3/2−𝐽

𝜓(𝐽), (1.2.11)

уравнение (1.2.10) превращается в одномерное уравнение Шрёдингера

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) + 𝑉 (𝑧)𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽), (1.2.12)

с потенциалом гармонического осциллятора

𝑉 (𝑧) = �̃�2𝑧2 + �̃�+
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 − 1/4

𝑧2
. (1.2.13)

Нормируемый спектр дискретных мод, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . ,

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|�̃�|

(︃
2𝑛+ 1 +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 +

�̃�

2|�̃�|

)︃
. (1.2.14)

Используя, как и раньше, условие (1.1.8) для размерности твиста-2 Δ = 𝐽 + 2,
спектр упрощается до

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|�̃�|

(︃
2𝑛+ 1 + 𝐽 +

�̃�

2|�̃�|

)︃
. (1.2.15)

После возвращения к исходным обозначениям действия (1.2.1), параметры рав-
ны

�̃� = 𝑎1𝑅
2 + (2𝑐− 𝑏)(𝐽 − 1), �̃� = 𝑎2𝑅

2 + 𝑐(𝑐− 𝑏). (1.2.16)

Спектр имеет реджевскую форму, и, как следует из вывода, рассматривае-
мый анзац наиболее общий среди случаев, решаемых в замкнутом виде и приво-
дящих к точно линейным реджевским траектория. В литературе можно найти
некоторые расширения SW модели, решаемые в замкнутом виде и обладающие
произвольным интерсептом [16,73,78]. Спектр (1.2.15) — более общий: наклоны
радиальных и спиновых траекторий могут быть в произвольной пропорции. Это
отношение управляется параметром 𝑏, т. е. вкладом, линейным по производным
в действии (1.2.1). В некоторых феноменологических рассмотрениях спектров
лёгких мезонов, эти наклоны оказываются действительно разными, как в [82].
Таким образом, наша голографическая теория может легко вместить в себя
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эту возможность, в то время как это было бы проблематично для стандартных
голографических SW моделей.
Известно, что стандартная голографическая SW модель работает по-

разному для разных знаков массового параметра 𝑐 в дилатонном фоне 𝑒𝑐𝑧2.
Различные аспекты этого обсуждались в прошлом [59, 68, 72, 75, 83, 84]. Кон-
кретное проявление — это упомянутая независимость от спина спектра (1.1.14),
если 𝑐 < 0. Поучительно будет посмотреть, как переход от 𝑐 > 0 к 𝑐 < 0

происходит в нашем общем случае. Для определённости представим, что мы
хотим получить спектр дуальной амплитуды Венециано (см. выражение (Д.7)
в Приложении Д),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4𝜆2 (𝑛+ 𝐽) , (1.2.17)

который был воспроизведён в первой голографической SW модели [60]. Как сле-
дует из (1.2.15) и (1.2.16), в случае положительного знака, 𝑐 > 0, этот спектр
воспроизводится если мы положим 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑏 = 0, 𝑐 = 𝜆2. В случае отрица-
тельного дилатонного фона, 𝑐 < 0, решение становится более сложным: 𝑎1 = 0,
𝑏 = 4𝑐, 𝑎2𝑅2 = 4𝑐2, 𝑐 = −𝜆2. Переход от модели с положительным знаком к
модели с отрицательным может быть достигнут с помощью подстановки,

Φ+
𝑀1...𝑀𝐽

= 𝑒−𝑐𝑧2Φ−
𝑀1...𝑀𝐽

. (1.2.18)

Похожая подстановка использовалась в [75]. Наш подход выдаёт автоматически
форму и величины дополнительных слагаемых, возникающих в 5D действии
после такой подстановки. Стоит также отметить, что если поля высших спи-
нов описываются, как чисто калибровочные 5D поля, когда соотношение (1.1.8)
около УФ границы не накладывается, ситуация противоположна: простейшее
решение 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑏 = 0, 𝑐 = −𝜆2 возникает, когда 𝑐 < 0. Именно такое описа-
ние использовалось в оригинальной работе, где была введена голографическая
SW модель [60].
Завершая данный раздел, стоит упомянуть первую AdS/QCD модель, где

была предложена 𝑧-зависимая ИК модификация 5D массы [73]. Идея рабо-
ты [73], в несколько переформулированной версии, заключалась во введении 𝑧-
зависимой ИК поправки для конформной размерностиΔ в соотношении (1.1.8).
Предложенный анзац,

Δ → Δ+ 𝑐𝑧2, (1.2.19)
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который после подстановки в (1.1.8) даёт следующую ИК поправку к 5D массе,

𝑚2
5𝑅

2 → 𝑚2
5𝑅

2 + 2𝐽𝑐𝑧2 + 𝑐2𝑧4, (1.2.20)

где мы положили Δ − 2 = 𝐽 для твист-2 операторов. 𝑧-зависимая 5D мас-
са (1.2.20) — это частный случай нашего общего анзаца (1.2.8). Реджевский
спектр этой модели мгновенно следует из (1.2.15), где мы должны сделать под-
становку �̃� = 𝑐 и �̃� = 2𝑐𝐽 . Для физического случая 𝑐 > 0 получаем

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4𝑐

(︂
𝑛+ 𝐽 +

1

2

)︂
. (1.2.21)

Также было предложено заменить полный спин 𝐽 в реджевском спектре (1.2.21)
на орбитальный момент 𝐿 кварк-антикварковой пары. Получающийся спектр
тогда становится очень похожим на спектры (Г.2) или (Г.4) из Приложения Г,
которые были получены из экспериментальных данных. Неудивительно, что
согласие с данными, представленными в [73], выглядит впечатляюще.

1.3 Взаимосвязь между SW фоном и 𝑧-зависимой 5D массой

Наш предыдущий анализ показал, что SW модель с линейным спектром,
решаемая в замкнутом виде, позволяет 5D массе иметь два 𝑧-зависимых вкла-
да, как показано, например, в выражении (1.2.8). На практике вклад 𝒪(𝑧4)

может быть поглощён переопределением массового параметра в экспоненци-
альный SW фон. Данное слагаемое даёт вклад в наклон реджевских траекто-
рий. Вклад 𝒪(𝑧2) диктует интерсепт. Это слагаемое очень важно, так как оно
определяет массу основного состояния и может также описывать сдвиги масс,
вызванные спонтанным нарушением киральной симметрии. Может возникнуть
вопрос, возможно ли произвольный параметр интерсепта тоже задавать какой-
то поправкой к SW фону? Решение для такого фона было найдено в [78]. Однако
был ошибочно сделан вывод, что этот фон не полностью эквивалентен вкладу
𝒪(𝑧2) в 5D массовый член и что эквивалентность возникает только в ИК преде-
ле, 𝑧 → ∞. В этом разделе мы поправим эту ошибку и покажем путём прямых
вычислений, что две рассматриваемые формы SW модели полностью эквива-
лентны. Мы начнём с векторного случая, который был проанализирован в ори-
гинальной работе [78]. После этого мы обобщим этот результат на тензорный
случай и найдём подходящий фон для любого целого спина.
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1.3.1 Простая векторная модель

Рассмотрим следующую задачу: как воспроизвести линейный реджевский
спектр векторных мезонов,

𝑚2
𝑛 = 4𝑐 (𝑛+ 1 + 𝑏) , 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (1.3.1)

с 𝑐 > 0 и произвольным интерсептом 𝑏, в рамках голографической SW модели
с безмассовым векторным полем? Решение, найденное в [78], гласит

𝑆 = Γ2(1 + 𝑏)

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆

(︂
−1

4
𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆

)︂
, (1.3.2)

где 𝑈 — этой конфлюэнтная гипергеометрическая функция Трикоми. Случай
𝑐 < 0 не рассматривался в [78] и будет обсуждаться позже. Ниже приводится
краткое доказательство утверждения, что действие (1.3.2) полностью эквива-
лентно написанию 𝒪(𝑏𝑧2) массового вклада в теории без функции Трикоми в
фоне. Более подробное доказательство приведено в Приложении Б.
Используя аксиальную калибровку (1.1.9) и опуская лоренцевские индексы,

слагаемое в (1.3.2), относящееся к настоящей задаче, (мы кладём 𝑅 = 1)

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧
𝑒−𝑐𝑧2

𝑧
𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2) (𝜕𝑧𝑉 )2 . (1.3.3)

Избавимся от нетривиального фона с помощью переопределения поля

𝑉 =
𝑒𝑐𝑧

2/2

𝑈
𝑣. (1.3.4)

Здесь и далее мы не будем писать аргументы функции Трикоми 𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧2).
Результат:

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧

𝑧

[︃
(𝜕𝑧𝑣)

2 + 𝑐2𝑧2𝑣2 +

(︂
𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂2

𝑣2+

+ 2

(︂
𝑐𝑧 − 𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂
𝑣𝜕𝑧𝑣 − 2𝑐𝑧

𝜕𝑧𝑈

𝑈
𝑣2
]︂
. (1.3.5)

Уравнение движения, возникающее из (1.3.5),

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
−

[︃
1

𝑧

(︂
𝑐𝑧 − 𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂2

+ 𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑈

𝑧𝑈

)︂]︃
𝑣 = 0. (1.3.6)
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Используя производные функции Трикоми,

𝜕𝑧𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧
2) = 2𝑐𝑧𝑈 ′, 𝜕2𝑧𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧

2) = 2𝑐𝑈 ′ + 4𝑐2𝑧2𝑈 ′′, (1.3.7)

где 𝑈 ′(𝑏, 𝑘, 𝑥)
.
= 𝜕𝑥𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥), уравнение (1.3.6) принимает форму

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 𝑐2

𝑧

[︂
𝑧2 + 4𝑧2

𝑈 ′′ − 𝑈

𝑈

]︂
𝑣 = 0. (1.3.8)

Функция Трикоми 𝜔 = 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥) — это решение уравнения Куммера (В.21)
(подробности могут быть найдены в Приложении В),

𝑥𝜔′′ + (𝑘 − 𝑥)𝜔′ = 𝑏𝜔. (1.3.9)

В нашем случае 𝑘 = 0 уравнение (1.3.9) даёт 𝑥(𝑈 ′′ − 𝑈 ′) = 𝑏𝑈 , что превращает
уравнение (1.3.8) в

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 1

𝑧

(︀
𝑐2𝑧2 + 4𝑐𝑏

)︀
𝑣 = 0. (1.3.10)

После перехода к уравнению типа уравнения Шрёдингера, слагаемое с 𝑏 ста-
новится постоянным вкладом в потенциал (1.2.13), который возникает из-за
𝒪(𝑏𝑧2) вклада в эффективную 5D массу (1.2.8). Это доказывает наше утвер-
ждение.
Рассмотрим теперь случай 𝑐 < 0. Повторяя вывод выше, можно увидеть,

что для произвольного знака 𝑐 уравнение (1.3.8) заменяется на

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 𝑐2

𝑧

(︃
𝑧2 + 4𝑧2

𝑈 ′′ − 𝑐
|𝑐|𝑈

𝑈

)︃
𝑣 = 0. (1.3.11)

Для 𝑐 < 0 уравнение Куммера (1.3.9) также может быть использовано, если мы
заменим 𝑥 на (−𝑥). Формально решение превращается в

𝑐 < 0 : 𝜔 = 𝑈(−𝑏, 0,−|𝑐|𝑧2). (1.3.12)

Однако функция Трикоми 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥) комплексна при целых 𝑘, если её аргу-
мент отрицателен, 𝑥 < 0. Формально вещественнозначное решение — это 𝜔 =

𝑀(−𝑏, 0,−|𝑐|𝑧2), где 𝑀 обозначает функцию Куммера, второе решение урав-
нения Куммера (см. Приложение В). Но функция 𝑀(𝑏, 𝑘, 𝑥) не определена при
целых 𝑘 меньше, чем 1, поэтому она также проблематична в нашем случае
𝑘 = 0. Хорошо определённое решение даётся (см. Приложение В)

𝜔 = |𝑐|𝑧2𝑀(1− 𝑏, 2,−|𝑐|𝑧2). (1.3.13)
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К сожалению, это решение не применимо для наших целей: так как

𝑀(𝑏, 𝑘, 𝑥)|𝑥→0 = 1 +𝒪(𝑥), (1.3.14)

то мы не получаем условия 𝜔(0) ∼ 1 в действии (1.3.2) (где 𝜔 = 𝑈). Данное
ограничение задаёт необходимую асимптотику AdS5 пространства около грани-
цы. Вдобавок, ИК асимптотика функции (1.3.13),

𝜔𝑧→∞ ∼ 𝑒−|𝑐|𝑧2𝑧−2𝑏, (1.3.15)

запретила бы использование положительной экспоненты в действии (1.3.2): из-
за того, что фон пропорционален 𝑒−𝑐𝑧2𝜔2, мы бы получили 𝑒−|𝑐|𝑧2 при 𝑐 < 0 и
больших 𝑧. Поэтому мы делаем вывод, что случай 𝑐 < 0 не работает в данной
ситуации.
Можно попробовать побороть комплексность решения (1.3.12), заменив мно-

житель 𝑈 2 в фоне действия (1.3.2) на 𝑈𝑈 * и записав модель для заряженных
векторных полей. Это бы поменяло бы слагаемое (1.3.3) на

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧
𝑒−𝑐𝑧2

𝑧
𝑈(−𝑏, 0,−𝑐𝑧2)𝑈 *(−𝑏, 0,−𝑐𝑧2)𝜕𝑧𝑉 𝜕𝑧𝑉 *. (1.3.16)

Однако можно показать, что подобная формулировка также не работает.

1.3.2 Обобщённая SW модель для тензорных полей

Теперь мы готовы вывести обобщение фона в SW действии (Б.1) на случай
произвольного целого спина. Рассмотрим свободное действие для безмассового
тензорного поля в плоском пятимерном пространстве,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥𝑓 2(𝑧) (𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2 , (1.3.17)

где 𝑓(𝑧) — это функция фона, которую мы хотим найти в этом разделе. Сле-
дуя [78], мы спрятали внутри 𝑓 2 другие относящиеся к фону множители такие,
как √

𝑔 и метрики, используемые для свёртки индексов. Постоянный массовый
член может легко добавлен в конце и не поменяет результат. Чтобы получить
AdS правила для свёртки лоренцевских индексов мы должны наложить следу-
ющую УФ асимптотику,

𝑓(𝑧) ∼
𝑧→0

𝑧(2𝐽−3)/2. (1.3.18)
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С этой асимптотикой действие (1.3.17) может быть формально записано в фор-
ме действия (1.2.1).
С условием (1.1.9) динамическое уравнение движения гласит[︀

𝑓 2(𝑧)𝜕𝜇𝜕
𝜇 − 𝜕𝑧

(︀
𝑓 2(𝑧)𝜕𝑧

)︀]︀
Φ𝜇1...𝜇𝐽 = 0, (1.3.19)

где индексы свёрнуты с использованием плоской метрики

𝜂𝑀𝑁 ≡ diag{1,−1,−1,−1,−1}. (1.3.20)

Используя обозначения (1.2.10), уравнение принимает следующую форму,[︀
𝑓 2𝑚2 + 𝜕𝑧

(︀
𝑓 2𝜕𝑧

)︀]︀
𝑣(𝐽) = 0. (1.3.21)

После подстановки

𝑣(𝐽) =
𝜓(𝐽)

𝑓
, (1.3.22)

мы получаем уравнение Шрёдингера

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) +
𝜕2𝑧𝑓

𝑓
𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽). (1.3.23)

Мы хотим получить реджевский спектр безмассовых тензорных полей в
AdS5 пространстве вида (А.11) (для𝑚5 = 0), но теперь сдвинутый на интерсепт
𝑏, 𝑛→ 𝑛+ 𝑏, т. е.

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 + |𝐽 − 2|+ 𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) + 2𝑏

)︂
. (1.3.24)

Согласно Приложению А, потенциал в таком случае должен быть равен

𝜕2𝑧𝑓

𝑓
= 𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 − 1/4

𝑧2
+ 4𝑏|𝑐|. (1.3.25)

Это дифференциальное уравнение второго порядка для 𝑓(𝑧) имеет два линейно
независимых решения в терминах конфлюэнтных гипергеометрических функ-
ций. Как хорошо известно из теории подобных уравнений, линейная комбина-
ция этих решений может быть выбрана таким способом, чтобы одно из них
экспоненциально убывало в асимптотике (𝑧 → ∞), а второе при этом было бы
экспоненциально растущим. Налагая нормировочное условие, чтобы сохранить
стандартный нормировочный множитель в действии (1.3.17),

𝑓 2(𝑧)𝑧3−2𝐽 =
𝑧→0

1, (1.3.26)
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эти решения могут быть записаны как

𝑓1(𝑧) =
Γ
(︁
2− 𝐽 + (𝐽 − 1)𝑐+|𝑐|

2|𝑐| + 𝑏
)︁

Γ(2− 𝐽)
𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑧(2𝐽−3)/2×

× 𝑈

(︂
𝐽 − 1

2

(︂
1 +

𝑐

|𝑐|

)︂
+ 𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︂
, (1.3.27)

𝑓2(𝑧) = 𝑒|𝑐|𝑧
2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑀

(︂
𝐽 − 1

2

(︂
1− 𝑐

|𝑐|

)︂
− 𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︂
, (1.3.28)

где 𝑈 — это функция Трикоми, а 𝑀 — это функция Куммера, которая пред-
ставляет собой конфлюэнтную гипергеометрическую функцию 1𝐹1. Последняя
может быть выражена через функции Лагерра (обобщение на дробные степени
аргумента ассоциированных полиномов Лагерра), которые возникают как соб-
ственные функции нормируемых решений, см. уравнение (А.9), используя соот-
ношение 𝐿𝑘

𝑏 (𝑥) =
(︀
𝑏+𝑘
𝑏

)︀
1𝐹1 (−𝑏, 𝑘 + 1, 𝑥). Эти решения имеют разные асимптоти-

ки: первое решение сходится при 𝑧 → 0 и 𝑧 → ∞, в то время как второе сходится
при 𝑧 → 0 и расходится при 𝑧 → ∞ из-за того, что 𝑈(𝑏, 𝛼, 𝑥) ∼ 𝐿𝛽

−𝑏(𝑥) ∼ 𝑥−𝑏

при 𝑥→ ∞ для произвольных 𝛼 и 𝛽, связанных как 𝛼 = 𝛽 + 1 в рассматрива-
емом случае.
С решением уравнения (1.3.25) связаны различные тонкие моменты, из-за

которых результаты, получаемые с помощью популярных программ таких, как
Mathematica, следует использовать с осторожностью. Игнорируя такие момен-
ты, можно получить (частично) неправильные утверждения, которые могут
быть найдены в некоторых работах. В Приложении В мы аналитически на-
ходим решения (1.3.27) и (1.3.28) и обсуждаем возникающие тонкости.
Теперь нам следует интерпретировать (1.3.27) и (1.3.28) как обобщение SW

модели с положительным или отрицательным дилатонным фоном, SW± для
краткости. Стандартная SW± модель должна возникать при нулевом значении
интерсепта 𝑏 = 0. Так как 𝑈(0, 𝛼, 𝑥) = 𝑀(0, 𝛼, 𝑥) = 1 для любого 𝛼, кажется
естественным выбрать 𝑐 < 0 в первом решении (1.3.27) и интерпретировать его,
как расширение SW− модели. После этого мы не можем положить 𝑐 < 0 во
втором решении (1.3.28), потому что 𝑀(𝛼, 𝛼, 𝑥) = 𝑒𝑥, и, значит, мы получили
бы тот же SW− фон. Поэтому мы должны выбрать 𝑐 > 0 в (1.3.28). Решения

𝑓1(𝑧) =
Γ (2− 𝐽 + 𝑏)

Γ(2− 𝐽)
𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑈

(︀
𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︀
, (1.3.29)
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𝑓2(𝑧) = 𝑒|𝑐|𝑧
2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑀

(︀
−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︀
, (1.3.30)

определили бы фоны 𝑓 21 (𝑧) и 𝑓 22 (𝑧) обобщённых SW− и SW+ моделей, соответ-
ственно. Однако функция Куммера𝑀(𝑏, 𝛼, 𝑥) не является решением (не опреде-
лена, как некоторая целая функция 𝑥), если 𝛼 — целое число меньше чем 1, тем
самым исключаются случаи 𝐽 = 0 и 𝐽 = 1. Чтобы учесть скалярный и вектор-
ный случаи, мы можем использовать линейно независимое решение или опре-
делить их некоторую линейную комбинацию, называемую функцией Трикоми
𝑈 (см. Приложение В). По этой причине мы записали первое решение (1.3.27) в
терминах 𝑈 : в этой форме оно подходит для любого спина. Функция 𝑈(𝑏, 𝛼, 𝑥)
формально не определена для целого 𝛼, но может быть аналитически продол-
жена для любых целых 𝛼 по непрерывности. Это расширение, однако, приводит
к комплексному значению при 𝑥 < 0, поэтому мы не можем его использовать во
втором решении (1.3.28). Стоит также упомянуть, что если мы написали бы 𝑀
вместо 𝑈 в (1.3.27) и выбрали одинаковый знак 𝑐 в обоих решениях, тогда реше-
ния (1.3.27) и (1.3.28) не были бы независимыми. Они были бы взаимосвязаны
путём преобразования Куммера 𝑀(𝑏, 𝛼, 𝑥) = 𝑒𝑥𝑀(𝛼− 𝑏, 𝛼,−𝑥).
Более того, заметим, что при 𝑐 < 0 спектр масс (1.3.24) не зависит от спи-

на для тензорных мезонов. Поэтому в нашем подходе выбор 𝑐 < 0 для 𝐽 > 1

нефизический, но если тензорные поля вводятся другим путём, то это необяза-
тельно так. Объединяя это наблюдение с рассуждениями выше, мы приходим
к выводу, что самосогласованное расширение экспоненциального фона SW мо-
дели, которое даёт произвольный интерсепт 𝑏, существует только в следующих
случаях: для SW− если 𝐽 = 0, 1 и для SW+ если 𝐽 > 1. Соответствующие SW
фоны: 𝑓−(𝑧) = 𝑓 21 (𝑧) и 𝑓+(𝑧) = 𝑓 22 (𝑧), где 𝑓1(𝑧) и 𝑓2(𝑧) задаются соотношения-
ми (1.3.29) и (1.3.30).
Подставляя решения (1.3.29) и (1.3.30) в действие (1.3.17), перемещая мно-

житель 𝑧2𝐽−3 обратно в √
𝑔 и в правило AdS свёртки для лоренцевских ин-

дексов, мы, наконец, получаем расширения голографической SW модели для
произвольного интерсепта 𝑏,

𝑆𝐽≤1 =
Γ2 (2− 𝐽 + 𝑏)

2Γ2(2− 𝐽)

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−|𝑐|𝑧2𝑈 2

(︀
𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︀
𝜕𝑀Φ(𝐽)𝜕𝑀Φ(𝐽), (1.3.31)
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для 𝐽 = 0, 1 (для 𝐽 = 1 оно сводится к действию (Б.1) в Приложении Б) и

𝑆𝐽>1 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2
(︀
−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︀
𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

, (1.3.32)

для 𝐽 > 1.
Обобщённый фон с функцией Куммера может быть переписан как стан-

дартный SW фон, следуя той же процедуре, как и в предыдущем разделе для
векторного случая, и это также приводит к появлению 𝑂(𝑧2) вклада в 5D массе.
Несложно показать, что включение постоянной массы не влияет на резуль-

тат. Действительно, в аксиальной калибровке (1.1.9) действие (1.3.17) превра-
щается в

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥𝑓 2(𝑧)

[︂
(𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2 − 𝑚2
5𝑅

2

𝑧2
(Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2
]︂
. (1.3.33)

Повторяя те же шаги, что и выше, мы получаем массивное расширение урав-
нения (1.3.23)

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) +

(︂
𝜕2𝑧𝑓

𝑓
+
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2

)︂
𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽), (1.3.34)

и требуем, чтобы его дискретный спектр задавался «массивным» расширением
спектра (1.3.24),

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) + 2𝑏

)︂
. (1.3.35)

Это приводит к условию

𝜕2𝑧𝑓

𝑓
+
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2
= 𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5𝑅

2 − 1/4

𝑧2
+ 4𝑏|𝑐|. (1.3.36)

Члены с 𝑚2
5 взаимно уничтожаются, и мы получаем уравнение (1.3.25).

1.4 Сводка результатов

Кратко обобщим основные моменты этой Главы.
(i) Общая структура голографических SW моделей, решаемых в замкнутом
виде, описывающих линейный реджеподобный спектр мезонов спина 𝐽 ,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒±|𝑐|𝑧2𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧)

[︀
𝜕𝑀Φ𝐽𝜕𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧)Φ
2
𝐽

]︀
, (1.4.1)
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где Φ𝐽 обозначает поле спина 𝐽 (лоренцевские индексы опущены), ± относится
к SW± вариантам модели, 𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧) — это функция фона, вводящая параметр
интерсепта 𝑏, а 𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧) — это функция массы, которая тоже может вводить
интерсепт 𝑏.
(ii) Зависимость от 𝑏 может быть полностью спрятана в 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) только в двух
случаях: 𝐽 = 0, 1 в SW− модели; 𝐽 > 1 в SW+ модели. Функция массы в
этих случаях является константой, 𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2
5(𝐽), где 𝑚2

5(𝐽) определяется
обычным AdS/CFT рецептом для 5D массы; функция фона 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) для обоих
случаев была найдена в Разделе 1.3.2.
(iii) Во всех случаях SW± модели, однако, параметр интерсепта 𝑏 может быть
введён путём следующей феноменологической 𝑧-зависимости функции массы
(в единицах 𝑅 = 1),

SW± : 𝑚2
5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2

5(𝐽) + 𝑏|𝑐|𝑧2, (1.4.2)

и с тривиальной функцией фона 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 1.
(iv) В бесстеночном варианте модели, т. е. когда весь фон тривиален,
𝑒±|𝑐|𝑧2𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 1, функция массы должна также вводить наклон, соответ-
ствующий анзац:

SW0 : 𝑚2
5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2

5(𝐽) + 𝑏|𝑐|𝑧2 + 𝑐2𝑧4. (1.4.3)
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ГЛАВА 2

Некоторые приложения обобщённой теории

В этой Главе рассматриваются некоторые приложения подхода, построенно-
го в предыдущей главе. Полученные выше результаты используются в Разде-
ле 2.1 для анализа свойств конфайнмента. Обсуждение учёта эффектов, отно-
сящихся к нарушению киральной симметрии, дано в Разделе 2.2. В Разделе 2.3
мы обсуждаем в подробностях двухточечный векторный коррелятор. Пионный
формфактор изучается в Разделе 2.4.
Результаты этой Главы опубликованы в статье [79].

2.1 Деформированная метрика и поведение конфайнмента

Рассмотрим снова действие для 5D поля Φ𝐽 спина 𝐽

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝐵(𝑧)

(︀
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5Φ
𝐽Φ𝐽

)︀
, (2.1.1)

с метрикой (см. (1.1.2))

𝑔𝑀𝑁 =
𝑅2

𝑧2
𝜂𝑀𝑁 , (2.1.2)

и некоторым 𝑧-зависимым фоном 𝐵(𝑧). Нетрудно увидеть, что это действие
может быть формально переписано как

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√︀
𝑔
(︁
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5𝐵
−(3/2−𝐽)−1

Φ𝐽Φ𝐽

)︁
, (2.1.3)

с деформированной метрикой

𝑔𝑀𝑁 = 𝐵(3/2−𝐽)−1

𝑔𝑀𝑁 . (2.1.4)

В принципе, можно предположить, что действие (2.1.3) определяет голографи-
ческую модель с определённым 𝑧-зависимым массовым членом (или наоборот,
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можно наложить условие зависимости от 𝑧 на𝑚2
5 в (2.1.1) таким образом, чтобы

массовый член в (2.1.3) являлся константой) и что эта модель может принять
форму действия (2.1.1), если пренебречь аффинными связностями в ковариант-
ных производных.
Чего мы можем добиться прятанием 𝑧-зависимости внутри метрики? Явное

преимущество для феноменологии неясно, но известно, что такая форма за-
писи голографических «боттом-ап» моделей полезна в обсуждениях аспектов
конфайнмента [59]. Вспомним, что гравитационная потенциальная энергия для
тела массы𝑀 задаётся 𝑉 =𝑀

√
𝑔00 в единицах, где 𝑐 = 1. Поведение конфайн-

мента может быть качественно выведено из следования за частицей в дефор-
мированном AdS пространстве при её перемещении в инфракрасную область,
т. е. в область больших 𝑧. В общей теории относительности это бы соответ-
ствовало падающему объекту под гравитационным эффектом. Если потенциал
𝑉 имеет абсолютный минимум при каком-то 𝑧0, то можно предположить, что
частица заключена в адроне на расстоянии 𝑧 ∼ 𝑧0 [59] (в рамках подхода на
световом фронте голографическая координата 𝑧 пропорциональна межквар-
ковому расстоянию в адроне [59]). Такая эвристическая аргументация может
быть обоснована условием Зонненшайна для закона площадей петли Вилсона
для конфайнмента струн: фон дуальной теории с конфайнментом должен удо-
влетворять условию [85]

𝜕𝑧(𝑔00)|𝑧=𝑧0 = 0, 𝑔00|𝑧=𝑧0 ̸= 0, (2.1.5)

что есть ничто иное, как условие на экстремум потенциала 𝑉 .
Используя уравнение (2.1.4), компонента время-время деформированной

метрики SW модели с положительным или отрицательным дилатонным фоном,
SW±, может быть записана как (мы кладём 𝑅2|𝑐| = 1 здесь и далее)

𝑔00 =
𝑒±|𝑐|𝑧2(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
. (2.1.6)

В векторном случае 𝐽 = 1, SW+ модель выглядит, как модель с конфайнмен-
том. Данное наблюдение лежит в основе традиционного рассуждения, что в
SW− модели отсутствует конфайнмент (см. обзор в [59]). Это рассуждение бы-
ло подкреплено явным голографическим вычислением линейного потенциала
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конфайнмента через петлю Вилсона в [86], используя деформированную мет-
рику с положительной экспонентой. На самом деле первая SW модель была
предложена в [61] именно в такой форме. Отметим что, тем не менее, данный
вывод формально меняется на противоположный в тензорном случае, для спи-
нов 𝐽 > 1 (экспонента в (2.1.6) меняет знак).
Диапазон возможностей для поведения конфайнмента становится шире в

случае обобщённых SW моделей, построенных в предыдущей главе. Компонента
𝑔00 в (2.1.6) обобщается до

𝑔00 =

[︁
𝑒−|𝑐|𝑧2𝑈 2(𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2)

]︁(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
, 𝐽 = 0, 1, (2.1.7)

𝑔00 =

[︁
𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2)
]︁(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
, 𝐽 > 1. (2.1.8)

Поведение 𝑔00 при разных 𝐽 и 𝑏 ̸= 0 может быть проанализировано графически
на компьютере. Наш анализ показал, что существует только две ситуации, когда
возникает минимум, обе при 𝑏 < 0.
Первая ситуация имеет место для векторного 𝐽 = 1 случая, где локальный

минимум возникает для некоторого интервала параметра интерсепта −1 < 𝑏 <

𝑏0. Если мы положим |𝑐| = 1, тогда 𝑏0 ≈ −0.95. Когда 𝑏 → −1, локальный ми-
нимум асимптотически стремится к некоторому абсолютному минимуму, рас-
положенному при 𝑧0 → 0 и отделённому от глобального минимума при 𝑧 → ∞
конечным барьером, см. Рис. 2.1. В точном пределе 𝑏 = −1, однако, второе
условие в (2.1.5) не выполняется. Кроме того, действие (1.3.31) не может быть
расширено на случай 𝑏 = −1, т. к. больше нет AdS5 пространства в УФ асимп-
тотике (как следствие 𝑈(𝑏, 0, 0) = 1/Γ(1+𝑏)), поэтому голографический подход
не обоснован.
Вторая ситуация возникает в тензорном случае, 𝐽 = 2, где локальный ми-

нимум имеется при −2 < 𝑏 < −1. Но в этом случае он отделён от глобального
минимума при 𝑧 → ∞ бесконечным барьером, находящимся при некотором
𝑧0. Этот барьер возникает из-за конкретной сингулярности: функция Куммера
в (2.1.8) остаётся в отрицательной степени, но эта функция имеет ноль в 𝑧0,
𝑀(−𝑏, 1,−|𝑐|𝑧20) = 0. Корень 𝑧0 стремится к 1/

√︀
|𝑐|, когда 𝑏 стремится к −2,

см. Рис. 2.1.
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Рис. 2.1: Компонента время-время метрики с |𝑐| = 1: (2.1.7) с 𝐽 = 1 и 𝑏 = −0.99; (2.1.8) с
𝐽 = 2 и 𝑏 = −1.99.

Предел 𝑏→ −1 в случае 𝐽 = 1 соответствует пределу безмассовой векторной
частицы в спектре (А.14). Как ясно из рассуждений выше, мы можем найти
эту частицу только взятием предела 𝑏→ −1, а не просто положив 𝑏 = −1 (это
немного напоминает рецепт 𝜀→ 0 в вычислении функций Грина КТП), и только
в глубоко УФ режиме 𝑧0 → 0. Поэтому представленное построение могло бы
служить в качестве основы для голографической реализации асимптотической
свободы глюонов в КХД.
В пределе 𝑏→ −2 случая 𝐽 = 2 постепенно возникает другая сингулярность.

Кроме того, этот предел соответствует пределу безмассовой частицы со спином
2 в спектре (А.14). По этой причине мы не обсуждаем минимумы, возникающие
при 𝑏 < −2, потому что они были бы связаны с нефизическими тахионными со-
стояниями в спектре (А.14). В интервале параметра −2 < 𝑏 < −1 мы получаем
конфайнмент частиц со спином 2 по отношению к распространению в глубоко
инфракрасную область.

2.2 Нарушение киральной симметрии

В сильных взаимодействиях существуют два разных масштаба масс, ΛQCD ≈
0.2 ГэВ и ΛCSB ≈ 1 ГэВ. Масштаб ΛQCD связан с конфайнментом, в то время
как ΛCSB характеризует спонтанное нарушение киральной симметрии (CSB).
Линейный реджевский спектр также зависит от двух параметров, наклона и
интерсепта. С экспериментальной точки зрения мезонный наклон почти уни-
версален в секторе лёгких кварков [87–95]. В то же время интерсепт зависит от
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пространственной чётности радиальной мезонной траектории [92–95], краткий
обзор представлен в Приложении Г. Поэтому естественно предположить, что
наклон пропорционален Λ2

QCD, а интерсепт каким-то образом связан с ΛCSB.
Удовлетворительное описание CSB в рамках SW подхода и его расширений

остаётся открытой задачей. К этой задаче можно подойти, постепенно воспроиз-
водя различные эффекты и особенности CSB. Первый эффект — это появление
почти безмассового пиона. Второй эффект состоит в большом расщеплении масс
между киральными партнёрами. Данные два явления должны быть как-то свя-
заны, что можно легко настроить в рассматриваемой обобщённой SW модели.
Действительно, посмотрим, например, на массовый спектр (1.3.35) и возьмём
𝑐 > 0. Так как и векторный, и скалярный кварковые операторы в КХД име-
ют минимальную размерность Δ = 3, соотношение (1.1.8) даёт 𝑚2

5 = 0 для
векторов и 𝑚2

5𝑅
2 = −3 для скаляров. Тогда спектр (1.3.35) принимает вид

𝐽 = 1 : 𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+ 1 + 𝑏), (2.2.1)

𝐽 = 0 : 𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+ 1/2 + 𝑏). (2.2.2)

Далее, можно предположить, что из-за какого-то механизма интерсепт 𝑏 раз-
личается для мезонов с отрицательной и положительной чётностью, 𝑏− ̸= 𝑏+, и
что 𝑏− ≈ −1/2. Тогда мы получаем приблизительно безмассовый пион и, одно-
временно, радиальный спектр (2.2.3) для 𝜌-мезонов, который часто встречается
в литературе, см. комментарии ниже. Если 𝑏+ ≈ 0, то возникает хорошо извест-
ное проявление CSB в мезонном спектре (см., например, обсуждения в [75,96]).
В частности, для лёгких нестранных1 векторных и аксиально-векторных мезо-
нов с изоспином 1 это приводит к следующему радиальному спектру,

𝑚2
𝜌(𝑛) = 2𝑚2

𝜌

(︂
𝑛+

1

2

)︂
, 𝑚2

𝑎1
(𝑛) = 2𝑚2

𝜌 (𝑛+ 1) , (2.2.3)

где 𝑚𝜌 — это масса основного состояния 𝜌-мезона. Для основных состояний,
𝑛 = 0, расщепление масс между векторными мезонами с противоположной чёт-
ностью может быть сопоставлено с предсказаниями низкоэнергетических квар-
ковых моделей, основанных на эффективных четырёхфермионных взаимодей-

1Т. е. без странного кварка.
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ствиях [97] (в рамках которых концепция спонтанного CSB впервые возникла)

𝑚2
𝜌 = 𝑚2

𝑎1
− 6𝑀 2

𝑞 = 2𝑚2
𝜌

(︃
1−

6𝑀 2
𝑞

2𝑚2
𝜌

)︃
, (2.2.4)

где
𝑀𝑞 ∼ −⟨�̄�𝑞⟩ (2.2.5)

— это масса конституентного кварка, 𝑀𝑞 ≈ 320 МэВ. Строго говоря, 𝑀𝑞 ∼
−⟨�̄�𝑞⟩/Λ2, где Λ представляет собой УФ обрезание в модели. Если 𝑏+ ≈ 0, то
мы получаем

𝑏− ≈ −
3𝑀 2

𝑞

𝑚2
𝜌

≈ −1

2
. (2.2.6)

Данное численное согласие подтверждает предположение, что интерсепт 𝑏 воз-
никает из спонтанного CSB.
Отвлечёмся на мгновение и отметим, что соотношения (2.2.3) очень дав-

ние и в прошлом возникали в различных подходах. Впервые они появились в
расширениях дуальных амплитуд Венециано для 𝜋 + 𝜋 → 𝜋 + 𝜋 рассеяния на
взаимодействия 𝜋 + 𝐴→ 𝐵 + 𝐶, получаемые расположения полюсов [98–100]

𝜌-траектория : 𝑚2
(𝜌) = 2𝑚2

𝜌(𝑛+ 𝐽 − 1/2), 𝐽 = 1, 2, . . . , (2.2.7)

𝜋-траектория : 𝑚2
(𝜋) = 2𝑚2

𝜌(𝑛+ 𝐽), 𝐽 = 0, 1, . . . . (2.2.8)

где 𝑛 = 0, 1, 2 . . . нумерует дочерние реджевские траектории (см. Приложе-
ние Д). Для 𝐽 = 0 в спектре (2.2.7) необходимо подставить 𝐽 = 1, т. е. скалярные
и векторные мезоны оказываются вырожденными по массе (данное предсказа-
ние не является необоснованным, см. Рис. Г.3 в Приложении Г). Сдвиг реджев-
ских траекторий, соответствующий противоположным чётностям, возникает из
условия самосогласованности Адлера [98–100], наложенного на амплитуду Ве-
нециано: амплитуда 𝜋𝜋 рассеяния должна быть равна нулю при нулевом пере-
данном импульсе. Это условие включает CSB на амплитудном уровне и авто-
матически убирает вырожденность между спектрами 𝜌 и 𝑎1. Соответствующие
идеи кратко обозреваются в Приложении Д.
Кроме того, соотношения (2.2.3) были выведены в рамках правил сумм

КХД при конечных энергиях в [101]. Позднее было показано, что векторный
спектр (2.2.3) представляет собой общий результат правил сумм КХД, когда
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берётся предел больших 𝑁𝑐 и накладывается условие линейности [96]. Значения
интерсепта 𝑏 = 0, 𝑏 = 1/2 и 𝑏 = 1 оказываются различаемыми тем свойством,
что половина конденсатов исчезает в OPE двухточечных векторных коррелято-
ров. Различные аспекты этого результата были проанализированы в [102, 103].
Примечательно, что спектр 𝜌-мезона в (2.2.3) воплощает минимум непертурба-
тивных вкладов от конденсатов в логарифм партонной модели в OPE. В этом
смысле он максимально дуален пертурбативному континууму2 [106]. Недавно о
спектральных соотношениях (2.2.3) сообщалось в расширенной кварковой мо-
дели работы [107]. В частном случае 𝑛 = 0, 𝐽 = 1 спектр (2.2.3) приводит к
знаменитому соотношению Вайнберга [108], 𝑚2

𝑎1
= 2𝑚2

𝜌. Данное соотношение
выражает максимальное смешивание продольной компоненты аксиального 𝑎1-
мезона с пионом после CSB, в то время как между векторными и скалярными
состояниями подобное смешивание отсутствует [109,110].
Возвращаясь к нашей теме, следующим шагом должен быть явный учёт вы-

шеупомянутого эффекта CSB в голографическом SW подходе в форме какого-
то динамического механизма. Интересный вариант такого механизма был пред-
ложен в рамках голографической КХД на световом фронте (LF) [59]. Гологра-
фический LF подход предписывает Δ = 𝐿 + 2 для твист-2 операторов КХД,
где 𝐿 обозначает максимальное значение 𝑧 компоненты кваркового орбиталь-
ного углового момента в LF волновой функции. Подставляя это предписание в
соотношение (1.1.8), получаем

LF: 𝑚2
5𝑅

2 = 𝐿2 − (𝐽 − 2)2. (2.2.9)

Это требует положить
√︀

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5𝑅

2 = 𝐿 в уравнении голографического
связанного состояния (А.11), что приводит окончательно к спектру

LF: 𝑚2
𝑛 = 4𝑐

(︂
𝑛+

𝐽 + 𝐿

2

)︂
. (2.2.10)

Спектр (2.2.3) немедленно следует как частный случай уравнения (2.2.10) [59,
75].

2Если реджевское поведение (линейность квадратов масс) не накладывается, как условие, логарифм пар-
тонной модели приближается бесконечной суммой полюсов в «лучшем возможном случае», когда эти полюса
задаются нулями функции Бесселя 𝐽0 [104]. Выглядит удивительно, что этот спектр, полученный Мигдалом
в 1978 из некого требования кварк-адронной дуальности, был воспроизведён первыми голографическими
моделями с твёрдой стенкой [12,13], см. обсуждения в [105].
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Однако в реальности экспериментальный спектр лёгких мезонов не описы-
вается хорошо ни стандартным SW соотношением (1.1.15), даже в нашем рас-
ширенном варианте,

Расширенная SW: 𝑚2
𝑛 = 4𝑐 (𝑛+ 𝐽 + 𝑏) , (2.2.11)

ни соотношением, полученным в рамках светового фронта3 (2.2.10). Хороший
фит данных с помощью линейного анзаца для квадратов масс даётся выраже-
нием [94,95]

Эксперимент: 𝑚2
𝑛 = 𝑎 (𝑛+ 𝐿+ 𝑏) , 𝑎 ≈ 1.1ГэВ2, 𝑏 ≈ 0.6, (2.2.12)

см. более подробное обсуждение в Приложении Г. Выглядит так, как будто в
уравнении (2.2.11) нам следует положить параметр интерсепта

𝑏 = 𝐿− 𝐽 + 1/2. (2.2.13)

Нам неизвестно, как вывести этот предписание, но как минимум путь для даль-
нейшего исследования может быть ясно обозначен: SW-подобная голографиче-
ская модель, правильно описывающая глобальный эффект CSB в спектре мезо-
нов, должна приводить к интерсепту близкому к (2.2.13). К примеру, для век-
торных и аксиальных мезонов предписание (2.2.13) даёт 𝑏± = ±1/2. Интересно
заметить, что обобщённая SW модель с ненулевым интерсептом после сопо-
ставления с операторным разложением двухточечных корреляторов приводит
к |𝑏+| = |𝑏−| [78] (но количественно получается |𝑏±| ≈ 1/3 из феноменологиче-
ского значения глюонного конденсата [78]).
Рассмотрим конкретный голографический пример — нестранные изосин-

глетные состояния в векторном и аксиально-векторном каналах, 𝜔 и 𝑓1 ме-
зоны (экспериментальный спектр 𝜌-мезонных резонансов содержит некоторые
противоречащие лишние состояния [111], и мы хотим избежать усложнений).
Particle Data [111] сообщает о трёх хорошо установленных 𝜔-мезонах: 𝜔(782),
𝜔(1420) и 𝜔(1650). Беря их массы из [111] и приписывая им радиальные чис-
ла 𝑛 = 0, 1, 2, мы получаем фит (в ГэВ2): 𝑚2

𝜔(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 0.7). Аксиальный
3Когда 𝐿 интерпретируется как орбитальный момент кварк-антикварковой системы, следуя стандарт-

ным назначениям Particle Data [111], как в фите (2.2.12). Мы провели феноменологический анализ с целью
проверить соотношение (2.2.10), результаты нашего глобального фита были неудовлетворительные.
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сектор содержит только одно хорошо определённое состояние 𝑓1(1285) (другое,
𝑓1(1420), состоит, в основном, только из странных кварков). Используем также
неподтверждённые состояния 𝑓1(1970) и 𝑓1(2230) [111] как догадку. Мы припи-
сываем им радиальные числа 𝑛 = 2, 3 (состояние, соответствующее 𝑛 = 1 —
изоскалярный партнёр 𝑎1(1640) [111] — не установлено). Это приводит к фи-
ту: 𝑚2

𝑓1
(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 1.5). Наклоны полученных линейных фитов находятся в

согласии с (2.2.12), величины интерсептов близки к вышеупомянутой законо-
мерности 𝑏± = ±1/2.
Вероятно, CSB ответственно за определённый феномен, который не отра-

жается в массовой формуле (2.2.12): основные состояния в векторном и псевдо-
скалярном каналах лежат значительно ниже соответствующих линейных ради-
альных реджевских траекторий. Это означает, что если радиальная траектория
фитируется, используя только возбуждённые состояния, и после этого предска-
зывается масса основного состояния, предсказание будет заметно превышать
реальную массу (см., например, обсуждения в. [112] и Рис. Г.3 в Приложении Г).
Интересно отметить, что в векторных мезонах, где имеется множество данных
как в секторе лёгких кварков, так и тяжёлых, этот эффект практически не
зависит от кварковой массы [113, 114]. Следовательно, спектр (2.2.3) не даёт
хороший фит для радиально возбуждённых 𝜌-мезонов — основное состояние
должно быть отделено и должен быть заметно больший интерсепт. Это проде-
монстрировано на Рис. Г.3 Приложения Г для случая 𝜔-мезонов. То же самое
можно повторить для псевдоголдстоуновских бозонов. Например, спектр

𝑚2
𝜋(𝑛) = 2𝑚2

𝜌𝑛, (2.2.14)

который наивно бы следовал из выражения (2.2.10), не описывает хорошо массы
радиально возбуждённых пионов.
Основное состояние 𝑛 = 𝐽 = 𝐿 = 0 в выражении (2.2.10), которое ассоци-

ируется с безмассовым пионом в голографической КХД на световом фронте,
заслуживает отдельного комментария. Уравнение Шрёдингера (А.7) (где 𝑠 = 𝐿

в данном случае) не имеет дискретного спектра для 𝐿 = 0, т. к. потенциал не
ограничен снизу. Следовательно, спектр (2.2.10) не может быть экстраполиро-
ван на безмассовый случай.
Насколько мы можем видеть, проблема укоренена в изменении постоянной
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части 5D массы при наложении предписания (2.2.9). Физически это бы означа-
ло, что CSB — это локальный эффект, возникающий в глубоко УФ области. Но
известно, что эффект спонтанного CSB, по существу, нелокален. Нелокальные
эффекты естественным образом учитываются в нашей обобщённой SW модели
путём эффективной 𝑧-зависимости массы (1.2.8), выпишем ещё раз её структу-
ру,

𝑚2
5(𝑧) = 𝐴+𝐵𝑧2 + 𝐶𝑧4. (2.2.15)

Постоянная часть 𝐴 задаётся AdS/CFT рецептом (1.1.8) в глубоко УФ области
𝑧 → 0 и не должна меняться. На некоторых ненулевых расстояниях возникают
определённые нелокальные эффекты, которые моделируются вкладом 𝒪(𝑧2) и
предположительно относятся к спонтанному CSB. На ещё более больших рас-
стояниях становится важным вклад 𝒪(𝑧4), который описывает конфайнмент
(приводящий к универсальным линейным реджевским траекториям). Параметр
интерсепта 𝑏 в (2.2.1) и (2.2.2) происходит одновременно из 𝐴 и 𝐵 эффективной
массы (2.2.15). Преимущество предложенного обобщённого SW подхода состо-
ит в том, что мы можем держать 𝐴 постоянным и менять 𝐵. Мы считаем, что
это даёт физически более вероятное направление для описания CSB из-за учё-
та нелокальности и, как следствие, отсутствия серьёзных проблем с наличием
безмассового скалярного состояния.
Традиционный способ для феноменологического описания CSB в гологра-

фическом «боттом-ап» подходе основан на конденсации скалярного поля, ко-
торое динамически получает 𝑧-зависимое «вакуумное среднее значение» в виде
ненормируемого и независящего от импульса решения скалярного уравнения
движения [12, 13]. Псевдоголдстоуновские мезоны вводятся, по сути, таким же
образом, как и в киральной теории возмущения и связанных эффективных низ-
коэнергетических моделях4. Однако известно, что эта схема не может напрямую
быть реализована в простых SW моделях [60]. Основная причина состоит в том,
что одно из двух решений уравнения движения имеет несовместимое расходя-
щееся поведение и должно быть отброшено5. Но это приводит к неправильному

4В рамках голографических моделей с твёрдой стенкой существует альтернативный подход, в котором
расщепление масс между векторными и аксиальными мезонами возникает из-за разных граничных условий,
накладываемых на соответствующие 5D поля, и пион представляет собой пятую компоненту 5D аксиального
поля [14]. Феноменологически данный подход был менее успешен, чем традиционный.

5Стоит упомянуть недавнее решение, предложенное в [33], которое было основано на встраивании 𝒪(𝑧2)
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проявлению CSB (кварковый конденсат пропорционален токовой массе квар-
ка6). Более реалистичное описание CSB в SW моделях обычно достигается за
счёт различных расширений с новыми свободными параметрами.
В настоящей голографической модели стандартное описание CSB может

быть очерчено следующим образом. Как мы продемонстрировали в нашем рас-
смотрении выше, наиболее общая и компактная (т. е. не включающая каких-
либо дополнительных полей) SW модель, приводящая к точно линейному спек-
тру, определяется 𝑧-зависимой эффективной массой (2.2.15). Все другие фор-
мулировки могут быть восприняты как производные этой модели. Если ввести
5D скалярное поле 𝑋, дуальное кварковому конденсату, ничто не мешает по-
ложить 𝐶 = 0 и (но необязательно) 𝐵 = 0 в (2.2.15). Тогда можно попробовать
построить описание CSB таким же способом, как и в голографической модели с
твёрдой стенкой [12,13] (соотношение ГОР для массы пиона, расщепление масс,
различные постоянные распада и постоянные киральной теории возмущений).
В терминах экспоненциального дилатонного фона это бы означало следующее:
SW модель, содержащая поле 𝑋 должна иметь вид

𝑆𝑋 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︁
𝑒𝑐𝑧

2ℒ+ 𝜕𝑀𝑋𝜕𝑀𝑋 −𝑚2
𝑋𝑋

2
)︁
, (2.2.16)

где плотность лагранжиана ℒ содержит все рассматриваемые поля и их взаи-
модействия с 𝑋. Эффект конфайнмента, описываемый фоном 𝑒𝑐𝑧

2, и эффект,
вызывающий CSB (на значительно более малых расстояниях) становятся яв-
но разделены в первом приближении. Стоит отметить, что подобное (2.2.16)
построение с 𝑒𝑐𝑧2, заменённым на 𝑒𝜙, и 𝑋 на 𝜙,

𝑆𝜙 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︀
𝑒𝜙ℒ+ 𝜕𝑀𝜙𝜕𝑀𝜙−𝑚2

𝜙𝜙
2
)︀
, (2.2.17)

часто использовалось в литературе, чтобы мотивировать происхождение дила-
тонного фона: если Δ = 2, т. е. 𝑚2

𝜙𝑅
2 = −4 в уравнении (2.2.18) для дилатон-

ного поля 𝜙, это уравнение имеет решение 𝜙 ∼ 𝑧2.

поправок к 5D массе. Данное предложение находится в русле нашего более общего подхода.
6Альтернативное решение может состоять в предположении (см. [115]), что если ИК модификация вно-

сится в AdS/QCD модель, то тогда соответствующее слагаемое от источника, первое слагаемое в (2.2.20),
может быть проинтерпретировано как конституентная масса кварка, которая пропорциональна кварковому
конденсату, см. выражение (2.2.5).
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Следуя оригинальным работам [12,13], стоит рассмотреть уравнение движе-
ния для 𝑋 в отсутствии других полей и независимое от обычных 4D координат
(равносильно, от 4D импульса 𝑞),

−𝜕𝑧
(︂
𝜕𝑧𝑋

𝑧3

)︂
+
𝑚2

𝑋𝑅
2𝑋

𝑧5
= 0. (2.2.18)

Скалярный кварковый билинейный оператор �̄�𝑞 в КХД имеет каноническую
размерность Δ = 3, УФ предписание (1.1.8) диктует 𝑚2

𝑋𝑅
2 = −3, что приводит

к решению
𝑋 = 𝑐1𝑧 + 𝑐2𝑧

3. (2.2.19)

Согласно общим правилам AdS/CFT решение около границы уравнения дви-
жения для поля Φ𝒪, дуального оператору 𝒪 с размерностью Δ, задаётся [116]

Φ𝒪(𝑧, 𝑞)𝑧→0 = 𝑧4−Δ−𝐽Φ𝒪
0 (𝑞) + 𝑧Δ−𝐽 ⟨𝒪⟩

2Δ− 4
, (2.2.20)

где Φ𝒪
0 (𝑞) представляет собой источник для 𝒪, и ⟨𝒪⟩ — это соответствующий

конденсат (одноточечная корреляционная функция). Сравнение рецеп-
та (2.2.20) для Δ = 3 и 𝐽 = 0 с решением (2.2.19) приводит, как обычно, к
интерпретации 𝑐1 как постоянной, пропорциональной токовой массе кварка
𝑚𝑞, а 𝑐2 становится пропорциональным кварковому конденсату ⟨�̄�𝑞⟩.
Как было продемонстрировано в [117, 118], дальнейшая феноменология мо-

жет быть развита в соответствии с ведущими работами [12, 13], если SW дила-
тонный фон отрицателен, 𝑐 < 0. На самом деле, форма решения (2.2.19) была
положена в [117] «руками», и в [118] было показано, что численные отклонения
от точной формы в типичных расширенных версиях SW модели (с независимы-
ми 𝑐1 и 𝑐2) малы из-за возрастающего экспоненциального затухания. Поэтому
несколько спекулятивный анализ из работы [117] становится полностью обосно-
ванным, если принимается анзац (2.2.16). Случаи 𝑐 > 0 и 𝑐 = 0 (бесстеночная
модель с 𝑧-зависимой 5D массой) проблематичны, потому что лагранжиан для
нормируемых мод 𝑋 расходится. Кажется, что необходимы какие-то дополни-
тельные предположения или модификации, чтобы продвинуться в этих случаях.
Мы оставляем это как возможную работу на будущее.
Стоит подчеркнуть, что очерченный стандартный способ для описания CSB

очень ограничен в применении: он может описывать CSB в векторном и ак-
сиальном каналах, но феноменология показывает, что такой же феномен CSB
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повторяется для мезонов высших спинов. В Приложении Г напоминается из-
вестное наблюдение, что не только 𝜌 и 𝜔 мезоны, но и также все мезоны, при-
надлежащие к ведущим 𝜌 и 𝜔 реджевским траекториям, не имеют партнёров по
чётности. Спонтанное CSB влияет на всю реджевскую траекторию! К при-
меру, оно приводит к расщеплению 𝑚2

𝑎3
−𝑚2

𝜌3
, которое примерно такое же, как

и расщепление 𝑚2
𝑎1
−𝑚2

𝜌, описываемое в стандартном сценарии CSB. Отметим в
скобках, что голографическая КХД на световом фронте описывает это важное
явление автоматически, см. спектр (2.2.10). Расширение стандартного сценария
на случай тензорных мезонов, однако, становится проблематичным, потому что
это бы вовлекло локальные взаимодействия поля 𝑋 с полями высших спинов.
Но это бы привело к известной проблеме с нарушением причинности. Универ-
сально применимая самосогласованная теория локальных взаимодействий тен-
зорных полей неизвестна.
В рамках нашего феноменологического подхода мы можем избежать этой

проблемы, просто постулируя эффективный инфракрасный 𝒪(𝑏𝑧2) вклад в 5D
массу. Наиболее экономная возможность заключается во взятии универсального
параметра интерсепта для всех мезонов с равными чётностями, т. е. во введении
двух новых параметров, 𝑏− и 𝑏+ (один из них может быть равен нулю). Тогда мы
получаем универсальный сдвиг всей реджевской траектории, вызванный CSB.
Именно в таком виде CSB влияет на спектр в Венециано-подобных дуальных
амплитудах, см. Приложение Д.
На феноменологическом уровне вклад𝒪(𝑧2) в 5D массу может быть получен

из члена взаимодействия

ℒint ∼ 𝑏𝑋2
nonΦ

𝑀1...Φ𝑀1..., (2.2.21)

где 𝑋non обозначает ненормируемое 𝒪(𝑧) решение. Так как ненормируемые ре-
шения в голографическом подходе соответствуют какому-то фону, можно пред-
положить, что вклад (2.2.21) описывает нелокальное взаимодействие тензор-
ных полей с фоном, отвечающим за CSB. Выбирая правильную нормировку 5D
полей, интерсепт 𝑏 становится константой связи. Простое требование, что эта
константа связи различается для разных чётностей привело бы к обсуждённому
выше сценарию. Стоит добавить, наконец, что вклад 𝒪(𝑧4) в 5D массу может
быть получен похожим образом. В этом случае 𝑋non должно соответствовать
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какому-то конденсату размерности 2, как в сценарии работы [74].

2.3 Двухточечный векторный коррелятор

Центральными объектами в голографических подходах, основанных на
AdS/CFT-соответствии, являются корреляционные функции различных опе-
раторов. Знаменитое AdS/CFT предписание работ [2, 3] предоставляет рецепт
вычисления этих функций из дуальной гравитационной теории. Пожалуй, наи-
более примечательный аспект заключается в том, что когда дуальная теория
более высокой размерности может рассматриваться квазиклассически, т. е. как
просто классическая теория поля в искривлённом пространстве, полученные
корреляционные функции соответствуют режиму сильной константы связи
4D калибровочной теории, благодаря сильно-слабой природе дуальности в
калибровочно-гравитационном соответствии.
Двухточечная корреляционная функция векторных токов 𝐽𝜇 определяется

в евклидовом пространстве как∫︁
𝑑4𝑥𝑒𝑖𝑞𝑥⟨𝐽𝜇(𝑥)𝐽𝜈(0)⟩ = (𝑞𝜇𝑞𝜈 − 𝑞2𝑔𝜇𝜈)Π𝑉 (𝑄

2), 𝑄2 = −𝑞2. (2.3.1)

Применяя стандартное AdS/CFT предписание [2, 3] для «боттом-ап» гологра-
фических моделей, векторный двухточечный коррелятор Π𝑉 (𝑄

2) вычисляется
выражением [12,13] (мы кладём общую нормировочную константу равной еди-
нице)

Π𝑉 (𝑄
2) = −𝜕𝑧𝑉 (𝑄2, 𝑧)

𝑄2𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧→0

. (2.3.2)

где 𝑉 (𝑄2, 𝑧) представляет собой так называемый пропагатор балк-граница. Та-
кие пропагаторы имеют первостепенное значение в голографических подходах,
потому что они определяют корреляционные функции. В рассматриваемом век-
торном случае функция 𝑉 (𝑄2, 𝑧) определена как решение уравнения движения
для мезонов со спином 1 в евклидовой области, удовлетворяющее граничному
условию

𝑉 (𝑄2, 0) = 1. (2.3.3)

В рамках стандартной голографической SW модели с фоном 𝑒𝑐𝑧2, соответству-
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ющее решение гласит [72]

𝑉 (𝑄2, 𝑧) = Γ
(︁
1 + �̃�

2
)︁
𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑈

(︁
�̃�

2
, 0, |𝑐|𝑧2

)︁
, (2.3.4)

где безразмерный импульс,

�̃�
2 ≡ 𝑄2

4|𝑐|
, (2.3.5)

введён для простоты. На самом деле, после извлечения множителя 𝑒−𝑐𝑧2/2
√
𝑧

нахождение этого решения просто повторяет собой нахождение функции обоб-
щённого фона 𝑓1(𝑧) в (1.3.29) с 𝑏, заменённым на �̃�

2
, т. е. 𝑉 (𝑄2, 𝑧) может быть

выписана из (1.3.29), положив 𝐽 = 1, 𝑏 = �̃�
2
и умножив на этот множитель.

Разложение (2.3.4) около 𝑧 = 0 принимает форму

𝑉 (𝑄2, 𝑧)𝑧→0 = 1+{︂
�̃�

2
[︁
ln(|𝑐|𝑧2) + 𝜓

(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁
− 1

2

(︂
1 +

𝑐

|𝑐|

)︂}︂
|𝑐|𝑧2. (2.3.6)

Векторный двухточечный коррелятор SW модели, впервые выведенный для
общего случая 𝑐 в [72], возникает из подстановки (2.3.6) в (2.3.2),

2Π𝑉 (𝑄
2) =

1 + 𝑐
|𝑐|

2�̃�
2 − 𝜓

(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ Const, (2.3.7)

где 𝜓 обозначает дигамма-функцию, которая может быть представлена как сум-
ма полюсных вкладов,

𝜓
(︁
1 + �̃�

2
)︁
= −

∞∑︁
𝑛=0

1

�̃�
2
+ 𝑛+ 1

+ const. (2.3.8)

Полюса
−�̃�2

=
𝑚2

𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1, 𝑛 = 0, 1, . . . , (2.3.9)

этой функцию определяют спектр масс, который также может быть найден ре-
шением соответствующего уравнения движения. Удобная визуализация проис-
хождения полюсной структуры даётся следующим преставлением пропагатора
балк-граница (2.3.4), полученным в [119],

𝑉 (𝑄2, 𝑧) = 4𝑐2𝑧2𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2
∞∑︁
𝑛=0

𝐿1
𝑛(|𝑐|𝑧2)

𝑄2 + 4|𝑐|(𝑛+ 1)
. (2.3.10)
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Полюса и вычеты в (2.3.10) дают напрямую спектр (А.11) и собственные функ-
ции (А.12) для 𝐽 = |𝑠| = 1.
Как было подчёркнуто в [72], выбор положительного дилатонного фона,

𝑐 > 0, приводит к нефизическому безмассовому полюсу в векторном корреля-
торе (2.3.7), и физическим выбором является знак 𝑐 < 0. Этот вывод находится
в согласии с нашим результатом, полученном сдвигом интерсепта 𝑏 от нулевого
значения (предполагаемого по умолчанию в стандартных SW моделях) с помо-
щью модификации SW фона: обобщённый фон в SW действии (1.3.31), упроща-
ющийся до SW− модели при 𝑏 = 0, хорошо определён только для скалярного и
векторного случаев.
С другой стороны, мы можем переопределить SW модель, введя 𝒪(𝑐2𝑧4)

поправку к 5D массе (2.2.15) вместо экспоненциального фона 𝑒𝑐𝑧2. Это рав-
носильно взятию 𝑐 = 0, если при этом считать |𝑐| ≠ 0 во всех необходимых
соотношениях, включая (2.3.4), как было впервые показано в [74]. Качествен-
но понятно, что результаты не могут зависеть от знака 𝑐 в рамках подобной
«бесстеночной» формулировки SW модели. Ниже данная формулировка будет
обозначаться как SW0 модель. Коротко определения могут быть записаны как

SW± : Background 𝑒±|𝑐|𝑧2, 𝑚2
5𝑅

2 = 0. (2.3.11)

SW0 : Background 𝑒0, 𝑚2
5𝑅

2 = 𝑐2𝑧4. (2.3.12)

Видно, что безмассовый полюс остаётся в SW0 модели и уже не может быть
убран. Кроме того, если мы введём произвольный параметр интерсепта 𝑏 с по-
мощью 𝒪(𝑏𝑧2) инфракрасной поправки 5D массы (2.2.15), безмассовый полюс
возникает даже для отрицательного знака 𝑐 < 0 [16], см. ниже. Всё это выгля-
дит настораживающе до тех пор, пока пропорциональность 𝑞2 = −𝑄2 двухто-
чечной функции (2.3.1) необходима для калибровочной инвариантности. Суть
проблемы состоит в том, что 𝑄2Π𝑉 (𝑄

2) определяет адронную вакуумную по-
ляризацию, и она входила бы в пропагатор «одетого» фотона, делая фотоны
массивными, если бы не занулялась при 𝑄2 = 0. Другими словами, должно
иметься условие

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2)
⃒⃒
𝑄2=0

= 0. (2.3.13)

Условие (2.3.13) довольно нетривиально в общем случае. Подстановка на-
прямую пропагатора балк-граница (2.3.4) в (2.3.2) приводит к УФ расходяще-
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муся выражению. Расходящаяся константа обычно игнорируется вместе с ко-
нечной константой в (2.3.7), потому что обычно интересуются только полюсной
структурой. В простой SW− модели это обосновывается скрупулёзной гологра-
фической ренормировкой [120]. Вспомним, что коррелятор Π𝑉 (𝑄

2) определён
таким образом, что поперечный проектор поляризационного оператора (2.3.1)
пропорционален 𝑄2 = −𝑞2. Такое определение обычно принимается с учётом
свойства (2.3.13) из-за калибровочной инвариантности. Но следуя голографиче-
ским предписаниям изначально находится выражение для объекта «𝑄2Π𝑉 (𝑄

2)».
«Восстановим» общий множитель 𝑄2 и напишем явный ответ для перенорми-
рованного двухточечного коррелятора в обычной SW модели,

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2�̃�

2
[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ 2𝛾 − 1 + 𝐶ct

]︁}︂
, (2.3.14)

где константа 𝐶ct возникает из локального контрчлена необходимого для со-
кращения УФ расходимости. Так как этот член пропорционален квадрату ка-
либровочно инвариантной напряжённости поля, он может возникнуть только
со множителем 𝑄2. Константа 2𝛾− 1 возникает из разложения (2.3.6). Эта кон-
станта плюс 𝐶ct дают постоянный вклад «Const» в выражении (2.3.7). Видно,
что вклад контрчленов 𝐶ct не может сократить константу 1+ 𝑐

|𝑐| . Последняя рав-
на нулю только в SW− модели, и перенормировка простых SW+ и SW0 моделей
не может удалить нефизический безмассовый полюс.
Ситуация становится более интересной, если выражение (2.3.14) расширяет-

ся включением интерсепта 𝑏. Следуя нашим результатам, обобщённым в Разде-
ле 1.4, произвольный интерсепт может быть введён в любой вариант SW модели
добавлением 𝒪(𝑏𝑧2) инфракрасной модификации 5D массы (2.2.15). Это равно-
сильно просто сдвигу �̃�

2 → �̃�
2
+ 𝑏 в соответствующем уравнении движения

(в нашей нормировке интерсепта, т. е. как в уравнении (1.3.35)). Пренебрегая
контрчленом, прямое расширение (2.3.14) тогда выглядит как

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2(�̃�

2
+ 𝑏)

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (2.3.15)

Полюса этого коррелятора расположены в

−�̃�2
=
𝑚2

𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1 + 𝑏, 𝑛 = 0, 1, . . . . (2.3.16)
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Добавляя вклады контрчленов (которые как обычно пропорциональны 𝑄2),
расширение (2.3.15) может быть записано как

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = −2|𝑐|�̃�2

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1 + 𝐶ct

]︁
+ |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2𝑏

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (2.3.17)

Теперь условию (2.3.13) можно удовлетворить при определённых значениях ин-
терсепта 𝑏, а именно при значениях, задаваемых алгебраическим уравнением

2𝑏 [𝜓 (1 + 𝑏) + 2𝛾 − 1] = 1 +
𝑐

|𝑐|
. (2.3.18)

Уравнение (2.3.18) имеет следующие численные решение, удовлетворяющие 𝑏 ≥
−1 (это ограничение исключает тахионные состояния в спектре (2.3.16)),

SW−: 𝑏−1 = 0; 𝑏−2 ≈ 0.31. (2.3.19)

SW0: 𝑏01 ≈ −0.38; 𝑏02 ≈ 0.94. (2.3.20)

SW+: 𝑏+1 ≈ −0.52; 𝑏+2 ≈ 1.31. (2.3.21)

Решение 𝑏−1 соответствует известной ситуации отсутствия полюса при нуле-
вом импульсе в корреляторе (2.3.7). Но как мы можем видеть, простое расшире-
ние SW модели на случай свободного интерсепта в линейном спектра даёт пять
новых возможностей. Оказывается, что SW+ и SW0 голографические модели
могут быть построены для векторных мезонов без нефизического безмассового
полюса. В частности, это решает давнюю проблему SW+ модели, обозначенную
в [72] (и замеченную ещё раньше: в ведущей работе [60], где SW− модель была
представлена).
Возникает вопрос о возможном физическом смысле второго решения

в (2.3.19) — (2.3.21). Можно интерпретировать второе решение как пред-
сказание второй радиальной траектории с бо́льшим интерсептом. Такая
дополнительная траектория для векторных мезонов хорошо известна в фено-
менологии: она соответствует 𝐷-волновым векторным резонансам [87, 88]. У
лёгких нестранных мезонов основными состояниями на этих траекториях яв-
ляются 𝜌(1700) для изотриплетных и 𝜔(1670) для изосинглетных мезонов [111].
Так как спектр лёгких мезонов демонстрирует глобальное поведение (2.2.12),
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𝑚2
𝑛 ∼ 𝑛 + 𝐿, ожидаемая разница в интерсептах между 𝑆-волновыми и 𝐷-

волновыми траекториями равна Δ𝑏 = 2. Предсказание (2.3.21) SW+ модели,
Δ𝑏+ ≈ 1.83, близко к этому ожидаемому значению. Далее, можно предполо-
жить, что отклонение Δ𝑏+ от Δ𝑏 происходит из-за более низкого значения
наклона угловых траекторий по сравнению с наклоном радиальных траекто-
рий. Мы тогда получаем голографическое предсказание этого эффекта вместе
с его величиной. Последняя сравнима с фитами спектров лёгких мезонов,
проведённых в [82] (10% в SW+ модели против 20% в [82]).
Решение 𝑏+1 примечательно близко к интерсепту (2.2.13) в векторном случае

(т. е. когда 𝐽 = 1 и 𝐿 = 0), что феноменологически предпочтительно с точки
зрения других подходов, и оказывается, полностью согласовано с тем фактом,
что и (2.2.13), и голографический спектр (2.2.10) на световом фронте были
получены в рамках голографической SW+ модели.
В общей ситуации произвольного параметра интерсепта, голографическая

перенормировка расширенной SW модели проблематична из-за возникновения
продольной части в двухточечном корреляторе, как в SW+ варианте модели при
нулевом интерсепте. Поэтому расширенную голографическую SW модель сле-
дует использовать в феноменологических приложениях с учётом этой пробле-
мы7. С другой стороны, данная проблема может дать толчок для дальнейшего
развития. К примеру, можно попробовать построить физический механизм со-
кращения продольных вкладов в поляризационный оператор или предложить
ясную физическую интерпретацию для продольного вклада (возможно, наибо-
лее очевидная опция заключается в том, что возбуждения фотона склонны к
существованию в сильно взаимодействующей среде в виде массивных вектор-
ных мезонов).

2.4 Пионный формфактор

Электромагнитные формфакторы являются важными характеристиками
стабильных адронов и были глубоко изучены экспериментально. В этих
величинах закодирована информация о распределении кварков и глюонов
в адронах. Знание этих распределений является ключевым для понимания

7Однако отметим, что в многочисленных приложениях SW+ модели эта проблема игнорируется.
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перехода КХД от масштабов длинных расстояний к коротким.
В рамках голографического «боттом-ап» подхода формфактор состояния Φ

задаётся определённым перекрывающим интегралом по пятой координате 𝑧 с
внешним «пробным зарядом», описываемым пропагатором балк-граница [119,
121,122] (короткий обзор и много ссылок могут быть найдены в недавней рабо-
те [28]). Для примера, если Φ0(𝑧) — это голографическая волновая функция ос-
новного скалярного состояния в стандартной SW модели с фоном 𝑒𝑐𝑧2, простран-
ственноподобный электромагнитный формфактор этого состояния (т. е. когда
соответствующая частица зондируется виртуальным фотоном) даётся [59]

𝐹 (𝑄2) = 𝑒

∞∫︁
0

𝑑𝑧

𝑧3
𝑒𝑐𝑧

2

𝑉 (𝑄2, 𝑧)Φ2
0(𝑧), (2.4.1)

где 𝑄 — это евклидов импульс, константа 𝑒 должна быть выбрана так, что
𝐹 (0) = 1, чтобы удовлетворить условию сохранения заряда в пространстве
Минковского при 𝑄2 = 0 (или, альтернативно, это может быть достигнуто со-
ответствующей нормировкой Φ0(𝑧)), а 𝑉 (𝑄2, 𝑧) — это векторный пропагатор
балк-граница (2.3.4). Другими словами, формфактор в AdS представляется пе-
рекрыванием по голографической координате нормируемых мод, дуальных вхо-
дящим и исходящим адронам, с ненормируемой модой, дуальной внешнему ис-
точнику. Весовой множитель 1/𝑧3 происходит из свёртки √

𝑔 𝜀𝑀𝜕𝑀 ∼ 1/𝑧3, где
𝜀𝑀 — это поляризационный вектор внешнего фотона (с условием (1.1.9), 𝜀𝑧 = 0)
и 𝜕𝑀 возникает из Нётеровского скалярного тока.
Выражение для Φ0(𝑧) следует из волновой функции (А.12),

Φ0(𝑧) ∼ 𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑧2+|𝑠|−𝐽 , (2.4.2)

где |𝑠| даётся (А.13). Эта функция зависит от массы соответствующей моды
только через |𝑠|. Если постоянная часть в эффективной массе (2.2.15) фиксиро-
вана, то Φ0(𝑧) не меняется при проведении общего сдвига в спектре с помощью
𝒪(𝑧2) вклада в (2.2.15). В принципе, мы можем приравнять массу основного
состояния нулю и попробовать проинтерпретировать Φ0(𝑧) для 𝐽 = 0 как голо-
графическую волновую функцию пиона. Тогда выражение (2.4.1) имеет интер-
претацию электромагнитного формфактора пиона. Подставляя (2.3.4) и (2.4.2)
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в (2.4.1), получаем

𝐹 (𝑄2) = 𝑒Γ
(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑧 𝑧1+2(|𝑠|−𝐽)𝑒−(3|𝑐|+𝑐)𝑧2/2𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, |𝑐|𝑧2

)︁
. (2.4.3)

Так как |𝑠| ≥ 𝐽 , то это выражение сходится для любого знака 𝑐. Если бы пион
соответствовал оператору КХД с твистом 2, мы бы имели |𝑠| = 𝐽 (см. ком-
ментарий после уравнения (А.13)). Тогда выражение (2.4.3) может быть полно-
стью проинтегрировано для 𝑐 < 0, т. е. в случае стандартной голографической
SW− модели, как показано аналитически в [119]. Беря 𝑒 = 2|𝑐|, чтобы сделать
𝐹 (0) = 1, и вводя переменную

𝑦 = |𝑐|𝑧2,

электромагнитный формфактор принимает вид

𝐹𝜋(𝑄
2) = Γ

(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑦 𝑒−𝑦𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, 𝑦

)︁
=

1

1 + �̃�
2 , (2.4.4)

замечательно воспроизводя результат точной векторной доминантности
(VMD): 4|𝑐| — это масса легчайшего векторного мезона в стандартной SW
модели (см. соотношение (2.3.9), и мы напоминаем обозначение (2.3.5),
�̃�

2 ≡ 𝑄2

4|𝑐|).
В голографическом подходе на световом фронте результат (2.4.4) получа-

ется благодаря наложенному условию (2.2.9), что означает |𝑠| = 𝐿 = 0 для
пионов. Но как мы отмечали в предыдущем разделе, для 𝐿 = 0 не имеется
решения с дискретным спектром.
В рамках стандартного AdS/QCD подхода, мы должны взять Δ = 3 для пи-

онных состояний, потому что это каноническая размерность скалярного кварко-
вого билинейного оператора в КХД. Это приводит к |𝑠| = 1 для скаляров, и ре-
зультат (2.4.4) не получается (ведёт себя как 1/�̃�

4
[59,122]), если мы действуем

прямолинейно, что должно означать, что мы делаем что-то не так, ассоциируя
Φ0(𝑧) с физическим пионом. Наша ошибка, кажется, лежит в пренебрежении
тем фактом, что простое ненормируемое решение 𝜑(𝑧) скалярного уравнения
движения для Δ = 3 имеет поведение 𝜑(𝑧) ∼ 𝑧 около границы AdS, что так-
же следует из общей УФ асимптотики (2.2.20). По этой причине физический
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источник скалярных частиц, который конечен на УФ границе, должен ассоци-
ироваться с 𝜑(𝑧)/𝑧, как всегда делается в голографических вычислениях соот-
ветствующих скалярных корреляционных функций. Но это также означает, что
физическое пионное состояние должно быть сопоставлено8 с Φ𝜋(𝑧) = Φ0(𝑧)/𝑧,
поэтому именно Φ𝜋(𝑧) должно быть подставлено в (2.4.1) вместо Φ0(𝑧). Тех-
нически это равносильно взятию |𝑠| = 0 в (2.4.2), и тогда результат (2.4.4)
воспроизводится.
Возможно, более физический аргумент состоит в интерпретации пиона как

продольной компоненты аксиально-векторного поля 𝐴||(𝑧), что является обыч-
ным делом в киральных эффективных теориях поля и во многих AdS/QCD
моделях, начиная с [12,13]. Тогда действительно, Φ0(𝑧) ∼ 𝑧2 для пиона, потому
что он возникает из компоненты векторного поля, соответствующего операто-
ру КХД с твистом 2, 𝐴||(𝑧) ∼ 𝑧2, но пионная масса не следует из уравнения
движения для скалярных частиц. В обычном описании спонтанного CSB поля
Φ𝜋(𝑧) и 𝐴||(𝑧) смешаны, подробности этого смешивания не важны для нас, так
как основное свойство — это возникающее поведение 𝒪(𝑧2), все появляющиеся
множители будут поглощены в нормировку 𝐹𝜋(0) = 1.
Другая феноменологическая сложность, встречаемая в голографическом

LF подходе, связана с тем, что полюса векторного пропагатора балк-
граница (2.3.10) (проинтерпретированного как «одетый векторный ток») не
соответствуют векторному LF спектру (2.2.10) для 𝑆-волновых мезонов, 𝐿 = 0.
Экспериментальные данные для 𝐹𝜋(𝑄

2) хорошо описаны для векторного
спектра с поведением радиально возбуждённых состояний [122],

𝑚2
𝜌(𝑛) ∼ 𝑛+ 1/2, (2.4.5)

как в (2.2.10) или (2.2.3). Как результат, массы векторных мезонов должны быть
сдвинуты вручную на их физические местоположения для получения хорошего
согласия с данными [59].
Продемонстрируем как можно действовать дальше в рассматриваемом под-

ходе. Введение ненулевого параметра интерсепта 𝑏 в спектры с помощью вклада
𝒪(𝑧2) в (2.2.15), как было упомянуто выше, не меняет голографическую волно-
вую функцию пиона. В пропагаторе балк-граница (2.3.4) это приводит к сдвигу

8Отдалённо похожие рассуждения, но приводящие к более сложной идентификации пиона, использовались
в [119] для голографического вычисления пионного формфактора.
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�̃�
2 → �̃�

2
+𝑏, и получается (2.3.15). Следовательно, выражение для формфакто-

ра может легко быть получено из (2.4.4), делая точно такой же сдвиг и выбирая
соответствующим образом константу 𝑒 (чтобы получить 𝐹 (0) = 1),

𝐹𝜋(𝑄
2) =

1 + 𝑏

1 + 𝑏+ �̃�
2 =

1

1 + 𝑄2

4|𝑐|(1+𝑏)

. (2.4.6)

Можно сравнить формфактор (2.4.6) с имеющимися экспериментальными дан-
ными для пространственноподобного пионного формфактора при разных вы-
борах параметра 𝑏 и найти оптимальный фит. Лучший фит близок к 𝑏 = −1/2,
см. Рис. 2.3 ниже. Так как радиально возбуждённый векторный спектр SW
модели ведёт себя как

𝑚2
𝜌(𝑛) ∼ 𝑛+ 1 + 𝑏, (2.4.7)

значение
𝑏 = −1

2
, (2.4.8)

для интерсепта приводит к поведению (2.4.5).
Случаи 𝑐 = 0, но формально |𝑐| ≠ 0, и 𝑐 > 0 в (2.4.3) соответствуют SW0

(«бесстеночной») и SW+ голографическим моделям. Формфактор (2.4.4) для
этих моделей может быть компактно записан как

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘)Γ

(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑦 𝑒−(1+𝑘)𝑦𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, 𝑦

)︁
, (2.4.9)

SW+: 𝑘 = 1; SW0: 𝑘 =
1

2
. (2.4.10)

Интеграл в (2.4.9) при 𝑘 ̸= 0 может быть вычислен с помощью того же
трюка, какой был использован в [119] для вывода (2.4.4) и (2.3.10). Трюк со-
стоит в использовании известного интегрального представления функции Три-
коми [123] для переписывания пропагатора балк-граница (2.3.4) SW− модели
(т. е. 𝑐 < 0) как

𝑉 −(�̃�
2
, 𝑦) = 𝑦

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2
𝑒−

𝑦𝑥
1−𝑥 . (2.4.11)

Подставляя это представление в (2.4.1) для любого знака 𝑐 и выбирая пионную
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волновую функцию также, как и раньше, получаем

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2

∞∫︁
0

𝑑𝑦 𝑦 𝑒−(
1

1−𝑥+𝑘)𝑦 =

𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2

(︂
1

1− 𝑥
+ 𝑘

)︂−2

= 𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1 + 𝑘 − 𝑘𝑥)2
. (2.4.12)

Для 𝑘 = 0 интеграл элементарный, и возникает известное соотношение (2.4.4).
При 𝑘 ̸= 0 получаемый интеграл не может быть вычислен в терминах эле-
ментарных функций, но может быть выражен через трансцендентные функции
Лерча Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) [123]. Полагая 𝑒(𝑘) = 𝑘+1, чтобы удовлетворить 𝐹𝜋(0) = 1, мы
получаем финальный ответ для нормированного формфактора пиона,

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1 +

1

𝑘
− �̃�

2

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, �̃�

2
)︂
. (2.4.13)

Важное предостережение: нормировка 𝐹𝜋(0) = 1 понимается как предел,

lim
𝑄2→+0

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1, (2.4.14)

потому что, если мы положим𝑄2 = 0 в (2.4.13), мы бы получили 𝐹𝜋(0) = 1+1/𝑘.
Эта математическая тонкость функции Лерча Φ должна быть принята во вни-
мание: мы используем физический предел при нулевом евклидовом импульсе.
Интересно заметить мимоходом, что появление трансцендентных функций

Лерча выглядит интригующе, потому что эти функции обобщают полилога-
рифм, Li𝑠(𝑡) = 𝑡Φ(𝑡, 𝑠, 1), который при положительных целых 𝑠 возникает в
вычислении фейнмановских диаграмм высших порядков в квантовой электро-
динамике. В рамках голографических SW моделей эти функции возникают в
гравитационных формфакторах нуклонов [39].
Можно записать альтернативное (2.4.13) выражение в форме сходящегося

для 𝑘 > 0 ряда в терминах эйлеровских дигамма- и бета-функций,

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1 +

∞∑︁
𝑛=0

𝜓
(︁
�̃�

2
+ 𝑛+ 1

)︁
− 𝜓 (𝑛+ 1)− ln(1 + 𝑘)

(1 + 𝑘)𝑛+1𝐵
(︁
�̃�

2
, 𝑛+ 1

)︁ . (2.4.15)

Графики для (2.4.4) и (2.4.13) изображены на Рис. 2.2. Качественно вид-
но, что при увеличении 𝑘 мы получаем постепенно замедляющийся спад по
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Рис. 2.2: Пионные формфакторы (2.4.4) (сплошная) и (2.4.13) для 𝑘 = 1/2 (пунктирная) и
𝑘 = 1 (точечная). Масштабный параметр 4|𝑐| = 1.1ГэВ2, как на Рис. 2.3.

евклидовому импульсу. Это происходит из-за вклада радиально возбуждённых
векторных мезонов. Данный эффект может быть аналитически проиллюстри-
рован, используя определение функции Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) [123],

Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) =
∞∑︁
𝑛=0

𝑡𝑛

(𝑛+ 𝜉)𝑠
, (2.4.16)

в выражении (2.4.13),

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1− �̃�

2

𝑘

∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛
1

�̃�
2
+ 𝑛

, (2.4.17)

где вклад 𝑛 = 0 сократил член 1/𝑘 в (2.4.13). Полученное представление мож-
но дальше упростить, написав �̃�

2
= �̃�

2
+ 𝑛 − 𝑛 в числителе и использовав

суммирование
∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛

= 𝑘, (2.4.18)

которое приводит к следующему разложению по полюсам,

𝐹𝜋(𝑄
2) =

1

𝑘

∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛
𝑛

�̃�
2
+ 𝑛

. (2.4.19)

Полученное соотношение показывает явно, как вклады сильно возбуждённых
состояний подавлены в зависимости от модели. В SW+ модели, 𝑘 = 1, подавля-



57

ющий фактор — это 1
2𝑛 . В бесстеночной модели, 𝑘 = 1

2 , подавляющий фактор
становится сильнее, 1

3𝑛 . SW
− модель, 𝑘 = 0, соответствует крайнему случаю бес-

конечного подавления, когда только первый вклад выживает, приводя к хорошо
известному результату (2.4.4).
Альтернативный способ получить результаты выше состоит в подстановке

представления для пропагатора балк-граница (2.3.10) в голографическое опре-
деление пионного формфактора (2.4.1) и использовании следующего свойства
полиномов Лагерра [123],

∞∫︁
0

𝑑𝑦 𝑦 𝑒−𝑦𝐿1
𝑛(𝑦) = 𝛿𝑛0. (2.4.20)

Это соотношение ответственно за отсутствие вкладов от высших мод, 𝑛 > 0,
в SW− модели, тем самым реализуя точную VMD. В случае SW+ и SW0 мо-
делей экспонента меняется на 𝑒−(1+𝑘)𝑦, что делает недействительным данное
соотношение для 𝑘 ̸= 0. Использование трансцендентных функций Лерча, тем
не менее, выглядит приятней, потому что она напрямую даёт силу подавления
вкладов от возбуждённых состояний.
Ненулевой интерсепт 𝑏 может быть просто добавлен в формфактор (2.4.13)

путём сдвига �̃�
2 → �̃�

2
+ 𝑏, как и раньше. Это меняет нормировочный множи-

тель, 𝑒 = 𝑒(𝑘, 𝑏) (который раньше нормировался как 𝑒 = 𝑒(𝑘, 0) = 1), конечный
результат

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘, 𝑏)

[︃
1 +

1

𝑘
− �̃�

2
+ 𝑏

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, �̃�

2
+ 𝑏

)︂]︃
, (2.4.21)

𝑒(𝑘, 𝑏) =

[︂
1 +

1

𝑘
− 𝑏

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, 𝑏

)︂]︂−1

. (2.4.22)

Теперь можно попробовать получить оптимальный фит для 𝑏, сравнив со-
отношение (2.4.21) с экспериментальными данными для 𝐹𝜋(𝑄

2) в простран-
ственноподобной области. Пара примеров изображено на Рис. 2.3. Средний на-
клон 4|𝑐| реджевской и радиальной реджевской траекторий в спектрах лёгких
нестранных мезонов был фитирован в обзорах [88, 94], результат был равен
4|𝑐| ≈ 1.1 ГэВ2 (см. краткий обзор в Приложении Г). Мы везде используем это
входное значение для наклона мезонных траекторий.
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Рис. 2.3: Пионный формфактор (2.4.6): 𝑏 = 0 (сплошная) и 𝑏 = −1/2 (пунктирная). Точеч-
ная линия отображает формфактор (2.4.21) для 𝑘 = 1 и 𝑏 ≈ −0.7324. Везде масштабный
параметр |𝑐| фиксирован из феноменологического наклона 4|𝑐| = 1.1 ГэВ2 (см. текст). Экс-
периментальные данные взяты из: ромбики — [124], кружки — [125], квадратики — [126],
треугольнички — компиляция данных в [127].

В случае SW− модели лучший фит достигается при

𝑏− ≈ −0.51. (2.4.23)

Это значение прекрасно совпадает с ожидаемым проявлением CSB в спектре
лёгких мезонов, упомянутым после (2.2.2), и согласуется с предыдущим фи-
том (2.4.8) для SW− модели. Глобальный фит (2.2.12) реджевского спектра для
лёгких нестранных мезонов также приводит к среднему значению интерсеп-
та близкому к (2.4.23). Также интересно отметить, что численное решение 𝑏+1
в (2.3.21), обеспечивающее самосогласованность SW+ модели, практически сов-
падает с (2.4.23).
В случае SW+ моделей лучший фит достигается при 𝑏+ ≈ −0.73. Для луч-

ших фитов кривые на Рис. 2.3 лежат очень близко. Чтобы оценить отклонение 𝑏,
мы показываем на Рис. 2.3 кривую для SW+ модели, которая даёт лучший фит
данных в интервале 0.5 ≲ 𝑄2 ≲ 2.5 ГэВ2. Эта кривая соответствует 𝑏+ ≈ −0.77

(для SW− модели, такое фитирование дало бы 𝑏− ≈ −0.58). К сожалению, с
таким маленьким интерсептом SW+ модель предсказывает массу первого 𝜌-
мезона в (2.4.7) около 0.5 ГэВ, что несколько в стороне от экспериментального
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значения в 0.77 ГэВ [111].
Таким образом, мы наблюдаем, что SW− описывает и спектроскопию, и пи-

онный формфактор с универсальным интерсептом 𝑏− ≈ −1/2, в то время как
SW+ не так успешна. Ситуация с фитами в SW0 модели лежит посередине.
Вспоминая, что SW− модель воспроизводит точную VMD, мы только открыва-
ем ещё раз давнюю феноменологическую мудрость о концепции VMD.
Физическое значение интерсепта 𝑏 может быть независимо оценено из квад-

ратичного среднего радиуса заряда пиона. Эта величина возникает в разложе-
нии при малых 𝑄2 электромагнитного формфактора пиона [111],

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1− 1

6
⟨𝑟2𝜋⟩𝑄2 +𝒪(𝑄4). (2.4.24)

Это соотношение нужно сопоставить с разложением при малых 𝑄2 нашего тео-
ретического предсказания (2.4.21).
Как разминочное упражнение, сначала сопоставим (2.4.24) с разложением

при малых 𝑄2 выражения (2.4.6). Результат может быть мгновенно записан,

⟨𝑟2𝜋⟩ =
6

4|𝑐|(1 + 𝑏)
. (2.4.25)

Экспериментально ⟨𝑟2𝜋⟩ = 0.6592 фм2 с высокой точностью [111]. Используя
наше значение 4|𝑐| = 1.1 ГэВ2 для наклона и конвертирующий множитель
1фм = (0.197ГэВ)−1, мы получаем в точности оценку (2.4.23). Корректное
предсказание ⟨𝑟2𝜋⟩ означает правильное предсказание экспериментального на-
клона пионного формфактора при малых 𝑄2. Так что, в общем, феноменоло-
гическая согласованность SW− модели выглядит почти идеальным.
Для разложения полного ответа (2.4.21) при малых 𝑄2 можно использовать

тождество [123]
𝜕𝜉Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) = −𝑠Φ(𝑡, 𝑠+ 1, 𝜉),

которое приводит к следующему выражению для ⟨𝑟2𝜋⟩,

⟨𝑟2𝜋⟩ =
6

4|𝑐|𝑒(𝑘, 𝑏)𝑘

[︂
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, 𝑏

)︂
− 𝑏Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 2, 𝑏

)︂]︂
. (2.4.26)

Следует отметить, что пределы 𝑘 → 0 и 𝑏→ 0 не полностью взаимозаменяемы
в (2.4.26). Первый предел может быть взят, используя разложение в ряд для
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трансцендентных функций Лерча [123],

Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) =
1

1− 𝑡

∞∑︁
𝑛=0

(︂
−𝑡
1− 𝑡

)︂𝑛 𝑛∑︁
𝑖=0

(−1)𝑖
(︂
𝑛

𝑖

)︂
(𝜉 + 𝑖)−𝑠, (2.4.27)

из которого мы получаем

Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 𝑠, 𝑏

)︂
𝑘→0

=
1

𝑏𝑠
+

𝑘

(1 + 𝑏)𝑠
+𝒪(𝑘2), (2.4.28)

для 𝑠 = 1 и 𝑠 = 2. Используя это разложение, мы воспроизводим и 𝑒(0, 𝑏) =

(1 + 𝑏)−1 в (2.4.6) из (2.4.22), и (2.4.25) из (2.4.26), т. е. переход к SW− модели
аналитически гладкий.
Подставляя в (2.4.26) экспериментальное значение ⟨𝑟2𝜋⟩ и наше феномено-

логическое значение для наклона 4|𝑐|, мы получаем уравнение на интерсепт
𝑏, которое может быть решено численно. Для SW+ модели, 𝑘 = 1, результат
равен 𝑏+ ≈ −0.64; для бесстеночной модели, 𝑘 = 1/2, получаем 𝑏0 ≈ −0.59,
лежащее, как и ожидалось, между 𝑏+ и 𝑏− в (2.4.23). Полученные оценки за-
метно ближе к 𝑏 = −1/2, чем выше, которые были основаны на глобальном
фите экспериментальными данными для 𝐹𝜋(𝑄

2).
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ГЛАВА 3

Ограничения на двухточечный векторный

коррелятор при низких и высоких энергиях

Результаты этой Главы опубликованы в статьях [16] и [128], а также пред-
ставлены в выпускной квалификационной работе [80].

3.1 Обзор

Согласно принципам калибровочно-гравитационной дуальности AdS/QCD
модели следует рассматривать как модели КХД, построенные (i) в пределе
большого 𝑁𝑐 [66, 67] и (ii) в области низких энергий, где КХД сильно свя-
зана. Пункт (i) формально подразумевает, что только двухточечные корре-
ляционные функции могут описываться самосогласовано (𝑛-точечные функ-
ции с более высоким 𝑛 исчезают в пределе большого 𝑁𝑐 [67]), в то время
как пункт (ii) гарантирует, что предполагаемая 5D дуальная гравитационная
теория слабо связана, и поэтому может рассматриваться квазиклассически.
В феноменологических приложениях, однако, часто ослабляются оба требо-
вания. Например, включение Черн-Саймонсовских вкладов позволяет описы-
вать различные эффекты аномалий порядка 𝒪(1/𝑁𝑐). Кроме того, для описа-
ния спонтанного нарушения киральной симметрии (CSB) и адронных форм-
факторов используют 𝑛-точечные корреляторы с более высоким 𝑛 [12, 13, 59].
Приложения высокоэнергетической КХД, которые выглядят спекулятивными
ввиду (ii), оказываются довольно успешными. Как пример можно упомянуть
голографический вывод правил сумм КХД [74, 78, 83, 129]. Среди пользовате-
лей AdS/QCD моделей существует широко распространённое убеждение, что
эти модели эффективно интерполируют между низко- и высокоэнергетической
КХД. В некотором смысле они могут восприниматься как «мероморфизация»
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выражения из пертурбативной КХД для двухточечных корреляционных функ-
ций [59]. Так как по сути то же самое делается в правилах сумм КХД при
больших 𝑁𝑐 [70, 96, 102, 103, 106, 112, 130–145], голографические аналоги этих
правил сумм предоставляют похожий уровень предсказательной силы.
Правильное поведение двухточечных корреляторов КХД при больших ев-

клидовых импульсах 𝑄 (пертурбативный логарифм плюс поправки по степеням
𝑄−2) предоставляется голографической моделью с мягкой стенкой (SW) [60]
(более ранний вариант был предложен в [61]). Эта модель описывает редже-
подобный радиальный мезонный спектр, который в случае мезонов со спи-
ном 1 выглядит как 𝑚2

𝑛 = 𝜇2(𝑛 + 1), где 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . Модель SW мо-
жет быть обобщена путём включения произвольного параметра интерсепта 𝑏,
𝑚2

𝑛 = 𝜇2(𝑛 + 1 + 𝑏) [78]. Необходимость ненулевого интерсепта 𝑏 обосновыва-
ется спектроскопией лёгких мезонов. К примеру, рассмотрим нестранные изо-
синглетные состояния в векторном и аксиально-векторном каналах. Согласно
Particle Data [111] имеются только три хорошо установленных 𝜔-мезона: 𝜔(782),
𝜔(1420) и 𝜔(1650). Беря их массы из [111] и приписывая им «радиальные» кван-
товые числа 𝑛 = 0, 1, 2, мы получаем фит (в ГэВ2): 𝑚2

𝜔(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 0.7). В
аксиально-векторном секторе имеется только одно хорошо установленное со-
стояние 𝑓1(1285) (другое, 𝑓1(1420), состоит в основном из странных кварков).
В качестве мотивированной догадки используем неподтверждённые состояния
𝑓1(1970) и 𝑓1(2230) [111]. Припишем им «радиальные» квантовые числа 𝑛 = 2, 3

(состояние, соответствующее 𝑛 = 1, изоскалярный партнёр 𝑎1(1640) [111], неиз-
вестно). Это даёт фит: 𝑚2

𝑓1
(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 1.5). Таким образом, мы видим, что

поправка к векторному интерсепту стандартной SW модели порядка 50%. Отме-
тим примечательный факт, что наклоны в полученных линейных фитах прак-
тически равны.
Голографические правила сумм дают определённые предсказания для ин-

терсепта 𝑏 в векторном и аксиальном случаях. Цель этой Главы состоит в де-
монстрации, как практически одинаковые численные предсказания, могут быть
получены в противоположном пределе разложения корреляторов при низких
𝑄2. Это выглядит довольно удивительно, так как соответствующие уравнения
очень сильно отличаются от случая разложения при больших 𝑄2. Кроме того,
мы воспроизведём выражение для наклона 𝜇2, известное из правил сумм КХД.
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Как побочный результат нашего анализа, мы покажем, как эффекты CSB
могут быть встроены в голографические модели на уровне двухточечных кор-
реляторов, т. е. в согласии с (i). Обычное голографическое «боттом-ап» описа-
ние CSB основывается на совмещение киральной эффективной теории поля с
AdS/QCD моделями [12,13], которое неизбежно включает 𝑛-точечные функции
с высшим 𝑛. Такой феноменологический подход был примечательно успешен
в случае голографической модели с твёрдой стенкой (HW) [12,13] (эта модель,
однако, не воспроизводит реджеподобный спектр и поправки по степеням в раз-
ложении корреляторов при больших 𝑄2), но сталкивается с проблемами в про-
стых реализациях SW моделей. По сути, мы учтём некоторые эффекты CSB1

путём различных условий на двухточечные корреляторы при нулевом импуль-
се, используя некоторые физические причины. В рамках этой же схемы даже
простейшая голографическая SW модель становится работающей, по крайней
мере после некоторой переформулировки.
Вышеупомянутая переформулировка составляет другую, хоть и вторичную,

цель этой Главы. Мы будем утверждать, что замена загадочного «дилатонного
фона» на 5D массу, зависящую от пятой координаты, выглядит более естествен-
но с физической точки зрения и приводит к более простой модели. Предложения
включить похожие инфракрасные модификации 5D массы в AdS/QCD модели
появлялись периодически в литературе, начиная с работы [73]. Мы мотивируем
и используем эту формулировку в более систематичном виде.

3.2 Двухточечные векторные корреляторы и операторное разложе-
ние

Чтобы сделать эту Главу более самостоятельной, начнём с краткого напоми-
нания формализма эффективного действия и его голографической реализации.
В рамках функционального подхода к квантовой теории поля основной объект
— это производящая функция 𝑍[𝜑] функций Грина, которая имеет физиче-

1Точнее, мы имеем в виду расщепление масс между киральными партнёрами, например, между векторны-
ми и аксиально-векторными мезонами, которое создаётся CSB, и разницу в низкоэнергетическом поведении
соответствующих корреляторов. До сих пор не существует моделенезависмого понимания, как такие рас-
щепления масс связаны с другими особенностями CSB такими, как соотношение Гелл-Манна-Океса-Реннера
и низкоэнергетические теоремы. Включение этих эффектов в нашем подходе представляется интересной
задачей на будущее.
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ский смысл амплитуды перехода из вакуума в вакуум в присутствии внешнего
источника 𝜑, 𝑍[𝜑] = ⟨0out|0in⟩𝜑. Эффективное действие 𝑆eff{𝜑} определяется
𝑍[𝜑] = exp (𝑖𝑆eff{𝜑}). Коэффициенты разложения 𝑆eff{𝜑} во внешнем поле 𝜑 —
это соединённые корреляционные функции токов 𝐽 , связанных с 𝜑. В импульс-
ном пространстве эффективная плотность лагранжиана лоренц-инвариантной
теории

ℒeff =
1

2
�̂�Tr

[︀
𝜑Π𝜑(𝑞

2)𝜑
]︀
+𝒪

(︀
𝜑3
)︀
, (3.2.1)

где вклады линейные по 𝜑 исчезают из-за уравнения движения, �̂� обозначает
соответствующий тензор поляризации, если у поля есть лоренцевские индек-
сы, а скалярная функция Π𝜑 называется двухточечным коррелятором токов 𝐽 ,
связанных с 𝜑, и связана с полной функцией Грина теории поля через

⟨𝐽𝐽⟩𝜑 = �̂�Π𝜑. (3.2.2)

В пределе большого 𝑁𝑐 КХД коррелятор Π𝜑 является мероморфной функци-
ей, а 𝑛-точечные функции с более высоким 𝑛 исчезают [67]. Это означает, в
частности, что в пределе 𝑁𝑐 → ∞ Π𝜑 имеет структуру суммы по бесконечному
числу полюсных членов, соответствующих вкладам бесконечно узких адронов
с квантовыми числами поля 𝜑,

Π𝜑(𝑞
2) ∼

∞∑︁
𝑛=0

𝐹 2
𝑛

𝑞2 −𝑚2
𝑛

, (3.2.3)

где контактные члены, необходимые для регуляризации, опущены.
В голографическом «боттом-ап» подходе, следуя идеям AdS/CFT-

соответствия, предполагается существование 5D дуальной теории (в смысле
сильно-слабой дуальности) для КХД в пределе большого 𝑁𝑐, и делается
попытка построить феноменологически полезную гравитационную 5D модель.
Эта предполагаемая 5D теория строится в пятимерном пространстве анти-де
Ситтера (AdS5) или асимптотическом AdS5 пространстве. Хорошо известная
причина для выбора этого пространства (по крайней мере при приближении к
границе) состоит в том, что только в этом случае голографический принцип
для 4D теорий поля имеет шансы быть естественным образом воплощённым:
4D граница AdS5 времениподобна (и только в случае этого пространства, если
мы хотим иметь однородное пространство с постоянной кривизной) и имеет
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внешний вид (по крайней мере после подходящего выбора координат) 4D плос-
кого пространства Минковского. Кроме того, AdS5 пространство естественно
возникает при попытке «геометризовать» дилатационную симметрию в 4D
конформной теории, т. е. переписать масштабные преобразования операторов
теории поля как пространственно-временные преобразования каких-то 5D
полей [81]. Для более конкретной мотивации, имеющей отношение к КХД,
см. [8]. Удобная параметризация метрики AdS5 даётся Пуанкаре патчем с
элементом линии

𝑑𝑠2 =
𝑅2

𝑧2
(︀
𝜂𝜇𝜈𝑑𝑥𝜇𝑑𝑥𝜈 − 𝑑𝑧2

)︀
, (3.2.4)

где 𝑅 — это радиус AdS5 пространства, а 𝑧 ≥ 0 представляет собой пятую го-
лографическую координату, которая имеет физический смысл обратного мас-
штаба энергий. 4D пространство Минковского становится ультрафиолетовой
границей AdS5, находящейся при 𝑧 = 0. Соотношение между 4D калибровоч-
ной теорией и дуальной ей 5D гравитационной теорией схематически даётся
лаконичным утверждением

𝑆eff{𝜑(𝑥)}+ 𝐽(𝑥)𝜑(𝑥) = 𝑆boundary
5D (𝜑(𝑥, 𝑧))

⃒⃒⃒
𝜑(𝑥,0)

.
=𝐽(𝑥)

, (3.2.5)

где 𝜑(𝑥, 0) представляет УФ граничное значение 𝜑(𝑥, 𝑧). Если 4D калибровоч-
ная теория находится в режиме сильной связи, 5D теория должна быть слабо
связана из-за сильно-слабой дуальности. Эта общая идея проложила путь по-
строению квазиклассических 5D моделей, которые описывают низкоэнергети-
ческую КХД и часто интерполируются на высокие энергии
Мы проанализируем случай поперечных векторных полей, соответствующий

тензор поляризации
�̂� = 𝜂𝜇𝜈 −

𝑞𝜇𝑞𝜈
𝑞2

. (3.2.6)

Простейшее действие голографической SW модели векторных мезонов может
быть записано как (𝑀,𝑁 = 0, 1, 2, 3, 4)

𝑆5D =
1

𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝜙

(︂
−1

4
𝐹𝑀𝑁𝐹𝑀𝑁 +

1

2
𝑚2

5𝑉
𝑁𝑉𝑁

)︂
, (3.2.7)

где 𝐹𝑀𝑁 = 𝜕𝑀𝑉𝑁 − 𝜕𝑁𝑉𝑀 и 𝜙 даётся ниже в (3.2.13). Обычные условия,

𝜕𝜇𝑉𝜇 = 0, 𝑉𝑧 = 0, (3.2.8)
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налагаются на физические 4D возбуждения. 5D константа связи 𝑔5 играет
роль нормировочной постоянной для поля 𝑉𝑀 . Квадратичность по полям
действия (3.2.7) удостоверяет исчезновение трёх- и более точечных корреляци-
онных функций, как и ожидается в КХД в пределе большого 𝑁𝑐.
В голографических «боттом-ап» построениях 5D поля должны исчезать на

четырёхмерной бесконечности 𝑥𝜇 → ∞, но быть продолжены до «голографиче-
ской бесконечности» 𝑧 → 0 (что соответствует бесконечности по голографиче-
ской радиальной координате 𝑟, связанной с 𝑧 как 𝑟 = 𝑅2/𝑧), т. е. поля должны
жить не только в 5D объёме, но и также на УФ границе 𝑧 = 𝜖, 𝜖→ 0. Также тре-
буется, что бы они исчезали на ИК границе 𝑧 = ∞. Наложив эти ограничения,
можно проинтегрировать (3.2.7) по частям и получить

𝑆5D =
1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧 𝑉𝑀

{︂
𝜕𝑃

[︁√
𝑔 𝑒𝜙

(︀
𝑔𝑃𝑆𝑔𝑀𝑁 − 𝑔𝑃𝑀𝑔𝑆𝑁

)︀
𝜕𝑆

]︁
+𝑚2

5

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑀𝑁

}︂
𝑉𝑁 − 1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑉𝑀𝜕𝑧𝑉𝑁

⃒⃒⃒⃒
𝑧=𝜖

. (3.2.9)

Динамика в дуальной 5D теории управляется классическими уравнениями дви-
жения, которые оставляют только поверхностный член в действии (3.2.9),

𝑆on-shell = − 1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑉𝑀𝜕𝑧𝑉𝑁

⃒⃒⃒⃒
𝑧=𝜖

. (3.2.10)

Рецепт AdS/CFT для 5D массы полей 𝑝-форм выглядит как [2,3]

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 𝑝)(Δ + 𝑝− 4), (3.2.11)

где Δ — это каноническая размерность оператора, дуального полю 𝑉𝑀 на гра-
нице AdS5. Для векторных полей этот рецепт диктует

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 1)(Δ− 3), (3.2.12)

так как векторное поле — это 𝑝 = 1 форма. Обычный кварковый векторный
ток �̄�𝛾𝜇𝑞 имеет Δ = 3, поэтому 𝑚2

5 = 0. Векторные операторы более высоких
размерностей соответствуют массивным 5D векторным полям.
Дилатонно-подобная величина 𝜙 в действии (3.2.7) диктует фон. Стандарт-

ная голографическая SW модель определяется как [60]

𝜙 = 𝑐𝑧2, (3.2.13)
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где константа 𝑐 задаёт масштаб масс и может быть и положительной, и отри-
цательной. Выбор (3.2.13) даёт реджеподобный спектр [60],

𝑚2
𝑛 = 4|𝑐|(𝑛+ 1), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (3.2.14)

и, что очень важно, приводит к правильной аналитической структуре опера-
торного разложения (OPE). Физическое происхождение (3.2.13) остаётся нере-
шённой задачей. Как было впервые замечено в [74], дилатонно-подобный фон
может быть поглощён внутрь инфракрасной модификации 𝑚2

5. Действительно,
используя метрику (3.2.4) и условия (3.2.8), неисчезающий член с 𝑧-производной
в действии (3.2.7) может быть записан как

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧𝑉 𝑁𝜕𝑧𝑉𝑁 =

(︂
𝑅

𝑧

)︂5

𝑒𝑐𝑧
2

𝑔𝑧𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑅𝑉𝑆𝜕𝑧𝑉𝑁 =
𝑅

𝑧
𝑒𝑐𝑧

2

(𝜕𝑧𝑉𝑁)
2 , (3.2.15)

где обратный метрике 𝑔𝑀𝑁 в (3.2.4) тензор равен 𝑔𝑀𝑁 = 𝑧2

𝑅2𝜂
𝑀𝑁 , и мы пишем

только нижние индексы, когда подразумевается сворачивание с плоской метри-
кой, например, 𝑉 2

𝑁 = 𝜂𝑀𝑁𝑉𝑀𝑉𝑁 . Теперь переопределяем поле

𝑉𝑁 = 𝑒−𝑐𝑧2/2𝑣𝑁 , (3.2.16)

и получаем

𝑅

𝑧
(𝜕𝑧𝑣𝑁 − 𝑐𝑧𝑣𝑁)

2 =
√
𝑔

(︂
𝜕𝑧𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑁 +

𝑐2𝑧4

𝑅2
𝑣𝑁𝑣𝑁

)︂
− 2𝑅𝑐𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑁 . (3.2.17)

Видно, что возник 𝒪(𝑧4) массовый член. Последний член не будет давать вкла-
да в уравнения движения. Легко показать, что, тем не менее, для скалярных и
тензорных случаев аналогичный член содержит 𝑧-зависимый множитель, и он
даёт вклад в уравнения движения, приводя к 𝒪(𝑧2) массовому слагаемому.
Таким образом, стандартная SW модель может быть переформулирована

без 𝑧-зависящего дилатонного фона (3.2.13), если мы вместо него используем
следующий анзац для 𝑧-зависимой 5D массы,

𝑚2
5(𝑧)𝑅

2 = 𝑎+ 𝑏𝑧2 + 𝑐2𝑧4, (3.2.18)

которая стоит в действии

𝑆5D =
1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︁
−𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑀𝑣𝑁 +𝑚2

5(𝑧)𝑣
𝑁𝑣𝑁

)︁
. (3.2.19)
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Любая инфракрасная модификация дилатонного фона или метрики может
быть переведена в соответствующее изменение (3.2.18). Константа 𝑎 должна
идентифицироваться с AdS/CFT предписанием (3.2.12), следующие члены —
это инфракрасные поправки. Стоит подчеркнуть, что данные поправки не
нарушают это предписание, потому что оно формулируется только на УФ
границе, 𝑧 → 0 (работа [81] содержит хорошее обсуждение этого вопроса).
По этой причине любая поправка к (3.2.12), исчезающая в пределе 𝑧 → 0,
совместима с AdS/CFT предписанием. С другой стороны, произвольная
модификация 𝑧-зависимости в (3.2.18), вообще говоря, испортит структуру
стандартного OPE для двухточечных корреляторов. Эта проблема тесно
связана с известным фактом, что нелинейные поправки к реджеподобному
спектру (3.2.14) после суммирования по резонансам в (3.2.3) в общем случае
приводят к аналитической структуре, несовместимой с OPE [102]. Совмести-
мость может быть достигнута только, если такие поправки с ростом 𝑛 падают
экспоненциально или быстрее [102,106]. Форма потенциала в соответствующем
уравнении движения (записанном в форме уравнения Шрёдингера), которая
бы давала такие поправки, неизвестна. В данной главе мы будем следовать
анзацу (3.2.18), описывающему линейный спектр в наиболее общей форме.
Помимо корректного воспроизведения аналитической структуры OPE, случай
линейного спектра в качестве преимущества имеет точную решаемость.
Для феноменологического описания реальных мезонных спектров с разны-

ми квантовыми числами, следует ввести разные интерсепты в спектр (3.2.14).
В рамках SW модели это может быть достигнута разными инфракрасными
модификациями дилатонного фона или AdS метрики. Такая точная подстрой-
ка выглядит так, как если бы мы строили разные дуальные модели для раз-
ных квантовых чисел. Переформулировка, обозначенная выше, выглядит при-
ятней в этом отношении: дуальная голографическая модель одна, но инфра-
красные поправки 𝑚2

5 различны. Отметим, что параметр 𝑐 в (3.2.18) не за-
висит от квантовых чисел, так как он определяет наклон радиальных тра-
екторий, который феноменологически действительно практически универса-
лен [82, 87–94, 113, 114, 146–150]. Данная универсальность, кажется, является
важным следствием конфайнмента и возникает естественным образом в подхо-
дах адронных струн и некоторых связанных кварковых моделях [107,151–162].
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Интерсепт будет определяться параметрами 𝑎 и 𝑏. Первый может быть зафик-
сирован из (3.2.12). Одна из наших целей состоит в определении второго пара-
метра интерсепта 𝑏.
Уравнение движения, возникающее из действия (3.2.19) с 𝑚2

5(𝑧) из (3.2.18)
после 4D преобразования Фурье

𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑒𝑖𝑞𝑥𝑣𝜇(𝑥, 𝑧), (3.2.20)

принимает форму[︂
−𝑞2 − 𝑧𝜕𝑧

(︂
1

𝑧
𝜕𝑧

)︂
+
𝑚2

5(𝑧)𝑅
2

𝑧2

]︂
𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) = 0. (3.2.21)

В данной главе мы рассмотрим вариант 𝑎 = 0 в (3.2.18), что является важным
случаем векторного тока с твистом 2, согласно соотношению (3.2.12), и наи-
более изученным в литературе2. Чтобы сравнивать с OPE в КХД, мы должны
сосчитать двухточечный коррелятор в евклидовом пространстве, т. е. введя им-
пульс 𝑄2 = −𝑞2. Следуя стандартной голографической процедуре, нам следует
искать решение уравнения (3.2.21) в виде

𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) = 𝑣𝜇(𝑞)𝑣(𝑞, 𝑧), (3.2.22)

с граничным условием 𝑣(𝑞, 0) = 1. Тогда 𝑣𝜇(𝑞) может интерпретироваться как
источник. Соответствующее решение для функции 𝑣(𝑞, 𝑧), удовлетворяющее
также условию 𝑣(𝑞,∞) = 0 (мы переходим евклидово пространство в даль-
нейших обсуждениях):

𝑣(𝒬, 𝜁) = Γ
(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
𝑒−𝜁2/2𝑈

(︀
𝒬2 + 𝛽, 0; 𝜁2

)︀
, (3.2.23)

где 𝑈 — это конфлюэнтная гипергеометрическая функция Трикоми, и для про-
стоты дальнейших выражений были введены безразмерные величины

𝒬2 =
𝑄2

4|𝑐|
, 𝛽 =

𝑏

4|𝑐|
, 𝜁2 = |𝑐|𝑧2. (3.2.24)

2Операторы с твистом 2, 𝜏 = Δ − 𝐽 = 2, соответствуют операторам с наименьшей масштабной размер-
ностью при фиксированном спине 𝐽 . Обычно они играют решающую роль в динамике КХД. Например, они
дают доминирующий вклад в анализ адронного глубоко неупругого рассеяния через OPE [59]. Кроме то-
го, они интерполируют адронные состояния в правилах сумм КХД [163] и в решёточных вычислениях. В
конформной теории поля они соответствуют основным операторам, т. е. реализуют неприводимое представ-
ление конформной группы, и поэтому, согласно AdS/CFT-соответствию, дуальны 5D полям, попадающим в
неприводимое представление симметрии пространства-времени AdS5.



70

Отметим, что уравнение (3.2.21) имеет второе решение, которое, однако, расхо-
дится при 𝜁 → ∞,

𝑣2(𝒬, 𝜁) ∼ 𝜁2𝑒−𝜁2/2𝐿1
−(1+𝒬2+𝛽)(𝜁

2) ∼ 𝑒𝜁
2/2𝜁2(𝒬

2+𝛽). (3.2.25)

Здесь 𝐿1
𝑆(𝑥) = (1+𝑆) 1𝐹1 (−𝑆, 2, 𝑥) обозначает соответствующую функцию Ла-

герра. Мы отбрасываем это решение, потому что оно не удовлетворяет гологра-
фическому условию «регулярности в балке» [2,3]. Решение (3.2.23) регулярно в
балке, так как 𝑈

(︀
𝒬2 + 𝛽, 0; 𝜁2

)︀
∼ 𝜁−2(𝒬2+𝛽) при больших 𝜁.

Подставляя (3.2.22) в действие (3.2.10) и беря вторую функциональную про-
изводную по 𝑣𝜇(𝑞), мы получаем обычное AdS/QCD выражение для векторного
двухточечного коррелятора в евклидовом пространстве,

Π𝑉 (𝒬2) = lim
𝜁→0

(︂
−𝑅

𝑔25

𝜕𝜁𝑣(𝒬, 𝜁)
𝜁

)︂
. (3.2.26)

Разложение решения (3.2.23) при 𝜁 → 0 даёт

𝑣(𝒬, 𝜁) = 1 +

{︂(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀ [︁
ln 𝜁2 + 𝜓

(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
+ 2𝛾 − 1

]︁
− 1

2

}︂
𝜁2, (3.2.27)

где 𝜓 обозначает дигамма-функцию и 𝛾 ≈ 0.577 — это постоянная Эйлера.
Следуя стандартной процедуре, мы должны подставить (3.2.27) в (3.2.26)

и взять предел 𝜁 → 0. Логарифмический член даст расходящийся вклад, про-
порциональный

(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀
ln 𝜁2, который интерпретируется как контактный член

и отбрасывается. Такая регуляризация определена с точностью до добавления
произвольной константы (или полинома по 𝒬2), что фиксирует схему перенор-
мировки. Мы же будем заинтересованы в низкоэнергетических предсказаниях.
В последнем случае добавление произвольной константы может поменять пред-
сказания произвольным образом. Поэтому следует зафиксировать конкретную
схему перенормировки, которая будет наиболее подходящей для рассматривае-
мой задачи. Ниже мы обосновываем подобную схему.
Начнём действовать, более точно следуя соответствующим предписаниям

голографической перенормировки (HR) [120]. Первый шаг состоит в определе-
нии вычтенного действия как суммы регуляризованного и контрчленного дей-
ствий,

𝑆sub [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] = 𝑆reg [𝑣(𝑞, 0); 𝜖] + 𝑆ct. [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] . (3.2.28)
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Контрчленное действие 𝑆ct. должно поглощать возникающие бесконечности та-
ким образом, чтобы перенормированное действие на уравнениях движения 𝑆ren,
определённое как

𝑆ren [𝑣(𝑞, 0)] = lim
𝜖→0

𝑆sub [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] , (3.2.29)

было конечным. Для получения корреляционных функций варьируется дей-
ствие 𝑆sub, а предел 𝜖→ 0 берётся только в конце вычислений. По этой причине
важно различать 𝑆sub и 𝑆ren.
В наших определениях и обозначениях действие (3.2.10) принимает вид

𝑆 = − 𝑅

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑣𝜇(𝒬)𝑣𝜈(𝒬)𝜂𝜇𝜈

(︂
1

𝜁
𝑣(𝒬, 𝜁)𝜕𝜁𝑣(𝒬, 𝜁)

)︂
𝜁=𝜖

. (3.2.30)

Для нахождения структуры 𝑆ct. нам следует переписать разложение около гра-
ницы (3.2.27) как

𝑣(𝒬, 𝜁) = 𝑣(0) + 𝜁2
(︀
𝑣(2) + 𝑣(2) ln 𝜁

2
)︀
+𝒪(𝜁4). (3.2.31)

Согласно формализму HR [120] коэффициенты 𝑣(𝑖), которые в координатном
пространстве представляют собой определённые функции 𝑥, 𝑣(𝑖) = 𝑣(𝑖)(𝑥), име-
ют следующую интерпретацию. 𝑣(0) — это теоретико-полевой источник, а 𝑣(2)
связан с конформной аномалией, является локальной функцией 𝑣(0) и может
быть вычислен путём анализа уравнения движения около границы. Коэффи-
циент 𝑣(2) — это нелокальная функция 𝑣(0) в координатном пространстве (они
не могут быть связаны взятием конечного числа производных), не определяет-
ся анализом уравнения движения около границы и может быть получен только
из полного решения в балке.
Следующим шагом мы подставляем (3.2.31) назад в (3.2.30), ключевой мно-

житель будет (︂
1

𝜁
𝑣𝜕𝜁𝑣

)︂
𝜁=𝜖

= 2𝑣(0)
(︀
𝑣(2) + 𝑣(2) + 𝑣(2) ln 𝜖

2
)︀
+ . . . (3.2.32)

Это выражение диктует структуру контрчленного действия: оно должно сокра-
щать логарифмическую расходимость около УФ границы. Таким образом, мы
получаем

𝑆ct. =
𝑅

𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑣𝜇(𝒬)𝑣𝜈(𝒬)𝜂𝜇𝜈𝑣(0)𝑣(2) ln 𝜖

2 + Const, (3.2.33)
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где выбор Const фиксирует схему перенормировки. Строго говоря, следует об-
ратить соотношения 𝑣(0)(𝑣) и 𝑣(2)(𝑣) и записать 𝑆ct. в терминах 𝑣, потому что
в координатном пространстве именно 𝑣(𝑥, 𝜖) определяет поле 𝑣𝜇 (см. (3.2.20)
и (3.2.22)), преобразуясь как вектор под действием диффеоморфизмов балка
при 𝜁 = 𝜖. Но эта подробность не будет важна для нас.
В схеме минимальных вычитаний вычтенное действие становится, таким об-

разом, пропорциональным 𝑣(0)
(︀
𝑣(2) + 𝑣(2)

)︀
согласно (3.2.32). При этом всё ещё

имеется свобода добавления конечных контрчленов, что соответствует схемо-
зависимости в теории поля. Может случиться так, что рассматриваемая фи-
зическая задача диктует однозначно, какой конечный контрчлен должен быть
добавлен [120]. Мы считаем, что это важно и для нашей модели. Вспомним фи-
зическую интерпретацию, которая часто приписывается вычитанию УФ беско-
нечностей в теории поля: вычитаются вклады от областей, лежащих вне области
применимости теории поля, т. е. где теория требует УФ дополнения. Похожая
философия может быть применена к голографической «боттом-ап» модели: в
ультрафиолетовом пределе 𝑧 → 0 применимость квазиклассических голографи-
ческих моделей КХД выглядит сомнительным, и весь подход, кажется, требует
изменений (см., например, обсуждения в. [20, 115, 164, 165]). Учитывая это, мы
видим, что вклад от конечного члена 𝑣(2) также возникает из этой УФ области,
поэтому кажется осмысленным вычесть и этот конечный член3. Это фиксирует
нашу схему вычитаний: мы удерживаем только член 𝑣(2), который возникает из
динамики в балке, и вычитаем все члены, появляющиеся из УФ области, где
наша модель выглядит неприменимой. Все константы, возникающие в 𝑣(2), счи-
таются предсказаниями модели: мы не можем поменять их вручную, так как
это бы вызвало произвольное изменение низкоэнергетических предсказаний.
На оперативном уровне, УФ расходящиеся вклады пропорциональные

𝜁2 ln 𝜁2 возникают, потому что функция Трикоми 𝑈(𝑆, 0; 𝑧2) не голоморфна в
точке 𝑧 = 0. Наша регуляризация эквивалента вычитанию этой сингулярности,
регуляризованное решение становится голоморфным при 𝑧 = 0.
Подставляя регуляризованное разложение (3.2.27) в (3.2.26) мы получаем

3Хотелось бы также отметить, что вычитания обоих членов пропорциональных 𝑣(2) убирает потенциаль-
ный двойной счёт в следующем смысле: эти вклады связаны с конформными аномалиями [120], например, с
появлением масштаба на квантовом уровне, но масштаб уже введён вручную в этой модели.
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двухточечный коррелятор в нашей модели,

Π(𝒬2) = −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂(︀

𝒬2 + 𝛽
)︀ [︀
𝜓
(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
+ 2𝛾 − 1

]︀
− 1

2

}︂
. (3.2.34)

Этот коррелятор построен на Рис. 3.1 для некоторых типичных значений пара-
метров.

-2 -1 1 2

-4

-2

2

4 Π(2)

2

β=-0.3 β=0 β=0.3

Рис. 3.1: Двухточечный векторный коррелятор (3.2.34) для трёх типичных значений пара-
метра интерсепта 𝛽 (см. обсуждения после (3.2.42)). Общий множитель 2𝑅|𝑐|

𝑔25
положен равным

единице. Во времениподобной области безразмерного квадрата импульса 𝒬2, график продол-
жается до положения первого полюса (см. (3.2.35)).

Выражение (3.2.34) при 𝛽 = 0 совпадает с результатом бесстеночной гологра-
фической модели работы [74]. Фактически, это выражение может быть получе-
но напрямую из случая 𝛽 = 0, заметив, что 𝑏 ̸= 0 соответствует просто сдвигу
квадрата импульса 𝑞2 → 𝑞2−𝑏 в уравнении движения (3.2.21), т. е.𝒬2 → 𝒬2+𝛽.
Дигамма-функция в (3.2.34) имеет полюса при

−𝒬2
𝑛 =

𝑚2
𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1 + 𝛽, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (3.2.35)

что соответствует спектру масс модели. Подстановка известного полюсного
представления для этой функции

𝜓(1 + 𝑥) =
∞∑︁
𝑛=1

1

𝑛
−

∞∑︁
𝑛=1

1

𝑛+ 𝑥
− 𝛾, (3.2.36)
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в (3.2.34) приводит к ожидаемой аналитической структуре (3.2.3), записанной
в евклидовом пространстве.
С помощью асимптотического представления дигамма-функции для боль-

ших аргументов 𝑥→ ∞,

𝜓(1 + 𝑥) ≃ ln𝑥+
1

2𝑥
− 1

12𝑥2
+𝒪(𝑥−3), (3.2.37)

мы можем разложить (3.2.34) при больших 𝒬2,

Π(𝒬2) ≃ −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂(︀

𝒬2 + 𝛽
)︀
ln𝒬2 +

𝛽2 − 1/6

2𝒬2
+
𝛽(1− 2𝛽2)

12𝒬4
+ . . .

}︂
, (3.2.38)

где контактные и члены порядка 𝒪(𝒬−6) опущены. Разложение (3.2.38) толь-
ко частично совпадает с результатом обобщённой SW модели работы [78], где
произвольный интерсепт 𝛽 в линейном спектре (3.2.35) был введён с помощью
модифицированного дилатонного фона 𝑒𝑐𝑧2 → 𝑈 2(𝛽, 0; 𝑐𝑧2)𝑒𝑐𝑧

2.
Подходящая форма OPE в КХД в киральном пределе и пределе большого

𝑁𝑐 выглядит как [163]

Π𝑂𝑃𝐸(𝒬2) ≃ − 𝑁𝑐

6𝜋2
|𝑐|𝒬2 ln𝒬2 +

⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩

96|𝑐|𝒬2
+
𝜉

9

𝜋𝛼𝑠⟨�̄�𝑞⟩2

8𝑐2𝒬4
+ . . . , (3.2.39)

где ⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩ и ⟨�̄�𝑞⟩ — это глюонный и кварковый конденсаты, соответственно, а

𝜉 зависит от пространственной и зарядовой чётностей (𝜉 = −7 для векторного
случая и 𝜉 = 11 для аксиально-векторного). Пропущенные постоянные вклады
в (3.2.39) (часть контактных членов) позволяют поменять масштаб перенор-
мировки 𝜇 в пертурбативном логарифме, мы использовали эту свободу, чтобы
установить 𝜇2 = 4|𝑐|.
Разложения (3.2.38) и (3.2.39) теперь могут быть сопоставлены. Сопоставле-

ние коэффициентов впереди лидирующих логарифмов даёт стандартный нор-
мировочный множитель для 5D векторных полей,

𝑅

𝑔25
=

𝑁𝑐

12𝜋2
. (3.2.40)

Сопоставление 𝒪(𝒬−2) членов связывает глюонный конденсат со спектральны-
ми параметрами, ⟨𝛼𝑠

𝜋
𝐺2
⟩
=

𝑁𝑐

2𝜋2

(︂
1

6
− 𝛽2

)︂
(4𝑐)2. (3.2.41)
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Как было показано в [78], хорошее согласие для феноменологического наклона
радиальных траекторий [82,87–94,113,114,146–150]

4|𝑐| ≈ 1.2ГэВ2 (3.2.42)

достигается для значения интерсепта |𝛽| ≈ 0.3, где 𝛽 = ∓0.3 относится к век-
торному и аксиальному случаям, соответственно. Обоснование было следую-
щим: (i) |𝛽| ≈ 0.3 приводит к правильному значению глюонного конденсата
в соотношении (3.2.41), ⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩ ≈ (360МэВ)4; (ii) 𝛽 ≈ −0.3 даёт удовлетвори-

тельно описание спектра радиально возбуждённых 𝜔-мезонов в рамках точно-
сти предела большого 𝑁𝑐; (iii) 𝛽 ≈ −0.3 воспроизводит наблюдаемую ширину
электромагнитного распада 𝜔-мезона; (iv) 𝛽 ≈ 0.3 разумно описывает спектр
радиально возбуждённых аксиальных 𝑓1-мезонов. Описание спектра возбуж-
дённых изовекторных 𝜌 и 𝑎1 мезонов с |𝛽| ≈ 0.3 ещё лучше. Кроме того, имеет
место примечательная качественная согласованность: первая непертурбативная
поправка к партонному логарифму не зависит от чётности, в то время как сле-
дующая имеет противоположный знак для разных чётностей.
Кварковые эффекты не включаются в рассматриваемую голографическую

модель. По этой причине неудивительно, что кварковые вклады типа 𝒪(𝒬−4)

и 𝛽 ln𝒬2 не совпадают. Первый может иметь значительный (или даже лиди-
рующий в пределе большого 𝑁𝑐) вклад от глюонного конденсата размерно-
сти 6, 𝜀𝑎𝑏𝑐⟨𝐺𝑎𝐺𝑏𝐺𝑐⟩, который не присутствует в феноменологическом разло-
жении (3.2.39). Второй возникает после учёта ненулевой голой массы кварков
в кварковых петлях [163], т. е. из явного нарушения киральной симметрии. На-
ша модель, таким образом, предсказывает, что при низких импульсах логарифм
партонной модели в (3.2.39) получает вклад, связанный со спонтанным наруше-
нием киральной симметрии (который может иметь отношение к формированию
эффективной конституентной кварковой массы), который может отсутствовать
в стандартном OPE, построенном из теории возмущений.

3.3 Предсказания из корреляторов при нулевом импульсе

Теперь мы продемонстрируем, как то же предсказание |𝛽| ≈ 0.3 может сле-
довать из простого анализа векторного коррелятора при нулевом импульсе. На-
ше основное предложение состоит в рассмотрении линейного спектра SW мо-
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дели (3.2.14) как дуального (в смысле кварк-адронной дуальности) теории воз-
мущений с поправками в виде глюонных степенных слагаемых в OPE (3.2.39).
Известно, что эти слагаемые возникают из-за нарушения конформной симмет-
рии. Другими словами, спектр (3.2.14) ещё не соответствует настоящим резо-
нансам, но возникает как результат «мероморфизации» пертурбативного фона,
поправленного при низких энергиях степенными слагаемыми, нарушающими
конформную симметрию. Адронные резонансы сопоставляются с отклонени-
ями от фона. В нашей модели это тогда означает, что они ассоциируются с
ненулевым интерсептом4 𝛽 в (3.2.35).
Одновременно 𝛽 ̸= 0 означает нарушение киральной симметрии: появление

вкладов от кваркового конденсата в разложении (3.2.38) и расщепления масс
между партнёрами по чётности.
Данная философия может быть превращена в предсказательный вычисли-

тельный метод. Рассмотрим векторный коррелятор (3.2.34) при нулевом им-
пульсе,

Π(0) = −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂
−1

2
+ 𝛽

[︁
𝜓 (1 + 𝛽) + 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (3.3.1)

Важно подчеркнуть роль нашей регуляризации: Π(0) является конечной вели-
чиной со всеми константами фиксированными. В стандартной регуляризации
вычитание бесконечной константы делает Π(0) неопределённым.
Успешная старая гипотеза частичного сохранения аксиального тока пред-

сказывает в киральном пределе, что значение аксиально-векторного корреля-
тора равно

Π𝐴(0) = 𝑓 2𝜋 , (3.3.2)

где 𝑓𝜋 — это постоянная слабого распада пиона, возникающая из пионного полю-
са. По существу, можно рассматривать (3.3.2) как альтернативное определение
𝑓𝜋: если предполагается спонтанное нарушение киральной симметрии, правая
часть (3.3.2) должна давать вычет соответствующего полюса голдстоуновского
бозона. Важное наблюдение состоит в том, что аксиально-векторные резонансы

4В других моделях спектр, соответствующий пертурбативному фону, может быть другим. К примеру,
спектр S-волновых мезонов со спином 1 в голографической КХД на световом фронте ведёт себя как 𝑚2

𝑛 ∼ 𝑛+

1/2 [59], т. е. следует искать отклонения от 𝛽 = −1/2. Любопытно наблюдать, что этот спектр минимизирует
степенные вклады в пертурбативный логарифм в двухточечном векторном корреляторе в класс линейных
спектров [106]. Однако значение 𝛽 = −1/2 несовместимо с положительностью глюонного конденсата (3.2.41)
в нашем подходе.
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не должны давать вкладов в Π𝐴(0) из-за большого промежутка между массами
в аксиальном канале: 𝑓 2𝜋 эффективно поглощает все вклады в Π𝐴(0). Согласно
нашей философии это означает, что слагаемые с 𝛽 не дают вкладов. Тогда мы
получаем из (3.3.1) уравнение на аксиальный параметр интерсепта 𝛽𝑎,

𝛽𝑎

[︁
𝜓 (1 + 𝛽𝑎) + 2𝛾 − 1

]︁
= 0. (3.3.3)

Это уравнение имеет два численных решения: 𝛽𝑎 = 0 (нет CSB, т. к. ⟨�̄�𝑞⟩ = 0,
см. последнее слагаемое в (3.2.38)) и 𝛽𝑎 ≈ 0.31, что практически точно такое
же значение, как и полученное выше из предела большого 𝑄2.
Когда уравнение (3.3.3) выполняется, мы можем получить из (3.3.1), (3.3.2)

и (3.2.40) следующее соотношение для наклона линейного спектра (3.2.35),

4|𝑐| = 48𝜋2

𝑁𝑐
𝑓 2𝜋 . (3.3.4)

Это соотношение для линейного спектра было получено в правилах сумм КХД
в пределе большого 𝑁𝑐 при разных предположениях5 (см., например, рабо-
ты [96, 103]). Соотношение (3.3.4) хорошо соответствует феноменологии — в
реальном мире с 𝑁𝑐 = 3 эмпирическое значение (3.2.42) воспроизводится для
𝑓𝜋 = 87МэВ, что есть значение 𝑓𝜋 в киральном пределе согласно киральной тео-
рии возмущений [168]. Соотношение (3.3.4) получено в пределе 𝑄2 → 0, проти-
воположном пределу правил сумм, основанных на OPE. В принципе, мы могли
бы действовать в обратном направлении: потребовать (3.3.4) и получить (3.3.3),
как следствие.
В векторном канале значение Π𝑉 (0) также не равно нулю, но физические

причины должны быть совершенно другими: возможно превращение 𝜔 и ней-
трального 𝜌 мезонов в безмассовые фотоны и назад (эффект, лежащий в осно-
ве знаменитой гипотезы векторной доминантности), приводящий к некоторого
вида эффективному «фотонному» вкладу. Мы не знаем этот вклад априори,
однако, мы можем использовать соотношение [169] (форма правила сумм «Дас-
Матура-Окубо» [170])

−4𝐿10 =
𝑑

𝑑𝑄2
(Π𝑉 − Π𝐴)|𝑄2=0 , (3.3.5)

5Соотношение (3.3.4) может быть просто получено [106] сопоставлением наклона 2𝑚2
𝜌 спектров Венециано-

подобных дуальных амплитуд с выражением 𝑚2
𝜌 = (24𝜋2/𝑁𝑐)𝑓

2
𝜋 , которое часто выполняется в моделях,

учитывающих векторную мезонную доминантность [166], включая классические правила сумм КХД [163].
Оно также возникает при попытках учесть спонтанное CSB в рамках адронной струны [167].
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где 𝐿10 — это одна из констант кирального лагранжиана 𝑆𝑈𝑓(3) [168, 171].
Из (3.2.34) мы получаем

𝑑

𝑑𝑄2
Π|𝑄2=0 = − 𝑅

2𝑔25

[︁
𝜓 (1 + 𝛽) + 2𝛾 − 1 + 𝛽𝜓 (1, 1 + 𝛽)

]︁
. (3.3.6)

Используя (3.3.3) и нормировку (3.2.40), мы наконец получаем уравнение для
векторного параметра интерсепта 𝛽𝑣,

𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 2𝛾 − 1 + 𝛽𝑣𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑣)− 𝛽𝑎𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑎) =
96𝜋2𝐿10

𝑁𝑐
. (3.3.7)

Типичные значения 𝐿10, получаемые из феноменологии, лежат около
𝐿10 ≈ −5.5 · 10−3 [171]. Следует, однако, учитывать, что киральные кон-
станты зависят от масштаба, и вышеупомянутые значения относятся к
масштабу массы 𝜌-мезона, 𝐿10(𝑚𝜌). Но нам надо подставлять в (3.3.7) значение
при нулевом импульсе. К счастью, значение 𝐿10(0) может быть определено
масштабно-независимым путём из адронных 𝜏 -распадов. Получаемое значение
равно 𝐿10(0) = (−6.36 ± 0.09|expt ± 0.16|theor) · 10−3 [172]. С этим значением6 и
𝛽𝑎 = 0.31 численное решение уравнения (3.3.7) равно 𝛽𝑣 ≈ −0.26, что близко
к 𝛽𝑣 ≈ −0.3, полученному выше (точное согласие 𝛽𝑣 = −𝛽𝑎 достигается при
𝐿10 = −7.5 · 10−3).
Альтернативная стратегия для фитирования может состоять в написании

уравнения для 𝑁𝑐 = 3 из (3.3.5) и (3.3.6),

𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 𝛽𝑣𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑣)− 𝜓 (1 + 𝛽𝑎)− 𝛽𝑎𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑎) = 32𝜋2𝐿10, (3.3.8)

и наложения условия 𝛽𝑎 = −𝛽𝑣 для получения универсального глюонного кон-
денсата в (3.2.38). Это бы дало 𝛽𝑎 = −𝛽𝑣 ≈ 0.27. После этого мы могли бы
воспроизвести разумное значение глюонного конденсата и обнаружить очень
маленький вклад от слагаемых с 𝛽𝑎 в аксиальный коррелятор при нулевом им-
пульсе (мы опускаем общий множитель в дальнейшем),

Π𝐴(0) ∼ −1

2
+ 𝛽𝑎 [𝜓 (1 + 𝛽𝑎) + 2𝛾 − 1] ≈ −1

2
− 0.01, (3.3.9)

6Порядок оценки величины киральных констант 𝑆𝑈𝑓 (3) равен 𝐿𝑖 ∼ 𝑓2
𝜋

Λ2
CSB

[171], где ΛCSB — это масштаб
спонтанного нарушения киральной симметрии. Этот масштаб обычно оценивается по вариации вкладов ки-
ральных петель, результат — ΛCSB ≃ 4𝜋𝑓𝜋 [173, 174], что приводит к 𝐿𝑖 ∼ 1/(4𝜋)2 ≈ 6.3 · 10−3. Отметим,
что наклон радиальных траекторий (3.3.4) при 𝑁𝑐 = 3 равен просто Λ2

CSB. Данное совпадение точно должно
иметь физические причины.
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в то время как соответствующий вклад в векторный коррелятор был бы отно-
сительно большим,

Π𝑉 (0) ∼ −1

2
+ 𝛽𝑣

[︁
𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 2𝛾 − 1

]︁
≈ −1

2
+ 0.27. (3.3.10)

Данное простое вычисление демонстрирует феноменологически, как посто-
янные вклады в корреляторы, которые интерпретируются как часть «контакт-
ных» членов и которыми пренебрегают в разложениях при больших 𝑄2, играют
решающую роль при малых 𝑄2.

3.4 Обсуждение

Существует распространённое мнение (см., например, обсуждения в [68,69]),
что феноменология голографических «боттом-ап» моделей имеет много общего
с правилами сумм КХД пределе большого 𝑁𝑐 (иногда называемые планарными
правилами сумм КХД), которые были плодотворным феноменологическим ин-
струментом в прошлом [70,96,102,103,106,112,130–145]. В рамках этого метода
берётся полюсное представление двухточечных корреляторов (3.2.3) в евклидо-
вом пространстве,

Π(𝑄2) ∼ 𝑄2
∞∑︁
𝑛=0

𝐹 2
𝑛

𝑄2 +𝑚2
𝑛

, (3.4.1)

предполагается какой-то анзац для спектра, производится суммирование по
всем состояниям, результат сопоставляется с соответствующим OPE и низко-
энергетическим условиями и, наконец, выводятся феноменологические предска-
зания. В случае простого линейного спектра,

𝑚2
𝑛 = 𝜇2(𝑛+ 𝑏), (3.4.2)

с постоянными вычетами 𝐹 2
𝑛 получается обычное представление с дигамма-

функцией,
Π(𝑄2) ∼ −𝒬2𝜓(𝒬2 + 𝑏) + const, (3.4.3)

где 𝒬2 = 𝑄2/𝜇2.
Мы хотели бы отметить важное техническое различие между этим подходом

и нашим голографическим методом. В векторном случае мы получаем струк-
туру типа

Π(𝒬2) ∼ −
(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀
𝜓(𝒬2 + 1 + 𝛽) + const. (3.4.4)
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Теперь, меняя интерсепт, мы также меняем коэффициент перед 𝜓-функцией.
Как результат, разложение при больших 𝒬2 формулы (3.4.4) становится отлич-
ным от разложения (3.4.3) и, следовательно, приводит к другому набору пра-
вил сумм при сопоставлении с OPE. Причина возникающему различию лежит
в том факте, что голографические модели представляют собой динамический
подход, где 𝒬2 = −𝑞2/𝜇2 возникает в голографических уравнениях движения
таких, как (3.2.21): любой сдвиг постоянного интерсепта 𝑏→ 𝑏+Δ𝑏 может быть
проинтерпретирован как сдвиг 𝑄2 → 𝑄2 + 𝜇2Δ𝑏 в соответствующем уравнении
движения, т. е. как переопределение того, что мы называем7 «𝑄2». Физически
это означает, конечно, тонкую подстройку массового промежутка. Интересно
отметить, что этот сдвиг (т. е. 𝛽 ̸= 0 в (3.4.4)) приводит к появлению вклада
𝛽 ln𝒬2 в разложении при больших 𝒬2 (как в разложении (3.2.38)). Как мы от-
метили в конце Раздела 3.2, этот вклад должен быть связан с CSB в форме
полученной массы конституентного кварка. Интересно отметить, что похожие
вклады были интерпретированы в работах [175–180] как вклады от эффектив-
ного нелокального глюонного конденсата размерности 2.

7На самом деле, это замечание верно для любого расширения уравнения Клейна-Гордона, сохраняющего
релятивистскую инвариантность.
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ГЛАВА 4

Корнельский потенциал и разрыв глюонной

струны

Результаты этой Главы опубликованы в статьях [181] и [182].

4.1 Обзор

Конфайнмент кварков остаётся ключевой нерешённой задачей сильных вза-
имодействий, несмотря на огромное число работ, посвящённых этому предмету.
Одной из основных наблюдаемых величин, имеющих отношение к конфайнмен-
ту, является потенциал тяжёлых кварков. В реальной жизни этот потенциал
насыщается на постоянном уровне на достаточно больших (порядка 1 фм) рас-
стояниях, потому что лёгкие кварк-антикварковые пары возникают из вакуума
и тем самым полностью экранируя статические источники. Но приближение
статичных тяжёлых кварков позволяет упростить задачу и решить её и ана-
литически в рамках различных феноменологических моделей, и в решёточных
вычислениях напрямую из КХД. По этой причине предел статичных тяжёлых
кварков интересен и информативен.
Подробные решёточные вычисления формы потенциала тяжёлых кварков

(см., например, обзор [183]) открыли примечательное согласие к корнельским
потенциалом [184],

𝑉 (𝑟) = −𝜅
𝑟
+ 𝜎𝑟 + 𝐶. (4.1.1)

Этот результат налагает серьёзные ограничения на жизнеспособные феномено-
логические подходы к сильным взаимодействиям: в нерелятивистском пределе
они должны быть в состоянии воспроизвести поведение (4.1.1).
Потенциал тяжёлых кварков был впервые вычислен в рамках голографи-

ческой SW модели Андреевым и Захаровым в работе [86], и их результаты бы-
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ли в согласии с (4.1.1). Анализ работы [86], однако, был произведён только
для одного конкретного случая SW модели: векторной модели с фиксирован-
ным (простейшим) интерсептом струнноподобного спектра масс, 𝑚2

𝑛 = 𝑎𝑛, где
𝑛 = 1, 2, . . . . Ввиду высокой цитируемости этого анализа в литературе инте-
ресно расширить его на произвольный интерсепт линейного радиального ре-
джевского спектра, 𝑚2

𝑛 = 𝑎(𝑛 + 𝑏), и на случай скалярной SW модели. На-
сколько нам известно, подобные расширения не рассматривались в литературе.
Цель данной Главы — заполнить этот промежуток. Так как интерсепт 𝑏 па-
раметризует важные эффекты низкоэнергетических сильных взаимодействий
и не заменим для получения количественных феноменологических предсказа-
ний, голографический вывод и анализ потенциала тяжёлых кварков в присут-
ствии нетривиального интерсепта должен предоставить интересную проверку
для всеобъемлющей согласованности этого подхода
Однако, прежде чем продолжать рассмотрение, сначала напомним имеющие

непосредственное отношение моменты из Главы 1 и предоставим дополнитель-
ную фоновую поясняющую информацию. Стандартная голографическая SW
модель определяется 5D действием [60]

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒−𝑐𝑧2ℒ, (4.1.2)

где 𝑔 = |det𝑔𝑀𝑁 |, ℒ — это плотность лагранжиана каких-то свободных полей
в AdS5 пространстве, которые по предположению дуальны на границе AdS5
каким-то операторам КХД. Метрика даётся Пуанкаре патчем пространства
AdS5 (1.1.2).
Существует другая формулировка SW модели, предложенная независимо и

практически одновременно в работе [61], в которой дилатонный фон отсутству-
ет, а модифицируется AdS5 метрика,

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
, ℎ = 𝑒−2𝑐𝑧2. (4.1.3)

Возникающее уравнение движения и спектр остаются точно такими же. Другие
формулировки голографической SW модели также возможны, см. Главу 1 и [79].
Обобщённая голографическая SW модель описывает линейный спектр с про-

извольным интерсептом, регулируемым параметром 𝑏,

𝑚2
𝑛 = 4|𝑐|(𝑛+ 𝑏), 𝑛 = 1, 2, . . . . (4.1.4)
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Как было показано в [78] и развито в [79] (см. также Главу 1), спектр (4.1.4)
возникает в следующем обобщении действия векторной SW модели,

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, |𝑐𝑧2|)ℒ, (4.1.5)

где 𝑈 — это гипергеометрическая функция Трикоми, которая модифицирует
дилатонный фон.
Обобщённая SW модель также может быть переформулирована в форме

модифицированной метрики (4.1.3). Вообще говоря, если голографическая 5D
модель, описывающая мезоны спина 𝐽 , содержит 𝑧-зависимый фон 𝐵(𝑧) в её
действии,

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√
𝑔 𝐵(𝑧)ℒ, (4.1.6)

это действие может быть переписано в виде

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√︀
𝑔 ℒ̃, (4.1.7)

с модифицированной метрикой [79]

𝑔𝑀𝑁 = 𝐵(3/2−𝐽)−1

𝑔𝑀𝑁 . (4.1.8)

Подставляя фон 𝐵(𝑧) в действие (4.1.5) для спина 𝐽 = 1, мы получаем следу-
ющее обобщение для функции ℎ в модифицированной метрике (4.1.3),

ℎ = 𝑒−2𝑐𝑧2𝑈 4(𝑏, 0, |𝑐𝑧2|). (4.1.9)

Такая модификация будет начальной точкой нашего дальнейшего анализа кор-
нельского потенциала в рамках обобщённой голографической SW модели.

4.2 Голографическая петля Вилсона

Аналитические и решёточные вычисления потенциала между статическими
источниками обычно основаны на рассмотрении петли Вилсона. Голографиче-
ский вариант такого анализа был разработан Малдасеной в работе [185]. В рам-
ках голографического подхода рассматривается петля Вилсона ℒ, размещённая
на 4D границе 5D пространства с временной координатой, меняющейся от 0 до
𝑇 , а оставшиеся 3D пространственные координаты от −𝑟/2 до 𝑟/2, см. Рис. 4.1.
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Рис. 4.1: Петля Вилсона.

Такая петля Вилсона может быть соотнесена с распространением массивного
кварка [185]. Среднее значение петли в пределе 𝑇 → ∞ как обычно равно

⟨𝑊 (𝒞)⟩ ∼ 𝑒−𝑇𝐸(𝑟), (4.2.1)

где 𝐸(𝑟) — это энергия кварк-антикварковой пары. С другой стороны, как было
предложено в [185] такое среднее значение может быть получено через

⟨𝑊 (𝒞)⟩ ∼ 𝑒−𝑆, (4.2.2)

где 𝑆 представляет собой площадь мирового листа струны, которая создаёт
петлю ℒ. Сопоставляя эти два выражения, энергия (статический потенциал)
конфигурации может быть сосчитана как

𝐸 =
𝑆

𝑇
. (4.2.3)

Конкретная реализация этой идеи для голографической SW модели была разра-
ботана Андреевым и Захаровым в [86]. Они рассматривали модифицированное
евклидовое пространство AdS5 с метрикой (4.1.3), в которой знак экспоненты в
ℎ, как утверждалось, должен быть противоположным в евклидовом случае1,

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
, ℎ = 𝑒2𝑐𝑧

2

. (4.2.4)

1Наше определение 𝑐 отличается от определения в [86] на множитель 4, а именно ℎ = 𝑒𝑐𝑧
2/2 в [86]. По-

следнее приводит к отсутствию множителя 4 в спектре (4.1.4).
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Было показано, что данное построение приводит к линейно растущей энергии
при больших расстояниях,

𝐸 ≃
𝑟→∞

𝜎𝑟 + Const+𝒪(1/𝑟), 𝜎 ≡ 𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐, (4.2.5)

где 1/𝛼′ — это натяжение фундаментальной струны (см. (4.2.7) ниже). Куло-
новское поведение,

𝐸 ≃
𝑟→0

𝜅

𝑟
+ Const+𝒪(𝑟), (4.2.6)

также было получено при малых расстояниях. Таким образом, структура кор-
нельского потенциала (4.1.1) была воспроизведена. Ниже, мы напоминаем про-
цедуру, приведённую в [86], и затем применяем этот анализ к случаю метрики,
соответствующей обобщённой SW модели.
Естественным выбором для площади мирового листа является действие

Намбу-Гото

𝑆 =
1

2𝜋𝛼′

∫︁
𝑑2𝜉
√︁
det 𝑔𝑀𝑁𝜕𝛼𝑋𝑀𝜕𝛽𝑋𝑁 , (4.2.7)

где 𝑔𝑀𝑁 — это модифицированная метрика евклидового AdS

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
. (4.2.8)

Функция фона ℎ(𝑧) конкретизирует голографическую модель, общее требова-
ние состоит в том, что метрика должна быть асимптотически AdS при 𝑧 → 0.
После выбора 𝜉1 = 𝑡 и 𝜉2 = 𝑥 в качестве параметризации мирового листа и
интегрирования по 𝑡 от 0 до 𝑇 , действие может быть переписано как

𝑆 =
𝑇𝑅2

2𝜋𝛼′

𝑟/2∫︁
−𝑟/2

𝑑𝑥
ℎ

𝑧2

√︀
1 + 𝑧′2, (4.2.9)

где 𝑧′ = 𝑑𝑧/𝑑𝑥. Так как действие трансляционно инвариантно из-за отсутствия
явной зависимости лагранжиана от 𝑥, существует сохраняющаяся величина
(первый интеграл), который в этом случае равен

ℎ

𝑧2
1√

1 + 𝑧′2
= Const. (4.2.10)

Обозначим
𝑧0 ≡ 𝑧|𝑥=0 , ℎ0 ≡ ℎ|𝑧=𝑧0

. (4.2.11)
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Так как мы знаем, что 𝑧 = 0 на концах петли Вилсона, 𝑥 = ±𝑟/2, и система
симметрична, то мы можем сказать, что 𝑧 достигает максимального значения
𝑧 = 𝑧0 при 𝑥 = 0. Используя 𝑧′|𝑥=0 = 0, мы получаем из (4.2.10)

ℎ0
𝑧20

=
ℎ

𝑧2
1√

1 + 𝑧′2
⇒ 𝑧′ =

√︃
ℎ2

ℎ20

𝑧40
𝑧4

− 1 ⇒

⇒ 𝑑𝑥 = 𝑑𝑧
ℎ0
ℎ

𝑧2

𝑧20

1√︁
1− ℎ2

0

ℎ2
𝑧4

𝑧40

, (4.2.12)

и тогда можно написать

𝑟/2∫︁
−𝑟/2

𝑑𝑥 = 2

𝑧0∫︁
0

𝑑𝑧
ℎ0
ℎ

𝑧2

𝑧20

1√︁
1− ℎ2

0

ℎ2
𝑧4

𝑧40

. (4.2.13)

Множитель 2 возникает из-за двух равных вкладов от интегрирования: от 𝑥 =

−𝑟/2 до 0 и от 0 до 𝑥 = 𝑟/2. Интегрируя левую часть (4.2.13), мы получаем
интегральное выражение для расстояния 𝑟,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
ℎ0
ℎ

𝑣2√︁
1− 𝑣4ℎ

2
0

ℎ2

, (4.2.14)

где мы ввели новые обозначения,

𝑣 ≡ 𝑧

𝑧0
, 𝜆 ≡ 𝑐𝑧20. (4.2.15)

Выражение для энергии получается из уравнения (4.2.3) и действия (4.2.9)
путём замены интегрирования по 𝑥 интегрированием по 𝑣, используя (4.2.14).
Конечный результат:

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
ℎ√︁

1− 𝑣4ℎ
2
0

ℎ2

. (4.2.16)

Интеграл в (4.2.16), очевидно, расходится при 𝑣 = 0 из-за 𝑣2 в знаменателе
подынтегрального выражения. Чтобы решить эту проблему, мы вводим регу-
ляризацию, налагая обрезание 𝜀→ 0

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
ℎ(𝜆, 𝑣)√︀

1− 𝑔2(𝜆, 𝑣)
−𝐷

)︃
+
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝐷

1∫︁
𝜀/𝑧0

𝑑𝑣

𝑣2
, (4.2.17)
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где константа регуляризации определяется как

𝐷 ≡ ℎ|𝑣=0 . (4.2.18)

Второй интеграл может быть легко сосчитан (здесь мы временно возвращаемся
к обозначению 1/𝑧0 =

√︀
𝑐/𝜆)

𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

1∫︁
𝜀/𝑧0

1

𝑣2
= − 𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

1

𝑣

⃒⃒⃒⃒1
𝜀/𝑧0

=
𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

(︁𝑧0
𝜀
− 1
)︁
=
𝑅2𝐷

𝜋𝛼′𝜀
− 𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0
. (4.2.19)

Затем мы вводим регуляризованную энергию

𝐸𝑅 =
𝑅2𝐷

𝜋𝛼′𝜀
+ 𝐸, (4.2.20)

с соответствующим переопределением самой энергии как

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ ℎ√︁
1− 𝑣4ℎ

2
0

ℎ2

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ . (4.2.21)

Рассмотрим теперь случай обобщённой векторной голографической SW мо-
дели. Согласно обсуждениям из Раздела 4.1 функция фона задаётся выражени-
ем (4.1.9), продолженным в евклидово пространство. Евклидово продолжение
метрики AdS (1.1.2) включает в себя формальную смену знака 𝑧2 → −𝑧2, и
это, как утверждалось в [86], приводит к соответствующей смене знака в экс-
поненциальном дилатонном фоне. В итоге функция фона становится равной (с
𝑐 > 0)

ℎ = 𝑒2𝑐𝑧
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝑐𝑧2) = 𝑒2𝜆𝑣
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2). (4.2.22)

Подставляя (4.2.22) в интегралы для расстояния (4.2.14) и энергии (4.2.21), мы
получаем

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)

𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈8(𝑏,0,𝜆)

𝑈8(𝑏,0,𝜆𝑣2)

, (4.2.23)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ 𝑒2𝜆𝑣
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈8(𝑏,0,𝜆)

𝑈8(𝑏,0,𝜆𝑣2)

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ , (4.2.24)
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где регуляризационная константа равна 𝐷 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0).
Последние два выражения определяют энергию как функцию расстояния в

параметрическом виде. Наша следующая задача состоит в получении поведения
энергии на малых и больших расстояниях. Чтобы вывести соответствующие
асимптотики 𝐸(𝑟), мы должны сопоставить им соответствующие 𝜆 асимптотики
𝑟 и 𝐸. Сперва мы сфокусируемся на асимптотике на больших расстояниях.

4.3 Потенциал на больших расстояниях

Начнём, обратив внимание, что эти интегралы должны быть веществен-
нозначными, что требует, чтобы подкоренное выражение было неотрицатель-
ном на всём интервале интегрирования 𝑣 ∈ [0, 1],

1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈
8(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 8(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
≥ 0. (4.3.1)

В свою очередь, это условие выполняется, если минимальное значение этого
выражения неотрицательно на том же интервале. Минимумы задаются корнями
производной выражения (4.3.1). Для 𝑣 ̸= 0 это приводит к уравнению

1− 2𝜆𝑣2 − 4𝜆𝑣2
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
= 0, 𝑈(𝑏, 0, 𝜆𝑣2) ̸= 0, (4.3.2)

где 𝑈 ′(𝑏, 0, 𝑥) = 𝜕𝑥𝑈(𝑏, 0, 𝑥). Обозначив

𝑥 ≡ 𝜆𝑣2, (4.3.3)

с помощью численных вычислений можно показать, что интегралы веществен-
нозначны, если

𝜆 < 𝑥. (4.3.4)

На Рис. 4.2 показан пример поведения выражения (4.3.1) как функции двух
аргументов, 𝜆 и 𝑣. Выражение неотрицательно в области слева от жирной вер-
тикальной линии, поэтому интегралы вещественнозначны для всех 𝑣 ∈ [0, 1] в
этой области.
Интересно отметить, что похожие условия могут быть получены из критерия

конфайнмента Зонненшайна [85], который накладывает следующие требования
на элемент 𝑔00 модифицированной метрики

𝜕𝑧𝑔00|𝑧=𝑧0
= 0, 𝑔00|𝑧=𝑧0

̸= 0, (4.3.5)
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Рис. 4.2: Контурный график подкоренного выражения в интегралах, см. (4.3.1), в случае
𝑏 ≈ −0.48. Жирная вертикальная линия соответствует 𝜆 ≈ 0.16. Горизонтальная штриховка
показывает область, где (4.3.1) неотрицательно. Область отрицательных значений (4.3.1)
отмечена штриховкой вертикальными линиями.

чтобы фон был дуален теории с конфайнментом в смысле закона площадей
для поведения петли Вилсона. В нашем случае, используя предыдущее обозна-
чение 𝜆 = 𝑐𝑧20 , и после некоторых упрощений второе из условий Зонненшайна
принимает вид

𝑈(𝑏, 0, 𝜆) ̸= 0. (4.3.6)

Первое условие выглядит как

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

(𝜆/𝑐)3/2

(︂
1− 2𝜆− 4𝜆

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

)︂
= 0. (4.3.7)

В связи с первым условием единственным возможным случаем, когда это ра-
венство может выполняться, это

1− 2𝜆− 4𝜆
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)
= 0. (4.3.8)

Условия (4.3.6) и (4.3.8) совпадают с уравнением (4.3.2).
Интеграл (4.2.23) — это растущая функция 𝜆, поэтому, большие расстояния

соответствуют большим значениям параметра 𝜆. Из вышеуказанного мы полу-
чаем, что технически при выводе асимптотики на больших расстояниях должен
рассматриваться предел 𝜆→ 𝑥. Наша процедура состоит из следующих шагов.
Во-первых, заметим, что главный вклад в интегралы происходит от верхнего
предела интегрирования, 𝑣 = 1, потому что интегралы расходятся на верхнем
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пределе. Поэтому нам следует разложить подынтегральные выражения около
этой точки или, точнее, подкоренное выражение, так как остальные множители
под интегралом либо не расходятся, либо являются постоянными функциями
от 𝑣. Всё это приводит к следующим выражениям,

𝑟 =
𝑣→1

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
𝐴(𝑏, 𝜆)(1− 𝑣) +𝐵(𝑏, 𝜆)(𝑣 − 1)2

, (4.3.9)

𝐸 =
𝑣→1

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
𝐴(𝑏, 𝜆)(1− 𝑣) +𝐵(𝑏, 𝜆)(𝑣 − 1)2

, (4.3.10)

где, примечательно, оставшиеся интегралы абсолютно одинаковые из-за одина-
ковых подкоренных выражений. Здесь функции 𝐴(𝑏, 𝜆) и 𝐵(𝑏, 𝜆) равны

𝐴(𝑏, 𝜆) = −𝑠′𝑣(𝑏, 𝜆; 1) = 4

[︂
1− 2𝜆− 4𝜆

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

]︂
, (4.3.11)

𝐵(𝑏, 𝜆) =
𝑠′′𝑣𝑣(𝑏, 𝜆; 1)

2
= −2

[︂
16𝜆2 − 18𝜆+ 3 + 72𝜆2

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)2

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)2
+

+4𝜆
(16𝜆− 9)𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)− 2𝜆𝑈 ′′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

]︂
, (4.3.12)

где

𝑠(𝑏, 𝜆; 𝑣) ≡ 1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈
8(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 8(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
. (4.3.13)

В принципе, интегралы (4.3.9) и (4.3.10) могут быть сосчитаны аналитиче-
ски, используя [186]∫︁

𝑑𝑢√
𝐴𝑢+𝐵𝑢2

=
1√
𝐵

ln
(︁
2
√︀
𝐵(𝐴𝑢+𝐵𝑢2) + 2𝐵𝑢+ 𝐴

)︁
. (4.3.14)

Однако на практике достаточно выразить интеграл из (4.3.9) через 𝑟 и подста-
вить его в (4.3.10). Наконец, мы заменяем 𝜆 на 𝑥 в найденном выражении и
получаем рассматриваемую асимптотику,

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝛼′ 𝜎∞𝑟, (4.3.15)

𝜎∞ =
𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

2𝜋𝑥
𝑐. (4.3.16)
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Как ясно из наших обсуждений выше, здесь 𝑥 = 𝑥(𝑏) представляет собой нетри-
виальную функцию 𝑏, определяемую (4.3.2). В случае стандартной SW модели,
𝑏 = 0, получается 𝑥(0) = 1/2, и асимптотика (4.3.16) упрощается до соответ-
ствующего результата анализа Андреева и Захарова [86],

𝜎∞(0) =
𝑒

𝜋
𝑐 ≈ 0.87𝑐, (4.3.17)

относящиеся к делу подробности обсуждаются в Приложении Ё. Известно, од-
нако, что простейший случай 𝑏 = 0 в (4.1.4) не воспроизводит правильно ни
радиальный спектр лёгких векторных мезонов, ни пионный формфактор. Фе-
номенология ясно предполагает значения интерсепта ближе к (см. подробные
обсуждения этого момента в предыдущих главах и работе [79])

𝑏 = −1

2
. (4.3.18)

Параметр 𝑐 может быть зафиксирован из среднего наклона реджеподобных
спектров лёгких мезонов, найденных в компиляции [88] (см. также обзор [94]):
𝑎 ≈ 1.14ГэВ2. В наших дальнейших оценках мы будет округлять это значение
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Рис. 4.3: Сравнение между асимптотикой потенциала на больших расстояниях и числен-
ным вычислением точных интегральных формул (таких, как (4.2.23)). “АЗ” означает [86] с
поправками, описанными в Приложении Ё, “обобщённый” — данная работа. Параметры за-
даны следующим образом: 𝑏 = −0.5, дилатонный параметр 4𝑐 = 1.1ГэВ2 и нормировочная
константа 𝑅2/𝛼′ = 1.
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до 𝑎 = 4𝑐 = 1.1ГэВ2. Отметим в скобках, что интерсепт (4.3.18) в обобщённом
векторном SW спектре (4.1.4) приводит к предсказанию

𝑚2
𝜌 = 2𝑐 = 𝑎/2, (4.3.19)

которое правильно воспроизводит массу 𝜌-мезона. Это является важным фено-
менологически доводом в пользу физического выбора (4.3.18). Имеются также
несколько теоретических аргументов, которые обсуждаются в предыдущих гла-
вах и работе [79].
Зафиксировав параметры, мы готовы проанализировать влияние ненулево-

го параметра интерсепта 𝑏 (в котором зашифровано значение массового про-
межутка и, вероятно, эффекты динамического нарушения киральной симмет-
рии) на асимптотику рассматриваемого потенциала на больших расстояниях.
Рис. 4.3 демонстрирует разницу между асимптотикой на больших расстояниях
модели [86], соответствующей 𝑏 = 0, и более физическим случаем (4.3.18). Необ-
ходимые изменения, чтобы учесть разницу в определениях дилатонного фона
в нашей работе и в [86], описаны в Приложении Ё. На Рис. 4.3 мы также срав-
ниваем асимптотики с полными численными вычислениями соответствующих
исходных интегралов таких, как (4.2.23).
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Рис. 4.4: Предел промежутка при 𝑟 → ∞.

Как видно из графиков 4.3, обнаружился промежуток (разница) между
точным численным и асимптотическим решениями в модели Андреева-
Захарова [86]. Видно также, что промежуток исчезает в физическом случае
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𝑏 = −0.5. В общем случае, данный промежуток оказывается зависящим от 𝑏.
Эта зависимость показана на Рис. 4.4. Мы не смогли аналитически проследить
появление этого расхождения как функции 𝑏.
Подводя итоги, отметим, что Рис. 4.3 показывает, что включение отрица-

тельного интерсепта приводит к более маленькому наклону (обычно ассоци-
ированному с натяжением адронной струны) линейно растущего потенциала
конфайнмента.

4.4 Потенциал на малых расстояниях

Рассмотрим теперь асимптотику энергии 𝐸(𝑟) при малых расстояниях 𝑟.
Так как расстояние 𝑟 — это растущая функция от 𝜆 из-за экспонент, малые
расстояния соответствуют малым значениям параметра 𝜆. Из (4.2.14) мы можем
вывести асимптотику 𝑟 при малых 𝜆, начав с разложения подынтегрального
выражения при 𝜆→ 0

𝑟 =
𝜆→0

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣

[︂
𝑣2√
1− 𝑣4

+ 2𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑣2(1− 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
+𝑂(𝜆2)

]︂
.

(4.4.1)
Каждый член в интеграле может быть проинтегрирован по отдельности, ис-
пользуя интегральное представление для эйлеровской бета-функции, как было
сделано, например, в [86]. Однако вместо этого мы бы хотели бы обратить вни-
мание на небольшую тонкость с этим интегрированием и выполнить его более
аккуратно.
Во-первых, следует заметить, что хорошо известное интегральное представ-

ление бета-функции,

𝐵(𝑎, 𝑏) ≡
1∫︁

0

𝑑𝑡 𝑡𝑎−1(1− 𝑡)𝑏−1,

работает только, если оба аргумента, 𝑎 и 𝑏, больше нуля, что делает его непри-
менимым в нашем случае, потому что, как мы скоро покажем, аргументы, на
самом деле, могут принимать отрицательные значения. Вместо этого, мы пред-
лагаем использовать интегральное представления для редуцированной бета-
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функции,

𝐵𝑥(𝑎, 𝑏) ≡
𝑥∫︁

0

𝑑𝑡 𝑡𝑎−1(1− 𝑡)𝑏−1, (4.4.2)

которое вдобавок может быть определено для отрицательных значений второго
аргумента 𝑏, если 𝑥 < 1. Само интегрирование мы выполняем с использованием
сокращённой формулы

1∫︁
0

𝑑𝑣 𝑣𝑎(1− 𝑣4)𝑏 =
1

4
lim
𝑥→1

𝐵𝑥

(︂
𝑎+ 1

4
, 𝑏+ 1

)︂
, (4.4.3)

которая даёт

𝑟 =
𝜆→0

1

2

√︂
𝜆

𝑐
lim
𝑥→1

[︂
𝐵𝑥

(︂
3

4
,
1

2

)︂
+

+𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︂
𝐵𝑥

(︂
3

4
,−1

2

)︂
−𝐵𝑥

(︂
5

4
,−1

2

)︂)︂]︂
. (4.4.4)

Чтобы взять предел, мы используем разложение редуцированной бета-функции

𝐵𝑥(𝑎, 𝑏) =
𝑥→1

𝐵(𝑎, 𝑏)− (1− 𝑥)𝑏

𝑏
+𝑂

(︀
(𝑥− 1)𝑏+1

)︀
, (4.4.5)

где бета-функция 𝐵(𝑎, 𝑏) представляет собой стандартную комбинацию гамма-
функций,

𝐵(𝑎, 𝑏) =
Γ(𝑎)Γ(𝑏)

Γ(𝑎+ 𝑏)
. (4.4.6)

Мгновенно видно, что первый член в (4.4.4) упрощается до нормальной бета-
функции, и, что более важно, расходимости от второго и третьего членов сокра-
щаются. Отметим, что хотя в данном конкретном случае никакой существенной
разницы не возникает, эта тонкая подробность была бы упущена, если бы мы
с самого начала использовали нормальные бета-функции вместо редуцирован-
ных.
В последнем шаге, используя стандартные свойства бета- и гамма-функций

и вводя новый параметр

𝜌 ≡
Γ
(︀
1
4

)︀2
(2𝜋)3/2

, (4.4.7)

мы получаем разложение при малых 𝜆 для расстояния

𝑟 =
𝜆→0

1

𝜌

√︂
𝜆

𝑐

[︂
1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
. (4.4.8)
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Асимптотика при малых 𝜆 для интеграла энергии (4.2.21) может быть про-
анализирована похожим способом. Конечный результат:

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

2𝜋𝛼′𝜌
𝑈 4(𝑏, 0, 0)

√︂
𝑐

𝜆

[︂
−1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
3𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
. (4.4.9)

Явные формулы для промежуточных шагов этого вычисления могут быть най-
дены в Приложении Е.
Чтобы получить асимптотику потенциала на малых расстояниях мы совме-

щаем последние два выражения, выражая 𝜆 в терминах 𝑟,√︂
𝑐

𝜆
=

1

𝜌𝑟

[︂
1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
, 𝜆 = 𝑐𝜌2𝑟2, (4.4.10)

и подставляя назад в асимптотику (4.4.9) для энергии. Наконец, мы получаем

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′ 𝑈
4(𝑏, 0, 0)

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑐𝜌2𝑟

]︂
. (4.4.11)

Этот результат может быть упрощён, воспользовавшись свойствами функции
Трикоми. Во-первых, заметим, что

𝑈(𝑏, 𝑘, 0) =
Γ(1− 𝑘)

Γ(𝑏− 𝑘 + 1)
, если 𝑘 < 1, (4.4.12)

что означает, что
𝑈 4(𝑏, 0, 0) =

1

Γ(1 + 𝑏)4
. (4.4.13)

Во-вторых, используя различные известные разложения в ряд для функции
Трикоми мы можем записать

1 + 2
𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)
= 1 + 2𝑏𝜓(𝑏+ 1) + 4𝑏𝛾 + 2𝑏 log 𝜀, (4.4.14)

где 𝜀 → 0. Последняя расходящаяся константа возникает из разложения
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜀) при малых 𝜀. Сопоставляя все эти выражения, получаем

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︁
−𝜅0
𝑟

+ 𝜎0𝑟
]︁
, (4.4.15)

𝜅0 ≡
1

Γ(1 + 𝑏)4
1

2𝜋𝜌2
, 𝜎0 ≡

1 + 2𝑏𝜓(𝑏+ 1) + 4𝑏𝛾

Γ(1 + 𝑏)4
𝑐𝜌2. (4.4.16)
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Отметим, что в соотношении (4.4.15) мы вычли логарифмическую расходимость
в разложении (4.4.14), возникающую из-за предела 𝜆→ 0 в наших обозначени-
ях. Выражение (4.4.15), таким образом, представляет собой перенормированную
энергию.
Сравним теперь потенциал на малых расстояниях (4.4.15) с потенциалом,

полученном в [86]. Как и в предыдущем разделе, для последнего мы использу-
ем изменённые формулы, которые представлены в Приложении Ё. Сравнение
приведено на Рис. 4.5. В качестве «эталона» мы, кроме того, демонстрируем ре-
зультаты численных вычислений соответствующих точных формул для 𝑟(𝜆) и
𝐸(𝜆). Можно заметить, что промежуток между асимптотиками и численными
результатами, который мы видели на больших расстояниях для модели [86], ис-
чезает на малых расстояниях. Кроме того, асимптотика потенциала на малых
расстояниях в настоящей модели воспроизводит «точные» решения довольно
хорошо.
В заключение, скажем, что Рис. 4.5 демонстрирует, что кулоновская часть

потенциала начинает играть роль при меньших расстояниях, если параметр
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Рис. 4.5: Сравнение между асимптотикой потенциала на малых расстояниях и численны-
ми вычислениями точных интегральных формул (таких, как (4.2.23)). “АЗ” означает [86] с
поправками, описанными в Приложении Ё, “обобщённый” — данная работа. Параметры за-
даны следующим образом: 𝑏 = −0.5, дилатонный параметр 4𝑐 = 1.1ГэВ2 и нормировочная
константа 𝑅2/𝛼′ = 1.
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интерсепта 𝑏 отрицателен. Например, если мы положим нормировочную кон-
станту равной 𝑅2/𝛼′ = 1, как на Рис. 4.5, тогда в модели Андреева-Захарова,
определённой при 𝑏 = 0, кулоновская часть становится значительной при рас-
стояниях меньше, чем 0.1 фм, в то время как в рассматриваемом, феномено-
логически предпочтительном случае 𝑏 = −0.5 это расстояние падает до около
0.03 фм.

4.5 Скалярный случай

Изначальный анализ Андреева-Захарова [86] был основан на векторной SW
модели. Интересно применить этот анализ и наше расширение к скалярному
случаю (SW модели, описывающей скалярные поля). Согласно общему дизай-
ну обобщённых SW моделей с произвольным интерсептом, функция Трико-
ми (4.1.5) меняется на 𝑈(𝑏,−1, 𝑐𝑧2) в скалярном случае (см. Главу 1 или [79]),
а SW скалярный спектр (см., например, [79])

𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+Δ/2 + 𝑏), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (4.5.1)

где Δ — это каноническая размерность скалярного оператора КХД дуального
соответствующему 5D скалярному полю. В простейшем случае скалярного опе-
ратора с канонической размерностью Δ = 3 (кварковый билинейный оператор
�̄�𝑞), спектр принимает вид

𝑀 2(𝑛) = 4|𝑐|(𝑛+ 3/2 + 𝑏). (4.5.2)

Преобразование (4.1.8) в таком случае приводит к следующей функции фона в
метрике,

ℎ = 𝑒2𝑐𝑧
2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑐𝑧2) = 𝑒2𝜆𝑣

2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2). (4.5.3)

Это меняет выражения для 𝑟(𝜆) и 𝐸(𝜆) на следующие,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆)

𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2)

𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)/3√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)/3 𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆)

𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆𝑣2)

, (4.5.4)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ 𝑒2𝜆𝑣
2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2)√︁

1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)/3 𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆)
𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆𝑣2)

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ , (4.5.5)
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c константой регуляризации 𝐷 ≡ 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0).
Вывод изучаемых асимптотик, по сути, остаётся таким же. Для асимптотики

на больших расстояниях получаем

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝛼′ 𝜎∞𝑟, (4.5.6)

𝜎∞ =
𝑒2𝑥/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

2𝜋𝑥
𝑐, (4.5.7)

где 𝑥 — это теперь решение уравнения

1− 2

3
𝑥− 4

3
𝑥
𝑈 ′(𝑏,−1, 𝑥)

𝑈(𝑏,−1, 𝑥)
= 0, (4.5.8)

что является скалярным аналогом уравнения (4.3.2). В случае стандартной SW
модели, 𝑏 = 0, получаем 𝑥(0) = 3/2. Сравнивая (4.5.7) с (4.3.16) при 𝑏 = 0, име-
ем 𝜎(sc)

∞ /𝜎
(vec)
∞ = 1/3. Возникающий множитель 1/3 происходит из-за появления

дополнительного множителя 1/3 в экспоненте скалярной функции фона (4.5.3)
по сравнению с (4.2.22). Данный множитель приводит к равным наклонам ска-
лярной и векторной радиальной реджевской траекторий в SW модели.
Подробности вывода асимптотики на малых расстояниях приведены в При-

ложении Е, результат:

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′ 𝑈
4/3(𝑏,−1, 0)

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑐𝜌2

3
𝑟

]︂
. (4.5.9)

Он может быть упрощён, используя аналогичное (4.4.14) разложение,

1 + 2
𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)
= 1− 2𝑏, (4.5.10)

где по сравнению с векторным случаем логарифмический член имеет форму
𝜀 log 𝜀 и стремится к 0 при 𝜀→ 0. Наконец, мы получаем

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︁
−𝜅0
𝑟

+ 𝜎0𝑟
]︁
, (4.5.11)

𝜅0 =
1

Γ(2 + 𝑏)4/3
1

2𝜋𝜌2
, 𝜎0 =

1− 2𝑏

Γ(2 + 𝑏)4/3
𝑐𝜌2

3
. (4.5.12)

Интересно обратить внимание, что в скалярном случае, логарифмическая рас-
ходимость от производной функции Трикоми в (4.5.10) отсутствует, т. е. асимп-
тотика (4.5.9) не требует перенормировки, вызванной вычитанием той расходи-
мости.
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4.6 Обсуждение

Для феноменологического анализа наших результатов сначала нам следует
представить краткий обзор соответствующей феноменологии корнельского по-
тенциала (4.1.1). Выпишем этот потенциал ещё раз для дальнейшего удобства,

𝑉 (𝑟) = −𝜅
𝑟
+ 𝜎𝑟 + 𝐶. (4.6.1)

В типичных потенциальных моделях для тяжёлых кваркониев (см. обзор, на-
пример, в [183]), константа 𝐶 приблизительно 𝐶 ≈ −0.3 ГэВ. Потенциал (4.6.1)
впервые был предложен в [184] для нерелятивистского описания спектра чармо-
ния. Линейный потенциал конфайнмента на больших расстояниях был выведен
из решёточной калибровочной теории и также вдохновлён моделями дуальных
струн. Усреднённый по спину спектр чармония (плюс основные состояния бот-
томония) приводят к значениям параметров [183]

Чармоний: 𝜅 ≈ 0.25, 𝜎 ≈ 0.21ГэВ2. (4.6.2)

Пертурбативная КХД предсказывает значение кулоновского коэффициента для
кваркониев: 𝜅 = 4

3𝛼𝑠(𝜇). На масштабе чармония, ренормгруппа КХД предска-
зывает значение бегущей константы связи 𝛼𝑠(3ГэВ) ≈ 0.275, что дало бы зна-
чительно большее значение 𝜅 ≈ 0.37. Однако стоит помнить, что параметры
потенциальных моделей не связаны напрямую с их аналогами в КХД, при-
мечательным примером является разница между массами конституентных и
токовых кварков. Значение 𝛼𝑠, полученное в [184] из адронных распадов воз-
буждённых чармониев, равно 𝛼𝑠(𝜓) = 0.19 ± 0.03. Это значение согласуется
с (4.6.2): 4

30.19 ≈ 0.25. После добавления возбуждённых боттомониев, которые
тестируют потенциал на малых расстояниях, оценки (4.6.2) были сдвинуты к
следующим приблизительным значениям [183],

Чармоний+ Боттомоний: 𝜅 ≈ 0.51, 𝜎 ≈ 0.18ГэВ2. (4.6.3)

В области 0.2фм < 𝑟 < 1фм, которая эффективно тестируется усреднёнными
по спину расщеплениями кваркониев, параметризации (4.6.2) и (4.6.3), тем не
менее, отличаются лишь незначительно: более высокое значение кулоновского
коэффициента компенсируется более маленьким наклоном 𝜎 [183].
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Значение наклона 𝜎 в (4.6.3) оказывается примечательным образом нечув-
ствительно к выбранному расстоянию. Такое же значение обычно используется
для описания спектра лёгких мезонов в рамках потенциальных моделей2. Ещё
более удивительным является количественное согласие среднего наклона ред-
жевских спектров лёгких мезонов, 𝑎 ≈ 1.14ГэВ2 [88], с наклоном, предсказыва-
емым квазиклассическим квантованием адронной струны с линейно растущей
потенциальной энергией (4.6.1), 𝑎 = 2𝜋𝜎, где 𝜎 — это натяжение струны (см.,
например, обсуждения в [94]), если значение из (4.6.3) используется для 𝜎.
После такого краткого напоминания мы готовы анализировать соответству-

ющие феноменологические предсказания нашей обобщённой голографической
SW модели. Рассмотрим предсказания, которые не зависят от общей норми-
ровочной постоянной 𝑅2/𝛼′. Временно мы можем положить 𝑅2/𝛼′ = 1, тогда
наши определения параметров 𝜅 и 𝜎 совпадают с определениями в корнельском
потенциале (4.6.1). Первое предсказание — это отношение 𝜎∞/𝜅0. В векторном
случае мы получаем из (4.3.16) и (4.4.16)

𝜎∞
𝜅0

=
Γ
(︀
1
4

)︀4
Γ(1 + 𝑏)4𝑒2𝑥𝑈(𝑏, 0, 𝑥)4𝑐

(2𝜋)3𝑥
. (4.6.4)

Андреев и Захаров получили значение 𝜎∞/𝜅0 ≈ 0.85ГэВ2 [86] и сочли «разо-
чаровывающим» тот факт, что это предсказание значительно отличается от
соответствующего феноменологического отношения из (4.6.3),

Чармоний+ Боттомоний:
𝜎

𝜅
≈ 0.35ГэВ2. (4.6.5)

Следует отметить, однако, что в фите (4.6.2) это отношение равно 0.84 в хоро-
шем согласии с предсказанием Андреева-Захарова. Учитывая вышеупомянутое
замечание о феноменологической близости параметризаций (4.6.2) и (4.6.3), по-
лученное значение выглядит разумным3.
Общее поведение отношения 𝜎∞/𝜅0, как функции интерсепта 𝑏 в векторном

и скалярном случаях изображено на Рис. 4.6. Видно, что физическое значение
2С некоторыми модификациями модели такими, как размазывающая процедура в координатном про-

странстве, чтобы учесть релятивистские эффекты, и использованием ad hoc модели для бегущей константы
связи, которая «вымораживается» при низких энергиях, статья [187] является классической работой в этой
области.

3Однако, мы должны упомянуть, что значение реджевского наклона было положено в [86] равным 𝑎 =

4𝑐 = 0.9ГэВ2. С нашим значением 4𝑐 = 1.1ГэВ2 соотношение (4.6.4) для 𝑏 = 0 давало бы 𝜎∞/𝜅0 ≈ 1.04ГэВ2,
см. также Рис. 4.6.
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Рис. 4.6: Отношения 𝜎∞/𝜅0 (слева) и 𝜎∞/𝜎0 (справа) в векторном и скалярных случаях.
Реджевский наклон положен равным 4𝑐 = 1.1ГэВ2.

интерсепта в векторном случае, 𝑏 ≈ −0.5, приводит к нереалистично большому
отношению, в то время как скалярный случай с 𝑏 ≈ 0 прекрасно совместим с
феноменологическим результатом (4.6.5).
Следующее важное отношение — это 𝜎∞/𝜎0, которое не зависит от реджев-

ского наклона 𝑎 = 4𝑐. Решёточные данные предполагают, что линейно рас-
тущая часть в корнельском потенциале (4.6.1) практически универсальна при
больших и малых расстояниях, поэтому разумные предсказание для 𝜎∞/𝜎0

должно лежать около 1 [86]. Предсказание модели Андреева-Захарова равно
𝜎∞/𝜎0 ≈ 1.24 [86], что соответствует 𝑏 = 0 в нашей модели. Общее поведение
отношения 𝜎∞/𝜎0 как функции 𝑏 изображено на Рис. 4.6. На том же Рисунке
мы показываем соответствующее поведение в скалярной SW модели. Видно,
что физическое значение интерсепта в векторном случае, 𝑏 ≈ −0.5, приводит
к нереалистично большому отношению, в то время как скалярный случай даёт
стабильное предсказание около 1 для 𝑏 ≲ 0.
Наши дальнейшие предсказания будут зависеть от выбора нормировочной

константы 𝑅2/𝛼′. Сперва предположим, что эта константа не зависит от 𝑏. Без
потери общности мы можем опять положить 𝑅2/𝛼′ = 1. Наклон 𝜎 — это функ-
ция от 𝑏. Так как в интерсепте 𝑏 зашифрована важная физика непертурбатив-
ных сильных взаимодействий, интересно проверить поведение 𝜎(𝑏) при больших
и малых расстояниях, потому что это отражает зависимость от 𝑏 натяжения
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струны и наклона реджевского спектра. На Рис. 4.7 мы показываем зависи-
мость от 𝑏 не зависящего от 𝑐 отношений 𝜎∞/𝑐 и 𝜎0/𝑐 в векторной и скалярной
SW моделях. Можно заключить из предъявленных графиков, что поведение
𝜎∞(𝑏) и 𝜎0(𝑏) качественно похоже в скалярном случае и совсем разное в вектор-
ном.
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Рис. 4.7: Отношения 𝜎∞/𝑐 (слева) и 𝜎0/𝑐 (справа) в векторном и скалярном случаях.

Теперь ослабим предположение выше. Зависимость нормировочной констан-
ты 𝑅2/𝛼′ от 𝑏 может помочь исправить следующее теоретическое несоответ-
ствие. Как упоминалось выше, квазиклассическое квантование адронной стру-
ны типа Намбу-Гото с натяжением 𝜎 и линейно растущей с расстоянием энер-
гией, как в (4.6.1), приводит к наклону углового и радиального реджевского
спектра масс 𝑎 = 2𝜋𝜎. С другой стороны, такой же наклон в голографической
SW модели равен 𝑎 = 4𝑐, см., например, SW спектр (4.5.1). Физические значе-
ния 𝜎 и 𝑐 примечательно совпадают друг с другом. Но это согласие может быть
разрушено зависимостью 𝜎(𝑏), пока параметр 𝑐 в SW модели не зависит от 𝑏. И
здесь нормировочная постоянная 𝑅2/𝛼′ может восстановить согласованность:
настоящая 𝜎 в (4.6.1) — это наша 𝑅2

𝛼′ 𝜎∞, поэтому мы можем наложить условие
согласованности,

𝑅2

𝛼′ 2𝜋𝜎∞(𝑏) = 4𝑐, (4.6.6)

которое должно зафиксировать нормировочную константу 𝑅2/𝛼′. Например, в
векторной SW модели при 𝑏 = 0 мы получаем из (4.3.17) и (4.6.6) нормировку
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Рис. 4.8: Поведение параметров 𝜅 (слева) и 𝐶 (справа) в потенциале (4.6.1) как функции
интерсепта 𝑏 при наложенной нормировке (4.6.6). Реджевский наклон положен равным 4𝑐 =

1.1ГэВ2 (эквивалентно, 𝜎∞ = 0.18ГэВ2).

𝑅2/𝛼′ = 2/𝑒 ≈ 0.74. Данная нормировочная константа не очень отличается от
𝑅2/𝛼′ = 1, использованной в нашей работе.
Когда налагается нормировка (4.6.6), натяжение струны 𝜎 в потенциале кон-

файнмента (4.6.1) не зависит от параметра интерсепта 𝑏, в то время как куло-
новский параметр 𝜅 и постоянная 𝐶 являются функциями 𝑏. Их 𝑏-зависимость
может быть сосчитана численно, результаты продемонстрированы на Рис. 4.8.
Эти графики показывают, что физическое значение интерсепта в векторном
случае, 𝑏 ≈ −0.5, приводит к нереалистично маленькому значению 𝜅 и к по-
ложительному 𝐶, в то время как скалярный случай с 𝑏 ≈ 0 воспроизводит
численно значение 𝜅 в феноменологическом фите (4.6.3) и качественно даёт
правильный знак постоянной 𝐶.
Интересно сравнить наши модели, нормированные условием (4.6.6), с ре-

зультатами решёточных вычислений в калибровочной теории 𝑆𝑈(3). На Рис. 4.9
продемонстрировано такое сравнение для трёх типичных случаев: векторная
SW модель с 𝑏 = 0 (простейший стандартный вариант), с 𝑏 = −0.5 (феномено-
логически предпочтительный вариант (4.3.18)) и скалярная SW модель с 𝑏 = 0

(наиболее согласующийся вариант согласно нашему анализу).
Подводя итоги, совокупность наблюдений, сделанных выше, показывает, что

голографический потенциал конфайнмента количественно совместим с фено-
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Рис. 4.9: Поведение потенциальной энергии с расстоянием для трёх примеров голографиче-
ской SW модели, обсуждаемой в тексте. Решёточные данные для потенциала действия Вил-
сона 𝑆𝑈(3) взяты из обзора [183]. Точнее, мы использовали корнельский потенциал (4.6.1),
который практически идеально интерполирует эти данные, параметры этого потенциала бы-
ли следующими [183]: 𝜎 = 0.18ГэВ2, 𝜅 = 0.295 для «quenched» приближения и 𝜅 ≈ 0.36 в
«un-quenched» случае (эффекты морских кварков учитываются), в обоих случаях постоян-
ная 𝐶 фиксирована условием 𝐸(0.5 фм) = 0.

менологией, возникающей в скалярной версии голографической SW модели, в
которой физическое значение параметра интерсепта 𝑏 в реджеподобном спек-
тре (4.5.1), кажется, близко к нулю.
Последнее наблюдение может быть превращено в предсказание на массу 𝑚𝑠

основного скалярного состояния. Если кварковые степени свободы в решётке
заморожены (т. е. «quenched»), действуют только глюонные. Минимальная раз-
мерность скалярного оператора, построенного из глюонных полей равна Δ = 4

(масштабно-инвариантный оператор 𝛽𝐺2
𝜇𝜈). Тогда спектр (4.5.1) с 𝑏 ≈ 0, сов-

мещённый с соотношением (4.3.19) приводит к следующему предсказанию для
массы легчайшего скалярного глюбола,

𝑚𝑠 ≈ 2𝑚𝜌. (4.6.7)

Это предсказание близко к массе скалярного мезона 𝑓0(1500), который действи-
тельно является кандидатом на роль легчайшего скалярного глюбола [111].
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4.7 Натяжение струны

Линейные реджевские траектории возникают в струнном подходе к КХД.
Струнная картина КХД, в свою очередь, наиболее естественно выглядит в
пределе большого числа цветов (также называемом планарным), 𝑁𝑐 → ∞,
КХД [66, 67]. КХД значительно упрощается в планарном пределе, в частно-
сти, спектр состоит из бесконечного числа узких (ширина распада подавлена
фактором 𝒪(𝑁−1

𝑐 )) бесцветных глюболов и мезонов с 𝒪(1) массами. Появление
голографического подхода к КХД, который по своей сути является подходом
большого 𝑁𝑐, пробудил интерес в нахождении струнного описания сильных вза-
имодействий.
Если струнная картина верна, то спектр должен быть струнноподобным,

по крайней мере в первом приближении. Пусть радиальный спектр глюболов
равен

𝑀 2
gl(𝑛) = 𝑎(𝑛+ 1), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (4.7.1)

Конкретное значение интерсепта не важно, и мы рассматриваем простейший
случай. Ожидается, что спектр мезонов будет отличаться,

𝑀 2
mes(𝑛) = 𝑎′(𝑛+ 1 + 𝑏), (4.7.2)

т. е. с другим наклоном и интерсептом. Последний зависит от квантовых чисел
кварк-антикварковой пары. Заметим в скобках, что спектр (4.7.2) качественно
возникает в двумерной планарной КХД [188], а также, кажется, верен полуко-
личественно в реальных лёгких мезонах с универсальным наклоном [87–95], с
интерсептом, зависящим от спин-чётности определённым образом [92–95].
Когда кварки находятся в фундаментальном представлении калибровочной

группы 𝑆𝑈(𝑁𝑐), глюоны полностью доминируют в струнной динамике, поэтому
кварковые эффекты 𝒪(1/𝑁𝑐) подавлены, и ими можно полностью пренебречь в
первом приближении. Представим, что мы знаем спектр глюболов (4.7.1) в ве-
дущем порядке при 𝑁𝑐 → ∞. Мы будем рассматривать следующую задачу: как
получить спектр (4.7.2) из (4.7.1) в этом ведущем порядке по 𝑁𝑐, когда кварко-
вая динамика подавлена? Эта проблема частично имеет отношение к AdS/QCD
моделям, потому что голографический подход формулируется исключительно
в ведущем порядке при 𝑁𝑐 → ∞.
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В рамках струнной картины чистой глюодинамики глюболы представляют
собой замкнутые струны. Если мы растягиваем такую струну, её энергия растёт
линейно,

𝐸 ≃ 𝜎𝑟 + const, (4.7.3)

где 𝜎 — это натяжение струны. Добавление кварков в рассмотрение приводит к
возможности разрыва замкнутой струны до состояния открытых струн. Тогда
растяжение замкнутой струны стоит столько же энергии, сколько и растяжение
двух открытых струн с кварк-антикварковой парой на концах, см. Рис. 4.10.
Поэтому ожидается, что натяжение открытой струны будет в два раза меньше,
чем замкнутой струны,

𝜎mes =
1

2
𝜎gl. (4.7.4)

Радиальные спектры (4.7.1) и (4.7.2) должны возникать после квантования
соответствующих струн. Наклоны этих спектров пропорциональны струнным
натяжения (это видно из массовой размерности), к примеру, 𝑎′ = 2𝜋𝜎 в случае
струны Намбу-Гото.
Предположим, что кварки вводятся в глюодинамику, приводя тем самым

к возможности создания открытых струн. Как можно вывести спектр кварк-
антикварковой пары из спектра (4.7.1)? Первая догадка следует из (4.7.4) и
состоит в замене 𝑎 → 𝑎′ = 𝑎/2. Но этого недостаточно, потому что интерсепт
тоже должен поменяться, 𝑛 + 1 → 𝑛 + 1 + 𝑏. Предположим также, что мы
имеем динамическую модель для планарной глюодинамики, которая в состоя-
нии воспроизвести поведение конфайнмента (4.7.3) на больших расстояниях и
может включить зависимость 𝜎(𝑏) от внешнего параметра 𝑏, который мы свя-
зываем с кварковыми эффектами. Натяжение замкнутой струны 𝜎(𝑏) должно
быть падающей функцией 𝑏, потому что фермионы дают вклад в сильную ди-
намику с противоположным знаком. И если при каком-то 𝑏 = 𝑏0 натяжение 𝜎(𝑏)
уполовинивается, мы получаем натяжение, которое, согласно (4.7.4), характер-
но для открытой струны. Наша основная идея состоит в том, что реализация

q q

q q

Рис. 4.10: Схематичное изображение замкнутой глюонной струны и двух открытых струн.
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соответствующего условия,
𝜎(𝑏0) =

1

2
𝜎(0), (4.7.5)

вызывает разрыв замкнутой струны и формирование открытых струн.
Таким образом, мы предлагаем следующий ответ на вопрос выше: чтобы

найти струнноподобный радиальный мезонный спектр (4.7.2) из глюбольного
спектра (4.7.1) мы должны найти значение 𝑏 = 𝑏0 из условия разрыва замкнутой
струны (4.7.5). Так как 𝑎 ∼ 𝜎, спектр мезонов будет даваться

𝑀 2
mes(𝑛) =

1

2
𝑎(𝑛+ 1 + 𝑏0). (4.7.6)

Ниже мы используем результаты предыдущего раздела, чтобы воплотить пред-
ложенную идею для предсказания струнноподобного мезонного спектра в пре-
деле большого𝑁𝑐, и кратко сравним наши результаты с феноменологией и неко-
торыми другими подходами.

4.7.1 Глюонный конфайнмент и мезонная струна

Сперва рассмотрим случай обобщённой векторной SW модели. Как следует
из (4.7.3), коэффициент перед 𝑟 в (4.3.15) представляет собой струнное натяже-
ние4,

𝜎(𝑏) =
𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

𝑥
𝑐, (4.7.7)

где зависимость от параметра 𝑏 спрятана внутри 𝑥 через уравнение (4.3.2),

1− 2𝑥− 4𝑥
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝑥)

𝑈(𝑏, 0, 𝑥)
= 0. (4.7.8)

Так как 𝑈(0, 0, 𝑥) = 1, уравнение (4.7.8) даёт 𝑥 = 1/2 при 𝑏 = 0, и по-
этому (4.7.7) воспроизводит натяжение струны (4.2.5) из анализа Андреева-
Захарова в [86],

𝜎(0) =
𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐. (4.7.9)

Следуя предыдущим рассуждениям, мы интерпретируем случай 𝑏 = 0, как
соответствующий чистой глюодинамике, которая полностью доминирует в пре-
деле большого 𝑁𝑐 — пределе, где голографические модели предположительно

4Обратите внимание на разницу между 𝜎∞, определённом в (4.3.16), и натяжением струны 𝜎(𝑏); последнее
включает в себя общий нормировочный множитель 𝑅2/𝛼′.
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определены. Поэтому случай 𝑏 = 0 (ненулевой внешний «кварковый» параметр)
интерпретируется как случай замкнутой глюонной струны с чисто глюонными
источниками. Теперь мы наложим условие разрыва замкнутой струны (4.7.5).
Из (4.7.7) и (4.7.9) мы получаем уравнение

𝑒2𝑥−1𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

2𝑥
=

1

2
. (4.7.10)

Уравнения (4.7.8) (условие вещественности или вещественнозначности)
и (4.7.10) (условие разрыва замкнутой струны) формируют систему двух
уравнений на два параметра 𝑏 и 𝑥. Так как мы рассматриваем векторный
случай, решения 𝑏0 для интерсепта понимаются как наши предсказания для
векторного спектра кварк-антикварковых пар.
Условие разрыва замкнутой струны (4.7.10) имеет две ветви, и каждая из

которых пересекается условием вещественности (4.7.8), см. Рис. 4.11 (кажущее-
ся пересечение при 𝑥 = 0 не является хорошо определённым решением, потому
что 𝑥 = 0 является линией сингулярности5).

Разрыв струны (4.7.10)

Вещественность (4.7.8)
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-���

-���

���

���

���

�

�

Рис. 4.11: Условия разрыва струны (синяя сплошная) и вещественности (оранжевая пунк-
тиром) в векторном случае.

5На самом деле, возникающая точка (𝑥, 𝑏) = (0,−1), кажется, требует отдельного исследования. Возника-
ющий спектр соответствовал бы глубоко ультрафиолетовому пределу 𝑧 → 0 (т. к. 𝑥 = 𝑐𝑧2) и, согласно (4.7.2),
содержал бы безмассовую векторную частицу. Физическая интерпретация (фотон?) неясна.
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Первое численное решение (пересечение с нижней ветвью) даёт

𝑏0 ≈ −0.483, 𝑥 ≈ 0.162. (4.7.11)

Полученное значение 𝑏0 в (4.7.11) замечательно близко к 𝑏 = −0.5, которое воз-
никает для векторных мезонов в разных подходах. В частности, согласно (4.7.2)
предсказываемый радиальный спектр 𝜌-мезонов (и их изоскалярных аналогов
𝜔) близок к

𝑀 2
𝜌 (𝑛) = 2𝑀 2

𝜌

(︂
𝑛+

1

2

)︂
, (4.7.12)

где𝑀𝜌 — это масса основного состояния 𝜌-мезона, 𝜌(770) [111]. Подобный спектр
и подобное значение параметра интерсепта неоднократно возникали в различ-
ных подходах и явлениях, рассмотренных в предыдущих главах. Поэтому мы
можем заключить, что предложенный новый подход проходит важную феноме-
нологическую проверку.
Используя стандартное среднее значение для наклона мезонных радиальных

траекторий 𝑎′ = 4|𝑐| ≈ 1.14 ГэВ2 [88] в (4.7.2), предсказываемые массы при
больших 𝑁𝑐 равны

𝑀(𝑛) ≈ {0.77, 1.32, 1.69, 2.00, 2.27, . . . }ГэВ.

Кажется естественным сопоставить их с резонансами 𝜌(770), 𝜌(1450) (это об-
ласть широких резонансов, включающая возможные 𝜌(1270) [111]), 𝜌(1700),
𝜌(2000) и 𝜌(2270), соответственно [111].
Второе численное решение (пересечение с верхней ветвью) даёт

𝑏0 ≈ 0.341, 𝑥 ≈ 0.851. (4.7.13)

Такое же заданное значение для наклона приводит к радиальному спектру

𝑀(𝑛) ≈ {1.24, 1.63, 1.95, 2.22, . . . }ГэВ.

Этот спектр удивительно близок к экспериментальному спектру аксиально-
векторных мезонов 𝑎1 — киральных партнёров 𝜌-мезонов: 𝑎1(1260) (масса 1230±
40 ГэВ), 𝑎1(1640), 𝑎1(1930) и 𝑎1(2270), соответственно [111].
Мы считаем, что обнаруженное совпадение не случайно, а указывает на

новый способ включения нарушения киральной симметрии (CSB) в голографи-
ческий «боттом-ап» подход.
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Хотим напомнить читателю, что AdS5 пространство локально выглядит как
5D пространство Минковского, т. е. пространство с одним временем и четырь-
мя плоскими пространственными направлениями. Пространственные враще-
ния в четырёх измерениях содержат два независимых трёхмерных вращения,
𝑆𝑂(4) = 𝑆𝑂(3) × 𝑆𝑂(3). Соответственно, спин помечается двумя числами. В
векторном случае это приводит к существованию двух мезонов со спином 1
— «левый» 𝐴𝑀

𝐿 со спином (1, 0) и «правый» 𝐴𝑀
𝑅 со спином6 (0, 1). С точки

зрения представлений группы Лоренца, 𝑆𝑂(3) — это вращательная подгруппа
малой группы для 5D безмассовых частиц (расширение 𝑆𝑂(2) для 4D безмас-
совых частиц), которая совпадает с малой группой для 4D массивных частиц.
Возникающее равенство физических степеней свободы делает возможным пря-
мую Калуца-Кляйновско-подобную проекцию 5D безмассовых частиц на 4D
массивные. Но 5D состояния не имеют определённой пространственной чёт-
ности (это понятие возникает только для нечётного числа пространственных
измерений), поэтому размерная редукция должна быть проведена вместе с по-
строением состояний с определённой пространственной чётностью. В рассмат-
риваемом случае спина 1 соответствующие состояния — это обычный вектор,
𝑉 𝜇 = (𝐴𝜇

𝑅 + 𝐴𝜇
𝐿)/

√
2 и аксиал-вектор, 𝐴𝜇 = (𝐴𝜇

𝑅 − 𝐴𝜇
𝐿)/

√
2, так как теперь

𝑃 -отражение меняет (1, 0) и (0, 1) местами. Плотность лагранжиана для сво-
бодных векторных полей становится

ℒ = −1

4
𝐹 2 = −1

4

(︀
𝐹 2
𝐿 + 𝐹 2

𝑅

)︀
= −1

4

(︀
𝐹 2
𝑉 + 𝐹 2

𝐴

)︀
. (4.7.14)

Поле 𝑉𝜇 для кварк-антикварковых состояний предположительно дуально опера-
тору КХД �̄�𝛾𝜇𝑞 или его изовекторному партнёру �̄�𝛾𝜇�⃗� 𝑞, а 𝐴𝜇 дуально �̄�𝛾𝜇𝛾5𝑞 или
�̄�𝛾𝜇𝛾5�⃗� 𝑞. Так как эти операторы имеют равную массовую размерность Δ = 3,
для описания расщепления масс между партнёрами по чётности из-за эффек-
тов CSB требуется некоторая ad hoc модификация, которая обычно не имеет
обоснования внутри самого голографического «боттом-ап» подхода. Наиболее
известные примеры — это включение пионов в духе киральной теории возмуще-
ний в оригинальных моделях с твёрдой стенкой [12, 13] и введение кваркового
углового момента в голографической КХД на световом фронте [59].

6Существует также представление (1/2, 1/2), но такое состояние не несёт спиральности 𝜆 (согласно теореме
Вайнберга представление Лоренца (𝑎, 𝑏) несёт спиральность 𝜆 = |𝑏 − 𝑎|), описывая просто производную
скалярного поля с только одной физической степенью свободы.
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Мы предполагаем, что существование двух ветвей в условии разрыва за-
мкнутой струны (4.7.10) соответствует возможности наличия двух типов состо-
яний спина 1, векторных и аксиальных мезонов, после размерной редукции 5D
полей 𝐴𝑀

𝐿 и 𝐴𝑀
𝑅 . Тогда мы получаем описание расщепления масс между парт-

нёрами по чётности без каких-либо ad hoc изменений, основанных на «предва-
рительном понимании» CSB из других подходов. Примечательно, что возника-
ющее описание оказывается количественным.

4.7.2 Скалярный случай

Теперь повторим анализ выше для скалярного случая. Скалярный аналог
условия вещественности (4.7.8) — это (4.5.8), а аналог условия (4.7.7) для натя-
жения струны:

𝜎(𝑏) ≡ 𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑒2𝑥/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

𝑥
𝑐, (4.7.15)

который следует из (4.5.6) и (4.5.7). Конкретный случай 𝑏 = 0 соответствует

𝜎(0) =
𝑅2

3𝜋𝛼′𝑒𝑐. (4.7.16)

Этот результат отличается от (4.7.9) множителем 1/3. Такая разница возника-
ет из формулировки SW модели в виде (4.2.4): если для целей описания ред-
жевской формы спектра ввести ИК поправку в метрику, то наклон становится
зависящим от спина (на самом деле, это являлось причиной для введения ИК
поправки в форме дилатонного фона 𝑒−𝑐𝑧2 в оригинальной работе [60]). Соглас-
но преобразованию (4.1.8) функция 𝑒𝑐𝑧2 в евклидовом дилатонном фоне стано-
вится 𝑒2𝑐𝑧2 в случае спина 1 и 𝑒2𝑐𝑧2/3 в случае спина 0, приводя ко множителю
1/3, возникшему в (4.7.16).
Как следует из (4.7.15) и (4.7.16), наше условие для разрыва замкнутой

глюонной струны (4.7.5) (которое не зависит от общего постоянного множителя
в 𝜎) теперь читается как

3𝑒2𝑥/3−1𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

2𝑥
=

1

2
. (4.7.17)

Как и в векторном случае, это условие имеет две ветви, см. Рис. 4.12, и мы мо-
жем попробовать проинтерпретировать их как возникающие скалярные состо-
яния с противоположными пространственными чётностями, а именно нижняя
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Разрыв струны (4.7.17)

Вещественность (4.5.8)
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Рис. 4.12: Условия разрыва струны (синяя сплошная) и вещественности (оранжевая пунк-
тиром) в скалярном случае.

ветвь должна соответствовать мезонам с отрицательной чётностью, а верхняя
— более тяжёлым мезонам с положительной чётностью.
Условие вещественности (4.5.8) пересекает верхнюю ветвь в точке

𝑏0 ≈ 0.394, 𝑥 ≈ 1.906. (4.7.18)

Скалярный сектор, как известно, сложен для теоретического описания, осо-
бенно скалярные изоскалярные резонансы 𝑓0, имеющие вакуумные квантовые
числа. Считается, что во многих из них кварк-антикварковая компонента не
преобладает [111]. Если это правда, то это означает, что закономерность спек-
тра, возникающая в пределе большого 𝑁𝑐 может сильно отличаться от реаль-
ности. Так как в нашем голографическом подходе этот предел предполагается
встроенным, сравнение с изовекторными скалярными мезонами 𝑎0 выглядит
более разумным, но соответствующие экспериментальные данные скудны. Тем
не менее, спектр (4.5.2) со стандартным средним наклоном 4|𝑐| = 1.14 ГэВ2 [88]
и интерсептом 𝑏0, задаваемым решением (4.7.18), предсказывает для основного
состояния массу 𝑀(0) ≈ 1.47 ГэВ, что идеально совпадает с массой 𝑎0(1450)-
мезона (его экспериментальная масса равна 1474± 19 ГэВ [111]). Это находит-
ся в согласии с широко распространённым мнением о тетракварковой природе
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𝑎0(980) (вместе с его изоскалярным аналогом 𝑓0(980)) и, что низший кварк-
антикварковый 𝑎0-мезон — это 𝑎0(1450) [111].
Нижняя ветвь на Рис. 4.12 пересекается условием вещественности (4.5.8) в

точке
𝑏0 ≈ −1.859, 𝑥 ≈ 0.227. (4.7.19)

Основное состояние спектра (4.5.2) в таком случае является тахионным, что
выглядит, как неудача нашего подхода. С другой стороны, скалярный SW
спектр (4.5.2) был выведен для полей предположительно дуальных скалярным
операторам КХД с канонической размерностью Δ = 3, которыми являются �̄�𝑞
и �̄�𝛾5𝑞. Если не конкретизировать Δ, то скалярный SW спектр равен [20]

𝑀 2(𝑛) = 4|𝑐|(𝑛+Δ/2 + 𝑏). (4.7.20)

Как известно из старого соотношения Гелл-Манна-Океса-Реннера, масса пиона
связана с инвариантным относительно ренормгруппы оператором КХД 𝑚𝑞�̄�𝑞,
который имеет массовую размерностьΔ = 4. Спектр (4.7.20) тогда даёт𝑀(0) ≈
0.4 ГэВ, что уже немного напоминает физическую массу пиона7.

7Аналогично векторному случаю, сингулярное решение, кажется, возникает в точке (𝑥, 𝑏) = (0,−2),
см. Рис. 4.12, которое для Δ = 4 в (4.7.20) привело бы к безмассовой псевдоскалярной частице в глубо-
ко ультрафиолетовом пределе. Физическая интерпретация (пион?) опять же неясна.
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Заключение

В этой диссертации мы значительно продвинулись в построении общей го-
лографической «боттом-ап» теории линейных мезонных реджевских траекто-
рий. Многие SW-подобные (модели с мягкой стенкой) и им родственные голо-
графические модели, предложенные в литературе, могут быть получены как
частные случаи в рамках нашего подхода. Предложенная теория основана на
наиболее общем квадратичном по полям действии в AdS5 фоне, в котором
Пуанкаре-инвариантность вдоль пятой координаты нарушается таким образом,
что спектр масс нормируемых 4D мод имеет реджевский вид. Форма этого дей-
ствия неуникальна, и мы тщательно рассмотрели различные взаимосвязи меж-
ду различными формами. Возможно, простейшая форма возникает, когда дей-
ствие записано в чистом AdS5 пространстве без какого-либо 𝑧-зависящего фона
(здесь 𝑧 является голографической координатой). В этом случае слагаемое 5D
массы содержит 𝒪(𝑧2) и 𝒪(𝑧4) вклады, которые ответственны за интерсепт и
наклон линейных реджевских траекторий, соответственно. Утверждалось, что
эти вклады описывают эффекты, вызванные наиболее важными нелокальны-
ми феноменами сильно связанной 4D калибровочной теории — конфайнментом
и спонтанным нарушением киральной симметрии — в терминах локальной 5D
дуальной теории поля, сформулированной в AdS5 пространстве. Кроме того,
наиболее общее квадратичное по полям голографическое действие может со-
держать 𝑧-зависимый вклад другого типа, а именно линейный по производной
𝜕𝑧 поля. Этот вклад регулирует отношение наклонов радиальной и угловой тра-
екторий и, насколько нам известно, никогда не изучался ранее.
Мы рассмотрели несколько приложений построенной голографической тео-

рии. Первое приложение касалось изучения поведения конфайнмента, исполь-
зуя определённую формулировку голографического критерия Вилсона. Было
найдено, что этому критерию можно удовлетворить для частиц спина 1 и спи-
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на 2. Эти два случая имеют интересные безмассовые пределы.
В качестве второго приложения были обсуждены некоторые эффекты на-

рушения киральной симметрии в мезонных спектрах. Мы обратили внимание
на тот факт, что этот феномен, кажется, влияет на всю ведущую траекторию,
а не только на низкоспиновые состояния, как в стандартных описаниях. Было
очерчено возможное направление для голографического моделирования этого
феномена.
Третье предложенное приложение было связано с векторным двухточечным

коррелятором. Этот коррелятор имеет известную проблему нефизического без-
массового полюса, который отсутствует только в специальном случае простой
голографической SW модели с отрицательным экспоненциальным фоном, кото-
рый был введён в оригинальной работе [60]. Мы построили общий рецепт, как
избежать этой проблемы, если используется другая форма или расширенная
версия SW модели. Требование отсутствия безмассового полюса превращается
в предсказание для интерсепта радиальной реджевской траектории. Предска-
зание оказывается различным для разных видов SW модели.
Четвёртое приложение было посвящено электромагнитному формфактору

заряженного пиона. Мы осветили различия между результатами, выдаваемыми
различными формами голографических SW моделей. Наиболее примечатель-
ным оказался тот факт, что точная векторная доминантность возникает только
в случае SW модели с отрицательным экспоненциальным фоном, в рамках дру-
гих формулировок все радиальные возбуждённые состояния дают вклад. Мы
вывели моделезависимую скорость подавления вкладов радиальных возбужде-
ний.
Очертим другие возможные применения и направления развития. Наше об-

щее обсуждение голографического моделирования нарушения киральной сим-
метрии следует уточнить и следует построить конкретные модели. Касательно
адронной структуры могут быть решены многие задачи: аномальный формфак-
тор нейтрального пиона, электромагнитный и гравитационный формфакторы
нуклонов вместе со связанными проблемами различных обобщённых кварковых
и глюонных распределений и с электророждением тяжёлых векторных мезонов.
Мы должны упомянуть, что линейность радиальных реджевских траекто-

рий гарантирует ожидаемую аналитическую структуру операторного разложе-
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ния (партонный логарифм плюс полиномиальные поправки по обратным квад-
ратным степеням евклидова импульса) двухточечных корреляционных функ-
ций. Требуемые аналитические свойства корреляторов моментально наруша-
ются, если вводятся нелинейные поправки или вручную, или путём обратной
реакции геометрии. Остаётся нерешённой задача, может ли предложенная тео-
рия быть расширена на нелинейный случай в самосогласованном виде.
Основной результат Главы 3 состоит в явной демонстрации того факта, что

AdS/QCD предсказания для радиального реджевского спектра мезонов со спи-
ном 1, возникающие из разложения корреляторов при больших импульсах, мо-
гут быть воспроизведены из разложений на малых импульсах. Мы предостави-
ли набор физических предположений, для которых вся схема работает успешно.
Наш анализ вывел на новый количественный уровень общую идею о том, что
«боттом-ап» голографические модели интерполируют между высоко- и низко-
энергетическим секторами КХД.
Важно подчеркнуть, что согласно идеям калибровочно-гравитационной ду-

альности, квазиклассические голографические дуальные модели должны опи-
сывать низкоэнергетическую область, где КХД сильно связана. Это влечёт за
собой более хорошее концептуальное обоснование для низкоэнергетических го-
лографических предсказаний в сравнении с обычными высокоэнергетическими.
Тот факт, что такие низкоэнергетические предсказания могут описывать весь
радиальный спектр, выглядит обнадёживающе.
Наш подход может быть расширен на векторные мезоны, интерполируемые

операторами с более высоким твистом. Это включает в себя рассмотрение нену-
левой постоянной 𝑎 в анзаце (3.2.18). В случае произвольного 𝑎 структура двух-
точечных корреляторов становится другой и заслуживает отдельного исследо-
вания. Расширение на скалярный и тензорный случаи прямолинейно.
Наконец, мы обсудили появление потенциала конфайнмента корнельского

типа на коротких и длинных расстояниях в рамках SW AdS/QCD подхода.
Было выполнено детальное аналитическое изучение возникающих потенциалов
конфайнмента в рамках обобщённой версии голографической модели с мягкой
стенкой в векторном и скалярном случаях. Наш численный анализ и сравнение с
феноменологическими корнельскими потенциалами показали, что количествен-
но правильный потенциал конфайнмента возникает согласованным образом в
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рамках скалярной голографической SW модели, в то время как стандартный
векторный вариант модели приводит только к качественному согласию. Это
заключение находится в согласии с анализом недавней работы [48], где утвер-
ждалось, что количественно верное предсказание для температуры деконфайн-
мента в рамках той же модели возникает в скалярном случае. И, как и в рабо-
те [48], найденные численные параметры кажутся согласованными с интерпре-
тацией скалярного состояния 𝑓0(1500) [111], как легчайшего глюбола. Подводя
итоги, наши результаты дают новую демонстрацию ключевой роли скалярного
сектора в описании физики конфайнмента в сильных взаимодействиях.
Кроме того, мы использовали метод, основанный на голографическом вопло-

щении критерия конфайнмента Вилсона, и ввели условие разрыва замкнутой
струны, как теоретический путь для вычисления дополнительного параметра
«интерсепта» 𝑏 обобщённой SW модели. Мы применили этот метод к векторно-
му и скалярному случаям и нашли очень хорошее согласие со многими другими
феноменологическими подходами и с экспериментальными данными для лёгких
бесфлейворных мезонов. Утверждается, что в рамках предложенного гологра-
фического подхода эффекты нарушения киральной симметрии кажутся встро-
енными, по крайней мере расщепление масс между партнёрами по чётности
может быть описано без введения дополнительных модификаций.
Предложенная модель может быть расширена на случай произвольного це-

лого спина. Было бы также интересно применить наш подход с некоторыми,
возможно, серьёзными изменениями к активно развивающемуся голографиче-
скому хиггсовскому сектору: не исключено, что условие для создания кварк-
антикварковых состояний, которое мы использовали, может иметь аналог для
создания фермион-антифермионной пары из поля Хиггса, и это может быть ис-
пользовано для голографического предсказания, например массы Хиггса. Кро-
ме того, наш подход мог бы найти применения в изучении 𝑍-струнной стабиль-
ности в двух-Хиггсовом дублетном расширении Стандартной Модели [189].
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

Спектр масс тензорной модели

Рассмотрим следующее действие для тензорных полей,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒𝑐𝑧

2

𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽
𝜕𝑁Φ𝑁1...𝑁𝐽

. (А.1)

Уравнение движения с условием (1.1.9),[︁
𝜕𝜇𝜕

𝜇 − 𝑧3−2𝐽𝑒−𝑐𝑧2𝜕𝑧

(︁
𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧

)︁]︁
Φ𝜇1...𝜇𝐽 = 0, (А.2)

Мы кладём 𝑅 = 1 в этом Приложении. В рамках анзаца (1.2.10) плоской волны
для дискретного спектра 4D частиц, уравнение принимает вид

𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧
2

𝑚2
𝑛𝑣

(𝐽)
𝑛 + 𝜕𝑧

(︁
𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧𝑣
(𝐽)
𝑛

)︁
= 0. (А.3)

Делая подстановку
𝑣(𝐽)𝑛 = 𝑧(3−2𝐽)/2𝑒−𝑐𝑧2/2𝜓𝑛, (А.4)

после простых алгебраических преобразований получаем

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 − 1/4

𝑧2

]︂
𝜓𝑛 = 𝑚2

𝑛𝜓𝑛. (А.5)

После добавления массового члена𝑚2
5Φ

...Φ... в (А.1), это уравнение расширяется
до

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5 − 1/4

𝑧2

]︂
𝜓𝑛 = 𝑚2

𝑛𝜓𝑛. (А.6)

Такое уравнение имеет форму одномерного уравнения Шрёдингера

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑥2 +

𝑠2 − 1/4

𝑥2

]︂
𝜓𝑛 = 𝐸𝑛𝜓𝑛, (А.7)

которое возникает в квантово-механической задаче двумерного гармонического
осциллятора с орбитальным моментом 𝑠. Соответствующий спектр дискретных
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мод хорошо известен,

𝐸𝑛 = 4𝑛+ 2|𝑠|+ 2, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , |𝑠| > 1/2, (А.8)

с нормированными собственными функциями

𝜓𝑛 =

√︃
2𝑛!

(|𝑠|+ 𝑛)!
𝑒−𝑥2/2𝑥|𝑠|+1/2𝐿|𝑠|

𝑛 (𝑥2), (А.9)

где 𝐿|𝑠|
𝑛 (𝑥2) — это ассоциированные полиномы Лагерра. Первые два полинома:

𝐿
|𝑠|
0 (𝑥2) = 1, 𝐿

|𝑠|
1 (𝑥2) = 1 + |𝑠| − 𝑥2. (А.10)

Это позволяет немедленно записать спектр уравнения (А.6),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5

)︂
. (А.11)

Соотношения (А.4) и (А.9) определяют соответствующие собственные функции,

𝑣(𝐽)𝑛 = 𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑧2+|𝑠|−𝐽𝐿|𝑠|
𝑛 (|𝑐|𝑧2), (А.12)

где
|𝑠| =

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5, (А.13)

а 𝑚2
5 даётся отношением (1.1.8), 𝑚2

5 = (Δ−𝐽)(Δ+𝐽−4). В случае размерности
операторов с твистом 2, Δ = 𝐽 + 2, мы получаем |𝑠| = 𝐽 .
Введение ненулевого интерсепта, нормированного как в тексте (например,

как в (1.3.35)), равносильно добавлению константы 4𝑏|𝑐| в потенциал уравнения
Шрёдингера (А.6). Это не меняет собственных функций (А.12). Для |𝑠| = 𝐽

спектр (А.11) становится равен

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4|𝑐|

[︂
𝑛+

1

2

(︂
𝐽 + 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
+ 𝑏

]︂
. (А.14)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Вычисление обобщённого фона

В этом Приложении мы приводим более подробную версию анализа Разде-
ла 1.3.1 и расширяем этот анализ на тензорный случай, используя обобщённый
фон, выведенный в Разделе 1.3.2.
Рассмотрим следующее 5D действие,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑉𝑁𝜕𝑅𝑉𝑆, (Б.1)

где 𝑈 — это конфлюэнтная гипергеометрическая функция Трикоми, и опущен
общий нормировочный множитель. На самом деле, антисимметричное тензор-
ное поле обсуждалось в [78], но SW модель в форме, записанной в (Б.1), более
удобна для дальнейшего обобщения на симметричные тензорные поля и на ска-
лярные поля. Результат не зависит от выбранной формы, но для полноты ниже
мы повторим наш анализ для антисимметричного случая.
Избавимся от «обобщённого» фона с помощью подходящего переопределе-

ния поля,
𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝑣𝑀 , 𝐶 ≡ 𝑒𝑐𝑧

2/2𝑈−1(𝑏, 0, 𝑐𝑧2). (Б.2)

В дальнейшем мы будем опускать аргументы функции Трикоми, потому что
они всегда точно такие же в наших рассмотрениях. Это преобразование меняет
производную по голографической координате 𝑧,

𝜕𝑧𝑉𝑀 = 𝑐𝑧𝑒𝑐𝑧
2/2𝑈−1𝑣𝑀 − 𝑒𝑐𝑧

2/2𝑈−2𝑈 ′2𝑐𝑧𝑣𝑀 + 𝑒𝑐𝑧
2/2𝑈−1𝜕𝑧𝑣𝑀 , (Б.3)

где 𝑈 ′ обозначает производную по третьему аргументу. Введём другое обозна-
чение,

𝐺 ≡
(︂
1− 2

𝑈 ′

𝑈

)︂
𝑐𝑧, (Б.4)

которое мы используем, чтобы переписать производную поля как

𝜕𝑧𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝜕𝑧𝑣𝑀 + 𝐶𝐺𝑣𝑀 . (Б.5)
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Рассмотрим подробно кинетический член,

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑉𝑁𝜕𝑅𝑉𝑆 = 𝑔𝜇𝜌𝑔𝑁𝑆𝜕𝜇𝑉𝑁𝜕𝜌𝑉𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝜕𝑧𝑉𝑁𝜕𝑧𝑉𝑆 =

𝐶2𝑔𝜇𝜌𝑔𝑁𝑆𝜕𝜇𝑣𝑁𝜕𝜌𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆 (𝐶𝜕𝑧𝑣𝑁 + 𝐶𝐺𝑣𝑁) (𝐶𝜕𝑧𝑣𝑆 + 𝐶𝐺𝑣𝑆) =

𝐶2𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝑣𝑆 + 𝐶2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆
(︀
2𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆 +𝐺2𝑣𝑁𝑣𝑆

)︀
. (Б.6)

Подставляя это выражение обратно в действие, множитель 𝐶2 сокращается,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆

(︀
2𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆 +𝐺2𝑣𝑁𝑣𝑆

)︀]︀
. (Б.7)

Вариация действия принимает вид

𝛿𝑣𝑆 =

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝛿𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝛿𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆+

+ 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝛿𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁𝛿𝑣𝑆
]︀
.

(Б.8)

После интегрирования по частям,

𝛿𝑣𝑆 =

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁

)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝜕𝑧𝑣𝑁−

− 𝜕𝑧
(︀√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁
)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆,

(Б.9)

часть третьего члена (с производной, действующей на поле) сокращает второй,
итоговая вариация равна

𝛿𝑣𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁

)︀
−

−
(︀
𝜕𝑧
(︀√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺
)︀
−√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2
)︀
𝑣𝑁
]︀
𝛿𝑣𝑆, (Б.10)

из которой следует уравнение движения[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2

]︀
𝑣𝑁 = 0. (Б.11)

После подстановки различных множителей, связанных с метрикой,

√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆 =

𝑅

𝑧
𝜂𝑀𝑅𝜂𝑁𝑆,

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆 = −𝑅

𝑧
𝜂𝑁𝑆, (Б.12)

и умножения на 𝑧/𝑅 мы получаем[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝐺

𝑧

)︂
−𝐺2

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0. (Б.13)
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Раскроем скобки во второй 𝑧-производной,[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝜕𝑧𝐺− 𝐺

𝑧
−𝐺2

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0, (Б.14)

и изучим последние три слагаемых отдельно. Первое слагаемое принимает вид

𝜕𝑧𝐺 = 𝑐− 2𝑐𝜕𝑧

(︂
𝑧𝑈 ′

𝑈

)︂
= 𝑐− 2𝑐

[︂
𝑈 ′

𝑈
+ 2𝑐𝑧2

𝑈 ′′

𝑈
− 2𝑐𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2

]︂
. (Б.15)

Функция Трикоми 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥) — это решение дифференциального уравне-
ния (В.21)

𝑥
𝑑2𝑈

𝑑𝑥2
+ (𝑘 − 𝑥)

𝑑𝑈

𝑑𝑥
= 𝑏𝑈. (Б.16)

В нашем случае 𝑘 = 0 и 𝑥 = 𝑐𝑧2, что означает

𝑐𝑧2𝑈 ′′ − 𝑐𝑧2𝑈 ′ = 𝑏𝑈, (Б.17)

и мы можем написать

𝜕𝑧𝐺 = 𝑐− (2𝑐+ 4𝑐2𝑧2)
𝑈 ′

𝑈
− 4𝑐𝑏+ 4𝑐2𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2
. (Б.18)

Последние два члена равны
𝐺

𝑧
= 𝑐− 2𝑐

𝑈 ′

𝑈
, (Б.19)

𝐺2 = 𝑐2𝑧2 − 4𝑐2𝑧2
𝑈 ′

𝑈
+ 4𝑐2𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2
. (Б.20)

Подставляя выражения (Б.18), (Б.19) и (Б.20) в уравнение (Б.14), легко полу-
чить финальную версию уравнения движения,[︂

𝜕𝜇𝜕
𝜇 − 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑐2𝑧2 + 4𝑐𝑏

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0. (Б.21)

Это уравнение представляет собой частный случай уравнения (1.2.9) с 𝐽 = 1

и 𝑚2
eff𝑅

2 = 𝑐2𝑧4 + 4𝑐𝑏𝑧2, спектр дискретных нормируемых мод даётся (1.2.15),
который для рассматриваемого �̃� = 4|�̃�|𝑏 является спектром (1.3.1), который мы
и хотели получить, что доказывает наше утверждение.
Анализ выше может быть простым образом расширен на случай антисим-

метричного тензорного поля, которые было использовано в обобщённой вектор-
ной SW модели работы [78]. Рассмотрим 5D действие

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑎𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑎𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆, (Б.22)
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где 𝐹𝑀𝑁 = 𝜕𝑀𝑉𝑁 − 𝜕𝑁𝑉𝑀 , и мы сохраняем обозначения работы [78]. Опущен
общий нормировочный множитель. Наша цель состоит в избавлении от обоб-
щённого SW фона путём подстановки для поля

𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝑣𝑀 , 𝐶 ≡ 𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1(𝑏, 0, 𝑎𝑧2). (Б.23)

Мы также определяем аналог антисимметричного тензора для преобразован-
ного поля 𝑣𝑀

𝑓𝑀𝑁 ≡ 𝜕𝑀𝑣𝑁 − 𝜕𝑁𝑣𝑀 . (Б.24)

Производная по 𝑧 действует как (аргументы функции Трикоми опущены в даль-
нейшем)

𝜕𝑧𝑉𝑀 = 𝑎𝑧𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1𝑣𝑀 − 𝑒𝑎𝑧

2/2𝑈−2𝑈 ′2𝑎𝑧𝑣𝑀 + 𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1𝜕𝑧𝑣𝑀 , (Б.25)

где 𝑈 ′ обозначает производную по третьему аргументу. Ради удобства мы по-
вторим обозначение

𝐺 ≡
(︂
1− 2

𝑈 ′

𝑈

)︂
𝑎𝑧, (Б.26)

в терминах которого производная поля равна

𝜕𝑧𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝜕𝑧𝑣𝑀 + 𝐶𝐺𝑣𝑀 . (Б.27)

Пятимерная производная может быть записана как:

𝜕𝑀𝑉𝑁 ≡ 𝐶𝜕𝑀𝑣𝑁 + 𝐶𝐺𝑣𝑁𝛿
𝑧
𝑀 . (Б.28)

Подынтегральное выражение в действии равно

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 (𝑓𝑀𝑁 +𝐺𝑣𝑁𝛿
𝑧
𝑀 −𝐺𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁) (𝑓𝑅𝑆 +𝐺𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 −𝐺𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 [𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 +𝐺𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) +𝐺𝑓𝑅𝑆 (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)+

+ 𝐺2 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)
]︀
.

(Б.29)
Второй и третий член в квадратных скобках равны, так как мы можем пере-
именовать свёрнутые индексы 𝑀 ↔ 𝑅 и 𝑁 ↔ 𝑆,

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 = 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 [𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 2𝐺𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆)+

+ 𝐺2 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)
]︀
.

(Б.30)
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Мы можем ещё больше упростить второй член, используя антисимметричность
𝑓𝑀𝑁 и снова переименовывая индексы (мы временно опускаем множитель
2𝐺𝐶2),

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑔𝑁𝑆𝑔𝑀𝑅𝑓𝑁𝑀𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 = 2𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 =

= 2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆 = 2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆.

(Б.31)

Последний член может быть переписан как (теперь мы опускаем множитель
𝐺2𝐶2)

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁) =

= 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝑣𝑁 − 𝑔𝑧𝑅𝑔𝑁𝑧𝑣𝑅𝑣𝑁 − 𝑔𝑀𝑧𝑔𝑧𝑆𝑣𝑆𝑣𝑀 + 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑧𝑧𝑣𝑅𝑣𝑀 =

= 2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁 .

(Б.32)

Сопоставляя всё это вместе, мы получаем следующее преобразование для
подынтегрального выражения

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 = 𝐶2
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆+

+ 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝐺2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁
]︀
.

(Б.33)

Подставляя это выражение назад в действие, мы видим, что множитель 𝐶2

сокращает обобщённый фон, и мы получаем

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆+

+ 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝐺2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁
]︀
. (Б.34)

Так как мы используем аксиальную калибровку для поля, т. е. 𝑣𝑧 = 0, второе
слагаемое в новом действии упрощается, а последнее слагаемое уходит,

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝜕𝑧𝑣𝑁 + 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁

]︀
.

(Б.35)
Вариация действия принимает вид

𝛿𝑣𝑆 = −
∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝜕𝑅𝛿𝑣𝑆 +𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝜕𝑧𝛿𝑣𝑁+

+ 𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝛿𝑣𝑆𝜕𝑧𝑣𝑁 +𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑁𝛿𝑣𝑆
]︀
.

(Б.36)
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Интегрируя по частям,

𝛿𝑣𝑆 =
1

κ2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁

)︀
+

+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝜕𝑧𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆,

(Б.37)

вариация ещё больше упрощается до

𝛿𝑣𝑆 =
1

κ2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁+

+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆.

(Б.38)

Следующее из вариации уравнение движения

−𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁 = 0. (Б.39)

Разложение первого слагаемого приводит к

𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
=

𝜕𝜌
(︀√

𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝜈𝑆𝑓𝜇𝜈
)︀
+ 𝜕𝜌

(︀√
𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝑧𝑆𝑓𝜇𝑧

)︀
+ 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝜈𝑆𝑓𝑧𝜈

)︀
.

(Б.40)

Здесь первый вклад равен

𝜕𝜌
(︀√

𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝜈𝑆𝑓𝜇𝜈
)︀
=
𝑅

𝑧
𝜕𝜌 (𝜂

𝜇𝜌𝜂𝜈𝜎𝜕𝜇𝑣𝜈)−
𝑅

𝑧
𝜕𝜌 (𝜂

𝜇𝜌𝜂𝜈𝜎𝜕𝜈𝑣𝜇) =

=
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 −
𝑅

𝑧
𝜂𝜈𝜎𝜕𝜈𝜕𝜌𝑣

𝜌 =
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈.
(Б.41)

В последнем шаге мы использовали обычное лоренцевское условие 𝜕𝜌𝑣𝜌 = 0. С
этим условием член (Б.40) упрощается до

𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
=
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 − 𝜕𝑧

(︂
𝑅

𝑧
𝜕𝑧𝜂

𝜈𝜎𝑣𝜈

)︂
. (Б.42)

Подставляя последние два выражения в уравнение движения получаем

−𝑅
𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 + 𝜕𝑧

(︂
𝑅

𝑧
𝜕𝑧𝜂

𝜈𝜎𝑣𝜈

)︂
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁 = 0,

(Б.43)
или, умножая на 𝑧/𝑅 и снова используя 𝑣𝑧 = 0,[︂

−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝐺

𝑧

)︂
−𝐺2

]︂
𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 = 0. (Б.44)
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Таким образом, мы получили уравнение (Б.13). Это доказывает, что рассмат-
риваемый обобщённый фон полностью эквивалентен инфракрасной 𝒪(𝑧2) по-
правке к 5D массе.
Анализ симметричного векторного случая может быть обобщён на случай

тензорных полей. Как обсуждалось в Разделе 1.3.2, для спина 𝐽 > 1 только
SW+ модель может быть обобщена, и она имеет следующее действие,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2)𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽
. (Б.45)

Мы следуем той же процедуре, как и выше. Во-первых, мы вводим переопре-
деление поля, чтобы избавиться от обобщённого фона,

Φ𝑀1...𝑀𝐽
≡ 𝐶𝜑𝑀1...𝑀𝐽

, 𝐶 ≡ 𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑀−1(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2). (Б.46)

После введения похожих обозначений,

𝐺 ≡
(︂
−1 + 2

𝑀 ′

𝑀

)︂
|𝑐|𝑧, (Б.47)

мы можем записать производную по 𝑧 поля как

𝜕𝑧Φ𝑀1...𝑀𝐽
= 𝐶𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

+ 𝐶𝐺𝜑𝑀1...𝑀𝐽
. (Б.48)

Таким образом, действие для 𝜑𝑀1...𝑀𝐽
равно

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽𝜕𝑀𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+

𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽
(︀
2𝐺𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+𝐺2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽

)︀]︀
. (Б.49)

После совершения вариации действия таким же образом, как и в векторном
случае, подстановки различных множителей, связанных с метрикой, мы полу-
чаем

√
𝑔𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 =

𝑅3−2𝐽

𝑧3−2𝐽
𝜂𝑀𝑁𝜂𝑀1𝑁1 . . . 𝜂𝑀𝐽𝑁𝐽 , (Б.50)

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 = −𝑅

3−2𝐽

𝑧3−2𝐽
𝜂𝑀1𝑁1 . . . 𝜂𝑀𝐽𝑁𝐽 , (Б.51)

и, умножая на 𝑧3−2𝐽/𝑅3−2𝐽 , мы получаем уравнение движения[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧3−2𝐽𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧

𝑧3−2𝐽

)︂
+ 𝜕𝑧𝐺− (3− 2𝐽)

𝐺

𝑧
−𝐺2

]︂
𝜑𝑁1...𝑁𝐽 = 0. (Б.52)
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Функция Куммера𝑀(−𝑏, 𝐽−1,−|𝑐|𝑧2) является решением дифференциального
уравнения

|𝑐|𝑧2𝑀
′′

𝑀
= (𝐽 − 1 + |𝑐|𝑧2)𝑀

′

𝑀
+ 𝑏 (Б.53)

После таких же преобразований, какие мы делали раньше, когда мы использо-
вали это уравнение, мы получаем окончательную версию уравнения движения,[︂

𝜕𝜇𝜕
𝜇 − 𝑧3−2𝐽𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧

𝑧3−2𝐽

)︂
+ 4𝑏|𝑐| − |𝑐|(2− 2𝐽) + 𝑐2𝑧2

]︂
𝜑𝑁1...𝑁𝐽 = 0. (Б.54)

Это уравнение представляет собой частный случай уравнения (1.2.9) с 𝑚2
eff𝑅

2 =

𝑐2𝑧4 + |𝑐|𝑧2(4𝑏− 2 + 2𝐽).
Наконец, заметим, что действие, используемое в этой процедуре, являет-

ся специальным случаем более общего действия (1.3.31), и расширить анализ
выше на скалярный 𝐽 = 0 случай довольно просто, заменив (как диктуется
результатами Раздела 1.3.1) функцию Куммера 𝑀 на функцию Трикоми 𝑈 .
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ПРИЛОЖЕНИЕ В

Получение аналитических решений для

определённого дифференциального уравнения

В этой работе мы неоднократно встречали дифференциальное уравнение
вида

𝜓′′(𝑦) =

(︂
𝑎1
𝑦2

+ 𝑏1 + 𝑐1𝑦
2

)︂
𝜓(𝑦), (В.1)

для различных вещественных параметров 𝑎1, 𝑏1 и 𝑐1. Это уравнение выглядит
достаточно простым, чтобы решать его с помощью популярного программного
обеспечения такого, как Mathematica или Maple, но для произвольных пара-
метров не всегда можно доверять получаемым результатам. Чтобы избежать
путаницы и лучше понять, что происходит с решениями при разных парамет-
рах, ниже мы аналитически находим экспоненциально падающее и растущее
решения.
В пределе 𝑦 → ∞ мы имеем следующее приближённое уравнение

𝜓′′ ≈ 𝑐1𝑦
2𝜓, (В.2)

которое имеет приближённое решение

𝜓 = 𝐶𝑒𝑠
√
𝑐1𝑦

2/2, 𝑠 = ±1, (В.3)

где 𝐶 — это произвольная постоянная. Так как мы можем быть заинтересо-
ваны в решениях, которые как сходятся при 𝑦 → ∞, так и расходятся, знак
экспоненты может быть и плюс, и минус. Основываясь на этом наблюдении,
мы используем следующий анзац,

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠𝑐2𝑦
2/2

∞∑︁
𝑗=0

𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙, (В.4)
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где 𝑐2 ≡ √
𝑐1 и 𝑠 ≡ ±1 в зависимости от требований сходимости при 𝑦 → ∞.

После подстановки в уравнение (В.1) и простых преобразований мы получаем

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=0

(︂
2𝑗 + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗𝑦

𝑗+𝑙 +
∞∑︁
𝑗=0

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0.

(В.5)
Затем мы меняем индекс в первой сумме 𝑗 → 𝑗 − 2, чтобы получить такую же
степень 𝑦 в обоих суммах

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=2

(︂
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗−2𝑦

𝑗+𝑙−2+

+
∞∑︁
𝑗=0

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0. (В.6)

После этого мы извлекаем первые два члена из второй суммы, чтобы получить
такой же начальный индекс, как и в первой сумме

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=2

(︂
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗−2𝑦

𝑗+𝑙−2+

+ (𝑙(𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡0𝑦
𝑙−2 + (𝑙(𝑙 + 1)− 𝑎1) 𝑡1𝑦

𝑙−1+

+
∞∑︁
𝑗=2

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0. (В.7)

Так как степени 𝑦 линейно независимы, чтобы удовлетворить уравнению мы
должны сделать каждый коэффициент ряда равным нулю. Равенство нулю ко-
эффициентов двух средних слагаемых, приводит к следующим двум условиям,

𝑙(𝑙 − 1) = 𝑎1, (В.8)

𝑡1 = 0. (В.9)

В общем случае мы могли разрешить это требование другим путём, положив
𝑡0 = 0 и 𝑙(𝑙 + 1) = 𝑎1, но это равносильно переопределению 𝑙 на 𝑙 + 1.
Уравнение (В.8) называется определяющим уравнением1. Так как 𝑎1 > 0

(иначе потенциал в уравнении (В.1) не ограничен снизу), два решения уравне-
ния (В.8) будут иметь противоположные знаки. В зависимости от его корней мы

1Более дословным переводом сответствующего английского термина, indicial equation, было бы «индексное
уравнение».
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можем получать разные линейно независимые решения исходного дифференци-
ального уравнения (В.1). Наиболее сложный случай возникает, когда разница
между корнями определяющего уравнения является целым числом (см. также
комментарии в конце этого раздела).
Остающиеся суммы в нашем случае дают нам рекуррентное соотношение

между коэффициентами ряда

𝑡𝑗 = −
𝑠𝑐2

(︁
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
(𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑙(𝑙 − 1)

𝑡𝑗−2. (В.10)

Заменим индексы 𝑗 → 𝑘 + 2,

𝑡𝑘+2 = −
𝑠𝑐2

(︁
2𝑘 + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
(𝑘 + 2)(𝑘 + 2𝑙 + 1)

𝑡𝑘. (В.11)

Затем мы заменим индексы 𝑘 → 2𝑛− 2 и продолжим применять соотношение,
пока не получим 𝑡0,

𝑡2𝑛 = −
𝑠𝑐2

(︁
4𝑛+ 2𝑙 − 3− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
2𝑛(2𝑛+ 2𝑙 − 1)

𝑡2𝑛−2 =

(−1)𝑛𝑠𝑛𝑐𝑛2
𝑛∏︀

𝑘=1

(︁
4𝑘 + 2𝑙 − 3− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
2𝑛𝑛!

𝑛∏︀
𝑘=1

(2𝑘 + 2𝑙 − 1)
𝑡0.

(В.12)
Тогда, используя обозначение возрастающего факториала,

𝑥(𝑛) ≡
𝑛∏︁

𝑘=1

(𝑥+ 𝑘 − 1), (В.13)

мы переписываем наше выражение как

𝑡2𝑛 =

(−𝑠𝑐2)𝑛
𝑛∏︀

𝑘=1

(︁
𝑘 + 𝑙

2 −
3
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁
𝑛!

𝑛∏︀
𝑘=1

(︀
𝑘 + 𝑙 − 1

2

)︀ 𝑡0 =

(︁
𝑙
2 +

1
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁(𝑛)
(−𝑠𝑐2)𝑛(︀

𝑙 + 1
2

)︀(𝑛)
𝑛!

𝑡0. (В.14)

Так что решение уравнения принимает вид

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠𝑐2𝑦
2/2𝑦𝑙

∞∑︁
𝑛=0

(︁
𝑙
2 +

1
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁(𝑛)
(︀
𝑙 + 1

2

)︀(𝑛)
𝑛!

(−𝑠𝑐2𝑦2)𝑛, (В.15)

где мы также положили 𝑡0 = 1, что равносильно делению неопределённой кон-
станты интегрирования на 𝑡0. Этот степенной ряд, на самом деле, является
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обобщённым гипергеометрическим рядом, который определяет функцию Кум-
мера,

𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑧) = 1𝐹1(𝑎, 𝑏, 𝑧) ≡
∞∑︁
𝑛=0

𝑎(𝑛)

𝑏(𝑛)𝑛!
𝑧𝑛. (В.16)

Поэтому окончательная форма решения записывается как (мы также подстав-
ляем 𝑐2 =

√
𝑐1)

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠
√
𝑐1𝑦

2/2𝑦𝑙𝑀

(︂
𝑙

2
+

1

4
− 𝑏1

4𝑠
√
𝑐1
, 𝑙 +

1

2
,−𝑠

√
𝑐1𝑦

2

)︂
, (В.17)

где 𝑙 — это решение определяющего уравнения (В.8). Если нам интересно ре-
шение, сходящееся при 𝑦 → 0, то тогда мы должны выбрать положительный
корень определяющего уравнения; иначе, нам следует взять отрицательный ко-
рень.
Если мы хотим иметь решение, которое расходится при 𝑦 → ∞, достаточно

положить 𝑠 = +1. Однако для получения сходящегося на бесконечности реше-
ния помимо выбора 𝑠 = −1 нам также надо предпринять дополнительные меры,
потому что, в принципе, сумма в (В.15) может быть бесконечной. Рекуррентное
соотношение на коэффициенты ряда (В.11) имеет следующую асимптотику при
больших 𝑘,

𝑡𝑘+2 ∼
𝑡𝑘
𝑘
. (В.18)

Поэтому, если ряд бесконечный, то у нас будет возникать расходящееся реше-
ние. Ряд может быть конечным, только если коэффициенты ряда становятся
равными нулю, начиная с какого-то 𝑘max. Такое может произойти, только если
числитель (В.11) равен нулю. Это даёт нам уравнение на 𝑘max и другие пара-
метры,

2𝑘max + 2𝑙 + 1− 𝑏1
𝑠𝑐2

= 0. (В.19)

После введения нового параметра 𝑘max = 2𝑛 и вспоминания, что 𝑐2 =
√
𝑐1, мы

получаем условие
𝑏1 = 𝑠

√
𝑐1(4𝑛+ 2𝑙 + 1), (В.20)

которое должно быть верно, чтобы решение было конечным на бесконечности.
Для полноты стоит упомянуть, что функция Куммера в (В.16) — это реше-

ние уравнения Куммера,

𝑥
𝑑2𝜔

𝑑𝑥2
+ (𝑏− 𝑥)

𝑑𝜔

𝑑𝑥
− 𝑎𝜔 = 0. (В.21)
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Два независимых решения дифференциального уравнения второго поряд-
ка (В.21) могут быть записаны в виде [123]

𝜔1 =𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑥), 𝜔2 = 𝑥1−𝑏𝑀(𝑎+ 1− 𝑏, 2− 𝑏, 𝑥). (В.22)

К сожалению, эти решения не определены для всех вещественных значений па-
раметров: 𝜔1 является решением, пока 𝑏 не является целым числом меньше 1, в
то время как 𝜔2 является решением, пока 𝑏 не есть целое число больше 1 [123].
Так как в нашем случае 𝑏 = 𝐽 − 1 со спином 𝐽 = 0, 1, 2, . . . , эти исключения
становятся проблематичными. Известно, что можно построить решение, опре-
делённое при любом целом 𝑏, взяв следующую линейную комбинацию 𝜔1 и 𝜔2,

𝑈(𝑎, 𝑏, 𝑥) =
Γ(1− 𝑏)

Γ(𝑎+ 1− 𝑏)
𝜔1 +

Γ(𝑏− 1)

Γ(𝑎)
𝜔2. (В.23)

Функция 𝑈 называется функцией Трикоми. Эта функция формально не опре-
делена при целых 𝑏, но может быть аналитически продолжена до любого целого
𝑏 [123]. Функция Трикоми (В.23) может быть однозначно определена как реше-
ние (В.21), удовлетворяющее условию [123],

𝑈(𝑎, 𝑏, 𝑥) ∼ 𝑥−𝑎, 𝑥→ ∞. (В.24)

В большинстве случаев решения 𝜔1 и 𝑈 линейно независимы. Когда это не так,
известно [123], что вместо 𝜔1 можно использовать 𝜔2 или

�̃�2 =𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑥) ln𝑥+ 𝑥1−𝑏
∞∑︁
𝑘=0

𝑡𝑘𝑥
𝑘, (В.25)

в качестве второго решения. Это прямое следствие ситуации, когда разница
между корнями определяющего уравнения является целым числом.
Поэтому второе решение для 𝜓(𝑦) может быть записано в терминах функции

Трикоми с теми же аргументами, как и в (В.17),

𝜓(𝑦) = 𝑒−
√
𝑐1𝑦

2/2𝑦𝑙𝑈

(︂
𝑙

2
+

1

4
− 𝑏1

4𝑠
√
𝑐1
, 𝑙 +

1

2
,
√
𝑐1𝑦

2

)︂
. (В.26)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Экспериментальная феноменология линейных

реджевских траекторий

Предполагается, что голографические модели, рассматриваемые в данной
работе, описывают первоочерёдно реджевскую феноменологию лёгких мезонов
в пределе большого𝑁𝑐 и в киральном пределе. Для полноты изложения мы при-
ведём краткий обзор линейных реджевских траекторий в секторе лёгких, пре-
имущественно нестранных мезонов (для которых киральный предел наиболее
применим), в которых кварк-антикварковая компонента их фоковского состоя-
ния выглядит доминирующей согласно известным данным. Мы должны огово-
риться в самом начале, что эта проблема вызывает много споров в литературе,
но мы надеемся, что даже если некоторые состояния определены некорректно
или пропущены, это не поменяет значительно общую картину, представленную
ниже, благодаря статистическим причинам.
Рассматриваемый спектр мезонов изображён на Рис. Г.1, относящиеся к делу

подробности обсуждаются в работах [93–95].
Глобальный спектр демонстрирует две примечательные особенности: чёткая

кластеризация резонансов около определённых, практически эквидистантных
значений квадратов энергий и определённая закономерность дублирования по
чётности — состояния лежащие на ведущих реджевских траекториях не имеют
партнёров по чётности, в то время как все дочерние реджевские траектории
дублированы по чётности. Кластеризация и дублирование по чётности также
наблюдалось в лёгких барионах, обзор истории этих наблюдений и предлагае-
мых объяснений дан в [147]. Удвоение по чётности мезонных реджевских тра-
екторий геометрически визуализировано на Рис. Г.2.
Хорошо видно, в частности, что ведущие 𝜌 и 𝜔 реджевские траектории име-

ют интерсепт около 𝐽 = 1
2 . Например, если мы используем массы наиболее
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надёжных состояний 𝜌 и 𝜌3 [111] на 𝜌-траектории, чтобы сделать линейный
фит, то получим

𝐽𝜌 ≈
𝑀 2

1.13ГэВ2 + 0.52. (Г.1)

Состояния, обладающие одинаковыми квантовыми числами и лежащими
на (приблизительно эквидистантной) последовательности дочерних реджевских
траекторий, образуют «радиальные» траектории, они представляют собой пря-
мой аналог радиальных возбуждений в нерелятивистских потенциальных мо-
делях. Основные состояния ниже масштаба CSB, около 1 ГэВ, лежат заметно
ниже положений, предсказываемых радиальными траекториями. Пара приме-
ров показана на Рис. Г.3.
Беря экспериментальные данные из Particle Data [111], можно сделать гло-

бальный фит данными, используя линейный реджевский анзац, и найти поло-
жения кластеров на Рис. Г.1. Первый подобный анализ был выполнен в [93],
полученный результат (в ГэВ2)

𝑀 2
exp ≈ 1.14(𝑁 + 0.54), (Г.2)

где кластеры нумеруются целыми числами 𝑁 = 0, 1, 2. Можно дальше добав-
лять многочисленные резонансы, наблюдаемые в эксперименте Crystal Barrel,
посвящённом протон-антипротонной аннигиляции в полёте в интервале энергий
1.9–2.4 ГэВ, из которых спектр лёгких нестранных мезонов был аккуратно
получен [87, 88]. Наблюдаемые резонансы населяют последние два кластера на
Рис. Г.1 и позволяют расширить (Г.2) до 𝑁 = 3, 4. Оказалось, что добавление
многих новых резонансов не меняет заметно наклон и интерсепт в (Г.2) [93].
Усреднённый наклон, найденный в компиляции [88], совпадает с наклоном
в (Г.2). Вскоре после было предложено (независимо в работах [89, 91, 94]), что
целое 𝑁 представляет собой ничто иное, как аналог главного квантового числа
в атоме водорода,

𝑁 = 𝐿+ 𝑛, (Г.3)

где 𝑛 обозначает радиальное число, а 𝐿 — это орбитальный момент кварк-
антикварковой пары, также диктующий её пространственную чётность, 𝑃 =

(−1)𝐿+1. Все мезонные состояния на Рис. Г.1 могут быть классифицированы с
помощью присвоения (𝐿, 𝑛) [94, 95]. Результирующий фит, полученный в [94],
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был (в ГэВ2)
𝑀 2 ≈ 1.10(𝐿+ 𝑛+ 0.62). (Г.4)

Наклон из фита (Г.4) используется в данной работе. На самом деле, очень близ-
кий наклон для орбитальной мезонной траектории обычно возникает в других
работах, к примеру, в старом феноменологическом анализе работы [191].
Соотношения, подобные (Г.3) и (Г.4), выглядят нерелятивистскими, потому

что орбитальный момент 𝐿 не может быть отделён от полного углового момен-
та 𝐽 в лоренц-инвариантном виде. Поэтому кажется удивительным, почему эти
соотношения работают для лёгких мезонов, которые должны представлять со-
бой ультрарелятивистские системы. Кажется, что этот вопрос связан со старым
вопросом, почему работает модель конституентных кварков. На самом деле, мы
до сих пор не знаем, как режим сильной константы связи в КХД устанавливает
физические степени свободы: они, вообще говоря, могут быть нерелятивистски-
ми — большие эффективные кварковые и глюонные массы широко используют-
ся в различных феноменологических подходах. Кроме того, мы всегда можем
переписать (Г.4) в терминах полного момента 𝐽 , ценой, которую нужно будет
заплатить, будет необходимость разделить (Г.4) на несколько соотношений для
разных сортов мезонов. Например, состояния, лежащие на ведущей реджев-
ской траектории имеют 𝐿 = 𝐽 − 1 в рамках кварковой модели. В этом случае
спектр (Г.4) становится близок к спектру (Д.1) из следующего Приложения.
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Рис. Г.1: Спектр лёгких нестранных кварк-антикварковых резонансов в единицах 𝑀2
𝜌(770).

Данные взяты из Particle Data [111] и коллаборации Crystal Barrel [88] (многие из состояний в
последних двух башнях). Отражены экспериментальные погрешности. Кружки расположены
там, где экспериментальные погрешности пренебрегаемы на графике. Пунктирные линии
обозначают положения средних (масс)2 в каждом кластере состояний. Открытые полосы
и кружки используются, когда доминирование кварк-антикварковой компоненты частично
под вопросом [111]. Два состояния на верху каждой башни не имеют дублета по чётности и
формируют ведущие реджевские траектории (см. следующий график).
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Рис. Г.2: Реджевские траектории изовекторных (слева) и изоскалярных (справа) «нестран-
ных» мезонов. Каждая траектория, на самом деле, состоит из двух вырожденных ред-
жевских траекторий, соответствующих чётным и нечётным спинам. Заполненные кружки
(квадраты) обозначают состояния, содержащиеся в Particle Data [111]. Открытые кружки
(квадраты) — это резонансы, наблюдаемые в эксперименте Crystal Barrel [88] (они обыч-
но цитируются Particle Data в разделе «Further States»). Удвоение по чётности траекторий
визуализируется отражением (дизайн графика вдохновлён зеркальной симметрией Макдау-
эла фермионных реджевских траекторий, приводящих к удвоению по чётности барионных
траекторий, подробности содержатся в [149]). Пунктирная линия — это фантомный образ
отсутствующего партнёра по чётности для ведущей траектории. Точечная линия имитирует
искажение, вызванное CSB.
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Рис. Г.3: Возможный радиальный спектр лёгких нестранных 𝜔 (кружки) и 𝑓0 (крестики)
мезонов согласно [112,190]. Горизонтальные линии нарисованы, чтобы лучше отделить поло-
жение скалярных резонансов [111].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д

Спектроскопия дуальных амплитуд Венециано

Интересно сравнить экспериментально мотивированный спектр (Г.4)
или (Г.2) со старыми предсказаниями дуальных Венециано-подобных ампли-
туд, выведенных в рамках теории Редже [100], соотношения (2.2.7) и (2.2.8) в
основном тексте,

𝑚2
(𝜌) = 𝑎(𝑛+ 𝐽 − 1/2), 𝐽 = 1, 2, . . . , (Д.1)

𝑚2
(𝜋) = 𝑎(𝑛+ 𝐽), 𝐽 = 0, 1, . . . . (Д.2)

Такое сравнение имеет отношение к настоящей работе, так как спектры ти-
па (Д.1) и (Д.2) возникают в голографических SW моделях.
Но сперва следует напомнить читателю о происхождении спектров (Д.1)

и (Д.2) из Венециано-подобных амплитуд. Оригинальные дуальные амплитуды
Венециано для 𝜋 + 𝜋 → 𝜋 + 𝜋 рассеяния имели следующую общую структу-
ру [100],

𝐴(𝑠, 𝑡) ∼ 𝐵(1− 𝛼(𝑠), 1− 𝛼(𝑡)) =
Γ(1− 𝛼(𝑠))Γ(1− 𝛼(𝑡))

Γ(2− 𝛼(𝑠)− 𝛼(𝑡))
. (Д.3)

Данный анзац обладает хорошими аналитическими свойствами, диктуемыми
релятивистской теорией Редже, в частности, амплитуда имеет полюса при поло-
жительных целых 𝛼 = 𝐽 , где 𝐽 интерпретируется как спин резонанса, согласно
реджевской теории комплексного углового момента.
Рассмотрим резонансы в 𝑠-канале, где 𝑠 означает квадрат энергии центра

масс в процессе рассеяния. Требование линейности реджевских траекторий вле-
чёт за собой линейное соотношение,

𝛼(𝑠) =
𝑠

𝑎
. (Д.4)
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Полюса возникают при
𝑠

𝑎
= 𝐽, 𝐽 = 1, 2, . . . . (Д.5)

Если первый полюс при 𝐽 = 1 соответствует 𝑠 = 𝑚2
𝜌, то мы получаем наклон

𝑎 = 𝑚2
𝜌. Аналитические свойства амплитуды (Д.3) сохраняются, если мы доба-

вим такие же слагаемые, но со сдвинутым 𝛼,

𝛼(𝑠) → 𝛼(𝑠) + 𝑛, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (Д.6)

Полюса получающейся амплитуды теперь находятся в

𝑠 = 𝑚2(𝐽, 𝑛) = 𝑚2
𝜌(𝐽 + 𝑛), (Д.7)

приводя к появлению ведущей, 𝑛 = 0, и дочерних, 𝑛 = 1, 2, . . . реджевских тра-
екторий. Именно этот спектр был воспроизведён в оригинальной голографиче-
ской SW модели [60]. Такой спектр типичен для различных струнных подходов
— это неудивительно, так как амплитуда Венециано привела к появлению всей
современной теории струн.
Амплитуда (Д.3), однако, имеет серьёзный недостаток для физики пионов:

𝐴(𝑠, 𝑡) ̸= 0 при 𝑠, 𝑡 → 0. Действительно, если пионы являются голдстоунов-
скими бозонами, то они должны взаимодействовать только через производные
(важное следствие теоремы Голдстоуна), которые становятся импульсами в им-
пульсном пространстве, так что при исчезающем импульсе амплитуда 𝜋𝜋 рас-
сеяния должна также исчезать. Данная мягкая пионная теорема известна как
«условие самосогласованности Адлера» [100]. Этому условию можно удовлетво-
рить, если мы заменим (Д.3) на следующий анзац (так называемую «дуальную
амплитуду Ловеласа-Шапиро» [100]),

𝐴(𝑠, 𝑡) ∼ Γ(1− 𝛼(𝑠))Γ(1− 𝛼(𝑡))

Γ(1− 𝛼(𝑠)− 𝛼(𝑡))
, (Д.8)

дополненный условием
𝛼(𝑠) =

1

2
+
𝑠

𝑎
, (Д.9)

и таким же для 𝛼(𝑡). Полученная амплитуда включает спонтанное CSB, но
теперь не соответствует никакой теории струн — встраивание CSB в струнный
подход до сих пор остаётся открытым вопросом. Повторяя шаги выше (𝑠 = 𝑚2

𝜌

при 𝐽 = 1, и т. д.), мы получаем спектр

𝑠 = 𝑚2(𝐽, 𝑛) = 2𝑚2
𝜌(𝐽 + 𝑛− 1/2), (Д.10)
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что есть спектр (Д.1) для 𝑎 = 2𝑚2
𝜌 или спектр (2.2.7) в основном тексте.

Как было показано в [98], расширения этого подхода на более общие реакции
𝜋 + 𝐴 → 𝐵 + 𝐶 приводит к появлению условия квантования для реджевских
траекторий, обобщающих условие (Д.9), и это приводит к появлению пионной
реджевской траектории со спектром (Д.2), в которой 𝑎 = 2𝑚2

𝜌 (спектр (2.2.8) в
основном тексте).
Обсуждение выше относится к точному киральному пределу, 𝑚2

𝜋 = 0. С
ненулевой массой пиона мы должны заменить условие Адлера 𝛼(0) = 1

2 в (Д.9)
на условие 𝛼(𝑚2

𝜋) = 1
2 , т. е. нам необходимо вычесть вклад пионной массы,

𝛼 → 𝛼−𝑚2
𝜋

𝑎 , в правой части условия (Д.9). Это сдвигает наклон всех траекторий
к более низкому значению [98–100],

𝑎 = 2(𝑚2
𝜌 −𝑚2

𝜋). (Д.11)

Следует заметить, что данный сдвиг улучшает согласие со средним экспери-
ментальным наклоном: положив𝑚𝜌 = 0.769 ГэВ (масса нейтрального 𝜌-мезона,
наблюдаемая в фоторождении этого резонанса и в реакциях с пионами [111])
и 𝑚𝜋 = 0.14 ГэВ, мы получаем 𝑎 = 2𝑚2

𝜌 ≈ 1.18 ГэВ2 в киральном пределе и
𝑎 = 2(𝑚2

𝜌 −𝑚2
𝜋) ≈ 1.14 ГэВ2 в реальном мире. Последнее значение совпадает с

фитом (Г.2) и со средним наклоном, полученном в компиляции [88].
Наконец, мы должны подчеркнуть, что спектр (Д.1) и (Д.2), несмотря на

всю его теоретическую элегантность, не описывает поведение эксперименталь-
ного спектра лёгких мезонов, а, скорее, даёт разумное описание только для
состояний соответствующих 𝑛 = 0, т. е. принадлежащих ведущим реджевским
траекториям. Это было продемонстрировано в феноменологическом анализе ра-
боты [92].
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Вычисление асимптотики потенциала на малых

расстояниях

В этом приложении мы представим технические подробности, касающиеся
вывода асимптотики потенциала на малых расстояниях, обсуждаемой в Разде-
ле 4.4.
Сперва мы рассмотрим асимптотику малых 𝜆 интеграла энергии (4.2.21) для

векторного случая. Разложение его подынтегрального выражения при 𝜆 → 0,
где мы также подставили константу регуляризации 𝐷 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0), принимает
вид

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
(︀
𝐸0 + 𝜆𝐸1 +𝑂(𝜆2)

)︀
− 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

⎤⎦ . (Е.1)

Здесь мы ввели коэффициенты разложения

𝐸0 ≡ 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
, (Е.2)

𝐸1 ≡ 2𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑣2(1− 2𝑣4 + 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
. (Е.3)

На следующем шаге члены 𝐸0 и 𝐸1 интегрируются, используя интегральное
представление редуцированной бета-функции (4.4.3). Заметим, однако, что тех-
нически 𝐸0 содержит два интеграла, и оба из них расходятся. Ниже мы по-
казываем трюк, который мы используем, чтобы продемонстрировать, что эти
расходимости сокращаются. Начнём с переписывания интегралов как

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
= lim

𝑥→1
𝑦→0

𝑥∫︁
𝑦

𝑑𝑣

𝑣2

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
= . . . (Е.4)
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После этого мы меняем переменную интегрирования на 𝑢 ≡ 𝑣4 и делим первый
интеграл на два

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

⎛⎜⎝ 𝑥4∫︁
0

𝑑𝑢
𝑢−5/4

√
1− 𝑢

−
𝑦4∫︁
0

𝑑𝑢
𝑢−5/4

√
1− 𝑢

−
𝑥4∫︁

𝑦4

𝑑𝑢

𝑢5/4

⎞⎟⎠ = . . . (Е.5)

Теперь мы можем безопасно проинтегрировать (для первых двух интегралов мы
используем интегральное представление (4.4.3) редуцированной бета-функции),
и мы получаем

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

[︂
𝐵𝑥4

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
−𝐵𝑦4

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
+

4

𝑥
− 4

𝑦

]︂
= . . . (Е.6)

Используя разложения редуцированной бета-функции (4.4.5) и

𝐵𝑦(𝑎, 𝑏) =
𝑦→0

𝑦𝑎

𝑎
+𝑂(𝑦𝑎+1), (Е.7)

мы получаем

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

[︂
𝐵

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
− 2
√︀

1− 𝑥4 +𝑂
(︁
(1− 𝑥4)3/2

)︁
+

+
4

𝑦
+𝑂

(︀
𝑦3
)︀
+

4

𝑥
− 4

𝑦

]︂
= . . . , (Е.8)

из чего мы немедленно видим, что расходимости действительно сократились, и
окончательный результат интегрирования 𝐸0 равен

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸0 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

[︂
1

4
𝐵

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
+ 1

]︂
. (Е.9)

Интеграл для 𝐸1 может быть представлен, как три отдельных интеграла,
1∫︁

0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸1 = 2𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂ 1∫︁
0

𝑑𝑣
1− 2𝑣4 + 𝑣2

(1− 𝑣4)3/2
, (Е.10)

каждый из которых приводит к бета-функции. Окончательный результат для
𝐸1:

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸1 =

𝑈 4(𝑏, 0, 0)

2

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
×

×
[︂
𝐵

(︂
1

4
,−1

2

)︂
+𝐵

(︂
3

4
,−1

2

)︂
− 2𝐵

(︂
5

4
,−1

2

)︂]︂
. (Е.11)
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Теперь мы можем подставить (Е.9) и (Е.11) назад в (Е.1) (заметим, что внеин-
тегральные члены 𝑈 4(𝑏, 0, 0) сокращаются) и использовать свойства дигамма-
функции, а также определение (4.4.7) параметра 𝜌. Всё это приводит к оконча-
тельному виду (4.4.9) для асимптотики малых 𝜆 энергии.
Вычисления в скалярном случае похожи — нам необходимо только поме-

нять коэффициента перед интегралами, которые приводят к появлению бета-
функций. Разложение при малых 𝜆 интеграла (4.5.4) для расстояния равно

𝑟 =
𝜆→0

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣

[︂
𝑣2√
1− 𝑣4

+
2

3
𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑣2(1− 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
+𝑂(𝜆2)

]︂
.

(Е.12)
Для интеграла энергии (4.5.5) мы используем такую же форму разложения,

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
(︀
𝐸0 + 𝜆𝐸1 +𝑂(𝜆2)

)︀
− 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

⎤⎦ , (Е.13)

с переопределёнными коэффициентами разложения

𝐸0 ≡ 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
, (Е.14)

𝐸1 ≡
2

3
𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑣2(1− 2𝑣4 + 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
. (Е.15)

Тогда оставшиеся интегралы могут быть вычислены таким же способом, как и
для векторного случая, и результатом является (4.5.9).
Для полноты ниже представлены свойства дигамма-функций, которые ис-

пользовались в вычислениях выше,

Γ

(︂
1

2

)︂
=

√
𝜋, Γ

(︂
3

4

)︂
Γ

(︂
1

4

)︂
= 𝜋

√
2,

Γ(𝑧 + 1) = 𝑧Γ(𝑧), Γ

(︂
−1

2

)︂
= −2

√
𝜋.

(Е.16)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ё

Изменения для более ранних результатов для

потенциала

В этом Приложении мы рассмотрим изменения результатов из [86], которые
необходимо провести, чтобы делать осмысленные сравнения с результатами,
полученными в Главе 4.
Стартовая точка — это интегральное представление потенциала в терминах

параметрических функций 𝑟(𝜆) и 𝐸(𝜆) (аналоги нашим (4.2.23) и (4.2.24)),

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑣2𝑒𝜆(1−𝑣2)/2

√
1− 𝑣4𝑒𝜆(1−𝑣2)

,

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
𝑒𝜆𝑣

2/2

√
1− 𝑣4𝑒𝜆(1−𝑣2)

− 1

)︃
− 1

⎤⎦ .
Основная разница между [86] и данной работой состоит в разных определениях
экспоненциального фона в метрике AdS5: 𝑒𝑐𝑧

2/2 vs. 𝑒2𝑐𝑧2, соответственно. Это
подразумевает, что, чтобы использовать вышеуказанные формулы, мы должны
подставить 𝑐 → 4𝑐 и, следовательно, 𝜆 → 4𝜆 из-за его определения, 𝜆 ≡ 𝑐𝑧20 .
Интегралы для расстояния и энергии меняются в следующие,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)

√
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)

, (Ё.1)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
𝑒2𝜆𝑣

2

√
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)

− 1

)︃
− 1

⎤⎦ . (Ё.2)

Можно легко увидеть, что последние две формулы появляются из (4.2.23)
и (4.2.24) в пределе 𝑏→ 0. Поэтому мы можем просто положить 𝑏 = 0 в (4.4.15)
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и получить

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+ 𝑐𝜌2𝑟

]︂
. (Ё.3)

Этот результат может быть проверен повторением вычислений Раздела 4.4 и
Приложения Е.
Ситуация с асимптотикой на больших расстояниях немного более сложная.

Во-первых, из-за подстановки 𝜆 → 4𝜆 предел 𝜆 → 2, который сопоставляется
пределу больших расстояний в [86], меняется на 𝜆 → 1/2. Вторая проблема
возникает из того факта, что параметр 𝜆 даёт вклад в общий коэффициент
потенциала. То же самое происходит и в нашей работе: например, множитель
𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥) в (4.3.15) возникает из-за 𝜆-содержащих коэффициентов. Чтобы
прояснить вторую проблему, имеет смысл повторить процедуру вывод потен-
циала на больших расстояниях ещё один раз (это также описано в [181]).
Основная идея состоит в следующем: так как интегралы для ненулевого 𝜆

расходятся на верхнем пределе, основной вклад в их значение даётся подынте-
гральными выражениями при 𝑣 = 1. Таким образом, мы получаем

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
(1− 𝑣)𝐴(𝜆) + (𝑣 − 1)2𝐵(𝜆)

, (Ё.4)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
(1− 𝑣)𝐴(𝜆) + (𝑣 − 1)2𝐵(𝜆)

. (Ё.5)

Новые подкоренные выражения являются результатом разложения в ряд, и так
как исходные подкоренные выражения были одинаковыми для 𝑟 и 𝐸, разло-
жения выше тоже одинаковы. Здесь 𝐴(𝜆) и 𝐵(𝜆) некоторые функции, точная
форма которых не важна для этого обсуждения. Далее, мы выражаем интеграл
из (Ё.4), подставляем его в (Ё.5) и получаем

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆𝑟. (Ё.6)

Наконец, мы подставляем 𝜆 = 1/2 и получаем потенциал на больших расстоя-
ниях,

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐𝑟. (Ё.7)

Хотелось бы отметить в скобках, что во время воспроизведения результатов ра-
боты [86], мы обнаружили, что вторая функция, на самом деле, равна 𝐵(𝜆) =
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9𝜆 − 2𝜆2 − 6, что отличается от соответствующего результата в [86]. Это раз-
личие, тем не менее, не повлияло на результаты, потому что соответствующие
интегралы просто сокращаются в финальной формуле.
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Introduction

The modern bottom-up holographic QCD (AdS/QCD) represents a large set of
phenomenological approaches inspired by the gauge/gravity duality in string the-
ory [1–3] and applies the holographic methods developed for conformal field theories
to the case of real QCD. The holographic approach is based on a conjecture that
observables in strongly coupled gauge theories, in the limit of a large number of
colors, can be determined from classical fields weakly coupled through gravity in an
Anti-de Sitter (AdS) space having one extra dimension. The holographic approach
to strong interactions includes also various top-down holographic models which start
from some brane construction within a string theory and try to get a dual model
useful for the QCD phenomenology (see, e.g., [4–7]). A natural implementation
of Regge behavior in the hadron spectra and correct Operator Product Expansion
(OPE) of correlation functions in QCD have still not been achieved in the top-down
approach, for this reason the top-down holographic models will not be discussed.

The first elements of AdS/QCD approach appeared in the attempts to describe
the glueball scattering and spectrum using the methods of AdS/CFT correspon-
dence [8–11]. Soon after that the approach was finally formulated in [12–14] and
applied to the description of the spontaneous chiral symmetry breaking and the
spectrum of light mesons. The incorporation of Chern-Simons term allowed to de-
scribe baryons and the physics related to the QCD chiral anomaly [15]. The overall
agreement of the bottom-up holographic approach with the existing hadron phe-
nomenology turned out to be surprisingly good. This marked the birth of a new
class of models describing the low-energy QCD and hadron spectra with an accu-
racy comparable with old traditional approaches (effective field theories, potential
quark models, etc.). Since that time (2005) a great number of various bottom-up
holographic models for strongly coupled QCD have been proposed and applied to
description of the hadron phenomenology. The number of papers on this subject is
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enormous, among the most recent developments one can mention the construction
of various new models partly describing the hadron spectrum [16–26], hadron struc-
ture [27–35] including the deep inelastic scattering [26,36–40], and a very large field
of QCD thermodynamics [41–52] in which even some elements of information the-
ory can be exploited (see, e.g., the recent Refs. [53,54] and references therein). The
important recent developments also include holographic modeling of dense baryonic
matter for neutron stars (see the review [55]), holographic modeling of hadronic light-
by-light scattering for the muon anomalous magnetic moment (reviewed in [56]), and
some applications of bottom-up holographic setup borrowed from the hadron physics
to other fields, such as the composite Higgs models [57] and the high-temperature
superconductivity [58]. An interesting and quite fruitful branch of the AdS/QCD
approach is the Light-Front (LF) holographic QCD [59] in which the holographic
correspondence between the fields of a dual 5-dimensional theory and those of the
4-dimensional theory is realized at fixed light-front time.

Most of the aforementioned AdS/QCD models were built on the base of the
so-called Soft Wall (SW) holographic model introduced in Refs. [60, 61]. The mass
scale 𝑐 is incorporated into these models via the exponential scale factor 𝑒𝑐𝑧2 either
in a 5D action of the dual theory [60] (and should be then regarded as a part of
Lagrangian) or in the 5D metric of AdS5 space [61]. Here 𝑧 is the fifth coordinate
called holographic which is interpreted as the inverse energy scale (related to the
quark-antiquark separation in the LF holographic QCD [59]). The given scale factor
is often called “dilaton background” or just “background”. This background should
have a dynamical origin, in particular, it was suggested to be a result of a closed
string tachyon condensation in the original paper [60]. We are not aware of any
explicit realization of this proposal but a bottom-up holographic model based on
an open string tachyon condensation (adopted in a simplified form from the string
theory) was constructed in Ref. [62] and worked out further in Refs. [63–65]. Re-
markably, the setup introduced in [62] describes both the chiral symmetry breaking
and asymptotically linear radial Regge trajectories.

The original SW model was designed to describe the phenomenology of linear
Regge trajectories in the large-𝑁𝑐 limit of QCD [66,67] but it turned out successful
in other areas of hadron phenomenology, in many cases demonstrating an intelli-
gible interpolation between the low and high energy sectors of QCD. The simplest
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SW holographic model can be viewed as the most self-consistent way of rewriting
the infinite number of pole terms (expected in the large-𝑁𝑐 limit of QCD [66, 67])
with linear spectrum of masses squared, in the pole representation of two-point
Correlation Functions (CFs), as some 5D gravitational model of free fields [68, 69].
Remarkably, the holographic recipe of Refs. [2, 3] for calculation of CFs follows in
a natural way within such a rewriting. This means, in particular, that the SW
holographic models are closely related with the planar QCD sum rules (in a sense,
they represent just 5D rewriting of those sum rules [68]) which were widely used
in the past to study the phenomenology of linear radial trajectories in the meson
sector [70]. In descriptions of hadron electromagnetic form factors, the holographic
approach, especially the SW one, recovers the old pre-QCD dual description with
all its phenomenological successes [27]. But the holographic QCD is much wider
in scope — its strong advantage consists in the use of Lagrangian formulation that
enables more refined calculations and opens the door to many other applications.

A top-down derivation of SW like holographic models from some brane construc-
tion in a string theory remains an open problem. This problem, however, is purely
theoretical and does not impede in building a rich holographic phenomenology. It
should be recalled that a similar situation persists in non-perturbative QCD — there
are various popular phenomenological models for low-energy strong interactions but
no one of them has been derived from QCD. We believe that the bottom-up holo-
graphic models will remain useful and actively explored even if in future somebody
proves rigorously that the gauge/gravity duality cannot work for non-conformal the-
ories. Such a result would make outdated the holographic top-down approach and
likely some bottom-up models but the SW (and likely some elements of Hard Wall)
approach would survive because, as we mentioned above, it became a useful language
unifying into one logical framework many elements of various old phenomenological
approaches (QCD sum rules in the large-𝑁𝑐 limit, light-cone QCD, Regge physics,
deep inelastic scattering, chiral perturbation theory) and reproducing many results
from those approaches. For this reason, the further development and accurate for-
mulization of this 5D language for hadron physics looks rewarding.

At present there is no systematics in the existing abundance of various SW-
like models. The numerous proposed modifications of the SW holographic model
are usually aimed at improvement of phenomenological description in some specific
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problem and the question how a proposed modification will work in other places often
remains unaddressed. For instance, many modifications suggested to improve agree-
ment with the experimental spectroscopy in some sector, in reality would lead to
inadmissible analytical properties of the corresponding correlation functions (CFs),
if those functions were calculated. One should not forget that the primary out-
come of the holographic approach is given by the CFs which replace observables in
the conformal field theories. The mass spectrum represents a by-product. Using
the known theorem on the spectral decomposition of the Green functions (the two-
point CFs) one can bypass the calculation of a CF by finding the discrete spectrum
from the corresponding equation of motion, as is usually implemented in practice.
But this should not depreciate the importance of respecting the correct analytical
properties of underlying CF. This aspect becomes especially problematic when non-
linear corrections to a Regge like spectrum are introduced, whether manually or via
a back-reaction of fields in dynamical AdS/QCD models.

The numerous practical applications show usually that the approximation of
a static dilaton background and of probe limit (i.e., when the 5D metrics is not
back-reacted neither by a dilaton background nor by the matter fields) is more
than enough for phenomenological purposes. Furthermore, we are not aware of
any bottom-up holographic model beyond this approximation or a top-down holo-
graphic model for QCD that would reproduce correctly the analytical structure of
OPE of correlation functions in QCD (i.e., the perturbative logarithm plus power
corrections). Nevertheless, the construction of dynamical dilaton-gravity AdS/QCD
models looks attracting theoretically. The study of such dynamical models started
in [62–64, 71] and was followed by many papers along this direction. In particular,
one can fine-tune the dilaton potential in such a way that a SW-like metric is repro-
duced [62,64]. The dynamical AdS/QCD models are more complicated than models
with a static background and may look more appealing theoretically. However,
they are not as successful in the QCD phenomenology, neither in describing experi-
mental data in hadron physics nor in reproducing various old-known relations from
other approaches to strong interactions. It should be stressed that the bottom-up
AdS/QCD is a phenomenology-driven approach, so the agreement with the known
phenomenology should be in first place in any judgement about “correctness” of a
model.
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From a conceptual viewpoint, the consistency of dynamical holographic models
with back-reaction is questionable if the whole approach somehow follows from an
underlying string theory. Indeed, both the gravitational metric and dilaton back-
ground are then determined by underlying string dynamics, hence, the metric is
back-reacted by dilaton (and vice versa) indirectly, via this string dynamics, i.e.,
the given back-reaction cannot be fully described just by a set of coupled Einstein
equations for the metric and dilaton. An instructive example of this point is given
by an extensive analysis of Refs. [62–65], where it was advocated that in exploring
improved holographic theories for QCD a seminal direction is to think of the 5D bulk
theory as a (non-critical) string theory, not just gravity. It turns out that it is a
gaussian potential of scalar tachyon field that can give rise to a SW like background.
We see thus that the assumption that the underlying string dynamics can be ne-
glected in such a way that some effective dynamical dilaton persists, as a matter of
fact, looks almost as poorly substantiated theoretically as the assumption of effective
static dilaton background. As long as the underlying string dynamics is unknown,
both the dynamic and static dilaton background represent just working hypotheses
for building bottom-up models. Only the phenomenology can discriminate which
hypothesis works better, hence, is more “right”. To the best of our knowledge, the
most successful holographic model describing the Regge physics, OPE of CFs, and
hadron form-factors is the static SW holographic model. There is no purely theoret-
ical justification for this observation. In the pioneering paper [60], it was assumed
that it is a closed string tachyon condensation that should lead to a static dilaton
background. The form of this background is dictated by the QCD phenomenology.

In the Chapter 1 of the present dissertation, we develop a general theory of
bottom-up holographic models describing the linear Regge and radial trajectories.
The starting point of our theory will be the most general quadratic in fields holo-
graphic 5D action violating the Poincaré invariance along the holographic coordinate
𝑧 but which is compatible with the exactly linear Regge behavior of the mass spec-
trum. After that we demonstrate how various SW like holographic models existing
in the literature plus some new ones emerge from our general setup and study in-
terrelations between the emerging models.

The next Chapter 2 is devoted to the study of various applications of the pro-
posed approach. There we apply our general approach to a holographic study of
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confinement, chiral symmetry breaking, two-point vector correlator, and the pion
form factor. We make a detailed comparison of the standard SW holographic ap-
proach with the LF holographic QCD, with the spectroscopic predictions of the dual
Veneziano like amplitudes, and with the experimental Regge phenomenology. The
correct analytical properties of CFs are guaranteed, the only troubling point appears
in the case of vector correlation function, where a unphysical massless pole arises
in the general case. We construct a renormalization recipe that allows to avoid
this problem and even, in a certain variant, to predict the intercept of linear radial
trajectory. The absence of massless pole in the original SW model [60] turns out
to be a particular case of this recipe which takes place for a particular formulation
of the model. We also demonstrate that the exact vector meson dominance for the
pion form factor holds only in the case of the SW model with negative exponential
background 𝑒−|𝑐|𝑧2, within other formulations, all radially excited states contribute.

In Chapter 3 we consider an AdS/QCD model describing the Regge-like linear
spectrum of spin-1 mesons in a general form and show that under definite physical
assumptions, the low-energy constraints on 2-point correlation functions lead to
nearly the same numerical values for the parameters of linear radial spectrum as the
high energy ones. The found approximate coincidence looks surprising in view of
the fact that such a property for observables is natural for conformal theories while
real strong interactions are not conformal.

In Chapter 4 we derive and analyze the confinement potential of the Cornell type
within the framework of the generalized Soft Wall holographic model, constructed in
chapter 1. Our analysis shows that the “linear plus Coulomb” confinement potential
obtained in the scalar channel can be quantitatively consistent with the phenomenol-
ogy and lattice simulations while the agreement in the vector channel is qualitative
only. We also propose a general method for finding a string-like meson spectrum
which is based on a certain condition for the breaking of closed gluon string. We
applied our approach to the vector and scalar cases and obtained numerical predic-
tions for the intercepts of corresponding Regge-like radial meson spectra. A good
agreement is obtained both with the existing experimental data and with some other
known phenomenological approaches.

The bottom-up holographic theory that we develop here encompasses and gen-
eralizes various ideas proposed in the past and scattered in the literature. Such an
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extensive analysis is performed for the first time since the appearance of SW models
in the pioneering paper [60]. The original SW holographic model of Ref. [60] with
the exponential background 𝑒−|𝑐|𝑧2 was rapidly followed by numerous extensions,
including extensions with opposite sign of exponential background, see the discus-
sions and references in Ref. [72]. It is interesting to remark in this regard that the
sign of 𝑐 in the exponential background was opposite already in the two pioneering
papers [60,61].

An alternative to SW scenario for holographic description of linear Regge tra-
jectories was proposed in Ref. [73]. The idea was to introduce an infrared (IR)
correction to the conformal dimension of operators, Δ → Δ + 𝑐𝑧2, modeling the
anomalous dimension. Using the holographic relation between the 5D mass 𝑚5 and
Δ, this is tantamount to introducing 𝒪(𝑧2) and 𝒪(𝑧4) IR modifications of 𝑚2

5 in
the holographic action. The 𝒪(𝑧4) and 𝒪(𝑧2) contributions generate the slope and
intercept of linear Regge trajectories, correspondingly. An important advantage was
that the given approach could describe the linear Regge trajectories in light baryons,
while the usual SW model failed because the background can be factorized from the
Dirac equation in the AdS space. A very similar IR modification of 𝑚2

5 arises after a
special field redefinition absorbing the SW background 𝑒𝑐𝑧2, this was first observed
in Ref. [74] and coined the “No-wall” holographic model. Some important aspects of
interrelation between the SW models with different sign of 𝑐 in the SW background
𝑒𝑐𝑧

2 were analyzed in Ref. [75]. The transition from one form to the other was shown
to be accompanied by the appearance of 𝑧-dependent mass terms. Various effective
IR modifications of 5D mass also emerge or are introduced in some other situations
(see, e.g., the discussions and references in Ref. [76]), for instance, in describing the
higher spin fields in the AdS space [59,77]. In an extensive study of bottom-up holo-
graphic approach performed in Ref. [64], the most general quadratic non-derivative
term arising from fluctuations of bulk fields was also a function of the fifth coordinate
that is tantamount to a 𝑧-dependent mass term. Another predecessor is Ref. [78],
where it was shown how to introduce an arbitrary intercept in the linear trajectories
via a certain generalization of the SW exponential background, the resulting model
remains closed-form solvable.
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The statements and results put forward for defense

The statements and results are:

1. Constructed a theory of exactly solvable holographic models for linear Regge
trajectories of light mesons.

2. Developed applications of the constructed theory to phenomenological descrip-
tion of the following aspects of meson physics: chiral symmetry breaking,
two-point vector correlator at low and high energies, space-like form factor
of 𝜋-meson, confinement condition from the holographic Wilson loop, linear
confinement potential between heavy quarks.

3. From the totality of applications demonstrated that the most consistent radial
spectrum of vector mesons is close to the prediction of the dual Lovelace-
Shapiro amplitude.

4. Demonstrated that the holographic confinement potential closest to the em-
pirical and lattice data arises in the scalar channel.

Thesis structure

The thesis consists of Introduction, four Chapters, Conclusion, seven Appendices
and a list of references. The thesis contains 153 pages, 19 figures. The list of
references includes 191 items.

• In Introduction we describe the general idea of this thesis and outline the
background information on the subject matter. In addition, the main state-
ments to defend are formulated, and the approbation of this research is dis-
cussed.

• In Chapter 1 we introduce and construct our generalized holographic theory.

• In Chapter 2 we consider several applications of our approach: confinement
properties, effects related to chiral symmetry breaking, two-point vector cor-
relator, and pion form factor.
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• In Chapter 3 we discuss in detail the two-point vector correlator and show
that the low-energy constraints on 2-point correlation functions result in nearly
the same predictions for the spectral parameters as the high energy ones.

• In Chapter 4 we derive and analyze the Cornell-like potential within the
framework of the generalized SW model and discuss a method for finding a
string-like meson spectrum, based on a condition for the breaking of closed
gluon string.

• Conclusion presents the main results of this work and outlines possible future
directions.

• In the Appendices we provide technical details of our discussions as well as
some background information.

Personal contribution of the author

All of the main findings submitted for defense were obtained personally by the
applicant or in work of co-authorship.

Approbation of the research
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University.

The results obtained within this study were published in 3 articles (and are
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CHAPTER 1

Construction of the generalized theory

In this Chapter we first present some preliminary information by recalling the
Soft-Wall (SW) model for arbitrary integer spin. Then we introduce our holographic
theory and derive a generalized SW background for arbitrary integer spin.

The results of this Chapter are published in the paper [79] as well as presented
in the graduation work [80].

1.1 Preliminaries

The action of SW model [60] for free 5D scalar fields is

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2 (︀
𝜕𝑀Φ𝜕𝑀Φ−𝑚2

5Φ
2
)︀
. (1.1.1)

Here 𝑔 = |det𝑔𝑀𝑁 | and a normalization constant for the 5D fields will be omitted
in what follows. The background space represents the Poincaré patch of the AdS5

space with the metric

𝑔𝑀𝑁𝑑𝑥
𝑀𝑑𝑥𝑁 =

𝑅2

𝑧2
(𝜂𝜇𝜈𝑑𝑥

𝜇𝑑𝑥𝜈 − 𝑑𝑧2), 𝑧 > 0, (1.1.2)

where 𝜂𝜇𝜈 = diag(1,−1,−1,−1), 𝑅 denotes the radius of AdS5 space, and 𝑧 is
the holographic coordinate. According to the standard prescriptions of AdS/CFT
correspondence [2, 3] the 5D mass 𝑚5 is determined by the behavior of 5D fields
near the UV boundary 𝑧 = 0,

𝑚2
5𝑅

2 = Δ(Δ− 4), (1.1.3)

where Δ stands for the scaling dimension of a 4D operator 𝒪(𝑥𝜇) dual to the corre-
sponding 5D field Φ(𝑥𝜇, 𝑧). The term “dual” means the identification [2,3] (exhaus-
tive discussions of this point are contained in Ref. [81]),

Φ(𝑥𝜇, 𝑧)|𝑧→0 = 𝑧Δ𝒪(𝑥𝜇). (1.1.4)
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Sometimes one asks why should we use the AdS/CFT prescription (1.1.3) in phe-
nomenological bottom-up holographic models? The matter is that (1.1.3) is a
consequence of the holographic identification (1.1.4) [81]. If we give the prescrip-
tion (1.1.3) up then an important connection with the gauge/gravity correspondence
would be lost and it would not be clear why we call our models “holographic”. Also
a deviation from (1.1.3) results in a bad consequence for the two-point correlation
functions calculated using the AdS/CFT prescriptions: The leading logarithmic be-
havior disappears. It should be recalled that the logarithmic asymptotic of QCD
correlators emerges due to approximate scale invariance of strong interactions at
very high energies (the prescription (1.1.3) is also rooted in the scale invariance).
Consequently, if we want to build a holographic model that interpolates QCD from
low to high energies, we must impose the relation (1.1.3), at least in the UV limit
𝑧 → 0. Some additional remarks on this issue are given after a generalization
of (1.1.3) to higher spins, the relation (1.1.8).

The spectrum of 4D modes of the model (1.1.1) is discrete and given by the
relation (A.11) of Appendix A for spin 𝐽 = 0,

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

√︁
4 +𝑚2

5𝑅
2 − 𝑐

|𝑐|

)︂
, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (1.1.5)

This spectrum has a Regge form due to the dilaton background 𝑒𝑐𝑧
2 in the 5D

action (1.1.1).
The construction of SW action (1.1.1) contains an explicit violation of scale and

Lorentz invariance along the holographic coordinate 𝑧. Anticipating our discussion
in the next Section, we notice that the given setup represents only a minimal pos-
sibility. Actually if we wish to describe a Regge-like spectrum of the kind (1.1.5)
within a closed-form solvable SW holographic model, we may consider the following
general ansatz,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2 [︀
𝜕𝑀Φ𝜕𝑀Φ− (𝑚2

5 + 𝑎1𝑧
2 + 𝑎2𝑧

4)Φ2 + 𝑏𝑔𝑧𝑧Φ𝑧𝜕𝑧Φ
]︀
, (1.1.6)

where the metric factor 𝑔𝑧𝑧 originates from the covariant term 𝑔𝑀𝑁Φ𝑥𝑀𝜕𝑁Φ. This
extension of SW model will be analyzed below for arbitrary integer spin.

We recall briefly how the model (1.1.1) is generalized to arbitrary 5D tensor fields
Φ𝐽

.
= Φ𝑀1𝑀2...𝑀𝐽

, 𝑀𝑖 = 0, 1, 2, 3, 4. These fields describe higher spin mesons if the
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corresponding tensors are symmetric plus some additional constraints are imposed.
By assumption, the given tensor fields are dual to QCD operators 𝒪𝐽

.
= 𝒪𝜇1𝜇2...𝜇𝐽

,
𝜇𝑖 = 0, 1, 2, 3, near the boundary 𝑧 = 0. The holographic duality entails the
following generalization of the relation (1.1.4),

Φ𝐽(𝑥𝜇, 𝑧)|𝑧→0 = 𝑧Δ−𝐽𝒪(𝑥𝜇), (1.1.7)

which generalizes the 5D mass (1.1.3) (see, e.g., Ref [59]),

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 𝐽)(Δ + 𝐽 − 4). (1.1.8)

It is important to emphasize that the internal self-consistency of the entire approach
requires to follow the prescription (1.1.8) because it guarantees the fulfilment of the
duality condition (1.1.7). The constant part of a 5D mass, consequently, cannot
be taken arbitrary. The 5D mass of gauge higher spin fields in the original SW
model [60] does not satisfy (1.1.8) since the condition of generalized gauge invariance
in the AdS5 space is incompatible with the prescription (1.1.8), at least when the
dimensions of quark fields or of derivatives of gluon fields contribute to Δ. We will
follow (1.1.8), some additional arguments are given in Ref. [77].

Since a physical hadron has polarization indices along the usual 3+1 physical co-
ordinates, a projection to 4D particle states in holographic QCD is usually achieved
via the condition,

Φ𝑧... = 0, (1.1.9)

i.e. the physical components are Φ𝜇1𝜇2...𝜇𝐽
, all other components vanish identically.

A generalization of action (1.1.1) to the case of arbitrary integer spin reads

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2(︀
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5Φ
𝐽Φ𝐽

)︀
. (1.1.10)

Two comments are in order. First, an action for free higher spin fields contains many
quadratic terms appearing from many ways of contraction of coordinate indices. But
the condition (1.1.9) greatly simplifies the action leaving only two terms explicitly
shown in (1.1.10) [59, 60, 77]. Second, the effect of AdS affine connections in the
covariant derivatives 𝐷𝑀 leads just to a constant shift of the mass term. In the
presence of 𝑧-dependent dilaton background, this shift becomes also 𝑧-dependent.
In the case of quadratic dilaton of the action (1.1.10), the shift has a structure
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𝑚2
5 → 𝑐1𝑧

2 + 𝑐2, where 𝑐1 and 𝑐2 are certain constants [77]. As the given structure
represents a particular case of more general ansatz (1.1.6) we will consider, the
covariant derivatives 𝐷𝑀 in (1.1.10) can be replaced by normal derivatives.

The spectrum of the model (1.1.10) has the Regge form in both the spin 𝐽 and
radial 𝑛 directions but details of the spectrum depend on additional assumptions [59,
60, 68, 75]. If the 5D higher spin fields are treated as massive ones with masses
dictated by (1.1.8) and imposed constraint (1.1.9), the spectrum of physical modes
is determined from the equation of motion

𝛿𝑆

𝛿Φ𝜇1𝜇2...𝜇𝐽

= 0, (1.1.11)

while the Euler-Lagrange equations

𝛿𝑆

𝛿Φ𝑧𝑀2...𝑀𝐽

= 0, (1.1.12)

will give the kinematical constraints 𝜕𝜇Φ𝜇... = 0 and 𝜂𝜇𝜈Φ𝜇𝜈𝜇3...𝜇𝐽
= 0 eliminating

the lower-spin states and thus providing the required 2𝐽 + 1 physical degrees of
freedom [59, 77]. The further Euler-Lagrange equations will not appear due to the
constraint (1.1.9).

The equation of motion (1.1.11) together with the condition (1.1.8) leads to the
spectrum (see Appendix A),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+Δ− 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
. (1.1.13)

For the most interesting case of twist-2 operators1, Δ = 𝐽 + 2, we obtain

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 𝐽 + 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
, 𝐽 > 0. (1.1.14)

This spectrum has the string form for 𝑐 > 0,

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4|𝑐| (𝑛+ 𝐽) , (1.1.15)

and formally does not depend on the spin 𝐽 for 𝑐 < 0.
1In the theory of deep inelastic scattering, the twist corresponds to the number of parton constituents inside a

hadron. Since a meson consists of a quark-antiquark pair and the higher Fock components are suppressed in the
large-𝑁𝑐 limit of QCD [66], the case of twist-2 seems to be the most relevant to the holographic approach.
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1.2 “Maximally extended” closed-form solvable SW model

Following the discussions of the previous Section, let us add to the SW ac-
tion (1.1.10) (with covariant derivatives replaced by the normal ones) the 𝑧-dependent
terms shown for the scalar case in the action (1.1.6),

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒𝑐𝑧

2

𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽
[︀
𝑔𝑀𝑁𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁Φ𝑁1...𝑁𝐽
−(︀

𝑚2
5 + 𝑎1𝑧

2 + 𝑎2𝑧
4
)︀
Φ𝑀1...𝑀𝐽

Φ𝑁1...𝑁𝐽
+ 𝑏𝑔𝑧𝑧Φ𝑀1...𝑀𝐽

𝑧𝜕𝑧Φ𝑁1...𝑁𝐽

]︀
.

(1.2.1)

To calculate the spectrum and find its parametric dependence it is convenient to
eliminate the exponential dilaton factor via the field replacement,

Φ𝑀1...𝑀𝐽
= 𝑒−𝑐𝑧2/2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

. (1.2.2)

Substituting (1.2.2) to (1.2.1) we get

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 [𝑔𝜇𝜈𝜕𝜇𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝜈𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+

𝑔𝑧𝑧
(︀
𝑐2𝑧2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽
− 2𝑐𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽
+ 𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

)︀
+(︀

𝑚2
5 + 𝑎1𝑧

2 + 𝑎2𝑧
4
)︀
𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+ (1.2.3)

𝑏𝑔𝑧𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽
𝑧 (𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽

− 𝑐𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
)] ,

or, combining the similar terms,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽

[︀
𝑔𝑀𝑁𝜕𝑀𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁𝜑𝑁1...𝑁𝐽
−

− (2𝑐𝑧 − 𝑏𝑧) 𝑔𝑧𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

− (1.2.4)

−
(︀
𝑚2

5 + 𝑎1𝑧
2 + 𝑎2𝑧

4 − 𝑔𝑧𝑧𝑐2𝑧2 + 𝑏𝑔𝑧𝑧𝑐𝑧2
)︀
𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽

]︀
.

Using the AdS metric factor (1.1.2) we obtain the final form before variation,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−3/2 [︂
(𝜕𝑀𝜑...)

2 + 𝑧 (2𝑐− 𝑏)𝜑...𝜕𝑧𝜑...−

−
(︂
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2
+ 𝑎1𝑅

2 + 𝑧2
(︀
𝑎2𝑅

2 + 𝑐2 − 𝑏𝑐
)︀)︂

𝜑2...

]︂
.

(1.2.5)

Here and below the lower contraction 𝜑...𝜑... means the usage of flat metric 𝜂𝑀𝑁 ≡
diag{1,−1,−1,−1,−1} when contracting lower and upper indices.
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The variation of action (1.2.5), after integrating by parts and some simple alge-
bra, leads to the expression,

𝛿𝑆

𝛿𝜑...
=

∫︁
𝑑5𝑥

[︃
−𝜕𝑀

(︃(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−3/2

𝜕𝑀𝜑...

)︃
−
(︂
𝑧2

𝑅2

)︂𝐽−5/2

𝑚2
eff(𝑧)𝜑...

]︃
, (1.2.6)

where the 𝑧-dependent effective mass is

𝑚2
eff(𝑧) = 𝑚2

5 + 𝑧2
(︂
𝑎1 +

(𝐽 − 1)(2𝑐− 𝑏)

𝑅2

)︂
+ 𝑧4

(︂
𝑎2 +

𝑐2 − 𝑏𝑐

𝑅2

)︂
. (1.2.7)

After obvious redefinitions, the effective 5D mass takes the form

𝑚2
eff𝑅

2 = 𝑚2
5𝑅

2 + �̃�𝑧2 + �̃�2𝑧4. (1.2.8)

It is seen now that although the original extended SW action (1.2.1) contained 4
parameters, the spectrum will effectively depend on 2 parameters.

The equation of motion stemming from (1.2.6) is

𝜕2𝜇𝜑... −
(︂
𝑅

𝑧

)︂2𝐽−3

𝜕𝑧

(︂(︁ 𝑧
𝑅

)︁2𝐽−3

𝜕𝑧𝜑...

)︂
+
𝑚2

eff𝑅
2

𝑧2
𝜑... = 0. (1.2.9)

In the AdS/QCD models, the 4D particles are identified with normalizable solutions
in the form of 4D plane waves,

𝜑𝜇1...𝜇𝐽
(𝑥𝜇, 𝑧) = 𝑒𝑖𝑝𝜇𝑥𝜇𝑣(𝐽)(𝑧)𝜖𝜇1...𝜇𝐽

, (1.2.10)

where 𝜖𝜇1...𝜇𝐽
denotes the polarization tensor and 𝑣(𝐽)(𝑧) is the profile function of

physical 4D modes having the mass squared 𝑚2 = 𝑝2𝜇. By the standard substitution,

𝑣(𝐽) =
(︁ 𝑧
𝑅

)︁3/2−𝐽

𝜓(𝐽), (1.2.11)

the Eq. (1.2.10) is converted into one-dimensional Schrödinger equation

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) + 𝑉 (𝑧)𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽), (1.2.12)

with the potential of harmonic oscillator

𝑉 (𝑧) = �̃�2𝑧2 + �̃�+
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 − 1/4

𝑧2
. (1.2.13)

The normalizable spectrum of discrete modes, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , is

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|�̃�|

(︃
2𝑛+ 1 +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 +

�̃�

2|�̃�|

)︃
. (1.2.14)



182

Using as before the condition (1.1.8) for the twist-2 dimension Δ = 𝐽 + 2, the
spectrum simplifies to

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|�̃�|

(︃
2𝑛+ 1 + 𝐽 +

�̃�

2|�̃�|

)︃
. (1.2.15)

Coming back to our original notations in the action (1.2.1), the parameters are

�̃� = 𝑎1𝑅
2 + (2𝑐− 𝑏)(𝐽 − 1), �̃� = 𝑎2𝑅

2 + 𝑐(𝑐− 𝑏). (1.2.16)

The spectrum has the Regge form and as it follows from the derivation, the
considered ansatz is the most general one among closed-form solvable cases leading
to exactly linear Regge trajectories. In the literature, one can find some closed-form
solvable extensions of SW model possessing an arbitrary intercept [16, 73, 78]. The
spectrum (1.2.15) is more general — the slopes of the radial and spin trajectories
can be in arbitrary proportion. This proportion is regulated by the parameter 𝑏,
i.e., by the term linear in derivative in the action (1.2.1). In some phenomenological
analyses of light meson spectra, these slopes turn out to be different indeed, as in
Ref. [82]. Our holographic theory thus can easily accommodate this scenario while
for the standard SW holographic models this would be problematic.

The standard SW holographic model is known to work differently for different
sign of mass parameter 𝑐 in the dilaton background 𝑒𝑐𝑧

2. Various aspects of this
difference were discussed in the past [59,68,72,75,83,84]. A particular manifestation
is the mentioned independence of spin in the spectrum (1.1.14) if 𝑐 < 0. It is
instructive to see how the transition from 𝑐 > 0 to 𝑐 < 0 happens within our general
case. For the sake of definiteness, imagine that we want to obtain the spectrum of
Veneziano dual amplitude (see the relation (E.7) in the Appendix E),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4𝜆2 (𝑛+ 𝐽) , (1.2.17)

that was reproduced in the first SW holographic model [60]. As follows from (1.2.15)
and (1.2.16), in the case of positive sign, 𝑐 > 0, this spectrum is reproduced if we
set 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑏 = 0, 𝑐 = 𝜆2. In the case of negative dilaton background, 𝑐 < 0,
the solution becomes more complicated: 𝑎1 = 0, 𝑏 = 4𝑐, 𝑎2𝑅2 = 4𝑐2, 𝑐 = −𝜆2. The
transition from the model with positive sign to the model with negative one can be
achieved via the field replacement,

Φ+
𝑀1...𝑀𝐽

= 𝑒−𝑐𝑧2Φ−
𝑀1...𝑀𝐽

. (1.2.18)
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A similar replacement was exploited in Ref. [75]. Our approach yields automatically
the form and magnitude of additional terms which arise in the 5D action after such
a replacement. It should be also noted that if the higher spin fields are described
as pure gauge 5D fields, when the relation (1.1.8) near the UV boundary is not
imposed, the situation is opposite — the simplest solution, 𝑎1 = 𝑎2 = 𝑏 = 0,
𝑐 = −𝜆2, is achieved when 𝑐 < 0. Exactly this description was exploited in the
original paper where the SW holographic model was introduced [60].

Concluding the discussions of this section, it is worth mentioning the first AdS/QCD
model where a 𝑧-dependent IR modification of 5D mass was proposed [73]. The idea
of Ref. [73], in a somewhat reformulated version, was to introduce a 𝑧-dependent
IR modification for conformal dimension Δ in the relation (1.1.8). The suggested
ansatz is

Δ → Δ+ 𝑐𝑧2, (1.2.19)

that after substitution to (1.1.8) results in the following IR modification of 5D mass,

𝑚2
5𝑅

2 → 𝑚2
5𝑅

2 + 2𝐽𝑐𝑧2 + 𝑐2𝑧4, (1.2.20)

where we set Δ−2 = 𝐽 for the twist-two operators. The 𝑧-dependent 5D mass (1.2.20)
is a particular case of our general ansatz (1.2.8). The Regge spectrum of this model
follows immediately from (1.2.15), where we must substitute �̃� = 𝑐 and �̃� = 2𝑐𝐽 .
For the physical case 𝑐 > 0 we obtain

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4𝑐

(︂
𝑛+ 𝐽 +

1

2

)︂
. (1.2.21)

It was also suggested to replace the total spin 𝐽 in the Regge spectrum (1.2.21) by
the orbital momentum 𝐿 of quark-antiquark pair. The resulting spectrum becomes
then very similar to the spectra (D.2) or (D.4) in the Appendix D, which were
extracted from the experimental data. It is not surprising that the agreement with
the data presented in Ref. [73] looked impressive.

1.3 Relation between the SW background and 𝑧-dependent 5D mass

Our previous analysis demonstrated that a closed-form solvable SW model with
linear spectrum allows for 5D mass to have two 𝑧-dependent contributions as is
shown, for example, in the relation (1.2.8). In the practical situations, the 𝒪(𝑧4)
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contribution can be absorbed by redefinition of the mass parameter in the SW expo-
nential background. The given term contributes to the slope of Regge trajectories.
The 𝒪(𝑧2) contribution dictates the intercept. This contribution is very important
as it determines the mass of the ground state and also may describe the mass shifts
caused by the spontaneous chiral symmetry breaking. A question appears whether
an arbitrary intercept parameter can be also parametrized by some correction to
the SW background? A solution for such a background was found in Ref. [78]. It
was erroneously concluded, however, that this background is not fully equivalent to
the 𝒪(𝑧2) contribution to 5D mass term and that the equivalence appears in the in-
frared limit, 𝑧 → ∞, only. We are going to correct this error and show by an explicit
calculation that the two forms of SW model in question are fully equivalent. We
will begin with the vector case which was analyzed in the original paper [78]. After
that we generalize the result to the tensor case and find the appropriate background
for any integer spin.

1.3.1 A simple vector model

Consider the following problem: How to reproduce the linear Regge spectrum of
vector mesons,

𝑚2
𝑛 = 4𝑐 (𝑛+ 1 + 𝑏) , 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (1.3.1)

with 𝑐 > 0 and arbitrary intercept parameter 𝑏, within a SW holographic model
with massless 5D vector field? The solution derived in Ref. [78] reads

𝑆 = Γ2(1 + 𝑏)

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆

(︂
−1

4
𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆

)︂
, (1.3.2)

where 𝑈 is the Tricomi confluent hypergeometric function. The case of 𝑐 < 0 was
not considered in Ref. [78] and will be discussed later. Below we give a short proof
of the statement that the action (1.3.2) is fully equivalent to writing a 𝒪(𝑏𝑧2) mass
term in a theory without the Tricomi function in the background. A more rigorous
proof is presented in the Appendix B.

Using the axial gauge (1.1.9) and omitting the Lorentz indices, the term in (1.3.2)
relevant to the problem under consideration is (we set 𝑅 = 1)

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧
𝑒−𝑐𝑧2

𝑧
𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2) (𝜕𝑧𝑉 )2 . (1.3.3)
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Let us eliminate the nontrivial background with the help of the field redefinition

𝑉 =
𝑒𝑐𝑧

2/2

𝑈
𝑣. (1.3.4)

We do not write the arguments of the Tricomi function 𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧2) here and in what
follows. The result is

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧

𝑧

[︃
(𝜕𝑧𝑣)

2 + 𝑐2𝑧2𝑣2 +

(︂
𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂2

𝑣2+

+ 2

(︂
𝑐𝑧 − 𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂
𝑣𝜕𝑧𝑣 − 2𝑐𝑧

𝜕𝑧𝑈

𝑈
𝑣2
]︂
. (1.3.5)

The equation of motion stemming from (1.3.5) is

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
−

[︃
1

𝑧

(︂
𝑐𝑧 − 𝜕𝑧𝑈

𝑈

)︂2

+ 𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑈

𝑧𝑈

)︂]︃
𝑣 = 0. (1.3.6)

Using the derivatives of Tricomi function,

𝜕𝑧𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧
2) = 2𝑐𝑧𝑈 ′, 𝜕2𝑧𝑈(𝑏, 0, 𝑐𝑧

2) = 2𝑐𝑈 ′ + 4𝑐2𝑧2𝑈 ′′, (1.3.7)

where 𝑈 ′(𝑏, 𝑘, 𝑥)
.
= 𝜕𝑥𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥), the equation (1.3.6) takes the form

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 𝑐2

𝑧

[︂
𝑧2 + 4𝑧2

𝑈 ′′ − 𝑈

𝑈

]︂
𝑣 = 0. (1.3.8)

The Tricomi function 𝜔 = 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥) is a solution of Kummer’s equation (C.21) (see
the Appendix C for the related details),

𝑥𝜔′′ + (𝑘 − 𝑥)𝜔′ = 𝑏𝜔. (1.3.9)

In our case of 𝑘 = 0, the Eq. (1.3.9) yields 𝑥(𝑈 ′′ − 𝑈 ′) = 𝑏𝑈 , that transforms the
Eq. (1.3.8) into

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 1

𝑧

(︀
𝑐2𝑧2 + 4𝑐𝑏

)︀
𝑣 = 0. (1.3.10)

After the transition to the form of a Schrödinger equation, the term with 𝑏 becomes
the constant contribution in the potential (1.2.13) which arises from the 𝒪(𝑏𝑧2)

contribution to the effective 5D mass (1.2.8). This proves our statement.
Consider now the case 𝑐 < 0. Repeating the derivation above it is seen that for

arbitrary sign of 𝑐 the equation (1.3.8) is replaced by

𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧𝑣

𝑧

)︂
− 𝑐2

𝑧

(︃
𝑧2 + 4𝑧2

𝑈 ′′ − 𝑐
|𝑐|𝑈

𝑈

)︃
𝑣 = 0. (1.3.11)
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For 𝑐 < 0, the Kummer’s equation (1.3.9) can also be used if we replace 𝑥 by (−𝑥).
The solution formally becomes

𝑐 < 0 : 𝜔 = 𝑈(−𝑏, 0,−|𝑐|𝑧2). (1.3.12)

The Tricomi function 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥), however, is complex for integer 𝑘 when its argument
is negative, 𝑥 < 0. The real-valued solution formally is 𝜔 =𝑀(−𝑏, 0,−|𝑐|𝑧2), where
𝑀 denotes the Kummer function, the second solution of Kummer’s equation (see
the Appendix C). But the function 𝑀(𝑏, 𝑘, 𝑥) is not defined when 𝑘 an integer less
than 1, thus it is also problematic in our case 𝑘 = 0. A well defined solution is given
by (see the Appendix C)

𝜔 = |𝑐|𝑧2𝑀(1− 𝑏, 2,−|𝑐|𝑧2). (1.3.13)

Unfortunately, this solution is not acceptable for our purpose: since

𝑀(𝑏, 𝑘, 𝑥)|𝑥→0 = 1 +𝒪(𝑥), (1.3.14)

we do not obtain the condition 𝜔(0) ∼ 1 in the action (1.3.2) (where 𝜔 = 𝑈).
The given restriction provides the necessary asymptotics of AdS5 space near the
boundary. In addition, the infrared asymptotics of the function (1.3.13),

𝜔𝑧→∞ ∼ 𝑒−|𝑐|𝑧2𝑧−2𝑏, (1.3.15)

would forbid the positive exponent in the background of action (1.3.2): As the
background is proportional to 𝑒−𝑐𝑧2𝜔2, we would obtain 𝑒−|𝑐|𝑧2 at 𝑐 < 0 and large
𝑧. We thus arrive at the conclusion that the case 𝑐 < 0 does not work in the given
situation.

One may try to cope with the complexity of solution (1.3.12) replacing the factor
𝑈 2 in the background of action (1.3.2) by 𝑈𝑈 * and writing a model for charged vector
fields, this would replace the term (1.3.3) by

𝑆(𝑧) ∼
∫︁
𝑑𝑧
𝑒−𝑐𝑧2

𝑧
𝑈(−𝑏, 0,−𝑐𝑧2)𝑈 *(−𝑏, 0,−𝑐𝑧2)𝜕𝑧𝑉 𝜕𝑧𝑉 *. (1.3.16)

But one can show that such a formulation does not work as well.
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1.3.2 Generalized SW model for tensor fields

Now we are ready to derive a generalization of the background in the SW ac-
tion (B.1) to the case of arbitrary integer spin. Consider a free action for massless
tensor field in flat 5D space,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥𝑓 2(𝑧) (𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2 , (1.3.17)

where 𝑓(𝑧) is a background function which we intend to find in this section. Follow-
ing [78] we hide inside 𝑓 2 other background-related factors such as √𝑔 and metrics
that are used to contract indices. The constant mass term can be easily added at
the end and will not change the result. In order to get the AdS rules for contraction
of Lorentz indices we must impose the following UV asymptotics,

𝑓(𝑧) ∼
𝑧→0

𝑧(2𝐽−3)/2. (1.3.18)

With this asymptotics, the action (1.3.17) can be formally written in the form of
action (1.2.1).

With the condition (1.1.9), the dynamical equation of motion reads[︀
𝑓 2(𝑧)𝜕𝜇𝜕

𝜇 − 𝜕𝑧
(︀
𝑓 2(𝑧)𝜕𝑧

)︀]︀
Φ𝜇1...𝜇𝐽 = 0, (1.3.19)

where the indices are contracted using the flat metric

𝜂𝑀𝑁 ≡ diag{1,−1,−1,−1,−1}. (1.3.20)

Using the notations (1.2.10), the equation takes the following form,[︀
𝑓 2𝑚2 + 𝜕𝑧

(︀
𝑓 2𝜕𝑧

)︀]︀
𝑣(𝐽) = 0. (1.3.21)

After the substitution

𝑣(𝐽) =
𝜓(𝐽)

𝑓
, (1.3.22)

we get the Schrödinger equation

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) +
𝜕2𝑧𝑓

𝑓
𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽). (1.3.23)

We wish to obtain the Regge spectrum of massless tensor fields in AdS5 space
in the form of (A.11) (for 𝑚5 = 0) but now shifted by the intercept parameter 𝑏,
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𝑛→ 𝑛+ 𝑏, i.e.

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 + |𝐽 − 2|+ 𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) + 2𝑏

)︂
. (1.3.24)

According to Appendix A, the potential then must be

𝜕2𝑧𝑓

𝑓
= 𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 − 1/4

𝑧2
+ 4𝑏|𝑐|. (1.3.25)

This second-order differential equation for 𝑓(𝑧) has two linearly independent solu-
tions in terms of confluent hypergeometric functions. As is well known from the
theory of such equations, a linear combination of these solutions can be chosen in
such a way that one of them is exponentially decreasing in the (𝑧 → ∞) asymp-
totics, the second one will be exponentially growing. Imposing the normalization
condition (to preserve the standard normalization factor in the action (1.3.17))

𝑓 2(𝑧)𝑧3−2𝐽 =
𝑧→0

1, (1.3.26)

these solutions can be written as follows,

𝑓1(𝑧) =
Γ
(︁
2− 𝐽 + (𝐽 − 1)𝑐+|𝑐|

2|𝑐| + 𝑏
)︁

Γ(2− 𝐽)
𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑧(2𝐽−3)/2×

× 𝑈

(︂
𝐽 − 1

2

(︂
1 +

𝑐

|𝑐|

)︂
+ 𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︂
, (1.3.27)

𝑓2(𝑧) = 𝑒|𝑐|𝑧
2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑀

(︂
𝐽 − 1

2

(︂
1− 𝑐

|𝑐|

)︂
− 𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︂
, (1.3.28)

where 𝑈 is the Tricomi function and 𝑀 is the Kummer function (which represents
the confluent hypergeometric function 1𝐹1). The latter can be expressed via the
Laguerre function (the generalization to fractional powers of argument of associated
Laguerre polynomials) which appear as eigenfunctions of normalizable solutions, see
Eq. (A.9), using the relation: 𝐿𝑘

𝑏 (𝑥) =
(︀
𝑏+𝑘
𝑏

)︀
1𝐹1 (−𝑏, 𝑘 + 1, 𝑥). These solutions have

different asymptotics. The first solution converges both at 𝑧 → 0 and 𝑧 → ∞, while
the second one converges at 𝑧 → 0 and diverges at 𝑧 → ∞ due to 𝑈(𝑏, 𝛼, 𝑥) ∼
𝐿𝛽
−𝑏(𝑥) ∼ 𝑥−𝑏 at 𝑥 → ∞ for arbitrary 𝛼 and 𝛽, related as 𝛼 = 𝛽 + 1 in the case

under consideration.
There are various subtle points with the solution of equation (1.3.25) because of

which the results obtained from popular software systems like Mathematica should



189

be used with care. Ignoring this can lead to (partly) incorrect statements which
can be met in some papers. In the Appendix C, we find the solutions (1.3.27)
and (1.3.28) analytically and discuss the arising subtleties.

Now we should interpret (1.3.27) and (1.3.28) as generalization of SW model
with positive and negative dilaton background, SW± for brevity. The standard
SW± model must appear at zero intercept parameter 𝑏 = 0. Since 𝑈(0, 𝛼, 𝑥) =

𝑀(0, 𝛼, 𝑥) = 1 for any 𝛼, it looks natural to choose 𝑐 < 0 in the first solution (1.3.27)
and interpret it as an extension of SW− model. After that we cannot set 𝑐 < 0 in
the second solution (1.3.28) because 𝑀(𝛼, 𝛼, 𝑥) = 𝑒𝑥, hence, we would obtain the
same SW− background. Thus we must choose 𝑐 > 0 in (1.3.28). The solutions

𝑓1(𝑧) =
Γ (2− 𝐽 + 𝑏)

Γ(2− 𝐽)
𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑈

(︀
𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︀
, (1.3.29)

𝑓2(𝑧) = 𝑒|𝑐|𝑧
2/2𝑧(2𝐽−3)/2𝑀

(︀
−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︀
, (1.3.30)

would define then the backgrounds 𝑓 21 (𝑧) and 𝑓 22 (𝑧) of generalized SW− and SW+

models, correspondingly. However, the Kummer function𝑀(𝑏, 𝛼, 𝑥) is not a solution
(is not defined as some entire function of 𝑥) if 𝛼 is an integer less than 1. This
excludes the cases 𝐽 = 0 and 𝐽 = 1. To include the scalar and vector cases we can
use a linearly independent solution or define a certain linear combination of them
called Tricomi function 𝑈 (see the Appendix C). That was the reason for writing the
first solution (1.3.27) in terms of 𝑈 , in this form it suits for any spin. The function
𝑈(𝑏, 𝛼, 𝑥) is formally undefined for integer 𝛼 but can be analytically extended to any
integer 𝛼 by continuity. This extension, however, results in complex values at 𝑥 < 0,
so we cannot use it in the second solution (1.3.28). It should be mentioned also that
if we wrote 𝑀 instead of 𝑈 in (1.3.27) and chose the same sign of 𝑐 in both solutions,
then the solutions (1.3.27) and (1.3.28) would not be independent, they were related
in this case via the Kummer’s transformation 𝑀(𝑏, 𝛼, 𝑥) = 𝑒𝑥𝑀(𝛼− 𝑏, 𝛼,−𝑥).

Further we notice that at 𝑐 < 0 the mass spectrum (1.3.24) does not depend
on spin for tensor mesons. The choice of 𝑐 < 0 for 𝐽 > 1 is thus unphysical in
our approach (but not necessarily if tensor fields are introduced in a different way).
Combining this observation with the discussion above, we arrive at the conclusion
that a self-consistent extension of the exponential background of the SW model
that produces an arbitrary intercept 𝑏 exists only in the following cases: For SW−



190

if 𝐽 = 0, 1 and for SW+ if 𝐽 > 1. The corresponding SW backgrounds are 𝑓−(𝑧) =
𝑓 21 (𝑧) and 𝑓+(𝑧) = 𝑓 22 (𝑧), where 𝑓1(𝑧) and 𝑓2(𝑧) are given by the relations (1.3.29)
and (1.3.30).

Substituting the solutions (1.3.29) and (1.3.30) into the action (1.3.17), moving
the 𝑧2𝐽−3 factor back into √

𝑔 and in the AdS contraction rule for Lorentz indices,
we finally get the extensions of SW holographic model to arbitrary intercept 𝑏,

𝑆𝐽≤1 =
Γ2 (2− 𝐽 + 𝑏)

2Γ2(2− 𝐽)

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−|𝑐|𝑧2𝑈 2

(︀
𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2

)︀
𝜕𝑀Φ(𝐽)𝜕𝑀Φ(𝐽), (1.3.31)

for 𝐽 = 0, 1 (for 𝐽 = 1, it reduces to the action (B.1) in the Appendix B) and

𝑆𝐽>1 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2
(︀
−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2

)︀
𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

, (1.3.32)

for 𝐽 > 1.
The generalized background with the Kummer function can be rewritten as the

standard SW background following the same steps as in the previous section for
the vector case, this also results in the appearance of 𝑂(𝑧2) contribution to the 5D
mass.

It is not difficult to show that the inclusion of constant mass does not change
the result. Indeed, in the axial gauge (1.1.9), the action (1.3.17) becomes

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥𝑓 2(𝑧)

[︂
(𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2 − 𝑚2
5𝑅

2

𝑧2
(Φ𝑀1...𝑀𝐽

)2
]︂
. (1.3.33)

Repeating the same steps as above, we obtain the massive extension of Eq. (1.3.23)

−𝜕2𝑧𝜓(𝐽) +

(︂
𝜕2𝑧𝑓

𝑓
+
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2

)︂
𝜓(𝐽) = 𝑚2𝜓(𝐽), (1.3.34)

and require that its discrete spectrum must be given by the “massive” extension of
spectrum (1.3.24),

𝑚2
𝑛 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5𝑅
2 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) + 2𝑏

)︂
. (1.3.35)

This leads to the condition

𝜕2𝑧𝑓

𝑓
+
𝑚2

5𝑅
2

𝑧2
= 𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5𝑅

2 − 1/4

𝑧2
+ 4𝑏|𝑐|. (1.3.36)

The terms with 𝑚2
5 cancel each other out and we arrive at the condition (1.3.25).
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1.4 Summary

Let us briefly summarize the main points of this Chapter.
(i) The general structure of closed-form solvable SW holographic model describing
the linear Regge like spectrum of spin-𝐽 mesons is

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒±|𝑐|𝑧2𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧)

[︀
𝜕𝑀Φ𝐽𝜕𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧)Φ
2
𝐽

]︀
, (1.4.1)

where Φ𝐽 denotes a spin-𝐽 field (Lorentz indices are omitted), ± refers to the SW±

variant of the model, 𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧) is a background function introducing the intercept
parameter 𝑏, and 𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧) is a mass function that also can introduce the intercept
𝑏.
(ii) The dependence on 𝑏 can be completely hidden in 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) only in two cases:
𝐽 = 0, 1 in the SW− model; 𝐽 > 1 in the SW+ model. The mass function is then
a constant, 𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2
5(𝐽), where 𝑚2

5(𝐽) is dictated by the usual AdS/CFT
prescription for 5D mass; the background function 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) for both cases was found
in Section 1.3.2.
(iii) In all cases of SW± model, however, the intercept parameter 𝑏 can be introduced
via the following phenomenological 𝑧-dependence of mass function (in units of 𝑅 =

1),
SW± : 𝑚2

5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2
5(𝐽) + 𝑏|𝑐|𝑧2, (1.4.2)

and with trivial background function 𝑓(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 1.
(iv) In the No-wall variant of the model, i.e., when the whole background is trivial,
𝑒±|𝑐|𝑧2𝑓 2(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 1, the mass function must also introduce the slope, the corre-
sponding ansatz is

SW0 : 𝑚2
5(𝑏, 𝐽, 𝑧) = 𝑚2

5(𝐽) + 𝑏|𝑐|𝑧2 + 𝑐2𝑧4. (1.4.3)
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CHAPTER 2

Some applications of the generalized theory

In this Chapter we consider several applications of the approach constructed in
the previous chapter. The obtained results are used in Section 2.1 for the analysis
of confinement properties. The discussions on embedding the effects related to the
chiral symmetry breaking are given in Section 2.2. In Section 2.3, we discuss in detail
the two-point vector correlator. The pion form factor is studied in Section 2.4.

The results of this Chapter are published in the paper [79].

2.1 Warped metrics and confining behavior

Consider again the action for a 5D spin-𝐽 field Φ𝐽

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝐵(𝑧)

(︀
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5Φ
𝐽Φ𝐽

)︀
, (2.1.1)

with the metrics (see (1.1.2))

𝑔𝑀𝑁 =
𝑅2

𝑧2
𝜂𝑀𝑁 , (2.1.2)

and some 𝑧-dependent background 𝐵(𝑧). It is straightforward to see that this action
can be formally rewritten as

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√︀
𝑔
(︁
𝐷𝑀Φ𝐽𝐷𝑀Φ𝐽 −𝑚2

5𝐵
−(3/2−𝐽)−1

Φ𝐽Φ𝐽

)︁
, (2.1.3)

with the warped metrics
𝑔𝑀𝑁 = 𝐵(3/2−𝐽)−1

𝑔𝑀𝑁 . (2.1.4)

In principle, one may speculate that the action (2.1.3) defines a holographic model
with certain 𝑧-dependent mass term (or vice versa one can impose a 𝑧-dependence
on 𝑚2

5 in (2.1.1) in such a way that the mass term in (2.1.3) is constant) and that
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this model can take the form of action (2.1.1) if one neglects the affine connections
in covariant derivatives.

What can we gain in hiding the 𝑧-dependence into the metrics? A real advan-
tage for the phenomenology is not clear. But this form of writing the bottom-up
holographic models is known to be useful in discussions of confining aspects [59].
We recall that the gravitational potential energy for a body of mass 𝑀 is given by
𝑉 = 𝑀

√
𝑔00 in units where 𝑐 = 1. The confinement behavior can be qualitatively

deduced from following a particle in warped AdS space as it goes to the infrared
region, i.e. the region of large 𝑧, — in general relativity, this would correspond to
falling an object by the effects of gravity. If the potential 𝑉 has an absolute min-
imum at some 𝑧0 then one may speculate that a particle is confined in a hadron
within distances 𝑧 ∼ 𝑧0 [59] (within the light-front approach, the holographic coor-
dinate 𝑧 is proportional to the interquark distance in a hadron [59]). This heuristic
argument can be substantiated by the Sonnenschein condition for Wilson loop-area
law for confinement of strings: A background dual to a confining theory should
satisfy the condition [85]

𝜕𝑧(𝑔00)|𝑧=𝑧0 = 0, 𝑔00|𝑧=𝑧0 ̸= 0, (2.1.5)

which is nothing but the condition for extremum of the potential 𝑉 .
Using Eq. (2.1.4) the time-time component of the warped metric of the SW

model with positive and negative dilaton background, SW±, can be written as (we
set 𝑅2|𝑐| = 1 in what follows)

𝑔00 =
𝑒±|𝑐|𝑧2(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
. (2.1.6)

In the vector case 𝐽 = 1, the SW+ model looks confining. The given observation
underlies a traditional argument that the SW− model lacks confinement (see [59] for
a review). This argument was substantiated by an explicit holographic derivation of
linear confining potential via the Wilson loop in Ref. [86] using the warped metrics
with positive exponent. Actually the first SW model was introduced in Ref. [61]
exactly in this form. We note, however, that the given conclusion formally changes
to the opposite one in the tensor case, for spins 𝐽 > 1 (the exponent in (2.1.6)
changes the sign).
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The range of possibilities in confining behavior becomes much wider in the case
of generalized SW models introduced in the previous chapter. The component 𝑔00
in (2.1.6) is then generalized to

𝑔00 =

[︁
𝑒−|𝑐|𝑧2𝑈 2(𝑏, 𝐽 − 1, |𝑐|𝑧2)

]︁(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
, 𝐽 = 0, 1, (2.1.7)

𝑔00 =

[︁
𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2)
]︁(3/2−𝐽)−1

|𝑐|𝑧2
, 𝐽 > 1. (2.1.8)

The behavior of 𝑔00 at different 𝐽 and 𝑏 ̸= 0 can be analyzed graphically on a
computer. Our analysis showed that there are only two situations when a minimum
appears, both happen for 𝑏 < 0.

The first situation takes place for the vector 𝐽 = 1 case, where a local minimum
emerges in some range of intercept parameter −1 < 𝑏 < 𝑏0. If we set |𝑐| = 1 then
𝑏0 ≈ −0.95. When 𝑏 → −1, the local minimum tends asymptotically to a kind of
absolute minimum situated at 𝑧0 → 0 and separated from the global minimum at
𝑧 → ∞ by a finite barrier, see Fig. 2.1. In the exact limit 𝑏 = −1, however, the
second condition in (2.1.5) is not fulfilled. On the other hand, the action (1.3.31)
cannot be extended to 𝑏 = −1 since one has no AdS5 space in the UV asymptotics
(as a consequence of 𝑈(𝑏, 0, 0) = 1/Γ(1 + 𝑏)), hence, the holographic approach is
not justified.

The second situation arises in the tensor 𝐽 = 2 case, where there is a local
minimum for −2 < 𝑏 < −1. But in this case it is separated from the global
minimum at 𝑧 → ∞ by an infinite barrier at some 𝑧0. This barrier emerges due to
a specific singularity: The Kummer function in (2.1.8) stays in negative power but
this function has a zero at 𝑧0, 𝑀(−𝑏, 1,−|𝑐|𝑧20) = 0. The root 𝑧0 tends to 1/

√︀
|𝑐|

when 𝑏 tends to −2, see Fig. 2.1.
The limit 𝑏 → −1 in the 𝐽 = 1 case corresponds to the limit of massless vector

particle in the spectrum (A.14). As is clear from the discussion above, we can find
this particle only by taking the limit 𝑏→ −1, not just setting 𝑏 = −1 (this somewhat
resembles the prescription 𝜀 → 0 in calculating QFT Green functions) and only in
a deep UV region 𝑧0 → 0. The presented construction could thus serve as a basis
for a holographic realization of asymptotic freedom of gluons in QCD.
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Figure 2.1: The time-time component of metrics with |𝑐| = 1: (2.1.7) with 𝐽 = 1 and 𝑏 = −0.99;
(2.1.8) with 𝐽 = 2 and 𝑏 = −1.99.

In the limit of 𝑏→ −2 of the 𝐽 = 2 case, another singularity gradually appears.
In addition, this limit corresponds to the limit of massless spin-2 particle in the
spectrum (A.14). For this reason we do not discuss the minima appearing at 𝑏 < −2,
they would be related to unphysical tachyonic states in the spectrum (A.14). In the
parametric interval −2 < 𝑏 < −1, we get a confinement of spin-2 particles with
respect to propagation to deep infrared domain.

2.2 Chiral symmetry breaking

The strong interactions reveal two separated mass scales, ΛQCD ≈ 0.2 GeV and
ΛCSB ≈ 1 GeV. The scale ΛQCD is related to confinement while ΛCSB characterizes
the spontaneous Chiral Symmetry Breaking (CSB). The linear Regge spectrum also
depends on two parameters, the slope and intercept. Experimentally, the meson
slope is almost universal in the light quark sector [87–95] while the intercept depends
on the spatial parity of radial meson trajectory [92–95], a short review is given in
the Appendix D. It is thus natural to assume that the slope is proportional to Λ2

QCD

while the intercept is somehow connected to ΛCSB.
A satisfactory description of the CSB within the SW approach and its extensions

is an open problem. One can approach this problem by gradually reproducing var-
ious effects and features of CSB. The first effect is a generation of almost massless
pion. The second effect consists in a large mass splitting between chiral partners.
The given two effects must be somehow related. This can be easily tuned in the
generalized SW model under consideration. Indeed, consider, e.g., the mass spec-
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trum (1.3.35) and take 𝑐 > 0. Since both the vector and scalar quark operators in
QCD have minimal dimension Δ = 3, the relation (1.1.8) yields 𝑚2

5 = 0 for vectors
and 𝑚2

5𝑅
2 = −3 for scalars. The spectrum (1.3.35) then takes the form

𝐽 = 1 : 𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+ 1 + 𝑏), (2.2.1)

𝐽 = 0 : 𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+ 1/2 + 𝑏). (2.2.2)

One can further assume that due to some mechanism the intercept parameter 𝑏
is different for mesons possessing negative and positive parity, 𝑏− ̸= 𝑏+, and that
𝑏− ≈ −1/2. We then get approximately massless pion and simultaneously obtain the
radial spectrum (2.2.3) for the 𝜌-mesons which is often encountered in the literature,
see the comments below. If 𝑏+ ≈ 0 we arrive at the well-known pattern of CSB in the
meson spectrum (see, e.g., discussions in Refs. [75,96]). In particular, for isospin-one
light non-strange1 vector and axial-vector mesons this pattern yields the following
radial spectrum,

𝑚2
𝜌(𝑛) = 2𝑚2

𝜌

(︂
𝑛+

1

2

)︂
, 𝑚2

𝑎1
(𝑛) = 2𝑚2

𝜌 (𝑛+ 1) , (2.2.3)

where 𝑚𝜌 is the mass of the ground 𝜌-meson. For the ground states, 𝑛 = 0, the mass
splitting between the opposite parity vector mesons can be matched to a prediction
of low-energy quark models based on the effective four-fermion interactions [97] (in
the framework of which the concept of spontaneous CSB first emerged)

𝑚2
𝜌 = 𝑚2

𝑎1
− 6𝑀 2

𝑞 = 2𝑚2
𝜌

(︃
1−

6𝑀 2
𝑞

2𝑚2
𝜌

)︃
, (2.2.4)

where
𝑀𝑞 ∼ −⟨�̄�𝑞⟩, (2.2.5)

is the constituent quark mass, 𝑀𝑞 ≈ 320 MeV. Strictly speaking, 𝑀𝑞 ∼ −⟨�̄�𝑞⟩/Λ2,
where Λ represents the UV cutoff in a model. If 𝑏+ ≈ 0 then we get

𝑏− ≈ −
3𝑀 2

𝑞

𝑚2
𝜌

≈ −1

2
. (2.2.6)

The given numerical agreement substantiates the assumption that the intercept 𝑏
arises from the spontaneous CSB.

1I.e. without strange quarks.
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Digressing for a moment, we should mention that the relations (2.2.3) are very
old and were emerging in various approaches in the past. First they appeared in
the extensions of Veneziano dual amplitude for 𝜋 + 𝜋 → 𝜋 + 𝜋 scattering to the
reactions 𝜋 + 𝐴→ 𝐵 + 𝐶, the obtained positions of poles were [98–100]

𝜌-trajectory : 𝑚2
(𝜌) = 2𝑚2

𝜌(𝑛+ 𝐽 − 1/2), 𝐽 = 1, 2, . . . , (2.2.7)

𝜋-trajectory : 𝑚2
(𝜋) = 2𝑚2

𝜌(𝑛+ 𝐽), 𝐽 = 0, 1, . . . . (2.2.8)

where 𝑛 = 0, 1, 2 . . . enumerates the daughter Regge trajectories (see the Ap-
pendix E). For 𝐽 = 0 in the spectrum (2.2.7), one has to substitute 𝐽 = 1, i.e.
the scalar and vector mesons turn out to be degenerate in mass (the given pre-
diction is not unreasonable, see Fig. D.3 in the Appendix D). The shift of Regge
trajectories corresponding to opposite parities arises from the Adler self-consistency
condition [98–100] imposed on the Veneziano amplitude — the amplitude of 𝜋𝜋 scat-
tering must be zero at zero momentum transfer. This condition incorporates the
CSB at the amplitude level and automatically removes degeneracy between the 𝜌
and 𝑎1 spectra. The corresponding ideas are briefly reviewed in the Appendix E.

Also the relations (2.2.3) were derived in the framework of finite energy QCD sum
rules in Ref. [101]. Later it was shown that the vector spectrum (2.2.3) represents
a general result of QCD sum rules when the large-𝑁𝑐 limit is taken and linearity
is imposed [96]. The values of intercept 𝑏 = 0, 𝑏 = 1/2 and 𝑏 = 1 turned out
to be distinguished by the property that a half of condensates disappears in the
OPE of two-point vector correlators. Various aspects of this result were analyzed
in Ref. [102, 103]. Remarkably, the 𝜌-spectrum in (2.2.3) realizes a minimum of
non-perturbative contributions from condensates to the parton model logarithm in
the OPE, in this sense, it is maximally dual to the perturbative continuum2 [106].
Recently the spectral relations (2.2.3) were reported in the extended quark model
of Ref. [107]. In a particular case of 𝑛 = 0, 𝐽 = 1, the spectrum (2.2.3) leads to the
famous Weinberg relation [108], 𝑚2

𝑎1
= 2𝑚2

𝜌. The given relation expresses the fact
of maximal mixing of longitudinal component of axial 𝑎1-meson with the pion after
CSB, while between the vector and scalar states such a mixing is absent [109,110].

2If the Regge behavior (linearity of masses squared) is not imposed, the parton model logarithm is approximated
by an infinite sum of poles in the “best possible way” when these poles are given by zeros of Bessel function 𝐽0 [104].
It looks astonishing that this spectrum obtained by Migdal in 1978 from a kind of quark-hadron duality requirement
was reproduced by the first Hard Wall holographic models [12,13], see discussions in Ref. [105].
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Returning to our subject matter, the next step should be an explicit incorpora-
tion of the aforementioned CSB effect into the holographic SW approach in a form
of some dynamical mechanism. An interesting variant for such a mechanism was
suggested within the Light-Front (LF) holographic QCD [59]. The LF holographic
approach prescribes Δ = 𝐿 + 2 for the twist-two QCD operators, where 𝐿 repre-
sents the maximal value of the 𝑧 component of the quark orbital angular momentum
in the LF wave function. Substitution of this prescription into the relation (1.1.8)
yields

LF: 𝑚2
5𝑅

2 = 𝐿2 − (𝐽 − 2)2. (2.2.9)

This prescribes
√︀

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5𝑅

2 = 𝐿 in the holographic bound state equa-
tion (A.11) leading finally to the spectrum

LF: 𝑚2
𝑛 = 4𝑐

(︂
𝑛+

𝐽 + 𝐿

2

)︂
. (2.2.10)

The spectrum (2.2.3) follows immediately as a particular case of Eq. (2.2.10) [59,75].
In reality, however, the experimental spectrum of light mesons is not well fitted

neither by the standard SW relation (1.1.15), even in our extended variant,

Extended SW: 𝑚2
𝑛 = 4𝑐 (𝑛+ 𝐽 + 𝑏) , (2.2.11)

nor by the LF one3 (2.2.10). A good fit of data within the linear ansatz for masses
squared is given by the relation [94,95]

Experiment: 𝑚2
𝑛 = 𝑎 (𝑛+ 𝐿+ 𝑏) , 𝑎 ≈ 1.1GeV2, 𝑏 ≈ 0.6, (2.2.12)

see the Appendix D for a more detailed discussion. It looks like in Eq. (2.2.11) we
should take the intercept parameter

𝑏 = 𝐿− 𝐽 + 1/2. (2.2.13)

We do not know how to derive this prescription, but at least a way for further
development can be delineated clearly: A SW like holographic model correctly de-
scribing the global CSB effect in the meson spectrum should lead to an intercept

3When 𝐿 is interpreted as the orbital momentum of an quark-antiquark system following the standard assign-
ments of Particle Data [111], as in the fit (2.2.12). We carried out a phenomenological analysis with the aim of
testing the relation (2.2.10), the results of our global fit were unsatisfactory.
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close to (2.2.13). For instance, for vector and axial mesons the prescription (2.2.13)
gives 𝑏± = ±1/2. It is interesting to note that the generalized SW model with
non-zero intercept after matching to the Operator Product Expansion of two-point
correlators results in the pattern |𝑏+| = |𝑏−| [78] (but quantitatively one obtains
|𝑏±| ≈ 1/3 from the phenomenological value of gluon condensate [78]).

Consider a concrete phenomenological example — the non-strange isosinglet
states in the vector and axial-vector channels, the 𝜔 and 𝑓1 mesons (the exper-
imental spectrum of 𝜌-meson resonances contains some contradictory superfluous
states [111], we wish to avoid complications). The Particle Data [111] reports three
well-established 𝜔-mesons: 𝜔(782), 𝜔(1420), and 𝜔(1650). Taking their masses
from [111] and ascribing them the radial numbers 𝑛 = 0, 1, 2, we get the fit (in
GeV2): 𝑚2

𝜔(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 0.7). The axial sector contains only one well-established
state 𝑓1(1285) (another one, 𝑓1(1420), consists mostly of the strange quarks). Let
us use the non-confirmed states 𝑓1(1970) and 𝑓1(2230) [111] as a guess. We as-
cribe them the radial numbers 𝑛 = 2, 3 (a state corresponding to 𝑛 = 1 — the
isoscalar partner of 𝑎1(1640) [111] — is not established). This results in the fit:
𝑚2

𝑓1
(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 1.5). The slopes in the obtained linear fits agree with (2.2.12),

the magnitudes of intercepts are close to the aforementioned pattern 𝑏± = ±1/2.
The CSB is probably responsible for a specific phenomenon which is not reflected

in the mass formula (2.2.12): The ground states in the vector and pseudoscalar
channels lie significantly below the corresponding linear radial Regge trajectories.
It means that if a radial trajectory is fitted using only the excited states and after
that the mass of ground state is predicted, the prediction will appreciably overesti-
mate the real mass (see, e.g., the discussions in Ref. [112] and the Fig. D.3 in the
Appendix D). It is interesting to remark that in the vector mesons, where there are
many data both in the light and heavy quark sectors, this effect is almost indepen-
dent of quark mass [113,114]. As a result, the spectrum (2.2.3) does not give a good
fit for the radially excited 𝜌-mesons — the ground state must be separated and the
intercept should be taken noticeably larger. This is visualized in Fig. D.3 of the Ap-
pendix D for the case of 𝜔-mesons. The same can be repeated for pseudogoldstone
bosons. For instance, the spectrum

𝑚2
𝜋(𝑛) = 2𝑚2

𝜌𝑛, (2.2.14)
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which would naively follow from the Eq. (2.2.10), does not fit well the masses of
radially excited pions.

The ground state 𝑛 = 𝐽 = 𝐿 = 0 in the Eq. (2.2.10), which is associated
with massless pion in the LF holographic QCD, deserves a special comment: The
Schrödinger equation (A.7) (where 𝑠 = 𝐿 in the given case) does not have a dis-
crete spectrum for 𝐿 = 0 as the potential is not bounded from below. The spec-
trum (2.2.10) therefore cannot be extrapolated to the massless case.

As far as we can see, the problem is rooted in the change of constant part of
5D mass when the prescription (2.2.9) is imposed. This would physically mean
that the CSB is a local effect occurring in the deep UV domain. But the effect of
spontaneous CSB is known to be essentially non-local. The non-local effects are
naturally incorporated in our generalized SW model via the effective 𝑧-dependent
mass (1.2.8), let us write once more its structure,

𝑚2
5(𝑧) = 𝐴+𝐵𝑧2 + 𝐶𝑧4. (2.2.15)

The constant part 𝐴 is given by the AdS/CFT prescription (1.1.8) in the deep UV
domain 𝑧 → 0 and should not be changed. At some non-zero distances, certain non-
local effects appear which are modeled by the 𝒪(𝑧2) term and supposedly related
to the spontaneous CSB. At even larger distances, the 𝒪(𝑧4) term comes into play
and describes confinement (leading to universal linear Regge trajectories). The
intercept parameter 𝑏 in (2.2.1) and (2.2.2) originates both from 𝐴 and 𝐵 in the
effective mass (2.2.15). An advantage of the proposed generalized SW approach is
that we can keep 𝐴 constant and vary 𝐵. We believe that this gives a physically
more plausible direction for description of CSB due to incorporated non-locality and,
as a consequence, absence of serious problems with having a massless scalar state.

The traditional way for phenomenological description of the CSB in the bottom-
up holographic approach is based on condensation of a scalar field which dynamically
acquires a 𝑧-dependent “vacuum expectation value” in a form of non-normalizable
and momentum-independent solution to the scalar equation of motion [12,13]. The
pseudogoldstone mesons are introduced, in essence, in the same way as in the chiral
perturbation theory and related effective low-energy models4. It is known, however,

4Within the Hard Wall holographic models, there exists an alternative approach, in which the mass splitting
between vector and axial mesons arises from different boundary conditions imposed on the corresponding 5D fields
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that this scheme cannot be directly realized in simple SW models [60]. The under-
lying reason is that one of two solutions to the equation of motion has incompatible
divergent behavior and should be discarded5. But this leads to a wrong pattern of
CSB (the quark condensate is proportional to the current quark mass6). A more
realistic description of CSB in the SW models is usually achieved at the cost of
various extensions with new free parameters.

In the present holographic setup, the standard description of the CSB may be
outlined as follows. As we have demonstrated in our analysis above, the most general
and compact (i.e., not including any additional fields) SW model leading to exactly
linear spectrum is defined by the 𝑧-dependent effective mass (2.2.15). All other
formulations can be regarded as its derivatives. If one introduces a 5D scalar field
𝑋 dual to the quark condensate, nothing precludes to set 𝐶 = 0 and (but not
necessary) 𝐵 = 0 in (2.2.15). One may try then to construct the description of
CSB in the same way as in the Hard Wall holographic model [12, 13] (the GOR
relation for pion mass, mass splittings, various decay constants and constants of
chiral perturbation theory). In terms of the exponential dilaton background, this
would mean the following: A SW model incorporating the field 𝑋 should have the
form

𝑆𝑋 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︁
𝑒𝑐𝑧

2ℒ+ 𝜕𝑀𝑋𝜕𝑀𝑋 −𝑚2
𝑋𝑋

2
)︁
, (2.2.16)

where the Lagrangian density ℒ contains all fields under study and their interactions
with 𝑋. The effect of confinement described by the background 𝑒𝑐𝑧2 and the effect
causing the CSB (occurring at substantially smaller distances) become clearly sep-
arated in the first approximation. It is worth mentioning in passing that a similar
to (2.2.16) construction with 𝑒𝑐𝑧2 replaced by 𝑒𝜙 and 𝑋 by 𝜙,

𝑆𝜙 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︀
𝑒𝜙ℒ+ 𝜕𝑀𝜙𝜕𝑀𝜙−𝑚2

𝜙𝜙
2
)︀
, (2.2.17)

was often used in the literature to motivate the origin of dilaton background: If

and the pion represents the fifth component of 5D axial field [14]. Phenomenologically the given approach was less
successful than the traditional one.

5It is interesting to mention a recent solution proposed in Ref. [33] which was based on embedding 𝒪(𝑧2)

corrections to the 5D masses, the given proposal is in line with our more general approach.
6An alternative solution can consist in the assumption (see Ref. [115]) that if an IR modification is incorporated

into an AdS/QCD model then the corresponding source term, the first term in the Eq. (2.2.20), may be interpreted
as the constituent quark mass which is proportional to the quark condensate, see the relation (2.2.5).
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Δ = 2, i.e. 𝑚2
𝜙𝑅

2 = −4 in the equation (2.2.18) for dilaton field 𝜙, this equation
has a solution 𝜙 ∼ 𝑧2.

Following the original papers [12, 13], one should consider the equation of mo-
tion for 𝑋 in the absence of other fields and independent of usual 4D coordinates
(equivalently, 4D momentum 𝑞),

−𝜕𝑧
(︂
𝜕𝑧𝑋

𝑧3

)︂
+
𝑚2

𝑋𝑅
2𝑋

𝑧5
= 0. (2.2.18)

The scalar quark bilinear operator �̄�𝑞 in QCD has canonical dimension Δ = 3, the
UV prescription (1.1.8) dictates 𝑚2

𝑋𝑅
2 = −3 that results in the solution

𝑋 = 𝑐1𝑧 + 𝑐2𝑧
3. (2.2.19)

According to general AdS/CFT rules, the near-boundary solution of the equation of
motion for a field Φ𝒪 dual to an operator 𝒪 with dimension Δ is given by [116]

Φ𝒪(𝑧, 𝑞)𝑧→0 = 𝑧4−Δ−𝐽Φ𝒪
0 (𝑞) + 𝑧Δ−𝐽 ⟨𝒪⟩

2Δ− 4
, (2.2.20)

where Φ𝒪
0 (𝑞) represents the source for 𝒪 and ⟨𝒪⟩ is the corresponding condensate

(the one-point correlation function). The comparison of prescription (2.2.20) for
Δ = 3 and 𝐽 = 0 with the solution (2.2.19) leads, as usual, to interpretation of 𝑐1 as
a constant proportional to the current quark mass 𝑚𝑞 and 𝑐2 becomes proportional
to the quark condensate ⟨�̄�𝑞⟩.

As was demonstrated in Refs. [117, 118], the further phenomenology can be de-
veloped in line with the pioneering papers [12, 13] if the SW dilaton background
is negative, 𝑐 < 0. Actually, the form of solution (2.2.19) was taken in [117] by
hand and in [118] it was shown that numerical deviations from exact form in typical
extended versions of SW model (with 𝑐1 and 𝑐2 being independent) are small due
to arising exponential damping. Thus a somewhat speculative analysis of Ref. [117]
becomes completely justified if the ansatz (2.2.16) is accepted. The cases of 𝑐 > 0

and 𝑐 = 0 (the No-wall model with a 𝑧-dependent 5D mass) are problematic since
the Langrangian for normalizable mode of 𝑋 diverges. It seems that some extra
assumptions or modifications are needed in order to advance in these cases. We left
this as a possible work for the future.

It should be emphasized that the outlined standard way for the description of
CSB is very limited in scope: It can describe the CSB in the vector and axial
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channels but the phenomenology shows that the same phenomenon of CSB recurs
for higher spin mesons. In the Appendix D, we recall the known observation that
not only the 𝜌 and 𝜔 mesons but also all mesons belonging to the leading 𝜌 and 𝜔
Regge trajectories do not have parity partners. The spontaneous CSB affects the
whole Regge trajectory! For instance, it leads to a splitting 𝑚2

𝑎3
− 𝑚2

𝜌3
which is

approximately the same as the splitting 𝑚2
𝑎1
−𝑚2

𝜌 described in the standard CSB
scenario. Note in passing that the LF holographic QCD describes this important
feature automatically, see the spectrum (2.2.10). An extension of the standard
scenario to the tensor mesons, however, becomes problematic because this would
involve local interactions of the field 𝑋 with the higher spin fields. But this would
lead to a notorious problem with violation of causality, a universally applicable
self-consistent theory for locally interacting tensor fields is not known.

Within our phenomenological approach, we can avoid this problem by simply
postulating an effective infrared 𝒪(𝑏𝑧2) contribution to the 5D mass. The most
economical possibility is to take a universal intercept parameter for all mesons with
equal parity, i.e. to introduce two new parameters, 𝑏− and 𝑏+ (one of them can be
zero). We get then a universal shift of the whole Regge trajectory caused by the
CSB. Exactly in this way the CSB affects the spectrum in the Veneziano like dual
amplitudes, see the Appendix E.

On the phenomenological level, the 𝒪(𝑧2) contribution to the 5D mass can be
introduced via the interaction term

ℒint ∼ 𝑏𝑋2
nonΦ

𝑀1...Φ𝑀1..., (2.2.21)

where 𝑋non denotes the non-normalizable 𝒪(𝑧) solution. Since non-normalizab-
le solutions in the holographic approach correspond to some background, one can
speculate that the term (2.2.21) describes a non-local interaction of tensor fields
with a background responsible for the CSB. Choosing a proper normalization of 5D
fields, the intercept parameter 𝑏 becomes a coupling. A simple requirement that
this coupling is different for different parities would lead to the scenario discussed
above. It should be added finally that the 𝒪(𝑧4) contribution to the 5D mass can
be introduced along the same line — in this case, 𝑋non should correspond to some
dimension-two condensate as in the scenario of Ref. [74].
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2.3 Two-point vector correlator

The central objects in the holographic approaches based on the AdS/CFT cor-
respondence are correlation functions of various operators. The famous AdS/CFT
prescription of Refs. [2, 3] provides a recipe of calculating these functions from a
dual gravitational theory. Perhaps the most remarkable aspect is that when the
dual higher dimensional theory can be treated semiclassically, i.e. as just a classical
field theory in a curved space, the obtained correlation functions correspond to the
strong coupling regime of 4D gauge theory due to the strong-weak nature of duality
in the gauge/gravity correspondence.

The two-point correlation function of vector currents 𝐽𝜇 is defined in the Eu-
clidean space as∫︁

𝑑4𝑥𝑒𝑖𝑞𝑥⟨𝐽𝜇(𝑥)𝐽𝜈(0)⟩ = (𝑞𝜇𝑞𝜈 − 𝑞2𝑔𝜇𝜈)Π𝑉 (𝑄
2), 𝑄2 = −𝑞2. (2.3.1)

Applying the standard AdS/CFT prescription [2, 3] to the bottom-up holographic
models, the vector two-point correlator Π𝑉 (𝑄

2) is determined by the expression [12,
13] (we set to unity the general normalization constant)

Π𝑉 (𝑄
2) = −𝜕𝑧𝑉 (𝑄2, 𝑧)

𝑄2𝑧

⃒⃒⃒⃒
𝑧→0

. (2.3.2)

where 𝑉 (𝑄2, 𝑧) represents the so-called bulk-to-boundary propagator. Such propa-
gators are of primary importance in the holographic approaches because they deter-
mine the correlation functions. In the vector case under consideration, the function
𝑉 (𝑄2, 𝑧) is defined as the solution of equation of motion for spin-one mesons in the
Euclidean domain satisfying the boundary condition

𝑉 (𝑄2, 0) = 1. (2.3.3)

Within the standard SW holographic model with the background 𝑒𝑐𝑧
2, the corre-

sponding solution reads [72]

𝑉 (𝑄2, 𝑧) = Γ
(︁
1 + �̃�

2
)︁
𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑈

(︁
�̃�

2
, 0, |𝑐|𝑧2

)︁
, (2.3.4)

where the dimensionless momentum,

�̃�
2 ≡ 𝑄2

4|𝑐|
, (2.3.5)
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is introduced for simplicity. Actually after extracting the prefactor 𝑒−𝑐𝑧2/2
√
𝑧 the

finding of this solution just repeats the finding of generalized background function
𝑓1(𝑧) in (1.3.29) with 𝑏 replaced by �̃�

2
, i.e., 𝑉 (𝑄2, 𝑧) can be written from (1.3.29) by

setting 𝐽 = 1, 𝑏 = �̃�
2

and multiplying by that prefactor. The expansion of (2.3.4)
near 𝑧 = 0 reads

𝑉 (𝑄2, 𝑧)𝑧→0 = 1+{︂
�̃�

2
[︁
ln(|𝑐|𝑧2) + 𝜓

(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁
− 1

2

(︂
1 +

𝑐

|𝑐|

)︂}︂
|𝑐|𝑧2. (2.3.6)

The vector two-point correlator of the SW model (first derived for general 𝑐 in [72])
follows from substitution of (2.3.6) into (2.3.2),

2Π𝑉 (𝑄
2) =

1 + 𝑐
|𝑐|

2�̃�
2 − 𝜓

(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ Const, (2.3.7)

where 𝜓 denotes the digamma function that can be represented as a sum of pole
terms,

𝜓
(︁
1 + �̃�

2
)︁
= −

∞∑︁
𝑛=0

1

�̃�
2
+ 𝑛+ 1

+ const. (2.3.8)

The poles

−�̃�2
=
𝑚2

𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1, 𝑛 = 0, 1, . . . , (2.3.9)

of this function yield the mass spectrum that can be also found by solving the corre-
sponding equation of motion. A convenient visualization of the origin of pole struc-
ture is given by the following representation of bulk-to-boundary propagator (2.3.4)
derived in Ref. [119],

𝑉 (𝑄2, 𝑧) = 4𝑐2𝑧2𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2
∞∑︁
𝑛=0

𝐿1
𝑛(|𝑐|𝑧2)

𝑄2 + 4|𝑐|(𝑛+ 1)
. (2.3.10)

The poles and residues in (2.3.10) yield directly the spectrum (A.11) and eigenfunc-
tions (A.12) for 𝐽 = |𝑠| = 1.

As was emphasized in Ref. [72], the choice of positive dilaton background, 𝑐 > 0,
leads to unphysical massless pole in the vector correlator (2.3.7), the physical choice
is the sign 𝑐 < 0. This conclusion is in accord with our result found by shifting
the intercept parameter 𝑏 from zero value (assumed by default in the standard
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SW models) with the help of modification of SW background: The generalized
background in SW action (1.3.31) reducing to the SW− model at 𝑏 = 0 is well
defined for the scalar and vector case only.

On the other hand, we can redefine the SW model introducing the 𝒪(𝑐2𝑧4)

infrared modification of 5D mass (2.2.15) instead of the exponential background
𝑒𝑐𝑧

2. This is equivalent to setting 𝑐 = 0 but keeping |𝑐| ̸= 0 in all relevant relations
including (2.3.4) as was first shown in Ref. [74]. This is qualitatively clear — the
results cannot depend on the sign of 𝑐 within such a “No-wall” formulation of the
SW model. Below the given formulation will be referred to as SW0 model. The
definitions can be briefly summarized as

SW± : Background 𝑒±|𝑐|𝑧2, 𝑚2
5𝑅

2 = 0. (2.3.11)

SW0 : Background 𝑒0, 𝑚2
5𝑅

2 = 𝑐2𝑧4. (2.3.12)

It is seen that the massless pole remains in the SW0 model and already cannot be
removed. In addition, if we introduce arbitrary intercept parameter 𝑏 with the help
of 𝒪(𝑏𝑧2) infrared modification of 5D mass (2.2.15), the massless pole emerges even
for the negative sign 𝑐 < 0 [16], see below. All this looks troublesome as long as
the proportionality of two-point function (2.3.1) to 𝑞2 = −𝑄2 is necessary for gauge
invariance. The crux of the problem is that the 𝑄2Π𝑉 (𝑄

2) defines the hadronic
vacuum polarization and would enter a dressed photon propagator, making photons
massive if it does not vanish at 𝑄2 = 0. In other words, we must have the condition

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2)
⃒⃒
𝑄2=0

= 0. (2.3.13)

The condition (2.3.13) is quite non-trivial in the general case. The direct sub-
stitution of bulk-to-boundary propagator (2.3.4) to (2.3.2) leads to a UV divergent
expression. The divergent constant is usually ignored together with a finite constant
in (2.3.7) because only the pole structure is typically of interest. In the simple SW−

model, this is justified by a rigorous holographic renormalization [120]. We recall
that the correlator Π𝑉 (𝑄

2) is defined in such a way that the transverse projector
in the polarization operator (2.3.1) is proportional to 𝑄2 = −𝑞2. This definition is
usually accepted keeping in mind the property (2.3.13) due to the gauge invariance.
But following the holographic prescriptions one finds originally an expression for the
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object “𝑄2Π𝑉 (𝑄
2)”. Let us “restore” the general factor 𝑄2 and write the explicit

answer for the renormalized two-point correlator in the usual SW model,

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2�̃�

2
[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
)︁
+ 2𝛾 − 1 + 𝐶ct

]︁}︂
, (2.3.14)

where the constant 𝐶ct stems from the local counterterm required for cancelation of
UV divergence. Since this term is proportional to the square of the gauge invariant
field strength, it can appear only with a factor 𝑄2. The constant 2𝛾−1 appears from
the expansion (2.3.6). This constant plus 𝐶ct give the constant contribution “Const”
in the expression (2.3.7). It is seen that the counterterm contribution 𝐶ct cannot
cancel the constant 1 + 𝑐

|𝑐| . The latter constant is zero only in the SW− model,
the renormalization of simple SW+ and SW0 models cannot remove the unphysical
massless pole.

The situation becomes more interesting if the expression (2.3.14) is extended
by inclusion of the intercept parameter 𝑏. Following our results summarized in
Section 1.4, the arbitrary intercept can be introduced into any variant of SW model
by adding 𝒪(𝑏𝑧2) infrared modification of 5D mass (2.2.15), this is equivalent just to
the shift �̃�

2 → �̃�
2
+𝑏 in the corresponding equation of motion (in our normalization

of intercept, i.e. as in the Eq. (1.3.35)). Neglecting the counterterm, the direct
extension of (2.3.14) reads then as follows

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2(�̃�

2
+ 𝑏)

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (2.3.15)

The poles of this correlator are situated at

−�̃�2
=
𝑚2

𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1 + 𝑏, 𝑛 = 0, 1, . . . . (2.3.16)

Adding the counterterm contribution (which as usual is proportional to 𝑄2) the
extension (2.3.15) can be written as

𝑄2Π𝑉 (𝑄
2) = −2|𝑐|�̃�2

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1 + 𝐶ct

]︁
+ |𝑐|

{︂
1 +

𝑐

|𝑐|
− 2𝑏

[︁
𝜓
(︁
1 + �̃�

2
+ 𝑏
)︁
+ 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (2.3.17)

Now the condition (2.3.13) can be satisfied at certain values of intercept 𝑏, namely
given by the algebraic equation

2𝑏 [𝜓 (1 + 𝑏) + 2𝛾 − 1] = 1 +
𝑐

|𝑐|
. (2.3.18)
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The equation (2.3.18) has the following numerical solutions satisfying 𝑏 ≥ −1 (this
restriction excludes tachyonic states in the spectrum (2.3.16)),

SW−: 𝑏−1 = 0; 𝑏−2 ≈ 0.31. (2.3.19)

SW0: 𝑏01 ≈ −0.38; 𝑏02 ≈ 0.94. (2.3.20)

SW+: 𝑏+1 ≈ −0.52; 𝑏+2 ≈ 1.31. (2.3.21)

The solution 𝑏−1 corresponds to the known situation of absence of pole at zero
momentum in the correlator (2.3.7). But as we see, a simple extension of the SW
model to free intercept in the linear spectrum gives rise to five new possibilities.
It turns out that the SW+ and SW0 holographic models can be constructed for
vector mesons without unphysical massless pole. This solves, in particular, the
longstanding problem of SW+ model pointed out in Ref. [72] (and noticed even
earlier — in the pioneering paper [60] where the SW− model was introduced).

A question appears about a possible physical meaning of the second solution
in (2.3.19) — (2.3.21). One can interpret the second solution as a prediction of the
second radial trajectory with a larger intercept. Such an additional trajectory for
vector mesons is well known in the phenomenology — it corresponds to the 𝐷-wave
vector resonances [87, 88]. In the light non-strange mesons, the ground states on
these trajectories are 𝜌(1700) for isotriplet and 𝜔(1670) for isosinglet mesons [111].
Since the spectrum of light mesons reveals the global behavior (2.2.12), 𝑚2

𝑛 ∼ 𝑛+𝐿,
the expected difference of intercept between the 𝑆-wave and 𝐷-wave trajectories is
Δ𝑏 = 2. The prediction (2.3.21) of SW+ model, Δ𝑏+ ≈ 1.83, is close to this
expectation. One can further suggest that the deviation of Δ𝑏+ from Δ𝑏 is due
to a lower value of slope of angular trajectories with respect to the slope of radial
trajectories. We get then a holographic prediction of this effect together with its
magnitude. The latter is comparable with the fits of light meson spectra performed
in Ref. [82] (10% in the SW+ model vs. 20% in [82]).

The solution 𝑏+1 is remarkably close to the intercept (2.2.13) in the vector case
(i.e., when 𝐽 = 1 and 𝐿 = 0) which is favored by the phenomenology and by other
approaches. And it turns out to be fully consistent with the fact that both (2.2.13)
and the LF holographic spectrum (2.2.10) were derived within the framework of
SW+ holographic model.

In the general situation of arbitrary intercept parameter, the holographic renor-
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malization of extended SW model is problematic because of appearance of longitu-
dinal part in the two-point vector correlator as in the SW+ variant of the model
at zero intercept. Thus, the extended SW holographic model should be used in
phenomenological applications keeping in mind this problem7. On the other hand,
the given problem may give impetus to further development. For instance, one can
try to construct a physical mechanism for cancelation of longitudinal contribution to
the polarization operator. Or propose a clear physical interpretation for the longitu-
dinal contribution (perhaps the most obvious option is that the photon excitations
are prone to exist in a strongly interacting medium in the form of massive vector
mesons).

2.4 Pion form factor

The electromagnetic form factors are important characteristics of stable had-
rons and have been extensively studied experimentally. These quantities encode
information on the distribution of quarks and gluons within hadrons, the knowledge
of these distributions is crucial for understanding the transition of QCD from long
to short distance scales.

Within the bottom-up holographic approach, a form factor of a state Φ is given
by a certain overlap integral in the fifth coordinate 𝑧 with external probe described
by a bulk-to-boundary propagator [119,121,122] (a short review and many references
can be found in a recent Ref. [28]). For instance, if Φ0(𝑧) is the holographic wave
function of ground scalar state in the standard SW model with background 𝑒𝑐𝑧2, the
space-like electromagnetic form factors of this state (i.e., when the corresponding
particle is probed by a virtual photon) is given by [59]

𝐹 (𝑄2) = 𝑒

∞∫︁
0

𝑑𝑧

𝑧3
𝑒𝑐𝑧

2

𝑉 (𝑄2, 𝑧)Φ2
0(𝑧), (2.4.1)

where 𝑄 is the Euclidean momentum, the constant 𝑒 must be chosen such that
𝐹 (0) = 1 to satisfy the charge conservation in Minkowski space at 𝑄2 = 0 (or, alter-
natively, this can be achieved by appropriate normalization of Φ0(𝑧)), and 𝑉 (𝑄2, 𝑧)

is the vector bulk-to-boundary propagator (2.3.4). In other words, the form factor in
7We note, however, that in numerous phenomenological applications of SW+ model, this problem is ignored.
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AdS is represented as the overlap in the holographic coordinate of the normalizable
modes dual to the incoming and outgoing hadrons with the non-normalizable mode
dual to the external source. The weight factor 1/𝑧3 originates from the contraction
√
𝑔 𝜀𝑀𝜕𝑀 ∼ 1/𝑧3, where 𝜀𝑀 is the polarization vector of external photon (with the

condition (1.1.9), 𝜀𝑧 = 0) and 𝜕𝑀 stems from the Noether scalar current.
The expression for Φ0(𝑧) follows from the wave function (A.12),

Φ0(𝑧) ∼ 𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑧2+|𝑠|−𝐽 , (2.4.2)

with |𝑠| given by (A.13). This function depends on the mass of corresponding mode
only via |𝑠|. If the constant part in the effective mass (2.2.15) is fixed, Φ0(𝑧) is
not changed if we perform a general shift in the spectrum with the help of 𝒪(𝑧2)

contribution in (2.2.15). In principle, we can equate the mass of the ground state
to zero and try to interpret Φ0(𝑧) for 𝐽 = 0 as the holographic wave function of
pion. The expression (2.4.1) has then the interpretation of electromagnetic pion
form factor. Substituting (2.3.4) and (2.4.2) into (2.4.1) we get

𝐹 (𝑄2) = 𝑒Γ
(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑧 𝑧1+2(|𝑠|−𝐽)𝑒−(3|𝑐|+𝑐)𝑧2/2𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, |𝑐|𝑧2

)︁
. (2.4.3)

Since |𝑠| ≥ 𝐽 this expression is convergent for any sign of 𝑐. If the pion corresponded
to twist-two QCD operator, we would have |𝑠| = 𝐽 (see a comment after Eq. (A.13)).
The expression (2.4.3) can be then integrated completely for 𝑐 < 0, i.e. in the case
of standard SW− holographic model, as shown analytically in Ref. [119]. Taking
𝑒 = 2|𝑐| to provide 𝐹 (0) = 1 and introducing the variable

𝑦 = |𝑐|𝑧2,

the electromagnetic pion form factor takes the form

𝐹𝜋(𝑄
2) = Γ

(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑦 𝑒−𝑦𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, 𝑦

)︁
=

1

1 + �̃�
2 , (2.4.4)

remarkably reproducing the result of exact Vector Meson Dominance (VMD): 4|𝑐|
is the mass of the lightest vector meson in the standard SW model (see the rela-
tion (2.3.9) and we recall the notation (2.3.5), �̃�

2 ≡ 𝑄2

4|𝑐|).



211

In the LF holographic approach, one obtains the result (2.4.4) due to the imposed
condition (2.2.9) which means |𝑠| = 𝐿 = 0 for pions. But as we commented in the
previous section, there is no solution with discrete spectrum for 𝐿 = 0.

Within the standard AdS/QCD approach, we should take Δ = 3 for the pion
states because it is the canonical dimension of the scalar quark bilinear operator in
QCD. This leads to |𝑠| = 1 for scalars and the result (2.4.4) does not take place
(scales as 1/�̃�

4
[59, 122]) if we act in a straightforward manner. This should mean

that we do something wrong when associating Φ0(𝑧) with physical pion. Our error
seems to lie in neglecting the fact that the straightforward non-normalizable solution
𝜑(𝑧) of scalar equation of motion for Δ = 3 has the behavior 𝜑(𝑧) ∼ 𝑧 near the
AdS boundary, this also follows from the general UV asymptotics (2.2.20). For this
reason, the physical source for scalar particles, which is finite at the UV boundary,
must be associated with 𝜑(𝑧)/𝑧 as is always accepted in holographic calculations
of relevant scalar correlation functions. But this also imply that the physical pion
state should be associated8 with Φ𝜋(𝑧) = Φ0(𝑧)/𝑧, hence, it is Φ𝜋(𝑧) that should be
substituted into (2.4.1) in place of Φ0(𝑧). Technically this is tantamount to taking
|𝑠| = 0 in (2.4.2) and the result (2.4.4) is reproduced.

Perhaps a more physical argument consists in interpreting the pion as the longi-
tudinal component of the axial-vector field 𝐴||(𝑧), as is usual in the chiral effective
field theories and in many AdS/QCD models starting from Refs. [12, 13]. Then
indeed Φ0(𝑧) ∼ 𝑧2 for the pion as it arises from a component of vector field cor-
responding to a twist-two QCD operator, 𝐴||(𝑧) ∼ 𝑧2, but the pion mass does not
follow from an equation of motion for scalar particles. In the usual descriptions
of spontaneous CSB, the fields Φ𝜋(𝑧) and 𝐴||(𝑧) are mixed, the details of mixing
are not important for us since the main property is the resulting scaling 𝒪(𝑧2), all
arising factors will be absorbed into the normalization 𝐹𝜋(0) = 1.

Another phenomenological difficulty encountered in the LF holographic approach
is that the poles of vector bulk-to-boundary propagator (2.3.10) (interpreted as
“dressed vector current”) do not match the LF vector spectrum (2.2.10) for the 𝑆-
wave mesons, 𝐿 = 0. The experimental data on 𝐹𝜋(𝑄

2) are well described for the
8Remotely similar arguments (but leading to a more complex identification of the pion) were used in Ref. [119]

for a holographic calculation of the pion form factor.
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vector spectrum with the behavior of radially excited states [122],

𝑚2
𝜌(𝑛) ∼ 𝑛+ 1/2, (2.4.5)

as in (2.2.10) or (2.2.3). As a result, the vector meson masses must be shifted
manually to their physical location to obtain a good agreement with data [59].

Let us demonstrate how one can proceed within the present approach. Intro-
duction of non-zero intercept parameter 𝑏 in the spectra with the help of 𝒪(𝑧2)

contribution in (2.2.15), as was mentioned above, does not change the holographic
pion wave function. In the bulk-to-boundary propagator (2.3.4), this leads to the
shift �̃�

2 → �̃�
2
+ 𝑏 and one gets (2.3.15). Consequently, the expression for the form

factor can be readily obtained from (2.4.4) by doing the same shift and appropriately
choosing the constant 𝑒 (to provide 𝐹 (0) = 1),

𝐹𝜋(𝑄
2) =

1 + 𝑏

1 + 𝑏+ �̃�
2 =

1

1 + 𝑄2

4|𝑐|(1+𝑏)

. (2.4.6)

The form factor (2.4.6) can be compared with existing experimental data on the
space-like pion form factor at different choices of parameter 𝑏 and an optimal fit can
be found. The best fit is close to 𝑏 = −1/2, see Fig. 2.3 below. Since the radially
excited vector spectrum of SW model behaves as

𝑚2
𝜌(𝑛) ∼ 𝑛+ 1 + 𝑏, (2.4.7)

the value of
𝑏 = −1

2
, (2.4.8)

for the intercept parameter results in the behavior (2.4.5).
The cases 𝑐 = 0 but formally |𝑐| ≠ 0 and 𝑐 > 0 in (2.4.3) correspond to the SW0

(“No-wall”) and SW+ holographic models. The form factor (2.4.4) for these models
can be compactly written as

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘)Γ

(︁
1 + �̃�

2
)︁ ∞∫︁

0

𝑑𝑦 𝑒−(1+𝑘)𝑦𝑈
(︁
�̃�

2
, 0, 𝑦

)︁
, (2.4.9)

SW+: 𝑘 = 1; SW0: 𝑘 =
1

2
. (2.4.10)

The integral in (2.4.9) at 𝑘 ̸= 0 can be solved with the help of the same trick as
was used in Ref. [119] to derive (2.4.4) and (2.3.10). The trick consists in exploiting
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a known integral representation of the Tricomi function [123] to rewrite the bulk-to-
boundary propagator (2.3.4) of SW− model (i.e., 𝑐 < 0) as

𝑉 −(�̃�
2
, 𝑦) = 𝑦

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2
𝑒−

𝑦𝑥
1−𝑥 . (2.4.11)

Substituting this representation into (2.4.1) for any sign of 𝑐 and choosing the pion
wave function as before, we get

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2

∞∫︁
0

𝑑𝑦 𝑦 𝑒−(
1

1−𝑥+𝑘)𝑦 =

𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1− 𝑥)2

(︂
1

1− 𝑥
+ 𝑘

)︂−2

= 𝑒(𝑘)

1∫︁
0

𝑥�̃�
2

𝑑𝑥

(1 + 𝑘 − 𝑘𝑥)2
. (2.4.12)

For 𝑘 = 0 the integral is elementary and one arrives at the known relation (2.4.4).
At 𝑘 ̸= 0 the emerged integral cannot be solved in terms of elementary functions but
can be expressed through the Lerch transcendent function Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) [123]. Setting
𝑒(𝑘) = 𝑘 + 1 to satisfy 𝐹𝜋(0) = 1, we obtain the final answer for the normalized
pion form factor,

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1 +

1

𝑘
− �̃�

2

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, �̃�

2
)︂
. (2.4.13)

An important caveat: The normalization 𝐹𝜋(0) = 1 is understood as the limit,

lim
𝑄2→+0

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1, (2.4.14)

because if we set 𝑄2 = 0 in (2.4.13) we would obtain 𝐹𝜋(0) = 1 + 1/𝑘. This
mathematical subtlety of Lerch function Φ must be taken into account — we make
use of the physical limit at zero Euclidean momentum.

It is interesting to notice in passing that the appearance of Lerch transcen-
dent function looks intriguing since this function generalizes the polylogarithm,
Li𝑠(𝑡) = 𝑡Φ(𝑡, 𝑠, 1), that at positive integer 𝑠 arises in the calculations of higher-
order Feynman diagrams in quantum electrodynamics. Within the framework of
SW holographic models, this function emerges in gravitational form factors of nu-
cleons [39].
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One can write an alternative to (2.4.13) expression in a form of convergent for
𝑘 > 0 series in terms of Euler digamma and Beta functions,

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1 +

∞∑︁
𝑛=0

𝜓
(︁
�̃�

2
+ 𝑛+ 1

)︁
− 𝜓 (𝑛+ 1)− ln(1 + 𝑘)

(1 + 𝑘)𝑛+1𝐵
(︁
�̃�

2
, 𝑛+ 1

)︁ . (2.4.15)
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Figure 2.2: The pion form factors (2.4.4) (solid) and (2.4.13) for 𝑘 = 1/2 (dashed) and 𝑘 = 1

(dotted). The scale parameter 4|𝑐| = 1.1GeV2, as in Fig. 2.3.

The plots for (2.4.4) and (2.4.13) are displayed in Fig. 2.2. It is qualitatively
seen that enlarging 𝑘 we get progressively slower fall-off with Euclidean momentum.
This happens due to a contribution of radially excited vector mesons. The given
effect can be analytically visualized using the definition of function Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) [123],

Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) =
∞∑︁
𝑛=0

𝑡𝑛

(𝑛+ 𝜉)𝑠
, (2.4.16)

in the expression (2.4.13),

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1− �̃�

2

𝑘

∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛
1

�̃�
2
+ 𝑛

, (2.4.17)

where the 𝑛 = 0 contribution canceled the term 1/𝑘 in (2.4.13). The obtained
representation can be further simplified writing �̃�

2
= �̃�

2
+ 𝑛− 𝑛 in the numerator
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and making use of the summation
∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛

= 𝑘, (2.4.18)

that results in the following pole expansion,

𝐹𝜋(𝑄
2) =

1

𝑘

∞∑︁
𝑛=1

(︂
𝑘

1 + 𝑘

)︂𝑛
𝑛

�̃�
2
+ 𝑛

. (2.4.19)

The obtained relation shows explicitly how the contributions of highly excited states
are damped depending on a model. In the SW+ model, 𝑘 = 1, the damping factor
is 1

2𝑛 . In the No-Wall model, 𝑘 = 1
2 , the damping factor becomes stronger, 1

3𝑛 . The
SW− model, 𝑘 = 0, corresponds to the extreme case of infinite damping when only
the first term survives leading to the well known result (2.4.4).

An alternative way to get the results above is to substitute the representation
for the bulk-to-boundary propagator (2.3.10) to the holographic definition of pion
form factor (2.4.1) and use the following property of the Laguerre polynomials [123],

∞∫︁
0

𝑑𝑦 𝑦 𝑒−𝑦𝐿1
𝑛(𝑦) = 𝛿𝑛0. (2.4.20)

This relation is responsible for the absence of contribution of higher modes, 𝑛 > 0,
in the SW− model, thus realizing the exact VMD. In the case of SW+ and SW0

models, the exponent is replaced by 𝑒−(1+𝑘)𝑦 that invalidates the given relation for
𝑘 ̸= 0. The use of Lerch transcendent function, however, looks nicer since it directly
yields the rate of damping of contribution from the excited states.

The nonzero intercept parameter 𝑏 can be simply introduced in the form fac-
tor (2.4.13) via the shift �̃�

2 → �̃�
2
+ 𝑏, as before. This changes the normalization

factor, 𝑒 = 𝑒(𝑘, 𝑏) (that was previously normalized as 𝑒 = 𝑒(𝑘, 0) = 1), the final
result is

𝐹𝜋(𝑄
2) = 𝑒(𝑘, 𝑏)

[︃
1 +

1

𝑘
− �̃�

2
+ 𝑏

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, �̃�

2
+ 𝑏

)︂]︃
, (2.4.21)

𝑒(𝑘, 𝑏) =

[︂
1 +

1

𝑘
− 𝑏

𝑘
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, 𝑏

)︂]︂−1

. (2.4.22)

Now one can try to get an optimal fit for 𝑏 by comparing the relation (2.4.21)
with the experimental data for 𝐹𝜋(𝑄

2) in the space like region. A couple of examples
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is displayed in Fig. 2.3. The mean slope 4|𝑐| of Regge and radial Regge trajectories
in the spectra of light non-strange mesons was fitted in reviews [88, 94], the result
was 4|𝑐| ≈ 1.1 GeV2 (see a brief review in the Appendix D). We use everywhere this
input value for the slope of meson trajectories.
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Figure 2.3: The pion form factor (2.4.6): 𝑏 = 0 (solid) and 𝑏 = −1/2 (dashed). The dotted line
depicts the form factor (2.4.21) for 𝑘 = 1 and 𝑏 ≈ −0.7324. Everywhere the scale parameter |𝑐|
is fixed from the phenomenological slope 4|𝑐| = 1.1 GeV2 (see the text). The experimental data
is taken from: diamonds — Ref. [124], circles — Ref. [125], squares — Ref. [126], triangles — data
compiled in Ref. [127].

In the case of SW− model, the best fit is achieved at

𝑏− ≈ −0.51. (2.4.23)

This value perfectly matches the expected pattern of CSB in the light meson spec-
trum mentioned after Eq. (2.2.2) and agrees with the previous fit (2.4.8) for the SW−

model. The global fit (2.2.12) of Regge spectrum in the light non-strange mesons
also resulted in a mean intercept value close to (2.4.23). It is also interesting to
note that the numerical solution 𝑏+1 in (2.3.21) providing a self-consistency of SW+

model practically coincides with (2.4.23).
In the case of SW+ models, the best fit is achieved at 𝑏+ ≈ −0.73. For the

best fits, the curves in Fig. 2.3 lie very close. In order to estimate a variation of 𝑏
we show in Fig. 2.3 a curve for the SW+ model that provides the best fit of data
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in the interval 0.5 ≲ 𝑄2 ≲ 2.5 GeV2. This curve corresponds to 𝑏+ ≈ −0.77 (for
the SW− model, such a fitting would give 𝑏− ≈ −0.58). Unfortunately, with such
small intercept the SW+ model predicts the mass of the first 𝜌-meson in (2.4.7) near
0.5 GeV, somewhat away from the experimental value of 0.77 GeV [111].

We observe thus that the SW− describes both the spectroscopy and pion form
factor with a universal intercept 𝑏− ≈ −1/2, while the SW+ is not so successful. The
situation with fits in the SW0 model lies in between. Recalling that the SW− model
reproduces the exact VMD, we just rediscover once more an old phenomenological
wisdom about the VMD concept.

The physical value of intercept 𝑏 can be independently estimated from the mean
pion charge radius squared. This quantity appears in the small 𝑄2 expansion of the
electromagnetic pion form factor [111],

𝐹𝜋(𝑄
2) = 1− 1

6
⟨𝑟2𝜋⟩𝑄2 +𝒪(𝑄4). (2.4.24)

This relation should be matched to the small 𝑄2 expansion of our theoretical pre-
diction (2.4.21).

As a warm-up exercise, let us first match (2.4.24) to the small 𝑄2 expansion
of (2.4.6). The result can be written immediately,

⟨𝑟2𝜋⟩ =
6

4|𝑐|(1 + 𝑏)
. (2.4.25)

Experimentally ⟨𝑟2𝜋⟩ = 0.6592 fm2 with a high precision [111]. Using our value
4|𝑐| = 1.1 GeV2 for the slope and the conversion factor 1 fm = (0.197GeV)−1 we
obtain exactly the estimate (2.4.23). The correct prediction of ⟨𝑟2𝜋⟩ means the correct
prediction of the experimental slope of pion form factor at small 𝑄2. So the overall
phenomenological consistency of the SW− model looks almost perfect.

For the small𝑄2 expansion of the full answer (2.4.21) one can use an identity [123]

𝜕𝜉Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) = −𝑠Φ(𝑡, 𝑠+ 1, 𝜉)

that leads to the following expression for ⟨𝑟2𝜋⟩,

⟨𝑟2𝜋⟩ =
6

4|𝑐|𝑒(𝑘, 𝑏)𝑘

[︂
Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 1, 𝑏

)︂
− 𝑏Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 2, 𝑏

)︂]︂
. (2.4.26)

It should be remarked that the limits 𝑘 → 0 and 𝑏 → 0 are not completely inter-
changeable in (2.4.26). The first limit can be taken using a series representation for
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the Lerch transcendent function [123],

Φ(𝑡, 𝑠, 𝜉) =
1

1− 𝑡

∞∑︁
𝑛=0

(︂
−𝑡
1− 𝑡

)︂𝑛 𝑛∑︁
𝑖=0

(−1)𝑖
(︂
𝑛

𝑖

)︂
(𝜉 + 𝑖)−𝑠, (2.4.27)

from which we get

Φ

(︂
𝑘

1 + 𝑘
, 𝑠, 𝑏

)︂
𝑘→0

=
1

𝑏𝑠
+

𝑘

(1 + 𝑏)𝑠
+𝒪(𝑘2), (2.4.28)

for 𝑠 = 1 and 𝑠 = 2. Making use of this expansion we reproduce both 𝑒(0, 𝑏) =

(1 + 𝑏)−1 in (2.4.6) from (2.4.22) and (2.4.25) from (2.4.26), i.e. the transition to
the SW− model is analytically smooth.

Substituting to the Eq. (2.4.26) the experimental value of ⟨𝑟2𝜋⟩ and our phe-
nomenological value for the slope 4|𝑐|, we obtain an equation for the intercept 𝑏 which
can be solved numerically. For the SW+ model, 𝑘 = 1, the result is 𝑏+ ≈ −0.64; for
the No-Wall model, 𝑘 = 1/2, we get 𝑏0 ≈ −0.59, lying as expected between 𝑏+ and
𝑏− in (2.4.23). The obtained estimates are noticeably closer to 𝑏 = −1/2 than the
estimates above based on a global fit to the experimental data on 𝐹𝜋(𝑄

2).
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CHAPTER 3

Low and high energy constraints from two-point

vector correlator

The results of this Chapter are published in the papers [16] and [128] as well as
presented in the graduation work [80].

3.1 Overview

According to the principles of gauge/gravity duality, the AdS/QCD models
should be viewed as models for QCD constructed (i) in the large-𝑁𝑐 limit [66,67] and
(ii) in the low energy domain where QCD is strongly coupled. The point (i) formally
implies that only 2-point correlation functions can be described self-consistently (the
higher n-point functions vanish in the large-𝑁𝑐 limit [67]) while the point (ii) ensures
that a putative 5D dual gravitational theory is weakly coupled, hence, can be treated
semiclassically. In phenomenological applications, however, one often weakens both
requirements. For instance, the incorporation of Chern-Simons terms allows to de-
scribe various 𝒪(1/𝑁𝑐)−effects of anomalies. Also the descriptions of spontaneous
Chiral Symmetry Breaking (CSB) and hadron formfactors involve higher n-point
correlators [12, 13, 59]. The applications to high energy QCD, which look specula-
tive in view of (ii), turn out to be rather successful. As an example one can mention
holographic derivations of QCD sum rules [74,78,83,129]. Among the practitioners
of AdS/QCD models there is a widespread belief that these models efficiently in-
terpolate between low energy and high energy QCD. In certain sense, they can be
seen as a “meromorphization” of the perturbative QCD expression for 2-point cor-
relation functions [59]. Since essentially the same is pursued in the large-𝑁𝑐 QCD
sum rules [70,96,102,103,106,112,130–145], the holographic analogues of these sum
rules provide a very similar level of predictiveness.
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The correct description of 2-point QCD correlators at large Euclidean momentum
𝑄 (perturbative logarithm plus power corrections in 𝑄−2) is provided by the Soft-
Wall (SW) holographic model [60] (an earlier variant was suggested in Ref. [61]).
This model describes the Regge-like radial meson spectrum that in the case of spin-
1 mesons reads 𝑚2

𝑛 = 𝜇2(𝑛 + 1), where 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . The SW model can be
generalized towards inclusion of arbitrary intercept parameter 𝑏, 𝑚2

𝑛 = 𝜇2(𝑛 +

1 + 𝑏) [78]. The necessity for non-zero intercept parameter 𝑏 is provided by the
spectroscopy of light mesons. For example, consider the non-strange isosinglet states
in the vector and axial-vector channels. According to the Particle Data [111], there
are only three well-established 𝜔-mesons: 𝜔(782), 𝜔(1420), and 𝜔(1650). Taking
their masses from [111] and ascribing them the “radial” quantum numbers 𝑛 = 0, 1, 2,
we obtain the fit (in GeV2): 𝑚2

𝜔(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 0.7). In the axial-vector sector,
there is only one well-established state 𝑓1(1285) (another one, 𝑓1(1420), consists
mostly of the strange quarks). As a motivated guess, let us use the non-confirmed
states 𝑓1(1970) and 𝑓1(2230) [111]. We ascribe them the “radial” quantum numbers
𝑛 = 2, 3 (the state corresponding to 𝑛 = 1 — the isoscalar partner of 𝑎1(1640) [111]
— is not known). This gives the fit: 𝑚2

𝑓1
(𝑛) ≈ 1.1(𝑛 + 1.5). Thus we see that the

correction to the vector intercept of standard SW model is at the level of 50%. Note
a remarkable fact that the slopes in the obtained linear fits are approximately equal.

The holographic sum rules yield definite predictions for the intercept 𝑏 in the
vector and axial case. The aim of this Chapter is to demonstrate how almost the
same numerical predictions can be obtained in the opposite limit of low𝑄2 expansion
of correlators. This looks really surprising since the corresponding equations are
very different from the case of high 𝑄2 expansion. In addition, we will reproduce an
expression for the slope 𝜇2 known from QCD sum rules.

As a byproduct of our analysis, we will show how the effects of CSB can be em-
bedded into holographic models on the level of 2-point correlators, i.e. in agreement
with (i). The usual bottom-up holographic description of CSB is based on merging
of chiral effective field theory with AdS/QCD models [12,13] that inevitably includes
higher n-point functions. Such a phenomenological approach has been remarkably
successful in the case of Hard Wall (HW) holographic model [12, 13] (this model,
however, does not reproduce the Regge-like spectrum and power-like corrections in
high 𝑄2 expansion of correlators) but faced problems in simple realizations of SW
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ones. We will effectively take into account some CSB effects1 via different conditions
on 2-point correlators at zero momentum using some physical motivations. Within
this scheme, even the simplest SW holographic setup becomes a working model, at
least after a certain reformulation.

The aforementioned reformulation constitutes another one, albeit secondary, ob-
jective of this Chapter. We will argue that the replacement of enigmatic “dilaton
background” by 5D mass depending on the fifth coordinate looks more natural from
a physical viewpoint and leads to a simpler model. The proposals to introduce
similar infrared modifications of 5D mass in AdS/QCD models have appeared in
the literature from time to time since Ref. [73], we will motivate and exploit this
formulation in a more systematic manner.

3.2 Two-point vector correlators and OPE

In order to make this Chapter self-contained, we first recall briefly the formalism
of effective action and its holographic realization. Within the functional approach
to quantum field theory, the primary object is the partition function 𝑍[𝜑] of Green
functions which has the physical meaning of vacuum-to-vacuum transition amplitude
in the presence of external source 𝜑, 𝑍[𝜑] = ⟨0out|0in⟩𝜑. The effective action 𝑆eff{𝜑}
is defined by 𝑍[𝜑] = exp (𝑖𝑆eff{𝜑}). The coefficients of expansion of 𝑆eff{𝜑} in the
external field 𝜑 are the connected correlation functions of currents 𝐽 coupled to
𝜑. In the momentum space, the effective Lagrangian density of Lorentz invariant
theory is

ℒeff =
1

2
�̂�Tr

[︀
𝜑Π𝜑(𝑞

2)𝜑
]︀
+𝒪

(︀
𝜑3
)︀
, (3.2.1)

where the term linear in 𝜑 disappears due to equation of motion, �̂� denotes the
corresponding polarization tensor if the field has Lorentz indices, and the scalar
function Π𝜑 is called the two-point correlator of currents 𝐽 coupled to 𝜑 and is
related to the full Green function of a field theory via

⟨𝐽𝐽⟩𝜑 = �̂�Π𝜑. (3.2.2)
1To be precise, we mean the mass splitting between the chiral partners, e.g., between the vector and axial-vector

mesons, which is induced by the CSB, and the difference in the low-energy behavior of corresponding correlators.
There is still not model-independent understanding of how these mass splittings are related with other features of
CSB, such as the Gell-Mann-Oakes-Renner relation and low energy theorems. The incorporation of these features
into our approach is a interesting task for the future.
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In the large-𝑁𝑐 limit of QCD, the correlator Π𝜑 is a meromorphic function and the
higher n-point functions vanish [67]. It means in particular that in the limit 𝑁𝑐 →
∞, Π𝜑 has the structure of sum over infinite number of pole terms corresponding to
contributions of infinitely narrow hadrons with quantum numbers of field 𝜑,

Π𝜑(𝑞
2) ∼

∞∑︁
𝑛=0

𝐹 2
𝑛

𝑞2 −𝑚2
𝑛

, (3.2.3)

where contact terms needed for regularization are omitted.
In the bottom-up holographic approach, following the ideas of AdS/CFT corre-

spondence one assumes the existence of 5D dual theory (in the sense of strong-weak
duality) for QCD in the large-𝑁𝑐 limit and tries to build a phenomenologically useful
gravitational 5D model. This putative 5D theory is constructed in 5D Anti-de Sitter
(AdS5) space or asymptotically AdS5 space. The well-known reason for the choice of
this space (at least when approaching boundary) is that only in this case the holo-
graphic principle for 4D field theories has chances to be naturally implemented —
the 4D boundary of AdS5 is time-like (and only in the case of this space if we wish
to have a homogeneous space of constant curvature) and has the appearance (at
least after appropriate choice of coordinates) of 4D Minkowski flat space. Also the
AdS5 space emerges naturally if one tries to “geometrize” the dilatation symmetry
in a 4D conformal theory, i.e., to rewrite the scaling transformations of field theory
operators as space-time transformations of some 5D fields [81]. For more specific
motivations which are relevant to QCD see Ref. [8]. A convenient parametrization
of the AdS5 metric is given by the Poincaré patch with the line element

𝑑𝑠2 =
𝑅2

𝑧2
(︀
𝜂𝜇𝜈𝑑𝑥𝜇𝑑𝑥𝜈 − 𝑑𝑧2

)︀
, (3.2.4)

where 𝑅 is the radius of AdS5 space and 𝑧 ≥ 0 represents the fifth holographic
coordinate that has the physical meaning of inverse energy scale. The 4D Minkowski
space becomes the ultraviolet boundary of AdS5 residing at 𝑧 = 0. The relation
between a 4D gauge theory and its dual 5D gravitational theory schematically is
given by a concise statement

𝑆eff{𝜑(𝑥)}+ 𝐽(𝑥)𝜑(𝑥) = 𝑆boundary
5D (𝜑(𝑥, 𝑧))

⃒⃒⃒
𝜑(𝑥,0)

.
=𝐽(𝑥)

, (3.2.5)

where 𝜑(𝑥, 0) represents the UV boundary value of 𝜑(𝑥, 𝑧). If the 4D gauge theory
is in the strong coupling regime, the 5D theory must be weakly coupled due to
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strong-weak duality. This general idea paved the way for building semiclassical 5D
models which describe the low energy QCD and are often interpolated to higher
energies.

We will analyze the case of transverse vector fields, the corresponding polariza-
tion tensor is

�̂� = 𝜂𝜇𝜈 −
𝑞𝜇𝑞𝜈
𝑞2

. (3.2.6)

The simplest action of SW holographic model for vector mesons can be written as
(𝑀,𝑁 = 0, 1, 2, 3, 4)

𝑆5D =
1

𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒𝜙

(︂
−1

4
𝐹𝑀𝑁𝐹𝑀𝑁 +

1

2
𝑚2

5𝑉
𝑁𝑉𝑁

)︂
, (3.2.7)

where 𝐹𝑀𝑁 = 𝜕𝑀𝑉𝑁−𝜕𝑁𝑉𝑀 and 𝜙 is given below in (3.2.13). The usual conditions,

𝜕𝜇𝑉𝜇 = 0, 𝑉𝑧 = 0, (3.2.8)

are imposed on physical 4𝐷 excitations. The 5D coupling 𝑔5 plays the role of normal-
ization constant for the field 𝑉𝑀 . The quadratic in field structure of action (3.2.7)
ensures disappearance of three and higher point correlation functions as expected
in the large-𝑁𝑐 QCD.

In the bottom-up holographic constructions, the 5D fields are required to disap-
pear at four-dimensional infinity 𝑥𝜇 → ∞ but extend to “holographic infinity” 𝑧 → 0

(that corresponds to infinity along the holographic radial coordinate 𝑟 related to 𝑧
as 𝑟 = 𝑅2/𝑧), i.e. the fields are to live not only in the 5D bulk but also on the
UV boundary 𝑧 = 𝜖, 𝜖 → 0. They are also required to vanish on the IR boundary
𝑧 = ∞. With these requirements imposed, one can integrate (3.2.7) by parts and
arrive at the action

𝑆5D =
1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧 𝑉𝑀

{︂
𝜕𝑃

[︁√
𝑔 𝑒𝜙

(︀
𝑔𝑃𝑆𝑔𝑀𝑁 − 𝑔𝑃𝑀𝑔𝑆𝑁

)︀
𝜕𝑆

]︁
+𝑚2

5

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑀𝑁

}︂
𝑉𝑁 − 1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑉𝑀𝜕𝑧𝑉𝑁

⃒⃒⃒⃒
𝑧=𝜖

. (3.2.9)

The dynamics in the dual 5D theory are governed by the classical Equation Of
Motion (e.o.m.) that leaves only the surface term in the action (3.2.9),

𝑆on-shell = − 1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥

√
𝑔 𝑒𝜙𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑉𝑀𝜕𝑧𝑉𝑁

⃒⃒⃒⃒
𝑧=𝜖

. (3.2.10)
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The AdS/CFT prescription for 5D mass of 𝑝-form field reads [2, 3]

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 𝑝)(Δ + 𝑝− 4), (3.2.11)

where Δ is the canonical dimension of operator dual to the field 𝑉𝑀 on the AdS5

boundary. For vector fields the prescription dictates

𝑚2
5𝑅

2 = (Δ− 1)(Δ− 3), (3.2.12)

since the vector field is a 𝑝 = 1 form. The usual quark vector current �̄�𝛾𝜇𝑞 has Δ = 3,
hence, 𝑚2

5 = 0. Vector operators of higher dimensions correspond to massive 5D
vector fields.

The dilaton-like quantity 𝜙 in the action (3.2.7) dictates a background. The
standard SW holographic model is defined by [60]

𝜙 = 𝑐𝑧2, (3.2.13)

where the constant 𝑐 provides a mass scale and can be both positive and negative.
The choice (3.2.13) yields the Regge-like spectrum [60],

𝑚2
𝑛 = 4|𝑐|(𝑛+ 1), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (3.2.14)

and what is very important it leads to a correct analytical structure of OPE. The
physical origin of (3.2.13) remains an open problem. As was first noticed in Ref. [74],
the dilaton-like background can be absorbed into a infrared modification of 𝑚2

5.
Indeed, using the metric (3.2.4) and restriction (3.2.8) the non-vanishing term with
𝑧-derivative in action (3.2.7) can be written as

√
𝑔 𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧𝑉 𝑁𝜕𝑧𝑉𝑁 =

(︂
𝑅

𝑧

)︂5

𝑒𝑐𝑧
2

𝑔𝑧𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑅𝑉𝑆𝜕𝑧𝑉𝑁 =
𝑅

𝑧
𝑒𝑐𝑧

2

(𝜕𝑧𝑉𝑁)
2 , (3.2.15)

where the inverse to metric 𝑔𝑀𝑁 in (3.2.4) tensor is 𝑔𝑀𝑁 = 𝑧2

𝑅2𝜂
𝑀𝑁 and we write only

lower indices when contraction with flat metric is understood, e.g., 𝑉 2
𝑁 = 𝜂𝑀𝑁𝑉𝑀𝑉𝑁 .

Now we redefine the field
𝑉𝑁 = 𝑒−𝑐𝑧2/2𝑣𝑁 , (3.2.16)

and arrive at

𝑅

𝑧
(𝜕𝑧𝑣𝑁 − 𝑐𝑧𝑣𝑁)

2 =
√
𝑔

(︂
𝜕𝑧𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑁 +

𝑐2𝑧4

𝑅2
𝑣𝑁𝑣𝑁

)︂
− 2𝑅𝑐𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑁 . (3.2.17)
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We see that a 𝒪(𝑧4) mass term emerged. The last term will not contribute to the
e.o.m.. It is easy to show, however, that for scalar and tensor cases the analogous
term contains a 𝑧-dependent factor and does contribute to the e.o.m. resulting in
𝒪(𝑧2) mass term.

The standard SW model can be thus reformulated without 𝑧-dependent dilaton
background (3.2.13) if we instead use the following ansatz for 𝑧-dependent 5D mass,

𝑚2
5(𝑧)𝑅

2 = 𝑎+ 𝑏𝑧2 + 𝑐2𝑧4, (3.2.18)

which stays in the action

𝑆5D =
1

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔
(︁
−𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑀𝑣𝑁 +𝑚2

5(𝑧)𝑣
𝑁𝑣𝑁

)︁
. (3.2.19)

Any infrared modifications of dilaton background or metric can be translated into
corresponding modifications of (3.2.18). The constant 𝑎 must be identified with the
AdS/CFT prescription (3.2.12), the further terms are infrared corrections. It should
be emphasized that the given corrections do not violate this prescription because
it is formulated on the UV boundary, 𝑧 → 0, only (the Ref. [81] contains a nice
discussion of this point). For this reason any correction to (3.2.12) disappearing in
the limit 𝑧 → 0 is compatible with the AdS/CFT prescription. On the other hand,
arbitrary modifications of 𝑧-dependence in (3.2.18) will, generally speaking, spoil the
structure of standard OPE for two-point correlators. This issue is closely related
with the known fact that non-linear corrections to Regge-like spectrum (3.2.14) af-
ter summation over resonances in (3.2.3) generically lead to analytical structures
incompatible with the OPE [102]. The compatibility can be achieved only if such
corrections decrease with 𝑛 exponentially or faster [102, 106]. A form of potential
in the corresponding e.o.m. (written in a Schrödinger-like form) that would gen-
erate these corrections is unknown. In the present Chapter, we will adhere to the
ansatz (3.2.18) describing the linear spectrum in the most general form. Aside from
reproducing correctly the analytical structure of OPE, the case of linear spectrum
has the advantage of being exactly solvable.

For phenomenological description of real meson spectra with different quantum
numbers one should introduce different intercepts in the spectrum (3.2.14). Within
the SW model, this can be achieved by different infrared modifications of dilaton
background or AdS metric. This fine tuning looks as if we constructed different dual
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models for different quantum numbers. The reformulation above looks nicer in this
respect: A dual holographic model is unique but infrared modifications of 𝑚2

5 are
different. Note that the parameter 𝑐 in (3.2.18) is independent of quantum numbers
since it dictates the slope of radial trajectories which phenomenologically is indeed
approximately universal [82, 87–94,113, 114, 146–150]. The given universality seems
to be an important consequence of confinement and appears naturally in hadron
string approaches and some related quark models [107,151–162]. The intercept will
be determined by parameters 𝑎 and 𝑏. The first one can be fixed by (3.2.12). One
of our goals will be determination of the second intercept parameter 𝑏.

The e.o.m. ensuing from the action (3.2.19) with 𝑚2
5(𝑧) from (3.2.18) after 4D

Fourier transform
𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑒𝑖𝑞𝑥𝑣𝜇(𝑥, 𝑧), (3.2.20)

takes the form [︂
−𝑞2 − 𝑧𝜕𝑧

(︂
1

𝑧
𝜕𝑧

)︂
+
𝑚2

5(𝑧)𝑅
2

𝑧2

]︂
𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) = 0. (3.2.21)

In the present Chapter, we will consider the case 𝑎 = 0 in (3.2.18). This is an
important case of twist 2 vector current according to relation (3.2.12) and is the
most studied in the literature2. In order to make comparisons with the OPE in
QCD, we must calculate the two-point correlator in Euclidean space, i.e. introducing
Euclidean momentum 𝑄2 = −𝑞2. Following the standard holographic procedure, we
should find the solution of Eq. (3.2.21) in the form

𝑣𝜇(𝑞, 𝑧) = 𝑣𝜇(𝑞)𝑣(𝑞, 𝑧), (3.2.22)

with the boundary condition 𝑣(𝑞, 0) = 1. Then 𝑣𝜇(𝑞) can be interpreted as the
source. The corresponding solution for the scalar shape function 𝑣(𝑞, 𝑧), satisfying
also 𝑣(𝑞,∞) = 0, is (we pass to Euclidean space in what follows)

𝑣(𝒬, 𝜁) = Γ
(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
𝑒−𝜁2/2𝑈

(︀
𝒬2 + 𝛽, 0; 𝜁2

)︀
, (3.2.23)

2The twist 2 operators, 𝜏 = Δ − 𝐽 = 2, correspond to operators of lowest scaling dimension at a fixed spin
𝐽 . Usually they play the decisive role in QCD dynamics. For instance, they give the dominant contribution in
the analysis of hadronic deep inelastic scattering via the OPE [59]. Also they interpolate the hadron states in the
QCD sum rules [163] and in the lattice simulations. In the conformal field theory, they correspond to primary
operators, i.e., realize the irreducible representations of conformal group and, thus, according to the AdS/CFT
correspondence, are dual to 5D fields falling into irreducible representations of AdS5 space-time symmetry.
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where 𝑈 is the Tricomi confluent hypergeometric function and for simplicity of
further relations we defined the dimensionless quantities

𝒬2 =
𝑄2

4|𝑐|
, 𝛽 =

𝑏

4|𝑐|
, 𝜁2 = |𝑐|𝑧2. (3.2.24)

Note that the Eq. (3.2.21) has the second solution which, however, diverges as
𝜁 → ∞,

𝑣2(𝒬, 𝜁) ∼ 𝜁2𝑒−𝜁2/2𝐿1
−(1+𝒬2+𝛽)(𝜁

2) ∼ 𝑒𝜁
2/2𝜁2(𝒬

2+𝛽). (3.2.25)

Here 𝐿1
𝑆(𝑥) = (1 + 𝑆) 1𝐹1 (−𝑆, 2, 𝑥) denotes the corresponding Laguerre func-

tion. We discard this solution since it does not satisfy the holographic “regular-
ity in the bulk” condition [2, 3]. The solution (3.2.23) is regular in the bulk as
𝑈
(︀
𝒬2 + 𝛽, 0; 𝜁2

)︀
∼ 𝜁−2(𝒬2+𝛽) at large 𝜁.

Inserting (3.2.22) into the action (3.2.10) and taking the second functional deriva-
tive with respect to 𝑣𝜇(𝑞) we get the usual AdS/QCD expression for the vector
2-point correlator in Euclidean space,

Π𝑉 (𝒬2) = lim
𝜁→0

(︂
−𝑅

𝑔25

𝜕𝜁𝑣(𝒬, 𝜁)
𝜁

)︂
. (3.2.26)

The expansion of solution (3.2.23) at 𝜁 → 0 yields

𝑣(𝒬, 𝜁) = 1 +

{︂(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀ [︁
ln 𝜁2 + 𝜓

(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
+ 2𝛾 − 1

]︁
− 1

2

}︂
𝜁2, (3.2.27)

where 𝜓 denotes the digamma function and 𝛾 ≈ 0.577 is the Euler’s constant.
Following the standard procedure, we should substitute (3.2.27) into (3.2.26)

and take the limit 𝜁 → 0. The logarithmic term will give the divergent contribution
proportional to

(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀
ln 𝜁2 which is interpreted as a contact term and discarded.

This regularization is defined up to adding an arbitrary constant (or polynomial
of 𝒬2) which fixes the renormalization scheme. The high-energy predictions are
scheme-independent. We will be interested, however, in low-energy predictions. In
the latter case, adding arbitrary constant can change predictions in an arbitrary
manner. We should thus fix a specific renormalization scheme that is the most
adequate to the physical problem under consideration. Below we motivate such a
scheme.

First of all, let us proceed more accurately following the relevant prescriptions of
Holographic Renormalization (HR) [120]. The first step is to define the subtracted
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action as the sum of regularized and counterterm actions,

𝑆sub [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] = 𝑆reg [𝑣(𝑞, 0); 𝜖] + 𝑆ct. [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] . (3.2.28)

The counterterm action 𝑆ct. must absorb the arising infinities such that the renor-
malized on-shell action 𝑆ren defined as

𝑆ren [𝑣(𝑞, 0)] = lim
𝜖→0

𝑆sub [𝑣(𝑞, 𝜖); 𝜖] , (3.2.29)

is finite. In order to obtain correlation functions one varies 𝑆sub, taking 𝜖→ 0 only
at the end of the calculation. For this reason the distinction between 𝑆sub and 𝑆ren

is important.
With our definitions and notations, the action (3.2.10) takes the form

𝑆 = − 𝑅

2𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑣𝜇(𝒬)𝑣𝜈(𝒬)𝜂𝜇𝜈

(︂
1

𝜁
𝑣(𝒬, 𝜁)𝜕𝜁𝑣(𝒬, 𝜁)

)︂
𝜁=𝜖

. (3.2.30)

For finding the structure of 𝑆ct. we should rewrite the near-boundary expansion (3.2.27)
as

𝑣(𝒬, 𝜁) = 𝑣(0) + 𝜁2
(︀
𝑣(2) + 𝑣(2) ln 𝜁

2
)︀
+𝒪(𝜁4). (3.2.31)

According to the HR formalism [120], the coefficients 𝑣(𝑖) (which in coordinate space
represent certain functions of 𝑥, 𝑣(𝑖) = 𝑣(𝑖)(𝑥)) have the following interpretation.
𝑣(0) is the field theory source. 𝑣(2) is related to conformal anomaly; it is a local
function of 𝑣(0) and can be determined by the near-boundary analysis of e.o.m. The
coefficient 𝑣(2) is a non-local function of 𝑣(0) in the coordinate space (they cannot
be related by taking a finite number of derivatives), it is undetermined by the near-
boundary analysis of e.o.m. and can be obtained only from the full solution in the
bulk.

The next step is to substitute (3.2.31) back to (3.2.30), the key factor will be(︂
1

𝜁
𝑣𝜕𝜁𝑣

)︂
𝜁=𝜖

= 2𝑣(0)
(︀
𝑣(2) + 𝑣(2) + 𝑣(2) ln 𝜖

2
)︀
+ . . . (3.2.32)

This expression dictates the structure of the counterterm action — it must cancel
the logarithmic divergence near the UV boundary. Thus we obtain

𝑆ct. =
𝑅

𝑔25

∫︁
𝑑4𝑥 𝑣𝜇(𝒬)𝑣𝜈(𝒬)𝜂𝜇𝜈𝑣(0)𝑣(2) ln 𝜖

2 + Const, (3.2.33)
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where a choice of Const fixes the renormalization scheme. Strictly speaking, one
should invert the relations 𝑣(0)(𝑣) and 𝑣(2)(𝑣) and write 𝑆ct. in terms of 𝑣 because in
the coordinate space it is 𝑣(𝑥, 𝜖) that defines the field 𝑣𝜇 (see (3.2.20) and (3.2.22))
transforming as a vector under bulk diffeomorphisms at 𝜁 = 𝜖. But this detail will
not be essential for us.

In the minimal subtraction scheme, the subtracted action becomes thus propor-
tional to 𝑣(0)

(︀
𝑣(2) + 𝑣(2)

)︀
according to (3.2.32). There is still the freedom to add a

finite counterterm. This corresponds to scheme dependence in the field theory. It
may happen that a physical problem under consideration dictates unambiguously
which finite counterterm should be added [120]. We are of the opinion that this is
relevant for our model as well. Let us recall a physical interpretation that is often
ascribed to the subtraction of UV infinities in the field theory: One subtracts the
contribution of a region lying outside the region of validity of the field theory, i.e.
where the field theory needs a UV completion. A similar philosophy can be applied to
the bottom-up holographic model — in the ultraviolet limit 𝑧 → 0, the applicability
of semiclassical holographic models to QCD looks questionable and the whole ap-
proach seems to need modifications (see, e.g., discussions in Refs. [20,115,164,165]).
Keeping this in mind, we observe that the contribution from finite term 𝑣(2) also
emerges from that UV region, hence, it is reasonable to subtract the given finite
term as well3. This fixes our subtraction scheme: We retain only term 𝑣(2) that
arises from dynamics in the bulk and subtract all terms stemming from the UV
region where our model is viewed us inapplicable. All constants appearing in 𝑣(2)

are considered as prediction of the model — we cannot modify them manually since
this would cause an arbitrary change of low-energy predictions.

On the operational level, the UV diverging contribution proportional to 𝜁2 ln 𝜁2

appears because the Tricomi function 𝑈(𝑆, 0; 𝑧2) is not holomorphic in the point 𝑧 =
0. Our regularization is equivalent to subtraction of this singularity, the regularized
solution becomes holomorphic at 𝑧 = 0.

Inserting the regularized expansion (3.2.27) into (3.2.26) we obtain the two-point
3We would remark also that subtraction of both terms proportional to 𝑣(2) removes a potential double counting

in the following sense: These terms are related with conformal anomalies [120], i.e. with generation of a scale at a
quantum level, but a scale is already introduced by hand in the model.
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vector correlator in our model,

Π(𝒬2) = −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂(︀

𝒬2 + 𝛽
)︀ [︀
𝜓
(︀
1 +𝒬2 + 𝛽

)︀
+ 2𝛾 − 1

]︀
− 1

2

}︂
. (3.2.34)

This correlator is plotted in Fig. 3.1 for some typical values of parameters.

-2 -1 1 2

-4

-2

2

4 Π(2)

2

β=-0.3 β=0 β=0.3

Figure 3.1: The two-point vector correlator (3.2.34) for three typical values of intercept param-
eter 𝛽 (see the discussions after Eq. (3.2.42)). The general factor 2𝑅|𝑐|

𝑔25
is set to unity. In the

time-like region of dimensionless momentum squared 𝒬2, the plot extends to the position of the
first pole (see (3.2.35)).

The expression (3.2.34) at 𝛽 = 0 coincides with the result of “No-wall” holographic
model of Ref. [74]. In fact this expression can be obtained directly from the 𝛽 = 0

case by observing that 𝑏 ̸= 0 corresponds just to the shift of momentum squared
𝑞2 → 𝑞2 − 𝑏 in the e.o.m. (3.2.21), i.e. 𝒬2 → 𝒬2 + 𝛽.

The digamma function in (3.2.34) has poles at

−𝒬2
𝑛 =

𝑚2
𝑛

4|𝑐|
= 𝑛+ 1 + 𝛽, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (3.2.35)

which correspond to the mass spectrum of the model. The substitution of known
pole representation for this function,

𝜓(1 + 𝑥) =
∞∑︁
𝑛=1

1

𝑛
−

∞∑︁
𝑛=1

1

𝑛+ 𝑥
− 𝛾, (3.2.36)
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into (3.2.34) leads to the expected analytical structure (3.2.3) written in the Eu-
clidean space.

With the help of asymptotic representation of digamma function for large argu-
ment 𝑥→ ∞,

𝜓(1 + 𝑥) ≃ ln𝑥+
1

2𝑥
− 1

12𝑥2
+𝒪(𝑥−3), (3.2.37)

we can expand (3.2.34) at large 𝒬2,

Π(𝒬2) ≃ −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂(︀

𝒬2 + 𝛽
)︀
ln𝒬2 +

𝛽2 − 1/6

2𝒬2
+
𝛽(1− 2𝛽2)

12𝒬4
+ . . .

}︂
, (3.2.38)

where the contact and 𝒪(𝒬−6) terms are omitted. The expansion (3.2.38) only
partly coincides with the result of generalized SW model of Ref. [78], where the
arbitrary intercept 𝛽 in the linear spectrum (3.2.35) was introduced via the modified
dilaton background 𝑒𝑐𝑧2 → 𝑈 2(𝛽, 0; 𝑐𝑧2)𝑒𝑐𝑧

2.
The relevant form of OPE in QCD in the chiral and large-𝑁𝑐 limits reads [163]

Π𝑂𝑃𝐸(𝒬2) ≃ − 𝑁𝑐

6𝜋2
|𝑐|𝒬2 ln𝒬2 +

⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩

96|𝑐|𝒬2
+
𝜉

9

𝜋𝛼𝑠⟨�̄�𝑞⟩2

8𝑐2𝒬4
+ . . . , (3.2.39)

where ⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩ and ⟨�̄�𝑞⟩ are the gluon and quark condensates, respectively, and 𝜉

depends on the space and charge parities (𝜉 = −7 for the vector case and 𝜉 = 11 for
the axial-vector one). The omitted constant contribution in (3.2.39) (part of contact
terms) allows to change the renormalization scale 𝜇 in the perturbative logarithm,
we used this freedom to set 𝜇2 = 4|𝑐|.

The expansions (3.2.38) and (3.2.39) can be now matched. The matching of
coefficients in front of the leading logarithms gives the standard normalization factor
for the 5D vector fields,

𝑅

𝑔25
=

𝑁𝑐

12𝜋2
. (3.2.40)

The matching of 𝒪(𝒬−2) terms relates the gluon condensate to the spectral param-
eters as ⟨𝛼𝑠

𝜋
𝐺2
⟩
=

𝑁𝑐

2𝜋2

(︂
1

6
− 𝛽2

)︂
(4𝑐)2. (3.2.41)

As was shown in Ref. [78], a good agreement for the phenomenological slope of radial
trajectories [82, 87–94,113,114,146–150]

4|𝑐| ≈ 1.2GeV2 (3.2.42)
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is achieved for the intercept parameter |𝛽| ≈ 0.3, where 𝛽 = ∓0.3 refers to the vector
and axial cases, correspondingly. The arguments were the following: (i) |𝛽| ≈ 0.3

leads to a correct value of the gluon condensate in relation (3.2.41), ⟨𝛼𝑠

𝜋 𝐺
2⟩ ≈

(360MeV)4; (ii) 𝛽 ≈ −0.3 gives a satisfactory description the spectrum of radially
excited 𝜔-mesons within the accuracy of large-𝑁𝑐 limit; (iii) 𝛽 ≈ −0.3 reproduces the
observed electromagnetic decay width of 𝜔-meson; (iv) 𝛽 ≈ 0.3 describes reasonably
the spectrum of radially excited axial 𝑓1-mesons. The description of spectrum of
excited isovector 𝜌 and 𝑎1 mesons with |𝛽| ≈ 0.3 is even better. In addition, a
remarkable qualitative agreement takes place: The first non-perturbative correction
to the parton logarithm does not depend on parity while the next one is of opposite
sign for different parities.

The quark effects are not incorporated into the holographic model under consid-
eration. For this reason it is not surprising that the quark contributions like 𝒪(𝒬−4)

and 𝛽 ln𝒬2 do not match. The former can have a sizeable (or even dominating in
the large-𝑁𝑐 limit) contribution from dimension 6 gluon condensate 𝜀𝑎𝑏𝑐⟨𝐺𝑎𝐺𝑏𝐺𝑐⟩
which is not present in the phenomenological expansion (3.2.39). The latter appears
after taking into account non-zero bare quark masses in the quark loops [163], i.e.
from explicit breaking of chiral symmetry. Our model thus predicts that at low mo-
menta the parton model logarithm in (3.2.39) acquires a contribution related with
spontaneous chiral symmetry breaking (that might be related with formation of ef-
fective constituent quark mass) which is absent in the standard OPE constructed
starting from the perturbation theory.

3.3 Predictions from correlators at zero momentum

Now we will demonstrate how the same prediction |𝛽| ≈ 0.3 can follow from a
simple analysis of vector correlator at zero momentum. Our key proposal is to treat
the linear spectrum of SW model (3.2.14) as dual (in the sense of quark-hadron du-
ality) to perturbation theory corrected by gluonic power terms in the OPE (3.2.39).
These terms are known to appear from breaking of conformal symmetry. In other
words, the spectrum (3.2.14) does not yet correspond to real resonances but appears
as a result of “meromorphization” of perturbative background corrected at low en-
ergies by conformal symmetry breaking power terms. The hadron resonances are
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associated with deviations from a background. In our model, this means then that
they are associated with non-zero intercept parameter4 𝛽 in (3.2.35).

Simultaneously 𝛽 ̸= 0 signifies the breaking of chiral symmetry — the appear-
ance of contributions from quark condensate in the expansion (3.2.38) and of mass
splitting between parity partners.

The given philosophy can be converted into a predictive calculational scheme.
Consider the vector correlator (3.2.34) at zero momentum,

Π(0) = −2𝑅

𝑔25
|𝑐|
{︂
−1

2
+ 𝛽

[︁
𝜓 (1 + 𝛽) + 2𝛾 − 1

]︁}︂
. (3.3.1)

It is important to emphasize the role of our regularization: Π(0) is a finite quantity
with all constants fixed. In the standard regularization, the subtraction of infinite
constant makes Π(0) ambiguous.

The successful old hypothesis of Partial Conservation of Axial Current predicts
in the chiral limit that the value of axial-vector correlator is

Π𝐴(0) = 𝑓 2𝜋 , (3.3.2)

where 𝑓𝜋 is the weak pion decay constant emerging from the pion pole. In essence,
one may regard (3.3.2) as an alternative definition of 𝑓𝜋 — if the spontaneous chiral
symmetry breaking is assumed, the r.h.s. of (3.3.2) must give the residue of the
corresponding Goldstone boson pole. The critical observation is that the axial-
vector resonances should not contribute to Π𝐴(0) because of a large mass gap in
the axial channel — 𝑓 2𝜋 absorbs effectively all contributions to Π𝐴(0). According
to our philosophy, this means that terms with 𝛽 do not contribute. We get thus
from (3.3.1) the equation for the axial intercept parameter 𝛽𝑎,

𝛽𝑎

[︁
𝜓 (1 + 𝛽𝑎) + 2𝛾 − 1

]︁
= 0. (3.3.3)

This equation has two numerical solutions: 𝛽𝑎 = 0 (no CSB as ⟨�̄�𝑞⟩ = 0, see the last
term in (3.2.38)) and 𝛽𝑎 ≈ 0.31 which is almost exactly the value extracted above
from the large 𝑄2 limit.

4In other models, the spectrum corresponding to perturbative background can be different. For instance, the
spectrum of 𝑆-wave spin-1 mesons in light front holographic QCD behaves as 𝑚2

𝑛 ∼ 𝑛 + 1/2 [59], i.e. one should
look for deviations from 𝛽 = −1/2. It is curious to observe that this spectrum minimizes the power contributions
to perturbative logarithm in the 2-point vector correlator within the class of linear spectra [106]. The value of
𝛽 = −1/2, however, is incompatible with positivity of gluon condensate (3.2.41) in our approach.
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When the equation (3.3.3) holds, we can obtain from (3.3.1), (3.3.2) and (3.2.40)
the following relation for the slope of linear spectrum (3.2.35),

4|𝑐| = 48𝜋2

𝑁𝑐
𝑓 2𝜋 . (3.3.4)

This relation for linear spectrum was derived in QCD sum rules in the large-𝑁𝑐 limit
under various assumptions5 (see, e.g., Refs. [96,103]). The relation (3.3.4) meets well
the phenomenology — in the real world with 𝑁𝑐 = 3, the empirical value (3.2.42) is
reproduced for 𝑓𝜋 = 87 MeV, which is the value of 𝑓𝜋 in the chiral limit according
to the chiral perturbation theory [168]. We get the relation (3.3.4) in the opposite
to the OPE based sum rules limit 𝑄2 → 0. In principle, we could act in the reverse
direction — require (3.3.4) and obtain Eq. (3.3.3) as a consequence.

In the vector channel, the value of Π𝑉 (0) is also non-zero but the physical reason
must be completely different — a conversion of 𝜔 and neutral 𝜌 mesons into massless
photons and back is possible (the effect underlying the famous hypothesis of Vector
Meson Dominance) leading to a kind of effective “photon” contribution. We do not
know this contribution apriori, however, we can use the relation [169] (a form of the
“Das-Mathur-Okubo sum rule” [170])

−4𝐿10 =
𝑑

𝑑𝑄2
(Π𝑉 − Π𝐴)|𝑄2=0 , (3.3.5)

where 𝐿10 is one of constants of 𝑆𝑈𝑓(3) chiral Lagrangian [168,171]. From (3.2.34)
we get

𝑑

𝑑𝑄2
Π|𝑄2=0 = − 𝑅

2𝑔25

[︁
𝜓 (1 + 𝛽) + 2𝛾 − 1 + 𝛽𝜓 (1, 1 + 𝛽)

]︁
. (3.3.6)

Using Eq. (3.3.3) and normalization (3.2.40) we finally obtain an equation for the
vector intercept parameter 𝛽𝑣,

𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 2𝛾 − 1 + 𝛽𝑣𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑣)− 𝛽𝑎𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑎) =
96𝜋2𝐿10

𝑁𝑐
. (3.3.7)

The typical values of 𝐿10 extracted in the phenomenology lie near 𝐿10 ≈ −5.5 ·
10−3 [171]. One should keep in mind, however, that the chiral constants are scale de-
pendent and the aforementioned values refer to the scale of 𝜌-meson mass, 𝐿10(𝑚𝜌).

5The relation (3.3.4) can be simply obtained [106] by combining the slope 2𝑚2
𝜌 of spectra of Veneziano-like

dual amplitudes with the relation 𝑚2
𝜌 = (24𝜋2/𝑁𝑐)𝑓

2
𝜋 which often holds in models respecting the Vector Meson

Dominance [166] including the classical QCD sum rules [163]. It also emerges in attempts to incorporate the
spontaneous CSB into the hadron string framework [167].
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But we should substitute to Eq. (3.3.7) the value at zero momentum. Fortunately
the value of 𝐿10(0) can be determined in a scale-independent manner from hadronic
𝜏 -decays. The extracted value is 𝐿10(0) = (−6.36±0.09|expt±0.16|theor) ·10−3 [172].
With this value6 and 𝛽𝑎 = 0.31 the numerical solution of Eq. (3.3.7) yields 𝛽𝑣 ≈
−0.26 which is close to 𝛽𝑣 ≈ −0.3 estimated above (the exact agreement 𝛽𝑣 = −𝛽𝑎
is achieved at 𝐿10 = −7.5 · 10−3).

An alternative strategy for making fits can consist in writing equation for 𝑁𝑐 = 3

from (3.3.5) and (3.3.6),

𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 𝛽𝑣𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑣)− 𝜓 (1 + 𝛽𝑎)− 𝛽𝑎𝜓 (1, 1 + 𝛽𝑎) = 32𝜋2𝐿10, (3.3.8)

and imposing 𝛽𝑎 = −𝛽𝑣 to have a universal gluon condensate in the OPE (3.2.38).
This would give 𝛽𝑎 = −𝛽𝑣 ≈ 0.27. After that we could reproduce a reasonable value
of gluon condensate and observe a very small contribution of terms with 𝛽𝑎 to the
axial correlator at zero momentum (we omit the general factor in what follows),

Π𝐴(0) ∼ −1

2
+ 𝛽𝑎 [𝜓 (1 + 𝛽𝑎) + 2𝛾 − 1] ≈ −1

2
− 0.01, (3.3.9)

while the corresponding contribution to the vector correlator would be relatively
large,

Π𝑉 (0) ∼ −1

2
+ 𝛽𝑣

[︁
𝜓 (1 + 𝛽𝑣) + 2𝛾 − 1

]︁
≈ −1

2
+ 0.27. (3.3.10)

The given simple calculations demonstrate phenomenologically how the constant
contributions to correlators which are interpreted as part of “contact” terms and
neglected in high 𝑄2 expansions play a decisive role at low 𝑄2.

3.4 Discussions

There is a widespread opinion (see, e.g., discussions in Ref. [68, 69]) that the
phenomenology of bottom-up holographic models has much in common with QCD
sum rules in the large-𝑁𝑐 limit (sometimes called planar QCD sum rules) which were
a fruitful phenomenological tool in the past [70,96,102,103,106,112,130–145]. Within

6An order by magnitude estimation of 𝑆𝑈𝑓 (3) chiral constants is 𝐿𝑖 ∼ 𝑓2
𝜋

Λ2
CSB

[171], where ΛCSB is the scale of
spontaneous chiral symmetry breaking. This scale is usually estimated from variation of contributions of chiral
loops, the result is ΛCSB ≃ 4𝜋𝑓𝜋 [173, 174] and leads to 𝐿𝑖 ∼ 1/(4𝜋)2 ≈ 6.3 · 10−3. Note that the slope of radial
trajectories (3.3.4) at 𝑁𝑐 = 3 is just Λ2

CSB. The given coincidence certainly should have deep physical roots.
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this method, one takes the pole representation of two-point correlators (3.2.3) in the
Euclidean space,

Π(𝑄2) ∼ 𝑄2
∞∑︁
𝑛=0

𝐹 2
𝑛

𝑄2 +𝑚2
𝑛

, (3.4.1)

assumes some ansatz for the spectrum, sums over all states, matches the result with
the corresponding OPE and low-energy constraints and finally derives phenomeno-
logical predictions. In the case of simple linear spectrum,

𝑚2
𝑛 = 𝜇2(𝑛+ 𝑏), (3.4.2)

with constant residues 𝐹 2
𝑛 one obtains the usual representation via digamma func-

tion,
Π(𝑄2) ∼ −𝒬2𝜓(𝒬2 + 𝑏) + const, (3.4.3)

where 𝒬2 = 𝑄2/𝜇2.
We wish to emphasize an important technical distinction between this approach

and our holographic one. In the vector case, we obtain a structure of the kind

Π(𝒬2) ∼ −
(︀
𝒬2 + 𝛽

)︀
𝜓(𝒬2 + 1 + 𝛽) + const. (3.4.4)

Now changing intercept we change also the coefficient in front of 𝜓-function. As a
result, the expansion in large 𝒬2 of (3.4.4) becomes different from the expansion
of (3.4.3) and consequently leads to a different set of sum rules when one matches
to the OPE. The reason of arising distinction lies in the fact that the holographic
models represent a dynamical approach where 𝒬2 = −𝑞2/𝜇2 appears in holographic
e.o.m. like Eq. (3.2.21): Any shift of constant intercept 𝑏→ 𝑏+Δ𝑏 can be interpreted
as a shift 𝑄2 → 𝑄2+𝜇2Δ𝑏 in the corresponding e.o.m., i.e. as a redefinition of what
we call7 “𝑄2”. Physically this means, of course, a fine tuning of mass gap. It is
interesting to note that this shift (i.e. 𝛽 ̸= 0 in (3.4.4)) leads to the appearance
of contribution 𝛽 ln𝒬2 in the large 𝒬2 expansion (as in expansion (3.2.38)). As
we remarked in the end of Section 3.2, this contribution should be related with the
CSB in the form of acquired constituent quark mass. It is interesting to note that
similar contributions were interpreted as contributions stemming from the effective
non-local dimension-two gluon condensate in Refs. [175–180].

7Actually this remark is valid for any extension of Klein–Gordon equation preserving the 4D relativistic invari-
ance.
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CHAPTER 4

Cornell potential and gluon string breaking

The results of this Chapter are published in the papers [181] and [182].

4.1 Overview

The quark confinement remains an unresolved key problem of strong interactions
despite a tremendous number of works devoted to this subject. One of the basic
observables relevant to confinement is the heavy-quark potential. In the real life,
this potential is saturated at a constant level at large enough (of the order of 1 fm)
distances because of the light quark-antiquark pairs popping up out of the vacuum
and thereby completely screening the static sources. But the approximation of heavy
static quarks allows to simplify the problem and to address it both analytically
within various phenomenological models and in lattice simulations directly from
QCD. For this reason, the limit of heavy static quarks is interesting and informative.

The detailed lattice simulations of the form of the heavy-quark potential (see,
e.g., the review [183]) revealed a remarkable agreement with the Cornell poten-
tial [184],

𝑉 (𝑟) = −𝜅
𝑟
+ 𝜎𝑟 + 𝐶. (4.1.1)

This result imposes a serious restriction on viable phenomenological approaches to
strong interactions: In the non-relativistic limit, they should be able to reproduce
the behavior (4.1.1).

The heavy-quark potential was first calculated within the SW holographic model
by Andreev and Zakharov in Ref. [86] and their result agreed with (4.1.1). The
analysis in Ref. [86], however, was performed only for one particular case of the
SW model: The vector model with a fixed (simplest) intercept of string like mass
spectrum, 𝑚2

𝑛 = 𝑎𝑛, where 𝑛 = 1, 2, . . . . In view of high citation of this analysis
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in the literature, it is interesting to extend it to arbitrary intercept of linear radial
Regge spectrum, 𝑚2

𝑛 = 𝑎(𝑛 + 𝑏), and to the case of scalar SW model. To the
best of our knowledge, such extensions were not considered in the literature. The
purpose of the present Chapter is to fill this gap. Since the intercept 𝑏 parametrizes
important effects of low-energy strong interactions and is indispensable for making
quantitative phenomenological predictions, the holographic derivation and analysis
of heavy-quark potential in the presence of nontrivial intercept should provide an
interesting test for overall phenomenological consistency of the approach.

However, before we proceed with the subject matter, let us first review relevant
points from the Chapter 1 and provide additional background information. The
standard SW holographic model is defined by the 5D action [60]

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥 𝑑𝑧

√
𝑔 𝑒−𝑐𝑧2ℒ, (4.1.2)

where 𝑔 = |det𝑔𝑀𝑁 |, ℒ is a Lagrangian density of some free fields in AdS5 space
which, by assumption, are dual on the AdS5 boundary to some QCD operators. The
metric is given by the Poincaré patch of the AdS5 space (1.1.2).

There exists another formulation of SW model proposed independently and al-
most simultaneously in Ref. [61], in which the dilaton background is absent but the
AdS5 metric is modified,

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
, ℎ = 𝑒−2𝑐𝑧2. (4.1.3)

The resulting equation of motion and spectrum are the same. Other formulations
of SW holographic model are also possible, see Chapter 1 and [79].

The generalized SW holographic model describes the linear spectrum with arbi-
trary intercept regulated by a parameter 𝑏,

𝑚2
𝑛 = 4|𝑐|(𝑛+ 𝑏), 𝑛 = 1, 2, . . . . (4.1.4)

As was shown in [78] and further developed in [79] (see also Chapter 1) the spec-
trum (4.1.4) arises in the following generalization of the action of vector SW model,

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, |𝑐𝑧2|)ℒ, (4.1.5)

where 𝑈 is the Tricomi hypergeometric function that modifies the dilaton back-
ground.
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The generalized SW model can be also reformulated in the form of the modified
metric (4.1.3). Generically, if a 5D holographic model describing spin-𝐽 mesons
contains a 𝑧-dependent background 𝐵(𝑧) in its action,

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√
𝑔 𝐵(𝑧)ℒ, (4.1.6)

this action can be rewritten in the form

𝑆 =

∫︁
𝑑4𝑥𝑑𝑧

√︀
𝑔 ℒ̃, (4.1.7)

with the modified metric [79]

𝑔𝑀𝑁 = 𝐵(3/2−𝐽)−1

𝑔𝑀𝑁 . (4.1.8)

Substituting the background 𝐵(𝑧) in the action (4.1.5) for spin 𝐽 = 1, we obtain
the following generalization for the function ℎ in the modified metric (4.1.3),

ℎ = 𝑒−2𝑐𝑧2𝑈 4(𝑏, 0, |𝑐𝑧2|). (4.1.9)

This modification will be the starting point for our further analysis of Cornell po-
tential within the generalized SW holographic model.

4.2 Holographic Wilson loop

� �
�

�

�

- �

�

�

Figure 4.1: A Wilson Loop.

The analytic and lattice calculations of the potential between static sources are
usually based on the analysis of a Wilson loop. The holographic variant of this anal-
ysis was developed by Maldacena in Ref. [185]. Within the holographic framework,
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one considers a Wilson loop ℒ placed in the 4D boundary of the 5D space with the
time coordinate ranging from 0 to 𝑇 and the remaining 3D spatial coordinates from
−𝑟/2 to 𝑟/2, see Fig. 4.1. Such Wilson loop can be related to the propagation of a
massive quark [185]. The expectation value of the loop in the limit of 𝑇 → ∞ is as
usual

⟨𝑊 (𝒞)⟩ ∼ 𝑒−𝑇𝐸(𝑟), (4.2.1)

where 𝐸(𝑟) is the energy of the quark-antiquark pair. Alternatively, as was proposed
in [185] this expectation value can be obtained via

⟨𝑊 (𝒞)⟩ ∼ 𝑒−𝑆, (4.2.2)

where 𝑆 represents the area of a string world-sheet which produces the loop ℒ.
Combining these two equations one can compute the energy (the static potential)
of configuration as

𝐸 =
𝑆

𝑇
. (4.2.3)

A particular implementation of this idea within the SW holographic model was
developed by Andreev and Zakharov in [86]. They considered the modified Euclidean
AdS5 space with the metric (4.1.3), in which the sign of exponent in ℎ was argued
to be opposite in the Euclidean case1,

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
, ℎ = 𝑒2𝑐𝑧

2

. (4.2.4)

The given setup was shown to result in the linearly rising energy at large distances,

𝐸 ≃
𝑟→∞

𝜎𝑟 + Const +𝒪(1/𝑟), 𝜎 ≡ 𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐, (4.2.5)

where 1/𝛼′ is the tension of fundamental string (see (4.2.7) below). The Coulomb
behavior,

𝐸 ≃
𝑟→0

𝜅

𝑟
+ Const +𝒪(𝑟), (4.2.6)

was also obtained at small distances. Thus the structure of the Cornell poten-
tial (4.1.1) was reproduced. In what follows we recap the procedure outlined in [86]
and then apply this analysis to the case of the metric corresponding to the general-
ized SW model.

1Our definition of 𝑐 differs from the one in [86] by the factor of 4, namely ℎ = 𝑒𝑐𝑧
2/2 in [86]. The latter leads to

the absence of factor 4 in the spectrum (4.1.4).
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The natural choice for the world-sheet area is the Nambu-Goto action

𝑆 =
1

2𝜋𝛼′

∫︁
𝑑2𝜉
√︁
det 𝑔𝑀𝑁𝜕𝛼𝑋𝑀𝜕𝛽𝑋𝑁 , (4.2.7)

where 𝑔𝑀𝑁 is the modified Euclidean AdS metric

𝑔𝑀𝑁 = diag
{︂
𝑅2

𝑧2
ℎ, . . . ,

𝑅2

𝑧2
ℎ

}︂
. (4.2.8)

The background function ℎ(𝑧) specifies a holographic model, the general requirement
is that the metric must be asymptotically AdS at 𝑧 → 0. After choosing 𝜉1 = 𝑡 and
𝜉2 = 𝑥 as the parametrization of the world-sheet and integration over 𝑡 from 0 to
𝑇 , the action can be rewritten as

𝑆 =
𝑇𝑅2

2𝜋𝛼′

𝑟/2∫︁
−𝑟/2

𝑑𝑥
ℎ

𝑧2

√︀
1 + 𝑧′2, (4.2.9)

where 𝑧′ = 𝑑𝑧/𝑑𝑥. Since the action is translation invariant due to the absence of
the explicit dependence of the Lagrangian on 𝑥, there exists a conserving quantity
(first integral), which in this case is equal to

ℎ

𝑧2
1√

1 + 𝑧′2
= Const. (4.2.10)

Let us denote
𝑧0 ≡ 𝑧|𝑥=0 , ℎ0 ≡ ℎ|𝑧=𝑧0

. (4.2.11)

Since we know that 𝑧 = 0 at the ends of the Wilson loop, 𝑥 = ±𝑟/2, and the system
is symmetric, 𝑧 reaches the maximum value of 𝑧 = 𝑧0 at 𝑥 = 0. Using 𝑧′|𝑥=0 = 0

we obtain from (4.2.10)

ℎ0
𝑧20

=
ℎ

𝑧2
1√

1 + 𝑧′2
⇒ 𝑧′ =

√︃
ℎ2

ℎ20

𝑧40
𝑧4

− 1 ⇒

⇒ 𝑑𝑥 = 𝑑𝑧
ℎ0
ℎ

𝑧2

𝑧20

1√︁
1− ℎ2

0

ℎ2
𝑧4

𝑧40

, (4.2.12)

and one can then write
𝑟/2∫︁

−𝑟/2

𝑑𝑥 = 2

𝑧0∫︁
0

𝑑𝑧
ℎ0
ℎ

𝑧2

𝑧20

1√︁
1− ℎ2

0

ℎ2
𝑧4

𝑧40

. (4.2.13)
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The factor of 2 appears due to two equal contributions from integration from 𝑥 =

−𝑟/2 to 0 and from 0 to 𝑥 = 𝑟/2. Integrating the l.h.s. of (4.2.13) we obtain an
integral expression for the distance 𝑟,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
ℎ0
ℎ

𝑣2√︁
1− 𝑣4ℎ

2
0

ℎ2

, (4.2.14)

where we introduced a new notation,

𝑣 ≡ 𝑧

𝑧0
, 𝜆 ≡ 𝑐𝑧20. (4.2.15)

The expression for the energy is obtained from the equation (4.2.3) and the
action (4.2.9) by replacing the integration over 𝑥 with the integration over 𝑣 by
using (4.2.14). The end result is

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
ℎ√︁

1− 𝑣4ℎ
2
0

ℎ2

. (4.2.16)

The integral in (4.2.16) is evidently divergent at 𝑣 = 0 due to the 𝑣2 in the de-
nominator of the integrand. To solve this problem we introduce a regularization by
imposing a cutoff 𝜀→ 0

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
ℎ(𝜆, 𝑣)√︀

1− 𝑔2(𝜆, 𝑣)
−𝐷

)︃
+
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝐷

1∫︁
𝜀/𝑧0

𝑑𝑣

𝑣2
, (4.2.17)

where the regularization constant is defined as

𝐷 ≡ ℎ|𝑣=0 . (4.2.18)

The second integral can be easily computed (here, we temporarily switch notation
back to 1/𝑧0 =

√︀
𝑐/𝜆)

𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

1∫︁
𝜀/𝑧0

1

𝑣2
= − 𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

1

𝑣

⃒⃒⃒⃒1
𝜀/𝑧0

=
𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0

(︁𝑧0
𝜀
− 1
)︁
=
𝑅2𝐷

𝜋𝛼′𝜀
− 𝑅2

𝜋𝛼′
𝐷

𝑧0
. (4.2.19)

Then we introduce the regularized energy

𝐸𝑅 =
𝑅2𝐷

𝜋𝛼′𝜀
+ 𝐸, (4.2.20)
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with the corresponding redefinition of the energy itself as

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ ℎ√︁
1− 𝑣4ℎ

2
0

ℎ2

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ . (4.2.21)

Consider now the case of generalized vector SW holographic model. Accord-
ing to discussions in Section 4.1, the background function is given by the expres-
sion (4.1.9) continued to the Euclidean space. The euclidean continuation of the
AdS metric (1.1.2) includes the formal change of sign 𝑧2 → −𝑧2 and this, as was ar-
gued in Ref. [86], entails the corresponding change of sign in the exponential dilaton
background. The resulting background function becomes (with 𝑐 > 0)

ℎ = 𝑒2𝑐𝑧
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝑐𝑧2) = 𝑒2𝜆𝑣
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2). (4.2.22)

Substituting (4.2.22) into the integrals for the distance (4.2.14) and the energy (4.2.21)
we get

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)

𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈8(𝑏,0,𝜆)

𝑈8(𝑏,0,𝜆𝑣2)

, (4.2.23)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ 𝑒2𝜆𝑣
2

𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈8(𝑏,0,𝜆)

𝑈8(𝑏,0,𝜆𝑣2)

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ , (4.2.24)

where the regularization constant is 𝐷 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0).
The last two expressions determine the energy as a function of the distance in

the parametric form. Our next goal is to obtain small and large distance behavior
of the energy. In order to derive the corresponding 𝐸(𝑟) asymptotics we have to
map them into corresponding 𝜆 asymptotics of 𝑟 and 𝐸. We will first focus on the
large distance asymptotics.

4.3 Large distance potential

Let us start by noting that these integrals must be real-valued which requires
the expression under the square root to be non-negative in the entire integration
range 𝑣 ∈ [0, 1],

1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈
8(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 8(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
≥ 0. (4.3.1)
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In its turn, this condition is satisfied if the minimum value of this expression is non-
negative within the same range. The minima are given by the roots of the derivative
of (4.3.1). For 𝑣 ̸= 0, this leads to the equation

1− 2𝜆𝑣2 − 4𝜆𝑣2
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
= 0, 𝑈(𝑏, 0, 𝜆𝑣2) ̸= 0, (4.3.2)

where 𝑈 ′(𝑏, 0, 𝑥) = 𝜕𝑥𝑈(𝑏, 0, 𝑥). Denoting

𝑥 ≡ 𝜆𝑣2, (4.3.3)

the numerical calculations show that the integrals are real-valued if

𝜆 < 𝑥. (4.3.4)

In Fig. 4.2, we display an example of behavior of the expression (4.3.1) as the
function of two arguments, 𝜆 and 𝑣. The expression is non-negative in the region to
the left of the thick vertical line, hence, the integrals are real-valued for all 𝑣 ∈ [0, 1]

in that region.

Figure 4.2: The contour plots of the expression under the square root inside the integrals,
see (4.3.1), in the case of 𝑏 ≈ −0.48. The black vertical line is 𝜆 ≈ 0.16. The horizontal lines
display the region where (4.3.1) is non-negative. The region of negative (4.3.1) is marked by
vertical lines.

It is interesting to remark that similar conditions can be obtained from the
Sonnenschein confinement criterion [85] which imposes the following requirements
on the 𝑔00 element of the warped metric

𝜕𝑧𝑔00|𝑧=𝑧0
= 0, 𝑔00|𝑧=𝑧0

̸= 0, (4.3.5)
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in order for the background to be dual to a confining theory in the sense of area law
behavior of Wilson loop. In our case, using the previous notation 𝜆 = 𝑐𝑧20 and after
certain simplifications, the second of Sonneschein conditions takes the form

𝑈(𝑏, 0, 𝜆) ̸= 0. (4.3.6)

The first condition reads as follows
𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

(𝜆/𝑐)3/2

(︂
1− 2𝜆− 4𝜆

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

)︂
= 0. (4.3.7)

Due to the first condition the only possible case when this equality can be true is

1− 2𝜆− 4𝜆
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)
= 0. (4.3.8)

The conditions (4.3.6) and (4.3.8) coincide with the equation (4.3.2).
The integral (4.2.23) is the growing function of 𝜆, hence, the large distances cor-

respond to large values of the parameter 𝜆. We get from above that technically the
limit 𝜆→ 𝑥 should be examined in the derivation of the large distance asymptotics.
Our procedure includes the following steps. First, we note that the main contri-
bution to the integrals comes from the upper integration bound, 𝑣 = 1, since the
integrals diverge in the upper limit. Hence, we should expand the integrands around
that point or, rather, the expression under the square root, since other factors under
the integral either do not diverge or are constant functions of 𝑣. This leads to the
expressions,

𝑟 =
𝑣→1

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
𝐴(𝑏, 𝜆)(1− 𝑣) +𝐵(𝑏, 𝜆)(𝑣 − 1)2

, (4.3.9)

𝐸 =
𝑣→1

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆𝑈 4(𝑏, 0, 𝜆)

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
𝐴(𝑏, 𝜆)(1− 𝑣) +𝐵(𝑏, 𝜆)(𝑣 − 1)2

, (4.3.10)

where, most notably, the remaining integrals are exactly the same due to identical
expressions under the square root. Here the functions 𝐴(𝑏, 𝜆) and 𝐵(𝑏, 𝜆) are

𝐴(𝑏, 𝜆) = −𝑠′𝑣(𝑏, 𝜆; 1) = 4

[︂
1− 2𝜆− 4𝜆

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

]︂
, (4.3.11)

𝐵(𝑏, 𝜆) =
𝑠′′𝑣𝑣(𝑏, 𝜆; 1)

2
= −2

[︂
16𝜆2 − 18𝜆+ 3 + 72𝜆2

𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)2

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)2
+

+4𝜆
(16𝜆− 9)𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜆)− 2𝜆𝑈 ′′(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈(𝑏, 0, 𝜆)

]︂
, (4.3.12)
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where
𝑠(𝑏, 𝜆; 𝑣) ≡ 1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2) 𝑈

8(𝑏, 0, 𝜆)

𝑈 8(𝑏, 0, 𝜆𝑣2)
. (4.3.13)

In priciple, the integrals (4.3.9) and (4.3.10) can be calculated analytically us-
ing [186]∫︁

𝑑𝑢√
𝐴𝑢+𝐵𝑢2

=
1√
𝐵

ln
(︁
2
√︀
𝐵(𝐴𝑢+𝐵𝑢2) + 2𝐵𝑢+ 𝐴

)︁
. (4.3.14)

However, in practice it is sufficient to express the integral in (4.3.9) via 𝑟 and sub-
stitute it into (4.3.10). Finally, we replace 𝜆 with 𝑥 in the found expression and
obtain the asymptotics under consideration,

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝛼′ 𝜎∞𝑟, (4.3.15)

𝜎∞ =
𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

2𝜋𝑥
𝑐. (4.3.16)

As is clear from our discussions above, here 𝑥 = 𝑥(𝑏) represents a non-trivial function
of 𝑏 defined by the Eq. (4.3.2). In the case of the standard SW model, 𝑏 = 0, one
has 𝑥(0) = 1/2 and the asymptotics (4.3.16) reduces to the corresponding result of
Andreev and Zakharov’s analysis in Ref. [86],

𝜎∞(0) =
𝑒

𝜋
𝑐 ≈ 0.87𝑐, (4.3.17)

the relevant details are discussed in the Appendix G. It is known, however, that
the simple case of 𝑏 = 0 in (4.1.4) does not reproduce correctly neither the radial
spectrum of light vector mesons nor the pion form-factor. The phenomenology
clearly suggests a value of intercept near (see the detailed discussions on this point
in previous chapters and Ref. [79])

𝑏 = −1

2
. (4.3.18)

The parameter 𝑐 can be fixed from the mean slope of Regge like spectra of light
mesons found in the compilation [88] (see also the review [94]): 𝑎 ≈ 1.14GeV2. In
our further estimates, we will round this value down to 𝑎 = 4𝑐 = 1.1GeV2. Note
in passing that the intercept (4.3.18) in the generalized SW vector spectrum (4.1.4)
leads to the prediction

𝑚2
𝜌 = 2𝑐 = 𝑎/2, (4.3.19)
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that correctly reproduces the 𝜌-meson mass. This is an important phenomenological
argument in favor of the physical choice (4.3.18). There are several theoretical
arguments as well, they are discussed in previous chapters and Ref. [79].

Having fixed the parameters we are ready to analyze the impact of non-zero
intercept parameter 𝑏 (which encodes the value of mass gap and likely the effects of
the dynamical chiral symmetry breaking [79]) on the large distance asymptotics of
the potential in question. The Fig. 4.3 demonstrates the difference between the large
distance asymptotics of the potential in the model of [86], corresponding to 𝑏 = 0,
and the more physical case corresponding to (4.3.18). The adjustments needed to
take into account the difference in the dilaton background definition in our work
and in [86] are described in the Appendix G. In the Fig. 4.3, we also compare the
asymptotics with full numerical evaluation of the corresponding original integrals,
such as (4.2.23).

As follows from the plots 4.3, we obtained a gap between the exact numerical
and asymptotic solutions in Andreev–Zakharov’s model [86]. It is seen also that this
gap disappears in the physical case of 𝑏 = −0.5. In the general case, the given gap
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Figure 4.3: Comparison between the large distance asymptotics of the potential and the nu-
merical evaluation of the exact integration formulae (such as (4.2.23)). “AZ” stands for [86] with
adjustments described in the Appendix G, “Generalized” — this work. The parameters are set to:
𝑏 = −0.5, the dilaton parameter to 4𝑐 = 1.1GeV2, and the normalization constant to 𝑅2/𝛼′ = 1.
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Figure 4.4: The gap limit at 𝑟 → ∞.

turns out to be 𝑏–dependent. We display this dependence in Fig. 4.4. We could not
trace analytically the appearance of this discrepancy as a function of 𝑏.

In summary, the Fig. 4.3 shows that the incorporation of negative intercept
parameter leads to a smaller slope (usually associated with the hadron string tension)
of linearly rising confinement potential.

4.4 Small distance potential

Consider now the asymptotics of the energy 𝐸(𝑟) at small distances 𝑟. Since the
distance 𝑟 is the growing function of 𝜆 by virtue of exponents, the small distances
correspond to small values of the parameter 𝜆. From (4.2.14) we can deduce the
small 𝜆 asymptotics of 𝑟 by first expanding the integrand at 𝜆→ 0

𝑟 =
𝜆→0

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣

[︂
𝑣2√
1− 𝑣4

+ 2𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑣2(1− 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
+𝑂(𝜆2)

]︂
.

(4.4.1)
Each term in the integral can be integrated separately using the integral represen-
tation of the Euler beta-function, as was done, for example, in Ref. [86]. However,
instead we would like to take a moment to point out a small subtlety with this
integration and perform it more carefully.

First, we should note that the well-known integral representation of the beta-
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function,

𝐵(𝑎, 𝑏) ≡
1∫︁

0

𝑑𝑡 𝑡𝑎−1(1− 𝑡)𝑏−1,

is only valid if both arguments, 𝑎 and 𝑏, are greater than zero, which makes this rep-
resentation inapplicable in our case, since, as we will show shortly, the arguments can
indeed take negative value. Instead, we propose to use the integral representation
of the reduced beta-function,

𝐵𝑥(𝑎, 𝑏) ≡
𝑥∫︁

0

𝑑𝑡 𝑡𝑎−1(1− 𝑡)𝑏−1, (4.4.2)

which, in addition, can be defined for negative values of the second argument 𝑏 as
long as 𝑥 < 1. We perform the actual integration with the use of the shorthand
formula

1∫︁
0

𝑑𝑣 𝑣𝑎(1− 𝑣4)𝑏 =
1

4
lim
𝑥→1

𝐵𝑥

(︂
𝑎+ 1

4
, 𝑏+ 1

)︂
, (4.4.3)

which yields

𝑟 =
𝜆→0

1

2

√︂
𝜆

𝑐
lim
𝑥→1

[︂
𝐵𝑥

(︂
3

4
,
1

2

)︂
+

+𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︂
𝐵𝑥

(︂
3

4
,−1

2

)︂
−𝐵𝑥

(︂
5

4
,−1

2

)︂)︂]︂
. (4.4.4)

In order to take the limit we make use of the expansion of the reduced beta-function

𝐵𝑥(𝑎, 𝑏) =
𝑥→1

𝐵(𝑎, 𝑏)− (1− 𝑥)𝑏

𝑏
+𝑂

(︀
(𝑥− 1)𝑏+1

)︀
, (4.4.5)

where the beta-function 𝐵(𝑎, 𝑏) represents the standard combination of the gamma-
functions,

𝐵(𝑎, 𝑏) =
Γ(𝑎)Γ(𝑏)

Γ(𝑎+ 𝑏)
. (4.4.6)

It is seen immediately that the first term in (4.4.4) reduces to the normal beta-
function and, more importantly, the divergences from the second and the third
terms cancel each other out. Note that while in this particular case it does not
make difference, this subtle detail would have been missed if we had used the normal
beta-function instead of the reduced one from the beginning.
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In the final step, using the standard properties of the beta- and gamma-functions
and introducing a new parameter

𝜌 ≡
Γ
(︀
1
4

)︀2
(2𝜋)3/2

, (4.4.7)

we obtain the small-𝜆 expansion of the distance

𝑟 =
𝜆→0

1

𝜌

√︂
𝜆

𝑐

[︂
1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
. (4.4.8)

The small-𝜆 asymptotics of the integral for the energy (4.2.21) can be analyzed
in a similar manner. The final result is

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

2𝜋𝛼′𝜌
𝑈 4(𝑏, 0, 0)

√︂
𝑐

𝜆

[︂
−1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
3𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
. (4.4.9)

The explicit formulae for the intermediate steps of this computation can be found
in the Appendix F.

In order to obtain the small distance potential we combine the last two expres-
sions by expressing 𝜆 in terms of 𝑟,√︂

𝑐

𝜆
=

1

𝜌𝑟

[︂
1 + 𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂(︀
𝜋𝜌2 − 1

)︀]︂
, 𝜆 = 𝑐𝜌2𝑟2, (4.4.10)

and substituting it back into the asymptotics (4.4.9) for the energy. Finally we get

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′ 𝑈
4(𝑏, 0, 0)

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑐𝜌2𝑟

]︂
. (4.4.11)

This result can be simplified further by using the properties of the Tricomi function.
First, we note that

𝑈(𝑏, 𝑘, 0) =
Γ(1− 𝑘)

Γ(𝑏− 𝑘 + 1)
, if 𝑘 < 1, (4.4.12)

which means that
𝑈 4(𝑏, 0, 0) =

1

Γ(1 + 𝑏)4
. (4.4.13)

Secondly, using various known series expansions of the Tricomi function we can write

1 + 2
𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)
= 1 + 2𝑏𝜓(𝑏+ 1) + 4𝑏𝛾 + 2𝑏 log 𝜀, (4.4.14)



251

where 𝜀→ 0. The last diverging constant appears from the expansion of 𝑈 ′(𝑏, 0, 𝜀)

at small 𝜀. Combining these expressions we obtain

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︁
−𝜅0
𝑟

+ 𝜎0𝑟
]︁
, (4.4.15)

𝜅0 ≡
1

Γ(1 + 𝑏)4
1

2𝜋𝜌2
, 𝜎0 ≡

1 + 2𝑏𝜓(𝑏+ 1) + 4𝑏𝛾

Γ(1 + 𝑏)4
𝑐𝜌2. (4.4.16)

Note that in the relation (4.4.15) we subtracted the logarithmic divergence in the
expansion (4.4.14) arising from the limit of 𝜆 → 0 in our notation. The expres-
sion (4.4.15) represents, thus, the renormalized energy.

Let us now compare the small distance potential (4.4.15) with the one obtained
in [86]. As in the previous section, for the latter we use the adjusted formulae
which are presented in the Appendix G. The comparison is given in the Fig. 4.5.
As a benchmark we also demonstrate the results of the numerical evaluation of
the corresponding exact formulae for 𝑟(𝜆) and 𝐸(𝜆). One can note that the gap
between asymptotics and numerical results that we observed for large distances for
the model of [86] disappears at small distances. Additionally, the small distance
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Figure 4.5: Comparison between the small distance asymptotics of the potential and the nu-
merical evaluation of the exact integration formulae (such as (4.2.23)). “AZ” stands for [86] with
adjustments described in the Appendix G, “Generalized” — this work. The parameters are set to:
𝑏 = −0.5, the dilaton parameter to 4𝑐 = 1.1GeV2, and the normalization constant to 𝑅2/𝛼′ = 1.
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potential asymptotics in the current model reproduce the “exact” solutions quite
well.

In summary, the Fig. 4.5 demonstrates that the Coulomb part of the potential
comes into play at smaller distances if the intercept parameter 𝑏 is negative. For
instance, if we set the normalization constant to 𝑅2/𝛼′ = 1 as in the Fig. 4.5 then
in the Andreev–Zakharov’s model, defined at 𝑏 = 0, the Coulomb part becomes
substantial at a distance less than 0.1 fm while in the considered phenomenologically
preferable case of 𝑏 = −0.5, this distance drops to about 0.03 fm.

4.5 Scalar case

The original Andreev-Zakharov analysis [86] was based on the vector SW model.
It is interesting to apply this analysis and our extension to the scalar case (the SW
model describing the scalar fields). According to the general design of generalized
SW models with arbitrary intercept, the Tricomi function in (4.1.5) is replaced by
𝑈(𝑏,−1, 𝑐𝑧2) in the scalar case (see Chapter 1 or [79]) and the SW scalar spectrum
is (see, e.g., [79])

𝑚2
𝑛 = 4𝑐(𝑛+Δ/2 + 𝑏), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , (4.5.1)

where Δ is the canonical dimension of QCD scalar operator dual to the correspond-
ing 5D scalar field. In the simplest case of scalar operator with canonical dimension
Δ = 3 (the quark bilinear operator �̄�𝑞), the spectrum takes the form

𝑀 2(𝑛) = 4|𝑐|(𝑛+ 3/2 + 𝑏). (4.5.2)

The transformation (4.1.8) then leads to the following background function in the
metric,

ℎ = 𝑒2𝑐𝑧
2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑐𝑧2) = 𝑒2𝜆𝑣

2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2). (4.5.3)

This changes the expressions for 𝑟(𝜆) and 𝐸(𝜆) to the following ones,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆)

𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2)

𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)/3√︁
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)/3 𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆)

𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆𝑣2)

, (4.5.4)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎢⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

⎛⎜⎝ 𝑒2𝜆𝑣
2/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝜆𝑣2)√︁

1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)/3 𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆)
𝑈8/3(𝑏,−1,𝜆𝑣2)

−𝐷

⎞⎟⎠−𝐷

⎤⎥⎦ , (4.5.5)
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with the regularization constant 𝐷 ≡ 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0).
The derivation of the asymptotics in question is essentially the same. For the

large distance asymptotics we get

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝛼′ 𝜎∞𝑟, (4.5.6)

𝜎∞ =
𝑒2𝑥/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

2𝜋𝑥
𝑐, (4.5.7)

where 𝑥 is now the solution to the equation

1− 2

3
𝑥− 4

3
𝑥
𝑈 ′(𝑏,−1, 𝑥)

𝑈(𝑏,−1, 𝑥)
= 0, (4.5.8)

which is the scalar counterpart of Eq. (4.3.2). In the case of the standard SW
model, 𝑏 = 0, we get 𝑥(0) = 3/2. Comparing (4.5.7) with (4.3.16) at 𝑏 = 0 we
have 𝜎(sc)

∞ /𝜎
(vec)
∞ = 1/3. The emerging factor of 1/3 stems from the appearance of

the additional factor of 1/3 in the exponent of scalar background function (4.5.3) in
comparison with (4.2.22). The given factor provides the equal slope of scalar and
vector radial Regge trajectories in the SW model.

The details of the derivation of the small distance asymptotics are given in the
Appendix F, the result is

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′ 𝑈
4/3(𝑏,−1, 0)

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑐𝜌2

3
𝑟

]︂
. (4.5.9)

It can be simplified using the analogous to (4.4.14) expansion,

1 + 2
𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)
= 1− 2𝑏, (4.5.10)

where in contrast to the vector case the logarithmic term has the form of 𝜀 log 𝜀 that
goes to 0 as 𝜀→ 0. Finally, we obtain

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︁
−𝜅0
𝑟

+ 𝜎0𝑟
]︁
, (4.5.11)

𝜅0 =
1

Γ(2 + 𝑏)4/3
1

2𝜋𝜌2
, 𝜎0 =

1− 2𝑏

Γ(2 + 𝑏)4/3
𝑐𝜌2

3
. (4.5.12)

It is interesting to note that in the scalar case, the logarithmic divergence from the
derivative of the Tricomi function in (4.5.10) is absent, i.e., the asymptotics (4.5.9)
does not need the renormalization caused by the subtraction of that divergence.
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4.6 Discussions

For a phenomenological analysis of our results we should first provide a very
brief review of the relevant phenomenology of Cornell potential (4.1.1). Let us write
this potential once more for a further convenience,

𝑉 (𝑟) = −𝜅
𝑟
+ 𝜎𝑟 + 𝐶. (4.6.1)

In typical potential models for heavy quarkonia (for a review see, e.g., [183]), the
constant 𝐶 is roughly 𝐶 ≈ −0.3 GeV. The potential (4.6.1) was first proposed in
Ref. [184] for a non-relativistic description of the charmonia spectrum. The linear
confinement potential at large distances was inferred from lattice gauge theory and
also inspired by the dual string model. The spin averaged charmonia spectrum (plus
ground states of bottomonia) results in parameter values [183]

Charmonia: 𝜅 ≈ 0.25, 𝜎 ≈ 0.21GeV2. (4.6.2)

The perturbative QCD predicts the value of Coulomb coefficients for quarkonia:
𝜅 = 4

3𝛼𝑠(𝜇). On the scale of charmonia, the QCD renormalization group predicts
the value of the running coupling 𝛼𝑠(3GeV) ≈ 0.275 that would yield a noticeably
larger value of 𝜅 ≈ 0.37. One should keep in mind, however, that the parameters
of potential models are not directly related to their QCD counterparts, a notable
example is the difference between masses of constituent and current quarks. The
value of 𝛼𝑠 extracted in Ref. [184] from hadronic decays of excited charmonia is
𝛼𝑠(𝜓) = 0.19 ± 0.03. This value is consistent with (4.6.2): 4

30.19 ≈ 0.25. After
inclusion of excited bottomonia, that probe the potential at smaller distances, the
estimates (4.6.2) were shifted to the following approximate values [183],

Charmonia + Bottomonia: 𝜅 ≈ 0.51, 𝜎 ≈ 0.18GeV2. (4.6.3)

In the region 0.2 fm < 𝑟 < 1 fm, which is effectively probed by spin-averaged
quarkonia splittings, the parametrizations (4.6.2) and (4.6.3), however, differ only
marginally: The higher value of the Coulomb coefficient is compensated for by a
smaller slope 𝜎 [183].

The value of slope 𝜎 in (4.6.3) turns out to be remarkably insensitive to a chosen
distance. The same value is typically used for the description of the light meson
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spectrum within the potential models2. Even more surprising is the quantitative
agreement of the mean slope of Regge spectra of light mesons, 𝑎 ≈ 1.14GeV2 [88],
with the slope predicted by semiclassical quantization of hadron string with linearly
rising potential energy (4.6.1), 𝑎 = 2𝜋𝜎, where 𝜎 is the string tension (see, e.g., the
discussions in Ref. [94]), if the value from (4.6.3) is used for 𝜎.

After this brief reminder, we are ready to analyze the relevant phenomenological
predictions of our generalized SW holographic model. Let us consider the predic-
tions which do not depend on the general normalization constant 𝑅2/𝛼′. We can
temporary set 𝑅2/𝛼′ = 1, then our definitions of parameters 𝜅 and 𝜎 coincide with
the definitions in the Cornell potential (4.6.1). The first prediction is the ratio
𝜎∞/𝜅0. In the vector case, we obtain from (4.3.16) and (4.4.16)

𝜎∞
𝜅0

=
Γ
(︀
1
4

)︀4
Γ(1 + 𝑏)4𝑒2𝑥𝑈(𝑏, 0, 𝑥)4𝑐

(2𝜋)3𝑥
. (4.6.4)

Andreev and Zakharov got the estimate 𝜎∞/𝜅0 ≈ 0.85GeV2 [86] and found it “dis-
appointing” that this prediction disagreed significantly with the corresponding phe-
nomenological ratio from (4.6.3),

Charmonia + Bottomonia:
𝜎

𝜅
≈ 0.35GeV2. (4.6.5)

We should note, however, that in the fit (4.6.2) this ratio is equal to 0.84 in nice
agreement with the Andreev–Zakharov prediction. Taking into account the afore-
mentioned remark on a phenomenological proximity of the parametrizations (4.6.2)
and (4.6.3), the obtained estimate looks reasonable3.

The general behavior of ratio 𝜎∞/𝜅0 as a function of intercept parameter 𝑏 in
the vector and scalar case is displayed in the Fig. 4.6. It is seen that the physical
value of intercept in the vector case, 𝑏 ≈ −0.5, leads to an unrealistically large ratio,
while the scalar case with 𝑏 ≈ 0 is perfectly compatible with the phenomenological
output (4.6.5).

The next important ratio is 𝜎∞/𝜎0 which does not depend on the Regge slope
𝑎 = 4𝑐. The lattice data suggest that the linearly rising part in the Cornell po-

2With certain model modifications like a smearing procedure in the coordinate space to take into account
relativistic effects and the use of an ad hoc model for the running coupling that freezes out at low energies, the
paper [187] is a classical work in this field.

3We should mention, however, that the value of Regge slope was set in [86] equal to 𝑎 = 4𝑐 = 0.9GeV2. With
our value of 4𝑐 = 1.1GeV2, the relation (4.6.4) for 𝑏 = 0 would give 𝜎∞/𝜅0 ≈ 1.04GeV2, see also the Fig. 4.6.
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Figure 4.6: The ratios 𝜎∞/𝜅0 (left) and 𝜎∞/𝜎0 (right) in the vector and scalar cases. The Regge
slope is set to 4𝑐 = 1.1GeV2.

tential (4.6.1) is almost universal at large and small distances, hence, a reasonable
prediction for 𝜎∞/𝜎0 should lie near 1 [86]. The prediction of Andreev–Zakharov
model is 𝜎∞/𝜎0 ≈ 1.24 [86] that corresponds to 𝑏 = 0 in our model. The general
behavior of ratio 𝜎∞/𝜎0 as a function of 𝑏 is displayed in the Fig. 4.6. In the same
Fig., we show the corresponding behavior in the scalar SW model. It is seen that the
physical value of intercept in the vector case, 𝑏 ≈ −0.5, leads to an unrealistically
large ratio, while the scalar case gives a stable prediction near 1 for 𝑏 ≲ 0.

Our further predictions will depend on the choice of normalization constant
𝑅2/𝛼′. First let us assume that this constant is 𝑏–independent. Without loss of
generality, we may again set 𝑅2/𝛼′ = 1. The slope 𝜎 is a function of 𝑏. Since
the intercept 𝑏 encodes important physics of non-perturbative strong interactions,
it is interesting to check the behavior of 𝜎(𝑏) at large and small distances since this
reflects the dependence on 𝑏 of string tension and of the slope of the Regge spectrum.
In the Fig. 4.7, we show the dependence on 𝑏 of 𝑐–independent ratios 𝜎∞/𝑐 and 𝜎0/𝑐
in the vector and scalar SW models. One can conclude from the presented plots
that the behavior of 𝜎∞(𝑏) and 𝜎0(𝑏) is qualitatively similar in the scalar case and
is very different in the vector one.

Now let us relax the assumption above. The dependence of the normalization
constant 𝑅2/𝛼′ on 𝑏 can help to amend the following theoretical discrepancy. As
was mentioned above, the semiclassical quantization of hadron string of the Nambu-
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Figure 4.7: The ratios 𝜎∞/𝑐 (left) and 𝜎0/𝑐 (right) in the vector and scalar cases.

Goto type with tension 𝜎 and linearly growing with distance energy as in (4.6.1),
leads to the slope of the angular and radial Regge mass spectrum 𝑎 = 2𝜋𝜎. On the
other hand, the same slope in the SW holographic model is 𝑎 = 4𝑐, see, e.g., the
SW spectrum (4.5.1). The physical values of 𝜎 and 𝑐 remarkably agree with each
other. But this agreement can be destroyed by the dependence 𝜎(𝑏) as long as the
parameter 𝑐 in the SW model does not depend on 𝑏. And here the normalization
constant 𝑅2/𝛼′ can restore the consistency: The actual 𝜎 in (4.6.1) is our 𝑅2

𝛼′ 𝜎∞,
hence, we may impose the consistency condition,

𝑅2

𝛼′ 2𝜋𝜎∞(𝑏) = 4𝑐, (4.6.6)

that should fix the normalization constant 𝑅2/𝛼′. For instance, in the vector SW
model at 𝑏 = 0, we get from (4.3.17) and (4.6.6) the normalization 𝑅2/𝛼′ = 2/𝑒 ≈
0.74. The given normalization constant is not very distinct from 𝑅2/𝛼′ = 1 used in
our work.

When the normalization (4.6.6) is imposed, the string tension 𝜎 in the con-
finement potential (4.6.1) does not depend on the intercept parameter 𝑏 while the
Coulomb parameter 𝜅 and constant 𝐶 are functions of 𝑏. Their 𝑏-dependence can be
calculated numerically, we display the result in the Fig. 4.8. These plots show that
the physical value of intercept in the vector case, 𝑏 ≈ −0.5, leads to an unrealisti-
cally small value of 𝜅 and to positive 𝐶, while the scalar case with 𝑏 ≈ 0 reproduces
numerically the value of 𝜅 in the phenomenological fit (4.6.3) and qualitatively gives
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Figure 4.8: The behavior of the parameters 𝜅 (left) and 𝐶 (right) in the potential (4.6.1) as
functions of the intercept 𝑏 when the normalization (4.6.6) is imposed. The Regge slope is set to
4𝑐 = 1.1GeV2 (equivalently, 𝜎∞ = 0.18GeV2).

the correct sign of constant 𝐶.
It is interesting to compare our models normalized by the condition (4.6.6) with

the results of lattice simulations in 𝑆𝑈(3) gauge theory. In the Fig. 4.9, we pro-
vide such a comparison for three typical cases: The vector SW model with 𝑏 = 0

(the simplest standard variant), with 𝑏 = −0.5 (the phenomenologically preferable
variant (4.3.18)), and the scalar SW model with 𝑏 = 0 (the most consistent variant
according to our analysis).

In summary, the totality of observations made above shows that the holographic
confinement potential quantitatively compatible with the phenomenology arises in
the scalar version of the SW holographic model, in which the physical value of
intercept parameter 𝑏 in the Regge-like spectrum (4.5.1) seems to be close to zero.

The latter observation could be converted into a prediction for the mass 𝑚𝑠 of
ground scalar state. If the quark physical degrees of freedom are frozen in the lattice
(i.e. quenched), only the gluon ones are operative. The minimal dimension of scalar
operator constructed from the gluon fields is Δ = 4 (the scale-invariant operator
𝛽𝐺2

𝜇𝜈). Then the spectrum (4.5.1) with 𝑏 ≈ 0 combined with the relation (4.3.19)
leads to the following prediction for the mass of the lightest scalar glueball,

𝑚𝑠 ≈ 2𝑚𝜌. (4.6.7)
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Figure 4.9: The behavior of potential energy with distance for three examples of SW holographic
model discussed in the text. The lattice data for the Wilson action 𝑆𝑈(3) potential are taken from
the review [183]. More precisely, we made use of the Cornell potential (4.6.1) that almost perfectly
interpolates these data, the parameters of this potential are the following [183]: 𝜎 = 0.18GeV2,
𝜅 = 0.295 for the quenched approximation and 𝜅 ≈ 0.36 in the un-quenched case (sea quarks effects
are taken into account), in both cases the constant 𝐶 is fixed by the condition 𝐸(0.5 fm) = 0.

This prediction is close to the mass of the scalar meson 𝑓0(1500) which is indeed a
candidate for the lightest scalar glueball [111].

4.7 String tension

The linear Regge trajectories arise in the string approach to QCD. The string
picture of QCD, in its turn, looks most naturally in the limit of large number of colors
(called also planar), 𝑁𝑐 → ∞, of QCD [66, 67]. QCD simplifies considerably in the
planar limit, in particular, the spectrum consists of infinite number of narrow (the
decay width is suppressed by a 𝒪(𝑁−1

𝑐 ) factor) colorless glueballs and mesons with
𝒪(1) masses. The appearance of holographic QCD approach, which is inherently
a large-𝑁𝑐 approach, has awaken interest in finding a string description of strong
interactions.

If the string picture is valid, the spectrum should be string-like, at least in the
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first approximation. Let the radial spectrum of glueballs be

𝑀 2
gl(𝑛) = 𝑎(𝑛+ 1), 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (4.7.1)

A concrete value of intercept is not relevant and we consider the simplest one. The
spectrum of mesons is expected to be different,

𝑀 2
mes(𝑛) = 𝑎′(𝑛+ 1 + 𝑏), (4.7.2)

i.e., with a different slope and intercept. The latter depends on the quantum num-
bers of quark-antiquark pair. Note in passing that the spectrum (4.7.2) qualitatively
arises in the planar two-dimensional QCD [188] and also it seems to hold semi-
quantitatively in real light mesons with universal slope [87–95], with the intercept
dependent on spin-parity in a certain way [92–95].

When the quarks are in the fundamental representation of 𝑆𝑈(𝑁𝑐) gauge group,
the gluons absolutely dominate in the strong dynamics, thus the quark effects are
𝒪(1/𝑁𝑐) suppressed and can be completely neglected in the first approximation.
Imagine that we know the glueball spectrum (4.7.1) in the leading order in 𝑁𝑐 →
∞. We will consider the following problem: How can we get the spectrum (4.7.2)
from (4.7.1) in this leading order in 𝑁𝑐 where the quark dynamics is suppressed?
This problem is partly relevant to the AdS/QCD models because the holographic
approach is formulated exclusively in the leading order in 𝑁𝑐 → ∞.

Within the string picture of pure gluodynamics, the glueballs represent closed
strings. If we stretch such a string, its energy grows linearly,

𝐸 ≃ 𝜎𝑟 + const, (4.7.3)

where 𝜎 is the string tension. The introduction of quarks into consideration leads
to the possibility of breaking of closed strings to open strings. The stretching of
a closed string costs then same energy as the stretching of two open strings with
quark-antiquark pair at the ends, see Fig. 4.10. Thus, the tension of open string is
expected to be twice smaller than that of the closed string,

𝜎mes =
1

2
𝜎gl. (4.7.4)

The radial spectra (4.7.1) and (4.7.2) should emerge after quantization of the
corresponding strings. The slopes of those spectra are proportional to the string
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tension (this is evident from the mass dimension), for instance, 𝑎′ = 2𝜋𝜎 in the case
of Nambu-Goto string.

Suppose that the quarks are introduced into gluodynamics leading thus to the
possibility of open string creation. How can one deduce the spectrum of quark-
antiquark pairs from the spectrum (4.7.1)? The first guess follows from (4.7.4) and
consists in the replacement 𝑎 → 𝑎′ = 𝑎/2. But this is not enough because the
intercept is expected to change as well, 𝑛 + 1 → 𝑛 + 1 + 𝑏. Suppose further that
we have a dynamical model for planar gluodynamics which is able to reproduce the
confinement behavior (4.7.3) at large distances and can incorporate the dependence
𝜎(𝑏) on the external parameter 𝑏 that we relate with quark effects. The closed
gluon string tension 𝜎(𝑏) should be a decreasing function of 𝑏 because the fermions
contribute to the strong dynamics with opposite sign. And if at some point 𝑏 = 𝑏0 the
tension 𝜎(𝑏) is halved we get a tension that, according to (4.7.4), is characteristic to
the open string. Our basic idea is that the realization of the corresponding condition,

𝜎(𝑏0) =
1

2
𝜎(0), (4.7.5)

triggers the closed string breaking and formation of open string(s).
We thus propose the following answer to the question above: In order to find

the string-like radial meson spectrum (4.7.2) from the glueball spectrum (4.7.1) we
should find the value of 𝑏 = 𝑏0 from the closed string breaking condition (4.7.5).
Since 𝑎 ∼ 𝜎, the meson spectrum will be given by

𝑀 2
mes(𝑛) =

1

2
𝑎(𝑛+ 1 + 𝑏0). (4.7.6)

Below we utilize the results of the previous section to realize the proposed idea for
the prediction of the string-like meson spectrum in the large-𝑁𝑐 limit and briefly
compare our results with the phenomenology and some other approaches.

q q

q q

Figure 4.10: A schematic view of a closed gluon string vs. two open strings.



262

4.7.1 Gluon confinement and meson string

First, let us consider the case of the generalized vector SW model. As follows
from (4.7.3), the coefficient in front of 𝑟 in (4.3.15) represents the string tension4,

𝜎(𝑏) =
𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

𝑥
𝑐, (4.7.7)

where the dependence on the parameter 𝑏 is hidden inside 𝑥 by virtue of the equa-
tion (4.3.2),

1− 2𝑥− 4𝑥
𝑈 ′(𝑏, 0, 𝑥)

𝑈(𝑏, 0, 𝑥)
= 0. (4.7.8)

Since 𝑈(0, 0, 𝑥) = 1, the equation (4.7.8) yields 𝑥 = 1/2 at 𝑏 = 0 and thus (4.7.7)
reproduces the string tension (4.2.5) of Andreev-Zakharov analysis in [86],

𝜎(0) =
𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐. (4.7.9)

Following the previous discussions, we interpret the case of 𝑏 = 0 as correspond-
ing to pure gluodynamics that absolutely dominates in the large-𝑁𝑐 limit — the limit
where the holographic models are supposedly defined. Thus the case of 𝑏 = 0 (zero
“quark” external parameter) is interpreted as the case of closed gluon string with
pure gluon sources. Now we impose the closed string breaking condition (4.7.5).
From (4.7.7) and (4.7.9) we get the equation

𝑒2𝑥−1𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥)

2𝑥
=

1

2
. (4.7.10)

The equations (4.7.8) (the reality condition) and (4.7.10) (the closed string break-
ing condition) form a system of two equations for two parameters 𝑏 and 𝑥. As we
consider the vector case, the solutions 𝑏0 for the intercept parameter are interpreted
as our prediction for the vector spectrum of quark-antiquark pairs.

The closed string breaking condition (4.7.10) has two branches and each one is
intersected by the reality condition (4.7.8), see Fig. 4.11 (the seeming intersection
at 𝑥 = 0 is not a well defined solution as 𝑥 = 0 is a singularity line5).

4Note the difference between 𝜎∞ defined in (4.3.16) and the string tension 𝜎(𝑏); the latter includes the overall
normalization factor 𝑅2/𝛼′.

5Actually the emerging point (𝑥, 𝑏) = (0,−1) seems to require a separate study. The arising spectrum would
correspond to the deep ultraviolet limit 𝑧 → 0 (as 𝑥 = 𝑐𝑧2) and, according to (4.7.2), would contain a massless
vector particle. A physical interpretation (the photon?) is unclear.
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String breaking (4.7.10)

Reality (4.7.8)
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Figure 4.11: The string breaking (blue solid) and reality (orange dashed) conditions in the vector
case.

The first numerical solution (intersection with the lower branch) yields

𝑏0 ≈ −0.483, 𝑥 ≈ 0.162. (4.7.11)

The obtained value of 𝑏0 in (4.7.11) is remarkably close to 𝑏 = −0.5 which arises
for vector mesons in various approaches. Namely, according to (4.7.2) the predicted
radial spectrum of 𝜌-mesons (and of their isoscalar counterparts 𝜔) is close to

𝑀 2
𝜌 (𝑛) = 2𝑀 2

𝜌

(︂
𝑛+

1

2

)︂
, (4.7.12)

where 𝑀𝜌 is the mass of the ground 𝜌-meson state 𝜌(770) [111]. A similar spectrum
and a similar value of the intercept parameter more than once appeared previously
in various approaches and phenomena that were in the previous chapters. Thus, we
can conclude that the proposed new approach passes an important phenomenological
test.

Taking the standard mean value for the slope of meson radial trajectories 𝑎′ =
4|𝑐| ≈ 1.14 GeV2 [88] in (4.7.2), the predicted large-𝑁𝑐 masses are

𝑀(𝑛) ≈ {0.77, 1.32, 1.69, 2.00, 2.27, . . . }GeV.

It looks natural to match them to the resonances 𝜌(770), 𝜌(1450) (it is a broad
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resonance region including possible 𝜌(1270) [111]), 𝜌(1700), 𝜌(2000), and 𝜌(2270),
correspondingly [111].

The second numerical solution (intersection with the upper branch) gives

𝑏0 ≈ 0.341, 𝑥 ≈ 0.851. (4.7.13)

The same input for the slope leads to the radial spectrum

𝑀(𝑛) ≈ {1.24, 1.63, 1.95, 2.22, . . . }GeV.

This spectrum is surprisingly close to the experimental spectrum of axial-vector
mesons 𝑎1 — the chiral partners of 𝜌-mesons: 𝑎1(1260) (the mass is 1230±40 GeV),
𝑎1(1640), 𝑎1(1930), and 𝑎1(2270), correspondingly [111].

We propose that the observed coincidence is not accidental but points at a new
way of incorporation of the Chiral Symmetry Breaking (CSB) into the bottom-up
holographic approach.

We remind the reader that the AdS5 space locally looks like the 5D Minkowski
space, i.e, a space with one time and four flat space directions. The space rotations
in four dimensions contain two independent three-dimensional rotations, 𝑆𝑂(4) =
𝑆𝑂(3) × 𝑆𝑂(3). Correspondingly, the spin is marked by two numbers. In the
vector case, this leads to the existence of two spin-1 mesons — the “Left” one 𝐴𝑀

𝐿

with spin (1, 0) and the “Right” one 𝐴𝑀
𝑅 with spin6 (0, 1). From the viewpoint of

representations of Lorentz group, 𝑆𝑂(3) is the rotational subgroup of the little group
for 5D massless particles (the extension of 𝑆𝑂(2) for 4D massless particles) which
coincides with the little group for 4D massive particles. The ensuing equality of
physical degrees of freedom makes possible a direct Kaluza-Klein like projection of
5D massless particles to 4D massive ones. But the 5D states have no definite space
parity (this notion appears only for an odd number of space dimensions), hence,
the dimensional reduction must be performed together with constructing states of
definite space parity. In the spin-1 case under consideration, the corresponding
states are the usual vector, 𝑉 𝜇 = (𝐴𝜇

𝑅+𝐴𝜇
𝐿)/

√
2, and the axial-vector, 𝐴𝜇 = (𝐴𝜇

𝑅−
𝐴𝜇

𝐿)/
√
2, as now the 𝑃 -reflection interchanges (1, 0) and (0, 1). The Lagrangian

6There is also the representation (1/2, 1/2) but such a state does not carry helicity 𝜆 (according to a Weinberg
theorem, the Lorentz representation (𝑎, 𝑏) carries the helicity 𝜆 = |𝑏 − 𝑎|) describing just a derivative of a scalar
field with only one physical degree of freedom.
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density for free vector fields becomes

ℒ = −1

4
𝐹 2 = −1

4

(︀
𝐹 2
𝐿 + 𝐹 2

𝑅

)︀
= −1

4

(︀
𝐹 2
𝑉 + 𝐹 2

𝐴

)︀
. (4.7.14)

The field 𝑉𝜇 for quark-antiquark states is supposedly dual to the QCD operator
�̄�𝛾𝜇𝑞 or its isovector partner �̄�𝛾𝜇�⃗� 𝑞 and 𝐴𝜇 is dual to �̄�𝛾𝜇𝛾5𝑞 or �̄�𝛾𝜇𝛾5�⃗� 𝑞. Since
these operators have equal mass dimension Δ = 3, for description of mass splitting
between parity partners due to the CSB effects one needs some ad hoc modification
that usually has no motivation inside the bottom-up holographic approach itself.
The most known examples are incorporation of pions in the spirit of chiral pertur-
bation theory in the pioneering Hard-Wall models [12,13] and incorporation of quark
angular momentum in the light-front holographic QCD [59].

We conjecture that the existence of two branches in the closed string breaking
condition (4.7.10) corresponds to the possibility of having two kinds of spin-1 states,
the vector and axial mesons, after the dimensional reduction of 5D fields 𝐴𝑀

𝐿 and
𝐴𝑀

𝑅 . We obtain then a description of mass splitting between the parity partners
without any ad hoc modifications based on a “pre-understanding” of CSB from other
approaches. Remarkably, the arising description turns out to be quantitative.

4.7.2 Scalar case

Now let us repeat the above analysis in the scalar case. The scalar counterpart
of the reality condition (4.7.8) is (4.5.8) and the one for the string tension (4.7.7) is

𝜎(𝑏) ≡ 𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑒2𝑥/3𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

𝑥
𝑐, (4.7.15)

which follows from (4.5.6) and (4.5.7). The particular case 𝑏 = 0 corresponds to

𝜎(0) =
𝑅2

3𝜋𝛼′𝑒𝑐. (4.7.16)

It differs from (4.7.9) by the factor of 1/3. This difference arises from the formulation
of SW model in the form of (4.2.4): If, for the purpose of describing the Regge form
of spectrum, one introduces an IR modification in the metric, the slope becomes
spin-dependent (actually this was the reason to introduce the IR modification in
the form of dilaton background 𝑒−𝑐𝑧2 in the original paper [60]). According to
the transformation (4.1.8), the function 𝑒𝑐𝑧

2 in the Euclidean dilaton background
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String breaking (4.7.17)

Reality (4.5.8)
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Figure 4.12: The string breaking (blue solid) and reality (orange dashed) conditions in the scalar
case.

becomes 𝑒2𝑐𝑧2 in the spin-1 case and 𝑒2𝑐𝑧2/3 in the spin-0 one resulting in the factor
of 1/3 that emerged in (4.7.16).

As follows from (4.7.15) and (4.7.16), our condition for the closed gluon string
breaking (4.7.5) (which does not depend on a general constant factor in 𝜎) now
reads

3𝑒2𝑥/3−1𝑈 4/3(𝑏,−1, 𝑥)

2𝑥
=

1

2
. (4.7.17)

As in the vector case, this condition has two branches, see Fig. 4.12, and we may
try to interpret them as arising for scalar states of opposite space parity, namely the
lower branch should correspond to mesons of negative parity and the upper one to
heavier mesons of positive parity.

The reality condition (4.5.8) intersects the upper branch in the point

𝑏0 ≈ 0.394, 𝑥 ≈ 1.906. (4.7.18)

The scalar sector is notoriously difficult for theoretical descriptions, especially the
scalar isoscalar resonances 𝑓0 having the vacuum quantum numbers. Many of them
are believed to be not dominated by the quark-antiquark component [111]. If
true, this means that a pattern of spectrum emerging in the large-𝑁𝑐 limit can
be very different from the reality. Since in our holographic approach this limit is
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supposed to be built-in, the comparison with the isovector scalar mesons 𝑎0 looks
more reasonable but the corresponding experimental data are scarce. Nevertheless,
the spectrum (4.5.2) with the standard mean slope 4|𝑐| = 1.14 GeV2 [88] and the
intercept 𝑏0 given by the solution (4.7.18) predicts for the ground state the mass
𝑀(0) ≈ 1.47 GeV which matches perfectly the mass of 𝑎0(1450)-meson (its experi-
mental mass is 1474± 19 GeV [111]). This agrees with a widespread opinion about
tetraquark nature of 𝑎0(980) (together with its isoscalar counterpart 𝑓0(980)) and
that the lowest quark-antiquark 𝑎0-meson is 𝑎0(1450) [111].

The lower branch in Fig. 4.12 is intersected by the reality condition (4.5.8) in
the point

𝑏0 ≈ −1.859, 𝑥 ≈ 0.227. (4.7.19)

The ground state of spectrum (4.5.2) is then tachyonic. This looks like a failure
of our approach. On the other hand, the scalar SW spectrum (4.5.2) was derived
for the fields supposedly dual to the scalar QCD operators of canonical dimension
Δ = 3, which are �̄�𝑞 and �̄�𝛾5𝑞. If we do not specify Δ, the SW scalar spectrum
is [20]

𝑀 2(𝑛) = 4|𝑐|(𝑛+Δ/2 + 𝑏). (4.7.20)

As is known from the old Gell-Mann–Oakes–Renner relation, the pion mass is related
with the renormalization-group invariant QCD operator 𝑚𝑞�̄�𝑞 that has the mass
dimension Δ = 4. The spectrum (4.7.20) yields then 𝑀(0) ≈ 0.4 GeV which
already somewhat resembles the physical pion mass7.

7Similarly to the vector case, a singular solution seems to appear in the point (𝑥, 𝑏) = (0,−2), see Fig. 4.12,
which for Δ = 4 in (4.7.20) would lead to a massless pseudoscalar particle in the deep ultraviolet limit. A physical
interpretation (the pion?) is again unclear.
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Conclusion

In this dissertation we have substantially advanced in construction of a general
bottom-up holographic theory of linear meson Regge trajectories. Many Soft Wall
(SW) like holographic models and their relatives proposed in the literature can be
obtained as particular cases within our framework. The proposed theory is based
on the most general quadratic in fields action in the AdS5 background in which
the Poincaré invariance along the fifth coordinate is violated in such a way that
the mass spectrum of normalizable 4D modes has the Regge form. The form of
this action is not unique and we scrutinized various interrelations between different
forms. Perhaps the simplest form arises when the action is written in the pure AdS5

space without any 𝑧-dependent background (here 𝑧 is the holographic coordinate).
In this case, the 5D mass term contains 𝒪(𝑧2) and 𝒪(𝑧4) contributions which are
responsible for the intercept and slope of linear Regge trajectories, correspondingly.
We argued that these contributions describe the effects caused by the most important
non-local phenomena of strongly coupled 4D gauge theory — the confinement and
spontaneous chiral symmetry breaking — in terms of a local 5D dual field theory
formulated in the AdS5 space. In addition, the most general quadratic in fields
holographic action can contain a 𝑧-dependent contribution of another sort, namely
which is linear in derivative 𝜕𝑧 of a field. This contribution regulates the ratio of
slopes of radial and angular trajectories and, to the best of our knowledge, was never
explored before.

We considered several application of the constructed holographic theory. The
first application was a study of confining behavior using a certain formulation of
holographic Wilson criterion. It was found that this criterion can be satisfied for
the spin-one and spin-two particles. These two cases have interesting massless limits.

As the second application, some effects of chiral symmetry breaking in the meson
spectra were discussed. We drew attention to the fact that this phenomenon seems
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to affect the whole leading trajectories, not just the low-spin states as in the standard
descriptions. A possible direction for a holographic modeling of this phenomenon
was outlined.

The third considered application concerned the vector two-point correlator. This
correlator has a notorious problem of unphysical massless pole which is absent only
in the special case of simple SW holographic model with negative exponential back-
ground that was introduced in the original paper [60]. We constructed a general
recipe how to avoid this problem if a different form or an extended version of SW
model is used. The requirement of absence of massless pole is converted into a pre-
diction of intercept of the radial Regge trajectory. The prediction turns out to be
different for different forms of SW model.

The fourth application was devoted to the electromagnetic form factor of charged
pion. We highlighted differences between the results produced by various forms of
holographic SW models. Most notably, the exact vector meson dominance takes
place only in the case of the SW model with negative exponential background,
within the framework of other formulations, all radially excited states contribute.
We derived a model-dependent damping rate of the contribution of radial excitations.

Let us outline other possible applications and developments. Our general discus-
sion of holographic modeling of chiral symmetry breaking should be further elabo-
rated and concrete models should be constructed. Concerning the hadron structure,
many problems can be addressed — the anomalous form factor of neutral pion, the
electromagnetic and gravitational nucleon form factors together with related prob-
lems of various generalized quark and gluon distributions and with electroproduction
of heavy vector mesons.

We should mention that the linearity of radial Regge trajectories guarantees
the expected analytical form of Operator Product Expansion (the parton logarithm
plus polynomial in inverse Euclidean momentum squared corrections) of two-point
correlation functions. The required analytical properties of correlators are spoiled
immediately if nonlinear corrections are introduced, both manually and via a back-
reacted geometry. Whether the proposed theory can be extended to non-linear case
in a self-consistent way is an open problem.

The main result of Chapter 3 consists in an explicit demonstration of the fact
that the AdS/QCD predictions for radial Regge spectrum of spin-1 mesons following
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from expansion of correlators at high momentum can be reproduced from expansion
at low momentum. We provided a set of physical assumptions for which the whole
scheme works successfully. Our analysis places on a new quantitative level the
general idea that bottom-up holographic models interpolate between high and low
energy sectors of QCD.

It is important to emphasize that according to the ideas of gauge/gravity dual-
ity, the semiclassical holographic dual models should describe the low-energy domain
where QCD is strongly coupled. This entails a much better conceptual justification
for low-energy holographic predictions in comparison with the usual high-energy
ones. The fact that such low-energy predictions can describe the whole radial spec-
trum looks encouraging.

Our approach can be extended to vector mesons interpolated by higher twist
operators. This includes consideration of non-zero constant 𝑎 in the ansatz (3.2.18).
In the case of arbitrary 𝑎, the structure of 2-point correlators becomes different and
deserves a separate study. An extension to the scalar and tensor cases is straight-
forward.

Finally, we discussed the appearance of the Cornell type confinement potential
at short and long distances with the framework of the SW AdS/QCD approach. We
performed a detailed analytical study of arising confinement potentials within the
generalized version of Soft Wall holographic model in the vector and scalar cases.
Our numerical analysis and comparison with the phenomenological Cornell poten-
tials showed that quantitatively correct confinement potential arises in a consistent
way within the scalar SW holographic model, while the standard vector variant of
the model results in a qualitative agreement only. This conclusion agrees with the
recent analysis of Ref. [48] where it was argued that quantitatively correct prediction
of the deconfinement temperature within the framework of the same model emerges
in the scalar case. And as in Ref. [48], the found numerical parameters seem to be
consistent with the interpretation of the scalar state 𝑓0(1500) [111] as the lightest
glueball. In summary, our results provide a new demonstration of the key role of
the scalar sector in the description of confinement physics in strong interactions.

We also used the method, based on a holographic realization of the Wilson
confinement criterion and the introduced closed string breaking condition, as a the-
oretical way for the calculation of an extra “intercept” parameter 𝑏 of the generalized



271

SW model. We applied this method to the vector and scalar cases and found a very
good agreement with many other phenomenological approaches and with the exper-
imental data on light unflavored mesons. We argued that within the framework of
the proposed holographic approach, the effects of chiral symmetry breaking seems to
be built-in, at least the mass splitting between the parity partners may be described
without incorporation of additional modifications.

The proposed model can be extended to the case of arbitrary integer spin. It
would be also interesting to apply our approach, with certain, perhaps serious, mod-
ifications, to the actively developing holographic Higgs sector — it is not excluded
that the condition for the creation of quark-antiquark states that we used might
have a counterpart for the creation of fermion-antifermion pairs from the Higgs field
and this could be exploited for a holographic prediction, e.g., of the Higgs mass.
Also our approach could find applications in studies of the 𝑍-string stability in the
two Higgs doublet extension of the Standard Model [189].
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APPENDIX A

Mass spectrum of tensor model

Consider the following action for tensor fields,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒𝑐𝑧

2

𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽
𝜕𝑁Φ𝑁1...𝑁𝐽

. (A.1)

The equation of motion with the condition (1.1.9) is[︁
𝜕𝜇𝜕

𝜇 − 𝑧3−2𝐽𝑒−𝑐𝑧2𝜕𝑧

(︁
𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧

)︁]︁
Φ𝜇1...𝜇𝐽 = 0, (A.2)

We set 𝑅 = 1 in this Appendix. Within the plane wave ansatz (1.2.10) for the
discrete spectrum of 4D particles, the equation takes the form

𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧
2

𝑚2
𝑛𝑣

(𝐽)
𝑛 + 𝜕𝑧

(︁
𝑧2𝐽−3𝑒𝑐𝑧

2

𝜕𝑧𝑣
(𝐽)
𝑛

)︁
= 0. (A.3)

Making the substitution
𝑣(𝐽)𝑛 = 𝑧(3−2𝐽)/2𝑒−𝑐𝑧2/2𝜓𝑛, (A.4)

we get after a straightforward algebra

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 − 1/4

𝑧2

]︂
𝜓𝑛 = 𝑚2

𝑛𝜓𝑛. (A.5)

After adding the mass term 𝑚2
5Φ

...Φ... to (A.1), this equation is extended to

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑐2𝑧2 + 2𝑐(𝐽 − 1) +

(𝐽 − 2)2 +𝑚2
5 − 1/4

𝑧2

]︂
𝜓𝑛 = 𝑚2

𝑛𝜓𝑛. (A.6)

This equation has a form of one-dimensional Schrödinger equation

−𝜓′′
𝑛 +

[︂
𝑥2 +

𝑠2 − 1/4

𝑥2

]︂
𝜓𝑛 = 𝐸𝑛𝜓𝑛, (A.7)

which arises in the quantum-mechanical problem of two-dimensional harmonic os-
cillator with orbital momentum 𝑠. The corresponding spectrum of discrete modes
is well known,

𝐸𝑛 = 4𝑛+ 2|𝑠|+ 2, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . , |𝑠| > 1/2, (A.8)
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with the normalized eigenfunctions

𝜓𝑛 =

√︃
2𝑛!

(|𝑠|+ 𝑛)!
𝑒−𝑥2/2𝑥|𝑠|+1/2𝐿|𝑠|

𝑛 (𝑥2), (A.9)

where 𝐿|𝑠|
𝑛 (𝑥2) are associated Laguerre polynomials. The first two polynomials are

𝐿
|𝑠|
0 (𝑥2) = 1, 𝐿

|𝑠|
1 (𝑥2) = 1 + |𝑠| − 𝑥2. (A.10)

This allows to write immediately the spectrum of equation (A.6),

𝑚2
𝑛,𝐽 = 2|𝑐|

(︂
2𝑛+ 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1) +

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5

)︂
. (A.11)

The relations (A.4) and (A.9) dictate the corresponding eigenfunctions,

𝑣(𝐽)𝑛 = 𝑒−(𝑐+|𝑐|)𝑧2/2𝑧2+|𝑠|−𝐽𝐿|𝑠|
𝑛 (|𝑐|𝑧2), (A.12)

where
|𝑠| =

√︁
(𝐽 − 2)2 +𝑚2

5, (A.13)

and 𝑚2
5 is given by the relation (1.1.8), 𝑚2

5 = (Δ − 𝐽)(Δ + 𝐽 − 4). In the case of
dimensions of twist-two operators, Δ = 𝐽 + 2, we obtain |𝑠| = 𝐽 .

The incorporation of non-zero intercept normalized as in the text (e.g., as in
Eq. (1.3.35)) is equivalent to adding the constant 4𝑏|𝑐| to the potential of Schrödinger
equation (A.6). This does not change the eigenfunction (A.12). For |𝑠| = 𝐽 the
spectrum (A.11) becomes

𝑚2
𝑛,𝐽 = 4|𝑐|

[︂
𝑛+

1

2

(︂
𝐽 + 1 +

𝑐

|𝑐|
(𝐽 − 1)

)︂
+ 𝑏

]︂
. (A.14)
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APPENDIX B

Derivation of the generalized background

In this Appendix, we provide a more rigorous version of the analysis of Sec-
tion 1.3.1 and extend this analysis to the tensor case using the generalized back-
ground derived in Section 1.3.2.

Consider the following 5D action,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑐𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑐𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑉𝑁𝜕𝑅𝑉𝑆, (B.1)

where 𝑈 is the Tricomi confluent hypergeometric function and a general normaliza-
tion factor is omitted. Actually the antisymmetric tensor field was discussed in [78]
but the SW model in the form written in (B.1) is more convenient for further gener-
alization to symmetric tensor fields and to scalar fields. The result does not depend
on the chosen form, but for completeness below we will repeat our analysis for the
antisymmetric case.

Let us eliminate the “generalized” background with the help of appropriate field
redefinition,

𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝑣𝑀 , 𝐶 ≡ 𝑒𝑐𝑧
2/2𝑈−1(𝑏, 0, 𝑐𝑧2). (B.2)

In what follows, we omit the arguments of the Tricomi function, since they are
always the same in our consideration. This transformation changes the derivative
with respect to the holographic coordinate 𝑧,

𝜕𝑧𝑉𝑀 = 𝑐𝑧𝑒𝑐𝑧
2/2𝑈−1𝑣𝑀 − 𝑒𝑐𝑧

2/2𝑈−2𝑈 ′2𝑐𝑧𝑣𝑀 + 𝑒𝑐𝑧
2/2𝑈−1𝜕𝑧𝑣𝑀 , (B.3)

where 𝑈 ′ denotes the derivative with respect to the third argument. Let us introduce
another notation,

𝐺 ≡
(︂
1− 2

𝑈 ′

𝑈

)︂
𝑐𝑧, (B.4)

which we use to rewrite the field derivative as

𝜕𝑧𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝜕𝑧𝑣𝑀 + 𝐶𝐺𝑣𝑀 . (B.5)
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Consider in detail the kinetic term,

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑉𝑁𝜕𝑅𝑉𝑆 = 𝑔𝜇𝜌𝑔𝑁𝑆𝜕𝜇𝑉𝑁𝜕𝜌𝑉𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝜕𝑧𝑉𝑁𝜕𝑧𝑉𝑆 =

𝐶2𝑔𝜇𝜌𝑔𝑁𝑆𝜕𝜇𝑣𝑁𝜕𝜌𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆 (𝐶𝜕𝑧𝑣𝑁 + 𝐶𝐺𝑣𝑁) (𝐶𝜕𝑧𝑣𝑆 + 𝐶𝐺𝑣𝑆) =

𝐶2𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝑣𝑆 + 𝐶2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆
(︀
2𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆 +𝐺2𝑣𝑁𝑣𝑆

)︀
. (B.6)

Substituting this expression back into the action, the factor 𝐶2 is canceled out,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆

(︀
2𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆 +𝐺2𝑣𝑁𝑣𝑆

)︀]︀
. (B.7)

The variation of the action reads

𝛿𝑣𝑆 =

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁𝜕𝑅𝛿𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝛿𝑣𝑁𝜕𝑧𝑣𝑆+

+ 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁𝜕𝑧𝛿𝑣𝑆 + 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁𝛿𝑣𝑆
]︀
.

(B.8)

After integrating by parts,

𝛿𝑣𝑆 =

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁

)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝜕𝑧𝑣𝑁−

− 𝜕𝑧
(︀√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁
)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆,

(B.9)

a part of the third term (with derivative acting on the field) cancels the second term,
the resulting variation is

𝛿𝑣𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀𝑣𝑁

)︀
−

−
(︀
𝜕𝑧
(︀√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺
)︀
−√

𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2
)︀
𝑣𝑁
]︀
𝛿𝑣𝑆, (B.10)

from which the equation of motion follows[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝜕𝑀

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2

]︀
𝑣𝑁 = 0. (B.11)

After substituting various metric-related factors,

√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆 =

𝑅

𝑧
𝜂𝑀𝑅𝜂𝑁𝑆,

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆 = −𝑅

𝑧
𝜂𝑁𝑆, (B.12)

and multiply by 𝑧/𝑅 we get[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝐺

𝑧

)︂
−𝐺2

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0. (B.13)
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Let us expand the second 𝑧-derivative,[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝜕𝑧𝐺− 𝐺

𝑧
−𝐺2

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0, (B.14)

and examine the last three terms separately. The first term reads

𝜕𝑧𝐺 = 𝑐− 2𝑐𝜕𝑧

(︂
𝑧𝑈 ′

𝑈

)︂
= 𝑐− 2𝑐

[︂
𝑈 ′

𝑈
+ 2𝑐𝑧2

𝑈 ′′

𝑈
− 2𝑐𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2

]︂
. (B.15)

The Tricomi function 𝑈(𝑏, 𝑘, 𝑥) is a solution of the differential equation (C.21)

𝑥
𝑑2𝑈

𝑑𝑥2
+ (𝑘 − 𝑥)

𝑑𝑈

𝑑𝑥
= 𝑏𝑈. (B.16)

In our case of 𝑘 = 0 and 𝑥 = 𝑐𝑧2, this means

𝑐𝑧2𝑈 ′′ − 𝑐𝑧2𝑈 ′ = 𝑏𝑈, (B.17)

and we can write

𝜕𝑧𝐺 = 𝑐− (2𝑐+ 4𝑐2𝑧2)
𝑈 ′

𝑈
− 4𝑐𝑏+ 4𝑐2𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2
. (B.18)

The last two terms are
𝐺

𝑧
= 𝑐− 2𝑐

𝑈 ′

𝑈
, (B.19)

𝐺2 = 𝑐2𝑧2 − 4𝑐2𝑧2
𝑈 ′

𝑈
+ 4𝑐2𝑧2

𝑈 ′2

𝑈 2
. (B.20)

Substituting the expressions (B.18), (B.19), and (B.20) into the equation (B.14), it
is easy to arrive at the final version of the equation of motion,[︂

𝜕𝜇𝜕
𝜇 − 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑐2𝑧2 + 4𝑐𝑏

]︂
𝜂𝑁𝑆𝑣𝑁 = 0. (B.21)

This equation represents a particular case of Eq. (1.2.9) with 𝐽 = 1 and 𝑚2
eff𝑅

2 =

𝑐2𝑧4+4𝑐𝑏𝑧2, the spectrum of discrete normalizable modes is given by (1.2.15) which
for �̃� = 4|�̃�|𝑏 under consideration is the spectrum (1.3.1) that we wanted to obtain.
This proves our statement.

The analysis above can be simply extended to the case of antisymmetric tensor
field which was used in the generalized SW vector model of Ref. [78]. Consider the
5D action

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒−𝑎𝑧2𝑈 2(𝑏, 0, 𝑎𝑧2)𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆, (B.22)
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where 𝐹𝑀𝑁 = 𝜕𝑀𝑉𝑁 − 𝜕𝑁𝑉𝑀 and we preserve the notations of Ref. [78]. A gen-
eral normalization factor is omitted. Our goal is to eliminate the generalized SW
background by doing a field substitution

𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝑣𝑀 , 𝐶 ≡ 𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1(𝑏, 0, 𝑎𝑧2). (B.23)

We also define the equivalent of the antisymmetric tensor for the transformed field
𝑣𝑀

𝑓𝑀𝑁 ≡ 𝜕𝑀𝑣𝑁 − 𝜕𝑁𝑣𝑀 . (B.24)

The 𝑧-derivative acts as (the arguments of the Tricomi function is omitted in what
follows)

𝜕𝑧𝑉𝑀 = 𝑎𝑧𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1𝑣𝑀 − 𝑒𝑎𝑧

2/2𝑈−2𝑈 ′2𝑎𝑧𝑣𝑀 + 𝑒𝑎𝑧
2/2𝑈−1𝜕𝑧𝑣𝑀 , (B.25)

where 𝑈 ′ denotes the derivative with respect to the third argument. For the sake of
convenience we repeat the notation,

𝐺 ≡
(︂
1− 2

𝑈 ′

𝑈

)︂
𝑎𝑧, (B.26)

in terms of which the field derivative is

𝜕𝑧𝑉𝑀 ≡ 𝐶𝜕𝑧𝑣𝑀 + 𝐶𝐺𝑣𝑀 . (B.27)

The 5D derivative can be written as:

𝜕𝑀𝑉𝑁 ≡ 𝐶𝜕𝑀𝑣𝑁 + 𝐶𝐺𝑣𝑁𝛿
𝑧
𝑀 . (B.28)

The integrand in the action is

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 (𝑓𝑀𝑁 +𝐺𝑣𝑁𝛿
𝑧
𝑀 −𝐺𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁) (𝑓𝑅𝑆 +𝐺𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 −𝐺𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 [𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 +𝐺𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) +𝐺𝑓𝑅𝑆 (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)+

+ 𝐺2 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)
]︀
.

(B.29)
The second and the third term in the square brackets are equal since we can rename
contracted indices 𝑀 ↔ 𝑅 and 𝑁 ↔ 𝑆,

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 = 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐶2 [𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 2𝐺𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆)+

+ 𝐺2 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁)
]︀
.

(B.30)
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We can further simplify the second term using the antisymmetry of 𝑓𝑀𝑁 and re-
naming indices again (we temporarily omit the 2𝐺𝐶2 factor),

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) =

= 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑔𝑁𝑆𝑔𝑀𝑅𝑓𝑁𝑀𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 = 2𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆𝛿

𝑧
𝑅 =

= 2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑣𝑆 = 2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆.

(B.31)

The last term can be rewritten as (now we omit the 𝐺2𝐶2 factor)

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆 (𝑣𝑆𝛿
𝑧
𝑅 − 𝑣𝑅𝛿

𝑧
𝑆) (𝑣𝑁𝛿

𝑧
𝑀 − 𝑣𝑀𝛿

𝑧
𝑁) =

= 𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝑣𝑁 − 𝑔𝑧𝑅𝑔𝑁𝑧𝑣𝑅𝑣𝑁 − 𝑔𝑀𝑧𝑔𝑧𝑆𝑣𝑆𝑣𝑀 + 𝑔𝑀𝑅𝑔𝑧𝑧𝑣𝑅𝑣𝑀 =

= 2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁 .

(B.32)

Combining all this together, we get the following transformation for the integrand

𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝐹𝑀𝑁𝐹𝑅𝑆 = 𝐶2
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆+

+ 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝐺2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁
]︀
.

(B.33)

Substituting this expression back into the action we see that the factor 𝐶2 cancels
with the generalized background and we get

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑓𝑧𝑁𝑣𝑆+

+ 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁 − 2𝐺2𝑔𝑀𝑧𝑔𝑁𝑧𝑣𝑀𝑣𝑁
]︀
. (B.34)

Since we use the axial gauge for the field, i.e. 𝑣𝑧 = 0, the second term in the new
action is simplified and the last term is eliminated,

𝑆 = −1

4

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝑓𝑅𝑆 + 4𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝜕𝑧𝑣𝑁 + 2𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀𝑁𝑣𝑀𝑣𝑁

]︀
.

(B.35)
The variation of the action reads

𝛿𝑣𝑆 = −
∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁𝜕𝑅𝛿𝑣𝑆 +𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑆𝜕𝑧𝛿𝑣𝑁+

+ 𝐺𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝛿𝑣𝑆𝜕𝑧𝑣𝑁 +𝐺2𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝑣𝑁𝛿𝑣𝑆
]︀
.

(B.36)

Integrating by parts,

𝛿𝑣𝑆 =
1

κ2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝑣𝑁

)︀
+

+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺𝜕𝑧𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆,

(B.37)
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the variation is further simplified to

𝛿𝑣𝑆 =
1

κ2

∫︁
𝑑5𝑥

[︀
−𝜕𝑅

(︀√
𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁+

+
√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁

]︀
𝛿𝑣𝑆.

(B.38)

The equation of motion follows

−𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁 = 0. (B.39)

The expansion of the first term results in

𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
=

𝜕𝜌
(︀√

𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝜈𝑆𝑓𝜇𝜈
)︀
+ 𝜕𝜌

(︀√
𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝑧𝑆𝑓𝜇𝑧

)︀
+ 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝜈𝑆𝑓𝑧𝜈

)︀
.

(B.40)

Here the first contribution is

𝜕𝜌
(︀√

𝑔𝑔𝜇𝜌𝑔𝜈𝑆𝑓𝜇𝜈
)︀
=
𝑅

𝑧
𝜕𝜌 (𝜂

𝜇𝜌𝜂𝜈𝜎𝜕𝜇𝑣𝜈)−
𝑅

𝑧
𝜕𝜌 (𝜂

𝜇𝜌𝜂𝜈𝜎𝜕𝜈𝑣𝜇) =

=
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 −
𝑅

𝑧
𝜂𝜈𝜎𝜕𝜈𝜕𝜌𝑣

𝜌 =
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈.
(B.41)

In the last step, we used the usual Lorentz condition 𝜕𝜌𝑣𝜌 = 0. With this condition,
the term (B.40) is simplified to

𝜕𝑅
(︀√

𝑔𝑔𝑀𝑅𝑔𝑁𝑆𝑓𝑀𝑁

)︀
=
𝑅

𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 − 𝜕𝑧

(︂
𝑅

𝑧
𝜕𝑧𝜂

𝜈𝜎𝑣𝜈

)︂
. (B.42)

Substituting the last two expressions into the equation of motion we get

−𝑅
𝑧
𝜕𝜇𝜕

𝜇𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 + 𝜕𝑧

(︂
𝑅

𝑧
𝜕𝑧𝜂

𝜈𝜎𝑣𝜈

)︂
− 𝜕𝑧

(︀√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺

)︀
𝑣𝑁 +

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑁𝑆𝐺2𝑣𝑁 = 0,

(B.43)
or, multiplying by 𝑧/𝑅 and using again 𝑣𝑧 = 0,[︂

−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧
𝑧

)︂
+ 𝑧𝜕𝑧

(︂
𝐺

𝑧

)︂
−𝐺2

]︂
𝜂𝜈𝜎𝑣𝜈 = 0. (B.44)

We thus arrived at the equation (B.13). This proves that the considered generalized
background is fully equivalent to the infrared 𝒪(𝑧2) correction to the 5D mass.

The analysis for symmetric vector case can be generalized to the case of tensor
fields. As we discussed in the Section 1.3.2, for spin 𝐽 > 1 only the SW+ model can
be generalized, and it has the following action,

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔𝑒|𝑐|𝑧

2

𝑀 2(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2)𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽𝜕𝑀Φ𝑀1...𝑀𝐽
. (B.45)
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We follow the same procedure as above. First, we introduce a field redefinition to
eliminate the generalized background,

Φ𝑀1...𝑀𝐽
≡ 𝐶𝜑𝑀1...𝑀𝐽

, 𝐶 ≡ 𝑒−|𝑐|𝑧2/2𝑀−1(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2). (B.46)

After introducing a familiar notation,

𝐺 ≡
(︂
−1 + 2

𝑀 ′

𝑀

)︂
|𝑐|𝑧, (B.47)

we can write the field 𝑧-derivative as

𝜕𝑧Φ𝑀1...𝑀𝐽
= 𝐶𝜕𝑧𝜑𝑀1...𝑀𝐽

+ 𝐶𝐺𝜑𝑀1...𝑀𝐽
. (B.48)

Thus, the action for 𝜑𝑀1...𝑀𝐽
is

𝑆 =
1

2

∫︁
𝑑5𝑥

√
𝑔
[︀
𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽𝜕𝑀𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑁𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+

𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽
(︀
2𝐺𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜕𝑧𝜑𝑁1...𝑁𝐽
+𝐺2𝜑𝑀1...𝑀𝐽

𝜑𝑁1...𝑁𝐽

)︀]︀
. (B.49)

After performing the variation of the action in the same way as in the vector case,
substituting various metric-related factors we get

√
𝑔𝑔𝑀𝑁𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 =

𝑅3−2𝐽

𝑧3−2𝐽
𝜂𝑀𝑁𝜂𝑀1𝑁1 . . . 𝜂𝑀𝐽𝑁𝐽 , (B.50)

√
𝑔𝑔𝑧𝑧𝑔𝑀1𝑁1 . . . 𝑔𝑀𝐽𝑁𝐽 = −𝑅

3−2𝐽

𝑧3−2𝐽
𝜂𝑀1𝑁1 . . . 𝜂𝑀𝐽𝑁𝐽 , (B.51)

and multiplying by 𝑧3−2𝐽/𝑅3−2𝐽 we obtain the equation of motion[︂
−𝜕𝜇𝜕𝜇 + 𝑧3−2𝐽𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧

𝑧3−2𝐽

)︂
+ 𝜕𝑧𝐺− (3− 2𝐽)

𝐺

𝑧
−𝐺2

]︂
𝜑𝑁1...𝑁𝐽 = 0. (B.52)

Kummer’s function 𝑀(−𝑏, 𝐽 − 1,−|𝑐|𝑧2) is a solution to the differential equation

|𝑐|𝑧2𝑀
′′

𝑀
= (𝐽 − 1 + |𝑐|𝑧2)𝑀

′

𝑀
+ 𝑏 (B.53)

After the same transformations that we did before when we used this equation, we
arrive at the final version of the equation of motion,[︂

𝜕𝜇𝜕
𝜇 − 𝑧3−2𝐽𝜕𝑧

(︂
𝜕𝑧

𝑧3−2𝐽

)︂
+ 4𝑏|𝑐| − |𝑐|(2− 2𝐽) + 𝑐2𝑧2

]︂
𝜑𝑁1...𝑁𝐽 = 0. (B.54)
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This equation represents a particular case of Eq. (1.2.9) with 𝑚2
eff𝑅

2 = 𝑐2𝑧4 +

|𝑐|𝑧2(4𝑏− 2 + 2𝐽).
Finally we notice that the action used in this procedure is a special case of a

more general action Eq. (1.3.31), it is straightforward to extend the analysis above
to the scalar 𝐽 = 0 case replacing (as it is dictated by the results of Section 1.3.1)
the Kummer’s function 𝑀 by the Tricomi one 𝑈 .
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APPENDIX C

Derivation of analytical solutions to a certain

differential equation

In this work, we encounter many times the differential equation

𝜓′′(𝑦) =

(︂
𝑎1
𝑦2

+ 𝑏1 + 𝑐1𝑦
2

)︂
𝜓(𝑦), (C.1)

for various real parameters 𝑎1, 𝑏1 and 𝑐1. This equation looks simple to solve with
the help of popular software systems like Mathematica or Maple but for arbitrary
parameters the produced results are not always trustworthy. In order to escape a
confusion and better understand what is going on with the solutions at different
parameters, below we find the exponentially decreasing and increasing solutions
analytically.

In the limit 𝑦 → ∞, we have the following approximate equation

𝜓′′ ≈ 𝑐1𝑦
2𝜓, (C.2)

which has the approximate solution

𝜓 = 𝐶𝑒𝑠
√
𝑐1𝑦

2/2, 𝑠 = ±1, (C.3)

where 𝐶 is an arbitrary constant. Since we may be interested both in solutions that
are convergent at 𝑦 → ∞ as well as divergent solutions, the sign of the exponent
can be either plus or minus. Based on this observation we use the following ansatz,

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠𝑐2𝑦
2/2

∞∑︁
𝑗=0

𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙, (C.4)

where 𝑐2 ≡
√
𝑐1, and 𝑠 ≡ ±1 depending on the convergence requirements at 𝑦 → ∞.
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After substituting into the Eq. (C.1) and simple manipulations we get

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=0

(︂
2𝑗 + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗𝑦

𝑗+𝑙 +
∞∑︁
𝑗=0

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0.

(C.5)
Next, we change the index in the first sum 𝑗 → 𝑗 − 2 to get the same power of 𝑦 in
both sums

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=2

(︂
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗−2𝑦

𝑗+𝑙−2+

+
∞∑︁
𝑗=0

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0. (C.6)

Then we extract first two terms from the second sum to get the same starting index
as in the first sum

𝑠𝑐2

∞∑︁
𝑗=2

(︂
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︂
𝑡𝑗−2𝑦

𝑗+𝑙−2+

+ (𝑙(𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡0𝑦
𝑙−2 + (𝑙(𝑙 + 1)− 𝑎1) 𝑡1𝑦

𝑙−1+

+
∞∑︁
𝑗=2

((𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑎1) 𝑡𝑗𝑦
𝑗+𝑙−2 = 0. (C.7)

Since the powers of 𝑦 are linearly independent, to satisfy the equation we need to
make each series coefficient equal to zero. The equality to zero of coefficients of two
middle terms results in the following two conditions,

𝑙(𝑙 − 1) = 𝑎1, (C.8)

𝑡1 = 0. (C.9)

In general, we could have resolved the requirement the other way, by setting 𝑡0 = 0

and 𝑙(𝑙 + 1) = 𝑎1, but this is equivalent to redefining 𝑙 to 𝑙 + 1.
The equation (C.8) is called indicial equation. Since 𝑎1 > 0 (otherwise the po-

tential in the Eq. (C.1) is not bounded from below), the two solutions of Eq. (C.8)
will have opposite sign. Depending on its roots we can get different linearly inde-
pendent solutions of the original differential equation (C.1). The most complicated
case is when the difference between the roots of the indicial equation is an integer
(see also the comments at the end of this section).
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The remaining sums in our case provide us with recurrent relation between the
series coefficients

𝑡𝑗 = −
𝑠𝑐2

(︁
2(𝑗 − 2) + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
(𝑗 + 𝑙)(𝑗 + 𝑙 − 1)− 𝑙(𝑙 − 1)

𝑡𝑗−2. (C.10)

We change the indices 𝑗 → 𝑘 + 2,

𝑡𝑘+2 = −
𝑠𝑐2

(︁
2𝑘 + 2𝑙 + 1− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
(𝑘 + 2)(𝑘 + 2𝑙 + 1)

𝑡𝑘. (C.11)

Next, we change the indices 𝑘 → 2𝑛− 2 and continue applying the relation up until
𝑡0,

𝑡2𝑛 = −
𝑠𝑐2

(︁
4𝑛+ 2𝑙 − 3− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
2𝑛(2𝑛+ 2𝑙 − 1)

𝑡2𝑛−2 =

(−1)𝑛𝑠𝑛𝑐𝑛2
𝑛∏︀

𝑘=1

(︁
4𝑘 + 2𝑙 − 3− 𝑏1

𝑠𝑐2

)︁
2𝑛𝑛!

𝑛∏︀
𝑘=1

(2𝑘 + 2𝑙 − 1)
𝑡0.

(C.12)
Then using the rising factorials notation,

𝑥(𝑛) ≡
𝑛∏︁

𝑘=1

(𝑥+ 𝑘 − 1), (C.13)

we rewrite our expression as

𝑡2𝑛 =

(−𝑠𝑐2)𝑛
𝑛∏︀

𝑘=1

(︁
𝑘 + 𝑙

2 −
3
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁
𝑛!

𝑛∏︀
𝑘=1

(︀
𝑘 + 𝑙 − 1

2

)︀ 𝑡0 =

(︁
𝑙
2 +

1
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁(𝑛)
(−𝑠𝑐2)𝑛(︀

𝑙 + 1
2

)︀(𝑛)
𝑛!

𝑡0. (C.14)

So the solution to the equation takes the form

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠𝑐2𝑦
2/2𝑦𝑙

∞∑︁
𝑛=0

(︁
𝑙
2 +

1
4 −

𝑏1
4𝑠𝑐2

)︁(𝑛)
(︀
𝑙 + 1

2

)︀(𝑛)
𝑛!

(−𝑠𝑐2𝑦2)𝑛, (C.15)

where we also set 𝑡0 = 1, which is equivalent to dividing an undetermined integration
constant by 𝑡0. This power series is actually a generalized hypergeometric series,
which defines Kummer’s function,

𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑧) = 1𝐹1(𝑎, 𝑏, 𝑧) ≡
∞∑︁
𝑛=0

𝑎(𝑛)

𝑏(𝑛)𝑛!
𝑧𝑛. (C.16)
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Thus, the final form of the solution is (we also substitute 𝑐2 =
√
𝑐1)

𝜓(𝑦) = 𝑒𝑠
√
𝑐1𝑦

2/2𝑦𝑙𝑀

(︂
𝑙

2
+

1

4
− 𝑏1

4𝑠
√
𝑐1
, 𝑙 +

1

2
,−𝑠

√
𝑐1𝑦

2

)︂
, (C.17)

where 𝑙 is the solution of the indicial equation (C.8). If we are interested in a solution
converging at 𝑦 → 0 then we should pick the positive root of the indicial equation;
otherwise, we should choose the negative root.

If we want to have a solution that diverges at 𝑦 → ∞ it is enough to set 𝑠 = +1.
However, to get a convergent at infinity solution, besides choosing 𝑠 = −1 we need
to take extra measures, since in principle the sum in (C.15) can be infinite. The
recurrent relation on series coefficients (C.11) has the following asymptotics at large
𝑘,

𝑡𝑘+2 ∼
𝑡𝑘
𝑘
. (C.18)

Thus, if the series is infinite we will have a divergent solution. A series can be finite
only if the series coefficients are equal to zero starting from some 𝑘max. This can
only happen if the numerator of (C.11) is equal to zero. This gives us an equation
for 𝑘max and other parameters,

2𝑘max + 2𝑙 + 1− 𝑏1
𝑠𝑐2

= 0. (C.19)

After introducing a new parameter 𝑘max = 2𝑛 and recalling that 𝑐2 =
√
𝑐1, we get

a condition
𝑏1 = 𝑠

√
𝑐1(4𝑛+ 2𝑙 + 1), (C.20)

which has to be true in order to have a solution that is convergent at infinity.
For the sake of completeness, we should mention that the Kummer function

in (C.16) is a solution of Kummer’s equation,

𝑥
𝑑2𝜔

𝑑𝑥2
+ (𝑏− 𝑥)

𝑑𝜔

𝑑𝑥
− 𝑎𝜔 = 0. (C.21)

The two independent solutions of second order differential equation (C.21) can be
written in the form [123]

𝜔1 =𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑥), 𝜔2 = 𝑥1−𝑏𝑀(𝑎+ 1− 𝑏, 2− 𝑏, 𝑥). (C.22)

Unfortunately, these solutions are not defined at any real values of parameters: 𝜔1

is a solution so long as 𝑏 is not an integer less than 1 while 𝜔2 is a solution so long
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as 𝑏 is not an integer greater than 1 [123]. Since in our case 𝑏 = 𝐽 − 1 with spin
𝐽 = 0, 1, 2, . . . , these exceptions become problematic. It is known that one can
build a solution defined at any integer 𝑏 by taking the following linear combinations
of 𝜔1 and 𝜔2,

𝑈(𝑎, 𝑏, 𝑥) =
Γ(1− 𝑏)

Γ(𝑎+ 1− 𝑏)
𝜔1 +

Γ(𝑏− 1)

Γ(𝑎)
𝜔2. (C.23)

The function 𝑈 is called Tricomi function. This function formally is not defined
at integer 𝑏 but can be analytically continued to any integer 𝑏 [123]. The Tricomi
function (C.23) can be also uniquely determined as the solution of (C.21) satisfying
the property [123],

𝑈(𝑎, 𝑏, 𝑥) ∼ 𝑥−𝑎, 𝑥→ ∞. (C.24)

In the most of cases, the solutions 𝜔1 and 𝑈 are linearly independent. When they
are not, it is known [123] that instead of 𝜔1 one can use 𝜔2 or

�̃�2 =𝑀(𝑎, 𝑏, 𝑥) ln𝑥+ 𝑥1−𝑏
∞∑︁
𝑘=0

𝑡𝑘𝑥
𝑘, (C.25)

as a second solution. This is a direct consequence of situations when the difference
between roots of the indicial equation is an integer.

Thus, the second solution for 𝜓(𝑦) can be written in terms of the Tricomi function
with the same arguments as in (C.17),

𝜓(𝑦) = 𝑒−
√
𝑐1𝑦

2/2𝑦𝑙𝑈

(︂
𝑙

2
+

1

4
− 𝑏1

4𝑠
√
𝑐1
, 𝑙 +

1

2
,
√
𝑐1𝑦

2

)︂
. (C.26)
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APPENDIX D

Experimental phenomenology of linear Regge

trajectories

The holographic models considered in this work are supposed to describe, in the
first instance, the Regge phenomenology of light mesons in the large-𝑁𝑐 limit and
in the chiral limit. For the sake of completeness of our exposition, we will give a
short survey on the linear Regge trajectories in the sector of light predominantly
non-strange mesons (for which the chiral limit is the most applicable) in which
the quark-antiquark component of their Fock state seems to dominate according
to the known data. We should make a caveat from the very beginning that this
issue is rather controversial in the literature. But we hope that even if some states
are identified incorrectly or missed, this would not change significantly the general
picture presented below, thanks to the statistical reasons.

The spectrum of the mesons under consideration is displayed in Fig. D.1, the
relevant details are discussed in Refs. [93–95].

The global spectrum reveals two remarkable features: The clear-cut clustering of
resonances near certain almost equidistant values of energies squared and a specific
pattern of parity doubling — the states lying on the leading Regge trajectories do not
have parity partners while all daughter Regge trajectories are parity doubled. The
clustering and parity doubling was also observed in light baryons, a review of the
history of these observations and of proposed explanations is given in Ref. [147]. The
parity doubling of meson Regge trajectories is geometrically visualized in Fig. D.2.

It is well seen, in particular, that the leading 𝜌 and 𝜔 Regge trajectories have
the intercept near 𝐽 = 1

2 . For instance, if we use the masses of the most reliable
states 𝜌 and 𝜌3 [111] on the 𝜌-trajectory to make the linear fit, we obtain

𝐽𝜌 ≈
𝑀 2

1.13GeV2 + 0.52. (D.1)
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Figure D.1: The spectrum of light non-strange quark-antiquark resonances in units of 𝑀2
𝜌(770).

The data is taken from the Particle Data [111] and the Crystal Barrel Collaboration [88] (many
states in the last two towers). The experimental errors are indicated. The circles stay when the
experimental errors are negligible on the plot. The dashed lines denote the positions of mean
(mass)2 in each cluster of states. The open strips and circles are used when the dominance of a
quark-antiquark component is partly in question [111]. Two states on the top of each tower do
not have the parity doublets and form the leading Regge trajectories (see the next plot).
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Figure D.2: The Regge trajectories of isovector (left) and isoscalar (right) non-strange mesons.
Each trajectory actually consists of two degenerate Regge trajectories corresponding to even and
odd spins. The filled circles (squares) denote the states contained in the Particle Data [111]. The
open circles (squares) are the resonances observed in the Crystal Barrel experiment [88] (they
are usually cited by the Particle Data in the section “Further States”). The parity doubling of
trajectories is visualized via the reflection (the design of the plot is inspired by the MacDowell
reflection symmetry of fermion Regge trajectories leading to the parity doubling of the baryon
trajectories, the relevant details are contained in Ref. [149]). The dashed line is a phantom image
of the absent parity partner for the leading trajectory. The dotted line imitates the distortion
caused by the CSB.

The states possessing identical quantum numbers and lying on a (approximately
equidistant) sequence of daughter Regge trajectories form the “radial” trajectories,
they represent direct analogues of the radial excitations in non-relativistic potential
models. The ground states below the CSB scale, about 1 GeV, lie appreciably below
the positions predicted by the radial trajectories. A couple of examples is shown in
Fig. D.3.

Taking the experimental masses from the Particle Data [111] one can make a
global fit of the data using the linear Regge ansatz and find the positions of clusters
in Fig. D.1. The first such analysis was performed in Ref. [93], the result was (in
GeV2)

𝑀 2
exp ≈ 1.14(𝑁 + 0.54), (D.2)

where the integer 𝑁 = 0, 1, 2 enumerates the clusters. One can further add the
numerous resonances observed in the Crystal Barrel experiment on the proton-
antiproton annihilation in flight in the energy range 1.9–2.4 GeV, from which the
spectrum of light non-strange mesons was carefully extracted [87,88]. The observed
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Figure D.3: A possible radial spectrum of light non-strange 𝜔 (circles) and 𝑓0 (crosses) mesons
according to the Refs. [112,190]. The horizontal lines are drawn to distinguish better the position
of scalar resonances [111].

resonances populate the last two clusters in Fig. D.1 and allow to extend (D.2) to
𝑁 = 3, 4. It turned out that the adding of many new resonances does not change
noticeably the slope and intercept in (D.2) [93]. The averaged slope found in the
compilation [88] coincides with the slope in (D.2). It was proposed soon after (inde-
pendently in Refs. [89,91,94]) that the integer 𝑁 represents nothing but an analogue
of the principle quantum number in the Hydrogen atom,

𝑁 = 𝐿+ 𝑛, (D.3)

where 𝑛 denotes the radial number and 𝐿 is the orbital momentum of quark-
antiquark pair dictating also its spatial parity, 𝑃 = (−1)𝐿+1. All meson states in
Fig. D.1 can be classified with the help of (𝐿, 𝑛) assignment [94, 95]. The resulting
fit obtained in Ref. [94] was (in GeV2)

𝑀 2 ≈ 1.10(𝐿+ 𝑛+ 0.62). (D.4)

The slope from the fit (D.4) is used in the present work. Actually a very close slope
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for the orbital meson trajectory typically emerges in other works, for instance, in
the old phenomenological analysis of Ref. [191].

The relations like (D.3) and (D.4) look non-relativistic since the orbital mo-
mentum 𝐿 cannot be separated from the total angular momentum 𝐽 in a Lorentz-
invariant way. It looks thus surprising why these relations work for light mesons
which should represent ultrarelativistic systems. It seems that this question is rela-
tive to the old question why the constituent quark model works. Actually we still
do not know how the strong coupling regime in QCD settles the physical degrees of
freedom, they may well be non-relativistic — large effective quark and gluon masses
are widely used in various phenomenological approaches. In addition, we can always
rewrite (D.4) in terms of the total momentum 𝐽 , the price to pay will be the need
to split (D.4) into several relations for different sorts of mesons. For instance, the
states lying on the leading Regge trajectory have 𝐿 = 𝐽−1 within the quark model.
In this case, the spectrum (D.4) becomes close to the spectrum (E.1) in the next
Appendix.
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APPENDIX E

Spectroscopy of Veneziano dual amplitudes

It is interesting to compare the experimentally motivated spectrum (D.4) or (D.2)
with the old predictions of dual Veneziano like amplitudes derived in the framework
of the Regge theory [100], the relations (2.2.7) and (2.2.8) in the main text,

𝑚2
(𝜌) = 𝑎(𝑛+ 𝐽 − 1/2), 𝐽 = 1, 2, . . . , (E.1)

𝑚2
(𝜋) = 𝑎(𝑛+ 𝐽), 𝐽 = 0, 1, . . . . (E.2)

Such a comparison is relevant to the present work since the spectra like (E.1)
and (E.2) emerge in the SW holographic models.

First of all, we should remind the reader the origin of spectra (E.1) and (E.2)
from the Veneziano like amplitudes. The original Veneziano dual amplitude for
𝜋 + 𝜋 → 𝜋 + 𝜋 scattering has the following general structure [100],

𝐴(𝑠, 𝑡) ∼ 𝐵(1− 𝛼(𝑠), 1− 𝛼(𝑡)) =
Γ(1− 𝛼(𝑠))Γ(1− 𝛼(𝑡))

Γ(2− 𝛼(𝑠)− 𝛼(𝑡))
. (E.3)

The given ansatz possesses nice analytical properties dictated by the relativistic
Regge theory, in particular, the amplitude has poles at positive integer 𝛼 = 𝐽 ,
where 𝐽 is interpreted as the spin of a resonance, according to the Regge theory of
complex angular momentum.

Consider resonances in the 𝑠-channel, where 𝑠 means the center-of-mass energy
squared in a scattering process. The requirement of linearity of Regge trajectories
entails the linear relation,

𝛼(𝑠) =
𝑠

𝑎
. (E.4)

The poles arise at
𝑠

𝑎
= 𝐽, 𝐽 = 1, 2, . . . . (E.5)
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If the first pole at 𝐽 = 1 corresponds to 𝑠 = 𝑚2
𝜌 we get the slope 𝑎 = 𝑚2

𝜌. The
analytical properties of the amplitude (E.3) are preserved if we add the same terms
but with shifted 𝛼,

𝛼(𝑠) → 𝛼(𝑠) + 𝑛, 𝑛 = 0, 1, 2, . . . . (E.6)

The poles of resulting amplitude are then situated at

𝑠 = 𝑚2(𝐽, 𝑛) = 𝑚2
𝜌(𝐽 + 𝑛), (E.7)

giving rise to the leading, 𝑛 = 0, and daughter, 𝑛 = 1, 2, . . . Regge trajectories.
Exactly this spectrum was reproduced in the original SW holographic model [60].
Such a spectrum is typical for various string approaches — this is not surprising as
the Veneziano amplitude gave rise to the whole modern string theory.

The amplitude (E.3), however, has a serious deficiency for the pion physics:
𝐴(𝑠, 𝑡) ̸= 0 as 𝑠, 𝑡 → 0. Indeed, if pions are the Goldstone bosons, they must
interact only via derivatives (an important consequence of the Goldstone theorem)
which become momenta in the momentum space, so at vanishing momentum the
amplitude of 𝜋𝜋 scattering must vanish as well. The given soft pion theorem is
known as the “Adler self-consistency condition” [100]. This condition can be satisfied
if we replace (E.3) by the following ansatz (the so-called “Lovelace-Shapiro dual
amplitude” [100]),

𝐴(𝑠, 𝑡) ∼ Γ(1− 𝛼(𝑠))Γ(1− 𝛼(𝑡))

Γ(1− 𝛼(𝑠)− 𝛼(𝑡))
, (E.8)

supplemented by the condition

𝛼(𝑠) =
1

2
+
𝑠

𝑎
, (E.9)

and the same for 𝛼(𝑡). The obtained amplitude incorporates the spontaneous CSB
but now does not correspond to any string theory — embedding the CSB into a
string approach still remains an open problem. Repeating the steps above (𝑠 = 𝑚2

𝜌

at 𝐽 = 1, etc.), we arrive at the spectrum

𝑠 = 𝑚2(𝐽, 𝑛) = 2𝑚2
𝜌(𝐽 + 𝑛− 1/2), (E.10)

which is the spectrum (E.1) for 𝑎 = 2𝑚2
𝜌 or the spectrum (2.2.7) in the main text.

As was shown in Ref. [98], the extension of this approach to more general reac-
tions 𝜋+𝐴→ 𝐵+𝐶 leads to the appearance of a quantization condition for Regge
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trajectories generalizing the condition (E.9) and this results in emergence of the pion
Regge trajectory with the spectrum (E.2), in which 𝑎 = 2𝑚2

𝜌 (the spectrum (2.2.8)
in the main text).

The discussion above refers to the exact chiral limit, 𝑚2
𝜋 = 0. With non-zero

pion mass, we should replace the Adler condition 𝛼(0) = 1
2 in (E.9) by the condition

𝛼(𝑚2
𝜋) =

1
2 , i.e. we need to subtract the contribution of pion mass, 𝛼 → 𝛼− 𝑚2

𝜋

𝑎 , in
the r.h.s. of the condition (E.9). This shifts the slope of all trajectories to a lower
value [98–100],

𝑎 = 2(𝑚2
𝜌 −𝑚2

𝜋). (E.11)

It should be noticed that the given shift improves the agreement with the mean
experimental slope: Setting 𝑚𝜌 = 0.769 GeV (the mass of neutral 𝜌-meson seen
in the photoproduction of this resonance and in reactions with pions [111]) and
𝑚𝜋 = 0.14 GeV, we get 𝑎 = 2𝑚2

𝜌 ≈ 1.18 GeV2 in the chiral limit and 𝑎 = 2(𝑚2
𝜌 −

𝑚2
𝜋) ≈ 1.14 GeV2 in the real world. The latter value coincides with the fit (D.2)

and with the mean slope extracted in the compilation [88].
Finally we should emphasize that the spectrum (E.1) and (E.2), despite all its

theoretical elegance, does not describe the behavior of experimental spectrum of light
mesons, rather it yields a reasonable description only for the states corresponding
to 𝑛 = 0, i.e. belonging to the leading Regge trajectories. This was demonstrated
in the phenomenological analysis of Ref. [92].
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APPENDIX F

Calculation of the small distance asymptotics of

the potential

In this Appendix, we present technical details concerning the derivation of the
small distance asymptotics of the potential discussed in Section 4.4.

First we consider the small-𝜆 asymptotics of the energy integral (4.2.21) for the
vector case. The expansion of its integrand at 𝜆 → 0, where we also substitute the
regularization constant 𝐷 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0), reads

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
(︀
𝐸0 + 𝜆𝐸1 +𝑂(𝜆2)

)︀
− 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

⎤⎦ . (F.1)

Here we introduced the expansion coefficients

𝐸0 ≡ 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
, (F.2)

𝐸1 ≡ 2𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
𝑣2(1− 2𝑣4 + 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
. (F.3)

On the next step, the 𝐸0 and 𝐸1 terms are integrated using the integral repre-
sentation of the reduced beta-function (4.4.3). Note, however, that technically 𝐸0

contains two integrals and both of them are divergent. Below we show a trick which
we use to demonstrate that these divergences cancel each other out. We start by
rewriting the integrals as

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
= lim

𝑥→1
𝑦→0

𝑥∫︁
𝑦

𝑑𝑣

𝑣2

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
= . . . (F.4)

After that we change the integration variable to 𝑢 ≡ 𝑣4 and split the first integral
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into two

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

⎛⎜⎝ 𝑥4∫︁
0

𝑑𝑢
𝑢−5/4

√
1− 𝑢

−
𝑦4∫︁
0

𝑑𝑢
𝑢−5/4

√
1− 𝑢

−
𝑥4∫︁

𝑦4

𝑑𝑢

𝑢5/4

⎞⎟⎠ = . . . (F.5)

We can now safely perform the integration (for the first two integrals we use the
integral representation (4.4.3) of the reduced beta-function) and we get

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

[︂
𝐵𝑥4

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
−𝐵𝑦4

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
+

4

𝑥
− 4

𝑦

]︂
= . . . (F.6)

Using the expansions of the reduced beta-function (4.4.5) and

𝐵𝑦(𝑎, 𝑏) =
𝑦→0

𝑦𝑎

𝑎
+𝑂(𝑦𝑎+1), (F.7)

we obtain

· · · = 1

4
lim
𝑥→1
𝑦→0

[︂
𝐵

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
− 2
√︀

1− 𝑥4 +𝑂
(︁
(1− 𝑥4)3/2

)︁
+

+
4

𝑦
+𝑂

(︀
𝑦3
)︀
+

4

𝑥
− 4

𝑦

]︂
= . . . , (F.8)

from which we immediately see that the divergences indeed cancel each other out
and the final result of the integration of 𝐸0 is

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸0 = 𝑈 4(𝑏, 0, 0)

[︂
1

4
𝐵

(︂
−1

4
,
1

2

)︂
+ 1

]︂
. (F.9)

The integral for 𝐸1 can be represented as three separate integrals,

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸1 = 2𝑈 4(𝑏, 0, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂ 1∫︁
0

𝑑𝑣
1− 2𝑣4 + 𝑣2

(1− 𝑣4)3/2
, (F.10)

each of which results in the beta-function. The end result for 𝐸1 is

1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
𝐸1 =

𝑈 4(𝑏, 0, 0)

2

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏, 0, 0)

𝑈(𝑏, 0, 0)

)︂
×

×
[︂
𝐵

(︂
1

4
,−1

2

)︂
+𝐵

(︂
3

4
,−1

2

)︂
− 2𝐵

(︂
5

4
,−1

2

)︂]︂
. (F.11)
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We can now substitute (F.9) and (F.11) back into (F.1) (note that the out-of-
integral 𝑈 4(𝑏, 0, 0) terms cancel each other out) and use the properties of the gamma-
functions as well as the definition (4.4.7) of 𝜌. This leads to the final form (4.4.9)
for the small-𝜆 asymptotics of energy.

The calculations in the scalar case are similar — we have to adjust only the
coefficients in front of the integrals, which give rise to the beta-functions. The small
𝜆 expansion of the integral (4.5.4) for the distance is equal to

𝑟 =
𝜆→0

2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣

[︂
𝑣2√
1− 𝑣4

+
2

3
𝜆

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑣2(1− 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
+𝑂(𝜆2)

]︂
.

(F.12)
For the energy integral (4.5.5) we use the same form of the expansion,

𝐸 =
𝜆→0

𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2
(︀
𝐸0 + 𝜆𝐸1 +𝑂(𝜆2)

)︀
− 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

⎤⎦ , (F.13)

with redefined expansion coefficients

𝐸0 ≡ 𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

(︂
1√

1− 𝑣4
− 1

)︂
, (F.14)

𝐸1 ≡
2

3
𝑈 4/3(𝑏,−1, 0)

(︂
1 + 2

𝑈 ′(𝑏,−1, 0)

𝑈(𝑏,−1, 0)

)︂
𝑣2(1− 2𝑣4 + 𝑣2)

(1− 𝑣4)3/2
. (F.15)

Then the remaining integrals can be computed just as they were for the vector case
and this results in (4.5.9).

For completeness, we present those properties of gamma-functions which were
used in the calculations above,

Γ

(︂
1

2

)︂
=

√
𝜋, Γ

(︂
3

4

)︂
Γ

(︂
1

4

)︂
= 𝜋

√
2,

Γ(𝑧 + 1) = 𝑧Γ(𝑧), Γ

(︂
−1

2

)︂
= −2

√
𝜋.

(F.16)



298

APPENDIX G

Adjustments to earlier results for the potential

In this Appendix, we review the adjustments to the results from [86] that are
required in order to make a meaningful comparison with the results obtained in
Chapter 4.

The starting point is the integral representation of the potential in terms of the
parametric functions 𝑟(𝜆) and 𝐸(𝜆) (counterparts to our (4.2.23) and (4.2.24)),

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑣2𝑒𝜆(1−𝑣2)/2

√
1− 𝑣4𝑒𝜆(1−𝑣2)

,

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
𝑒𝜆𝑣

2/2

√
1− 𝑣4𝑒𝜆(1−𝑣2)

− 1

)︃
− 1

⎤⎦ .
The pertinent difference between [86] and the current work is the difference in the
definitions of the exponential background in the AdS5 metric: 𝑒𝑐𝑧2/2 vs. 𝑒2𝑐𝑧2, cor-
respondingly. This implies that in order to use the above two formulae we have to
substitute 𝑐 → 4𝑐 and, consequently, 𝜆 → 4𝜆 due to its definition, 𝜆 ≡ 𝑐𝑧20 . The
integrals for the distance and energy change to the following ones,

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣
𝑣2𝑒2𝜆(1−𝑣2)

√
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)

, (G.1)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆

⎡⎣ 1∫︁
0

𝑑𝑣

𝑣2

(︃
𝑒2𝜆𝑣

2

√
1− 𝑣4𝑒4𝜆(1−𝑣2)

− 1

)︃
− 1

⎤⎦ . (G.2)

One can easily see that the last two formulae arise from (4.2.23) and (4.2.24) in the
limit of 𝑏→ 0. Thus, we can simply set 𝑏 = 0 in (4.4.15) and obtain

𝐸 =
𝑟→0

𝑅2

𝛼′

[︂
− 1

2𝜋𝜌2
1

𝑟
+ 𝑐𝜌2𝑟

]︂
. (G.3)
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This result can be also verified by repeating the calculations of the Section 4.4 and
Appendix F.

The situation with the large distance asymptotics is a little bit more complicated.
First, due to the substitution 𝜆 → 4𝜆, the limit of 𝜆 → 2, which is mapped to the
limit of large distances in [86], changes to 𝜆 → 1/2. The second issue stems from
the fact that the parameter 𝜆 contributes to the overall coefficient of the potential.
This is also the case in our work: for example, the 𝑒2𝑥𝑈 4(𝑏, 0, 𝑥) factor in (4.3.15)
is due to 𝜆-containing coefficients. To clarify the second problem it makes sense to
reiterate the derivation procedure for the large distance potential once again (this
is also described in Ref. [181]).

The main idea goes as follows: since the integrals for non-zero 𝜆 diverge in the
upper limit, the main contribution to their value comes from the integrands at 𝑣 = 1.
Thus, we get

𝑟 = 2

√︂
𝜆

𝑐

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
(1− 𝑣)𝐴(𝜆) + (𝑣 − 1)2𝐵(𝜆)

, (G.4)

𝐸 =
𝑅2

𝜋𝛼′

√︂
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆

1∫︁
0

𝑑𝑣√︀
(1− 𝑣)𝐴(𝜆) + (𝑣 − 1)2𝐵(𝜆)

. (G.5)

The new expression under the square root is the result of the series expansions and
since the original expressions under the square root were the same for 𝑟 and 𝐸, the
expansions above are also the same. Here 𝐴(𝜆) and 𝐵(𝜆) are some functions, the
precise form of which is not important for this discussion. Next, we express the
integral from (G.4), substitute it into (G.5) and arrive at

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

2𝜋𝛼′
𝑐

𝜆
𝑒2𝜆𝑟. (G.6)

Finally, we substitute 𝜆 = 1/2 and obtain the large distance potential,

𝐸 =
𝑟→∞

𝑅2

𝜋𝛼′𝑒𝑐𝑟. (G.7)

As an aside we would like to point out that in our reproduction of the results of
Ref. [86] we observed that the second function is actually equal to 𝐵(𝜆) = 9𝜆 −
2𝜆2 − 6 which differs from the corresponding expression in [86]. This difference,
however, does not affect the results because the relevant integral is simply canceled
in the final formula.
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