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1 Общая характеристика работы

Квантовая теория поля была построена с целью объединения двух картин мира —
квантовой механики, описывающей вероятностные процессы на микроуровне, и тео-
рии поля, прежде всего электродинамики, описывающей электромагнитные поля
и волны. Методы квантовой теории поля применяются в различных областях тео-
ретической и экспериментальной физики: в физике элементарных частиц, атомной
физике, ядерной физике и физике твердого тела. В частности, стандартная модель,
описывающая все известные на данный момент элементарные частицы и взаимо-
действия (за исключением гравитации), также является моделью квантовой теории
поля.

Немаловажную роль в квантовой теории поля играют симметрии — как сим-
метрии пространства-времени, так и внутренние симметрии теории. Наличие сим-
метрий различных типов помогает избежать расходимостей в теории. В настоящее
время широко изучаются такие симметрии, как суперсимметрия, конформная сим-
метрия и топологическая симметрия. Теориям с симметриями этих типов посвящена
диссертационная работа. Первая часть работы посвящена конформным и суперсим-
метричным теориям, вторая — трехмерной топологической теории.

Суперсимметрия — это симметрия между бозонами и фермионами, частицами с
целыми и полуцелыми спинами соответственно, при которой каждому бозону соот-
ветствует фермион и наоборот. Конформная симметрия — симметрия совсем другого
типа, при ней преобразования сохраняют углы между направлениями, но не сохра-
няют расстояния. Гипотеза Алдая-Гайотто-Тачикавы (АГТ) [1] гласит, что между
суперсимметричными и конформными теориями существует связь: статистическая
сумма четырехмерной суперсимметричной теории равна конформному блоку — го-
ломорфной части коррелятора двумерной конформной теории.

В диссертации рассмотрена гипотеза АГТ для двух конфигураций полей кон-
формной теории и соответствующих им статистических сумм суперсимметричной
теории. Рассмотрен конформный блок для нескольких полей на двумерной сфере
и связанная с ним фукнция Некрасова. Также рассмотрен конформный блок для
одного поля на двумерном торе и предел большой конформной размерности поля
для такого конформного блока.

Поля конформной теории можно описать с помощью различных алгебр. Супер-
симметричной теории с калибровочной группой SU(2) соответствует конформная
теория с алгеброй Вирасоро. Чаще всего рассматривается именно такой случай со-
отношения АГТ. Можно рассмотреть и аналогичные соотношения между другими
теориями. Так, суперсимметричной теории с калибровочной группой SU(N) соответ-
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ствует конформная теория с алгеброй W (N). В диссертационной работе рассмотрена
конформная теория с алгеброй W (3). В частности, получены рекурсивные формулы
для корреляторов трех полей с алгеброй W (3).

Помимо вычисления корреляторов в произвольной конформной теории эффек-
тивным методом является рассмотрение конкретной модели конформной теории.
Простейшая модель конформной теории — это теория свободных скалярных полей.
В ней легко могут быть вычислены любые корреляторы. Однако, в отличие от про-
извольной конформной теории, в теории свободных полей корреляторы отличны от
нуля только для полей определенных размерностей, связанных законом сохранения.
Для рассмотрения полей произвольной размерности в коррелятор можно добавить
так называемые экранирующие поля. В диссертационной работе проверено, что кор-
реляторы конформной теории, рассчитанные с помощью конформной симметрии и
с помощью свободной теории с экранирующими полями, совпадают друг с другом.

Вторая часть работы посвящена трехмерной теории Черна-Саймонса. Эта теория
в настоящее время привлекает внимание многих ученых, что во многом обусловлено
ее связью с математической теорией узлов. Основная задача математической теории
узлов состоит в построении алгоритма, позволяющего отличить друг от друга раз-
личные узлы — замкнутые контуры в трехмерном пространстве. Для достижения
этой цели часто используется метод, который состоит в построении так называемых
инвариантов узлов.

Трехмерная теория Черна-Саймонса примечательна тем, что она является топо-
логической теорией, то есть ее корреляторы не зависят от координат в трехмерном
пространстве. В частности, при некоторых выборах калибровки она превращается
в локально невзаимодействующую теорию. Тем самым задача о нахождении в ней
корреляторов нескольких полей не представляет такого широкого интереса, как в
других теориях поля. Однако, ввиду топологической инвариантности и трехмерно-
сти теории, большой интерес для изучения представляют корреляторы другого типа
— вильсоновские средние. Средние значения петель Вильсона можно вычислять для
различных контуров K, а также полей, преобразующихся по различным представ-
лениям калибровочной группы. Ключевая особенность трехмерной теории, которая
не проявляется в теориях больших размерностей, состоит в том, что в трехмерном
пространстве существуют нетривиальные контуры, которые нельзя свести друг к
другу с помощью топологических преобразований. Такие контуры соответствуют
различным узлам. Тем самым открывается большой пласт задач о свойствах таких
вильсоновских средних для различных контуров (узлов).

Если обобщить утверждения, сделанные Э.Виттеном, то такие вильсоновские
средние эквивалентны одному из известных в математике инвариантов узлов — по-
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линомам Хосте-Окнеану-Милле-Фрейда-Ликориша-Йеттера (ХОМФЛИ) . Свойства
этих полиномов на данный момент широко изучены только для одного класса уз-
лов, называемых торическими (так как они получаются с помощью намотки нити
на тор). Однако, общие свойства вильсоновских средних (полиномов ХОМФЛИ) для
произвольных узлов пока мало изучены. Во многом причиной этого служит то, что
ответы для неторических узлов известны только в фундаментальном представле-
нии. Однако, многие известные свойства торических узлов связаны с полиномами в
высших представлениях.

В данной работе рассмотрены две задачи, связанные с полиномами узлов. Одна
из них заключается в построении полиномов ХОМФЛИ в высших симметрических и
антисимметрических представлениях для простейшего неторического узла. Вторая
задача касается описания интегрируемых свойств полиномов торических узлов, а
именно связи полиномов ХОМФЛИ торических узлов и решений иерархии уравне-
ний Кадомцева-Петвиашвили (КП).

1.1 Актуальность темы исследования

Диссертационная работа посвящена суперсимметричным, конформным и топологи-
ческим теориям.

В суперсимметричных теориях предполагается, что для каждого бозона суще-
ствует парный ему фермион, и наоборот [2, 3]. Данная симметрия имеет очень ши-
рокое применение как в теории струн, так и в других областях теоретической фи-
зики, но экспериментальных свидетельств суперсимметрии в физике элементарных
частиц пока не обнаружено.
N = 2 суперсимметричная теория Янга-Миллса [4, 5] — теория, симметричная

относительно двух различных преобразований суперсимметрии. Из-за наличия су-
персимметрии эффективное низкоэнергетичное действие такой теории всегда можно
представить с помощью голоморфной функции F , называемой препотенциалом:

S =
1

4π
Im
∫
d4xTr

[
F ′′(φ)|∂µφ|2 + F ′′(φ)

(
−1

4

)
Fµν(F

µν − iF̃ µν) + . . .

]
. (1)

Специфика N = 2 суперсимметричной теории состоит, в том числе, в наличии в ней
дуальности. Математически эта дуальность выражается формулой

φD =
∂F(φ)

∂φ
; φ =

∂FD(φD)

∂φD
, (2)

где φD — формально введенное, согласно этой формуле, дуальное поле.
Помимо известной ранее формулы для препотенциала, рассчитанной по теории

возмущений, Н.Зайберг и Э.Виттен предложили также метод, позволяющий полу-
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чить точное выражение для препотенциала и не требующий теоретико-полевых вы-
числений. Проблема теоретико-полевых вычислений точного выражения состоит в
необходимости учета инстантонных поправок. Интеграл по всем инстантонным со-
стояниям выражается так называемой функцией Некрасова [6].

Четырехмерная N = 2 суперсимметричная теория вызывает в последнее время
особый интерес в связи с ее предполагаемой связью с двумерной конформной тео-
рией. В работе [1] предположили существование такого соотношения, получившего
название соотношения Алдая-Гайотто-Тачикавы (АГТ-соотношения) или гипотезы
АГТ. Согласно данной гипотезе функция Некрасова равна конформным блокам —
голоморфной части корреляторов конформной теории поля. Данное соотношение
позволяет решить ряд задач, связанных как с суперсимметричной теорией, так и с
конформной теорией. Например, с помощью конформной теории было получено вы-
ражение для препотенциала в суперсимметричной теории с четырьмя безмассовыми
мультиплетами в фундаментальном представлении [7].

Первая часть работы посвящена различным вопросам, связанным с двумерной
конформной теорией, то есть теорией инвариантной относительно конформных пре-
образований (см. [8]). Эти преобразования, являющиеся прямым обобщением мас-
штабных преобразований, сохраняют углы между любыми двумя направлениями,
но не сохраняют расстояния. Конформная теория имеет непосредственное отноше-
ние к физике твердого тела, в частности, к теории фазовых переходов [9].

Если в двумерной конформной теории перейти от двумерных координат к ком-
плексным координатам z и z̄, то все объекты распадаются в комбинацию голоморф-
ной части, зависящей только от z, и антиголоморфной, зависящей только от z̄.

Поля в двумерной конформной теории при этом можно описать с помощью алгеб-
ры Вирасоро. Действие операторов алгебры Вирасоро на поля задается как коэффи-
циенты ряда Лорана в разложении действия оператора тензора энергии-импульса:

T (z1)V (z2) =
∞∑

n=−∞

Ln(z)

zn+2
12

V (z2). (3)

Алгебра Вирасоро обладает следующими коммутационными соотношениями:

[Lm, Ln] =
cm(m2 − 1)

12
δn+m,0 + (m− n)Ln+m, (4)

где c — центральный заряд теории. Аналогичным образом можно ввести и антиго-
ломорфную алгебру Вирасоро.

Основная характеристика поля конформной теории — это его размерность, опре-
деляемая как собственное значение при действии оператора L0: L0Vα = ∆αVα. С
помощью операторов Вирасоро все поля в конформной теории можно описать как
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некоторые потомки примарных полей, то есть полей, обращающихся в ноль при
действии операторов Ln, n > 0. Потомками называются поля, которые получаются
в результате действия отрицательных операторов Вирасоро L−n, n > 0 на примар-
ные поля. Таким образом, поля конформной теории параметризуются размерностью
примарного поля и диаграммой Юнга Y :

Vα,Y = L−Y Vα = L−kN ..L−k1Vα; Y = {k1 ≥ k2 ≥ .. ≥ kN}. (5)

.
В диссертационной работе изучаются не сами поля, а их корреляторы. У корреля-

торов также можно выделить голоморфную и антиголоморфную компоненты. Для
этого в коррелятор вводят дополнительные поля, по которым позже производит-
ся суммирование. Например, коррелятор четырех полей можно описать следующей
формулой:〈

V∆1,∆̄1
(z1, z̄1)V∆2,∆̄2

(z2, z̄2)V∆3,∆̄3
(z3, z̄3)V∆4,∆̄4

(z4, z̄4)
〉

=
∑
∆,∆̄

C∆,∆̄
12 C∆,∆̄

34 ×

×B∆(∆1,∆2,∆3,∆4, c, z1, z2, z3, z4)B̄∆̄(∆̄1, ∆̄2, ∆̄3, ∆̄4, c, z̄1, z̄2, z̄3, z̄4).
(6)

C∆,∆̄
12 и C∆,∆̄

34 — это структурные константы, описывающие зависимость коррелятора
от конкретной конформной теории. ∆i и ∆̄i — это голоморфная и антиголоморфная
части размерности поля Vi, а суммирование производится по всевозможным про-
межуточным полям, которые дополнительно вводятся в коррелятор. Функции B∆

и B̄∆̄ называются соответственно голоморфным и антиголоморфным конформны-
ми блоками. Разложение такого вида может быть построено и для корреляторов
произвольного числа полей. В данной работе рассматриваются свойства голоморф-
ных конформных блоков B. Все вычисления, однако, могут быть повторены и для
антиголоморфного случая.

В диссертационной работе используются два метода вычисления конформных
блоков. Первый напрямую основан на свойствах конформной симметрии. При этом
вычисления довольно громоздки, а их сложность значительно увеличивается при
рассмотрении высших порядков разложения по координатам полей в конформном
блоке.

Второй метод основан на использовании конкретной конформной модели — тео-
рии свободных скалярных полей, одной из простейших моделей конформной теории.
С помощью данной модели можно легко получить все интересующие конформные
блоки. В качестве полей конформной теории при этом выступают экспоненты от
скалярного поля:

Vα(z) = eαφ(z), (7)
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конформные размерности которых связаны с параметрами α:

∆α =
1

2
α(α−Q). (8)

Однако, в данной модели присутствует закон сохранения — уравнение, жестко связы-
вающее друг с другом размерности полей, входящих в конформный блок —

∑
α = 0.

Тем самым эта модель не позволяет рассматривать конформный блок для произволь-
ных размерностей полей.

Один из результатов диссертационной работы связан с рассмотрением способа
вычисления корреляторов полей с произвольной размерностью в модели свободных
полей. Идея такого вычисления состоит в добавлении в корреляторы экранирующих
операторов Доценко-Фатеева [12]. Экранирующими называются поля, которые зада-
ются параметром b, связанными с Q — Q = b− 1/b. Специфика таких полей состоит
в том, что конформная размерность интегралов от них равна нулю. По этой причине
добавление в выражения для корреляторов элементов вида∫

ebφ(z) (9)

не влияет на их конформные свойства. Таким образом, при добавлении экраниру-
ющих полей получается выражение для конформного блока, включающее в себя
интегралы Сельберга:

IY ′ =
N∏
i=1

∫ q

0

dzi

{
zY
′
N∏
i<j

(zi − zj)2b2
N∏
i=1

z2bα1
i (q − zi)2bα2

}
. (10)

Матричные модели описываются интегралами схожего вида, включающими в себя
множитель

∏N
i<j(zi−zj)2b2 [13, 14]. Поэтому выражения для корреляторов конформ-

ной теории, включающие в себя интегралы Сельберга, называют матричномодель-
ным представлением конформной теории. Однако, связь полученных ответов в такой
“деформированной” свободной теории с ответами, полученными из конформной сим-
метрии, не очевидна и требует проверки. В данной работе показано, что в первых
трех порядках разложения по двойным отношениям координат полей “деформиро-
ванные” константы связи и конформные блоки действительно равны рассчитанным
с помощью конформной симметрии.

АГТ-соотношение связывает между собой конформный блок и функцию Некра-
сова для определенного состава полей конформной теории и состава материи супер-
симметричной теории. Простейший и наиболее изученный случай, в котором рас-
сматривается АГТ-соотношение — это связь между SU(2) суперсимметричной тео-
рией Янга-Миллса и конформной теорией с полями, которые строятся с помощью

8



операторов Вирасоро (5). Но это соотношение допускает и обобщение на SU(N) су-
персимметричную теорию. При этом в конформной теории рассматриваются поля,
которые строятся с помощью более сложной W (N) алгебры. В частности, в работах
[15] было рассмотрено такое соотношение для случая N = 3.

Исследования в этом направлении продолжены в рамках данного диссертацион-
ного исследования. Были получены некоторые общие формулы, необходимые для
вычислений в случае N = 3. Эти формулы позволяют рассмотреть конформные
блоки с алгеброй W (3). Полученные результаты были проверены с помощью модели
свободных полей.

Кроме того, в данной работе рассмотрено АГТ-соотношение для двух конфигу-
раций полей — конформного блока для нескольких внешних полей на двумерной
сфере и конформного блока для одного поля на двумерном торе. Как конформный
блок, так и функция Некрасова представляются рядами по двойным отношениям
координат в первой теории и по непертурбативному параметру во второй. В диссер-
тационной работе рассмотрены низшие порядки этих разложений и проверено, что
гипотеза АГТ действительно выполняется.

Вторая часть работы посвящена трехмерной теории Черна-Саймонса. Исходная
гипотеза АГТ, предложенная в [1], описывает связь между двумерной и четырехмер-
ной теориями. Но также существуют и обобщения на теории других размерностей.
Так, рассматриваются обобщения на случай двух трехмерных теорий и трехмерной
и пятимерной теорий [16]. В обоих случаях в роли (одной из) трехмерных теорий
выступает теория Черна-Саймонса с действием

LCS =
k

4π

(
A ∧ dA+

2

3
A ∧A ∧A

)
. (11)

Эта теория примечательна тем, что она является топологической теорией, то есть ее
корреляторы не зависят от координат в трехмерном пространстве. По этой причине
ее изучение актуально в контексте приложений к более сложным топологическим
теориям, в том числе к топологической теории струн [17].

Исходя из топологической инвариантности теории, интересными для изучения
представляются вильсоновские средние.

〈WK〉 =
1

Z

∫
M

[DA]Tr Pexp

∮
K

Adx

 e
i
h

∫
M
L[A]

, (12)

где Z — статистическая сумма теории:

Z =

∫
M

[DA]e
i
h

∫
M
L[A]

. (13)
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Вильсоновские средние (средние значения петель Вильсона) вычисляются для раз-
личных контуров K. В трехмерной топологической теории существуют нетривиаль-
ные контуры, которые нельзя свести друг к другу с помощью топологических пре-
образований. Такие контуры соответствуют различным узлам. Тем самым откры-
вается большой пласт задач об изучении свойств таких вильсоновских средних для
различных контуров (узлов).

Согласно работе Э.Виттена [18] средние значения петель Вильсона в теории Черна-
Саймонса с калибровочной группой SU(2) равны полиномам Джонса [19], построен-
ным в математической теории узлов. Если обобщить данное утверждение на груп-
пу SU(N), то вильсоновские средние эквивалентны полиномам ХОМФЛИ [21, 22].
Полиномы ХОМФЛИ являются полиномами по двум переменным q и A, которые
связаны с константой связи теории и группой SU(N):

q = exp
(
k+N
4π

)
A = qN . (14)

Вильсоновским средние можно вычислить для полей, преобразующихся по различ-
ным представлениям калибровочной группы. Такие вильсоновские средние соответ-
ствуют полиномам ХОМФЛИ в различных представлениях (цветным полиномам
ХОМФЛИ).

Соотношение между теорией узлов и теорией Черна-Саймонса интересно по той
причине, что оно позволяет изучать структуру вильсоновских средних для раз-
личных контуров (узлов). Отметим также, что теория Черна-Саймонса связана и
с другими физическими теориями, например, конформной теорией Весса-Зумино-
Виттена [18].

Из топологической инвариантности полиномов ХОМФЛИ, следует возможное
описание с помощью R-матриц, решений уравнения Янга-Бакстера

R1R2R1 = R2R1R2. (15)

Согласно [21, 22] полиномы ХОМФЛИ следует представлять в форме разложения
по характерам группы SU(N):

HKT =
∑
Q

S∗Q(A, q)hQT
K
. (16)

где S∗Q(A, q) — это характеры, а hQT
K
— коэффициенты, определяемые для каждого

узла с помощью произведения R-матриц. Характеры S∗Q(A, q) при этом берутся в
специальной точке, называемой топологическим локусом. Стандартная запись для
характеров описывает их, как функции временны́х переменных tk (следы степеней
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группового элемента в фундаментальном представлении). Соответственно, разложе-
ние (16) можно обобщить путем замены топологического локуса на произвольные tk,
построив, таким образом, обобщенные полиномы ХОМФЛИ.

В данной работе была изучена связь между теорией Черна-Саймонса и инте-
грируемыми системами. Один из самых хорошо изученных объектов в теории инте-
грируемых систем это — τ -функции иерархии КП. В случае трех переменных они
являются решениями классического уравнения КП. Это уравнение допускает также
обобщение на случай большего числа переменных, порождая, тем самым, иерархию
уравнений. Соответствующие τ -функции являются решениями билинейного уравне-
ния Хироты ∮

dz e
∑
k(tk−t′k)z−kτ

(
tk +

zk

k

)
τ

(
t′k −

zk

k

)
= 0. (17)

В настоящее время решения данного уравнения широко изучаются, в том числе в
контексте связей с различными теориями.

Как τ -функции, так и обобщенные полиномы ХОМФЛИ являются функциями от
временных переменных. В диссертационной работе рассмотрена связь между этими
двумя объектами. При этом используются методы построения полиномов ХОМФЛИ
как разложения по характерам. Так, было получено, что производящая функция
обобщенных полиномов ХОМФЛИ действительно является τ -функцией КП для то-
рических узлов. Проверено также, что это такая связь отсутствует для неторических
узлов.

1.2 Цель работы

Цель работы состоит в изучении свойств корреляторов трехмерной теории Черна-
Саймонса и двумерной конформной теории, а также в исследовании связи последних
со статистической суммой четырехмерной суперсимметричной теории.

1.3 Научная новизна и практическая ценность

Полученные в диссертационной работе результаты касаются двух теорий — трехмер-
ной теории Черна-Саймонса и двумерной конформной теории поля, а также связи
последней с суперсимметричными теориями. Изученные вопросы, касающиеся дву-
мерной конформной теории, позволяют решить ряд задач как в конформной, так и в
суперсимметричной теориях. Соотношение между этими двумя теориями позволяет,
с одной стороны, значительно упростить вычисление корреляторов конформной тео-
рии, так как вычисление статсуммы суперсимметричной теории дается значительно
более простым алгоритмом, нежели равный ей конформный блок. С другой стороны,
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оно позволяет рассматривать ряд предельных случаев, которые устроены довольно
сложно в суперсимметричном случае, но соответствующие выражения могут быть
легко построены с использованием конформной теории.

Построенное интегральное представление конформного блока может быть легко
обобщено на случай произвольных алгебр, что позволяет рассматривать различные
обобщения как конформной теории, так и соответствующей суперсимметричной тео-
рии. Сходство такого представления с интегралами матричных моделей предпола-
гает наличие связей с другими матричными моделями.

Результаты, полученные в рамках изучения теории Черна-Саймонса, относятся
к большому пласту задач, связанному с изучением вильсоновских средних и поли-
номов узлов. На данный момент общие ответы для таких вильсоновских средних
известны только для одного класса контуров — торических узлов. В данной работе
была рассмотрена связь таких известных ответов для торических узлов и интегри-
руемых систем на примере решений уравнения КП. Также показано, что данное
свойство не выполняется для неторических узлов. Обобщение полученного соотно-
шения на неторические узлы может привести к различным обобщениям уравнения
КП.

Были получены первые результаты для вильсоновских средних в высших пред-
ставлениях для простейшего неторического узла — узла-восьмерки. Обобщение при-
мененных в этом выводе методов может привести к подобным общим ответам и для
других неторических узлов.

1.4 Апробация диссертации

Основные результаты, полученные в диссертации, были доложены на научных се-
минарах в МГУ им. М.В.Ломоносова, ИТЭФ и ИЯИ РАН, международных конфе-
ренциях “ 3rd Workshop on Geometric Methods in Theoretical Physics, Integrability in
topological string and field theory” (SISSA, Trieste, Italy, 2010), “Synthesis of integrabilities
in the context of duality between the string theory and gauge theories” (Москва, 2010,
2011, 2012, 2013), “Workshop on Aspects of Non-Associative and Non-Commutative
Geometries in String Theory” (Istanbul, 2012), “2nd International Workshop on Nonlinear
and Modern Mathematical Physics” (Tampa, USA, 2013), “50th International School for
Subnuclear Physics” (Erice, 2013), “2nd Workshop on Aspects of Non-Associative and
Non-Commutative Geometries in String Theory” (Istanbul, 2013), “Квантовая тополо-
гия” (Банное, Магнитогорск, 2014).
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1.5 Структура и объем диссертации

Диссертация состоит из Введения, четырех глав и Заключения, содержит 119 стра-
ниц, в том числе 13 рисунков и список литературы из 132 наименований.

2 Содержание работы

Во введении кратко рассмотрены основные свойства и определения рассмотренных
теорий — суперсимметричной теории, конформной теории поля и трехмерной теории
Черна-Саймонса. Также описаны различные связи между этими теориями.

В главе 2 рассмотрена двумерная конформная теория поля. Эта теория симмет-
рична относительно конформных преобразований, сохраняющих углы, но не сохра-
няющих расстояния. Ключевое соотношение, которое используется при вычислении
корреляторов в конформной теории, это операторное разложение:

Vi(zi, z̄i)Vj(zj, z̄j) =
∑
k

C̃k
ij(zi, z̄i; zj, z̄j)Vk(zj, z̄j). (18)

Соотношение такого типа связывает между собой корреляторы различного числа
полей.

Суммирование в операторном разложении (18) производится по всем возможным
полям. Для классификации полей удобно использовать алгебру Вирасоро (4).

В разделе 2.1 рассмотрена конкретная конформная модель — теория свободных
скалярных полей. Эту модель очень удобно использовать для вычисления корреля-
торов. Коррелятор двух полей в теории свободных полей равен:

< φ(z1, z̄1)φ(z2, z̄2) > = log(z12) + log(z̄12). (19)

Таким образом, коррелятор произвольного числа полей может быть легко рассчи-
тан с помощью соотношения (19) и теоремы Вика. В отличии от произвольной кон-
формной теории, в теории свободных скалярных полей есть закон сохранения —
корреляторы в такой теории не равны нулю только если размерности полей связаны
следующим соотношением: ∑

i

αi = 0. (20)

Раздел 2.2 посвящен обобщению свободной теории с центральным зарядом, не
равным единице c 6= 1. При этом соответствующим образом изменяются и корреля-
торы теории. В том числе изменяется и закон сохранения:∑

i

αi = 2Q, (21)
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где Q связано с центральным зарядом теории c = 1− 12Q2.
В разделе 2.3 рассмотрены основные свойства простейших корреляторов в тео-

рии свободных полей.
Раздел 2.4 посвящен процедуре вычисления четырехточечного конформного

блока. Зависимость двухточечных и трехточечных корреляторов от координат одно-
значно определяется конформной симметрией. Случай четырехточечного корреля-
тора более сложен. Основную роль при вычислении такого четырехточечного корре-
лятора играет операторное разложение (18). С помощью операторного разложения
четырехточеный коррелятор можно выразить через двух- и трехточечные корреля-
торы. При этом в коррелятор необходимо добавить дополнительное поле, по которо-
му необходимо произвести суммирование. Из коррелятора при этом можно выделить
голоморфную (зависящую только от z) и антиголоморфную (зависящую только от
z̄) компоненты, см. (6).

Голоморфный конформный блок B можно выразить через двух- и трехточечные
объекты — матрицы Шаповалова Q и тройные вершины γ:

B∆(x) =
∑
Yα,Yβ

x|Yα|Q−1
∆α

(Yα, Yβ)γ12α(0, 0, Yα)γβ34(Yβ, 0, 0). (22)

Раздел 2.5 посвящен матрицеШаповалова. МатрицаШаповалова определяется,
как значение скалярного произведения скалярных полей, эрмитового относительно
алгебры Вирасоро 〈

L−nVα̂|Vβ̂
〉

=
〈
Vα̂|LnVβ̂

〉
. (23)

Используя данную формулу и коммутационные соотношения алгебры Вирасоро, воз-
можно получить выражение для любого элемента матрицы Шаповалова.

Раздел 2.6 посвящен вычислению тройных вершин. Тройные вершиные описы-
вают голоморфную составляющую коррелятора трех полей〈

Vα̃(z1, z̄1)Vβ̃(z2, z̄2)Vγ̃(z3, z̄3)
〉
CFT

=

=
Cαβγγαβγ(Yα, Yβ, Yγ)γαβγ(Ȳα, Ȳβ, Ȳγ)

z
∆α+∆β−∆γ

12 z̄
∆̄α+∆̄β−∆̄γ̃

12 z
∆α+∆γ−∆β

13 z̄
∆̄α+∆̄γ̃−∆̄β

12 z
∆β+∆γ−∆α

23 z̄
∆̄β+∆̄γ̃−∆̄α

12

.
(24)

Также в данном разделе получен ряд соотношений для таких тройных вершин, ко-
торые позволяют их рассчитать. Так, получена рекурсивная формула для тройных
вершин. В случае примарных полей V3 и V4 эта формула устроена как

〈(L−nVα̂)(0) V3(1)V4(∞)〉 = (n− 1)∆3 〈Vα̂(0) V3(1)V4(∞)〉 −
− 〈Vα̂(0) (L−1V3)(1) V4(∞)〉 + 〈Vα̂(0) V3(1) L−nV4(∞)〉 .

(25)

В разделе 2.7 описана диаграммная техника для конформных блоков. Диа-
граммная техника позволяет построить конформный блок для любой конфигурации
полей конформной теории с помощью матрицы Шаповалова и тройных вершин.
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В разделе 2.8 приведен список рассчитанных тройных вершин, которые далее
используются для рассмотрения АГТ-соотношения в главе 3.

Раздел 2.9 посвящен конформной теории с алгеброй W (3). Алгебра W (3) — это
обобщение алгебры Вирасоро. Она позволяет рассчитать конформные блоки, свя-
занные АГТ-соотношением с SU(3) суперсимметричной теорией. В данной главе
получены рекурсивные формулы на тройные вершины с операторами алгебры W (3).
Аналогом формулы (25) при этом является

〈(W−nVα̂)(0) V3(1)V4(∞)〉 = − (n−2)(n−1)
2

w3 〈Vα̂(0) V3(1)V4(∞)〉 +

+(n− 2) 〈Vα̂(0) (W−1V3)(1) V4(∞)〉 − 〈Vα̂(0) (W−2V3)(1) V4(∞)〉 −
− 〈Vα̂(0) V3(1) (WnV4)(∞)〉 .

(26)

В разделе 2.9.2 выполнена проверка полученных соотношений с помощью теории
свободных полей.

Глава 3 посвящена гипотезе АГТ. Согласно данной гипотезе конформный блок
равен инстантонному вкладу в статистическую сумму суперсимметричной теории.
Такой инстантонный вклад описывается функцией Некрасова. Свойства и процедура
вычисления функции Некрасова описаны в разделе 3.1.

Раздел 3.2 посвящен АГТ-соотношению для корреляторов полей конформной
теории на двумерной сфере. В частности, рассмотрены четырехточечный (раздел
3.2.2), пятиточечный (раздел 3.2.3) и шеститочечный (раздел 3.2.4) конформ-
ные блоки. Для этих случаев были получены выражения для первых трех порядков
разложения по теории возмущения для конформных блоков и функции Некрасо-
ва. Это позволило проверить, что гипотеза АГТ в данных случаях действительно
верна. Рассмотренные случаи также позволяют сделать более общее утверждение о
выполнении гипотезы АГТ в первых трех порядках разложении и для произвольного
числа полей (раздел 3.2.5). Параметры суперсимметричной и конформной теорий
связаны следующим образом:

µ1 = − ε
2

+ α0 + β0, µ2 = ε
2

+ α0 − β0, mi = αi,

µ3 = 3ε
2
− αn−3 − βn−2, µ4 = ε

2
− αn−3 + βn−2,

νij =
2αi(ε−αj)

ε1ε2
,

(27)

где µi и mi — это массы мультиплетов суперсимметричной теории, а ∆i — конформ-
ные размерности полей.

Раздел 3.3 посвящен АГТ-соотношению для коррелятора одного поля конформ-
ной теории на двумерном торе. Так, получены выражения для первых двух порядков
разложения по теории возмущений для конформного блока и функции Некрасова.
Это позволило проверить, что гипотеза АГТ в данном случае действительно верна.
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Параметры теорий при этом связаны следующим образом:

∆ext =
m(ε−m)

ε1ε2
, ν = 1− 2m(ε−m)

ε1ε2
. (28)

В разделе 3.3.1 рассмотрен предел конформного блока для одного поля на
двумерном торе. В суперсимметричной теории часто рассматривают асимптотиче-
ски свободный предел. Такой предел соответствует большой массе мультиплетов
суперсимметричной теории при сохранении постоянным параметра Λ = xm4, где
x — параметр разложения по теории возмущений. Согласно (28) в таком пределе
∆2 ∼ m4 ∼ Λ/x. В разделе 3.3.1 доказано, что в таком пределе выражение для
конформного блока имеет форму

lim
m−→∞

qm4=Λ4=const

B(x) =
∞∑
n=0

Λ4nQ−1
∆ ([1n], [1n]) . (29)

Это выражение совпадает с полученным в работах [10, 11] в аналогичном пределе
выражением для четырехточечного конформного блока на сфере.

Глава 4 посвящена вычислениям в теории свободных скалярных полей. Согласно
(21) в теории такого типа возможно получить только корреляторы полей, размер-
ности которых связаны законом сохранения. С помощью конформной симметрии
возможно получить также и корреляторы других типов, как было описано в главе
2. Для деформации закона сохранения в коррелятор согласно [12] добавляют экрани-
рующие поля Доценко-Фатеева (9). Представление для конформного блока, которое
получается при добавлении таких полей, называется представлением бета-ансамбля.
Корреляторы и структурные константы выражаются в таком представлении через
обобщенные интегралы Сельберга (10).

Разделы 4.1, 4.2 и 4.3 посвящены вычислению структурных констант с по-
мощью представления бета-ансамбля. Получены выражения для структурных кон-
стант и проверено, что они совпадают с полученными в главе 2.

В разделе 4.4 описан метод построения бета-ансамбля для конформных блоков
различных типов.

Раздел 4.5 посвящен описанию свойств обобщенных интегралов Сельберга. Про-
стейшие примеры интегралов Сельберга для диаграмм Юнга, состоящих из одного
столбца Y = {1n}, были получены в [23]. В данном разделе получены выражения
для некоторых диаграмм Юнга с двумя и тремя столбцами, [2], [2, 1n] и [3]. Также
приведены выражения для линейных комбинаций интегралов Сельберга.

В главе 5 рассмотрена теория Черна-Саймонса. Теория Черна-Саймонса — это
трехмерная топологическая теория. Наибольший интерес в этой теории представля-
ют средние значения петель Вильсона (12). Если обобщить утверждения, сделанные
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в работе Э.Виттена [18], вильсоновские средние равны полиномам узлов. При рас-
смотрении теории Черна-Саймонса с калибровочной группой SU(N) вильсоновские
средние равны полиномам ХОМФЛИ (параметры теорий связаны согласно (14)).

Исходя из свойств топологических инвариантов полином ХОМФЛИ можно пред-
ставить как произведениеR-матриц. Ответ для полинома ХОМФЛИ при этом дается
разложением по характерам

HKT =
∑
Q`n|T |

S∗Q(A, q)TrQ

(∏
i

Ri

)
=
∑
Q`n|T |

S∗Q(A, q)hTR(q), (30)

где TrQ — след по представлениюQ, S∗Q — характер представленияQ группы SUq(N),
взятый в специальной точке, называемой топологическим локусом, а hTR — коэффи-
циенты разложения по характерам.

В разделе 5.1 описаны свойства R-матриц, необходимых для вычисления по-
линомов ХОМФЛИ для узлов, представимых косами с двумя, тремя и четырьмя
нитями.

В разделе 5.2 описан полученный в работах [24] ответ для полиномов ториче-
ских узлов. Это — единственный класс узлов, для которых известен наиболее общий
ответ. Коэффициенты операторного разложения в этом случае даются:

hQR = q
n
m
κQCQ

R , (31)

где CQ
R можно получить с помощью “процедуры Адамса”:

SR(p[m]) =
∑
Q

CQ
RSQ(p), p

[m]
k = pmk, (32)

а κQ определяется представлением (диаграммой Юнга) Q = {Q1, Q2, ..}:

κQ =
1

2

∑
i

Qi(Qi − 2i+ 1) =
∑

(i,j)∈Q

(i− j). (33)

В разделе 5.3 рассмотрена связь между теорией узлов и интегрируемыми си-
стемами. Для этого удобно ввести обобщенные полиномы ХОМФЛИ, которые полу-
чаются с помощью замены переменных в характерах:

HKT =
∑
Q`n|T |

SQ{t}hTQ(q). (34)

Также удобно ввести производящую функцию обобщенных полиномов ХОМФЛИ
для данного узла, описывающую ответ для произвольного представления:

HK{t|t̄} =
∑
T

HKT {t}ST{t̄} =
∑
T,Q

hTQSQ{t̄}ST{t}. (35)

17



Обобщенные полиномы ХОМФЛИ, таким образом, зависят от набора временных
переменных {t}.

Одна из наиболее простых интегрируемых систем — это уравнение КП. Решения
этого уравнения, а также обобщенных уравнений КП дается τ -функциями КП. Опи-
санию τ -функций КП посвящен раздел 5.3.1. τ -функции КП являются решениями
билинейного уравнения Хироты (17).

Если рассмотреть разложения по характерам для τ -функций τ{p |g} =
∑

Q gQSQ{p },
то оказывается, что коэффициенты такого разложения должны удовлетворять бес-
конечному набору уравнений Плюккера вида:

g[22]g[0] − g[21]g[1] + g[2]g[11] = 0. (36)

В разделе 5.3.2 доказано, что производящие функции обобщенных полино-
мов ХОМФЛИ торических узлов являются τ -функциями КП. Это связано с тем,
что для торических узлов полиномы могут быть выражены с помощью оператора
разрезания-склейки

Ŵ[2] =
1

2

∑
a,b

[
(a+ b)papb

∂

∂pa+b

+ abpa+b
∂2

∂pa∂pb

]
, pn = tn/n (37)

Производящие функции обобщенных полиномов ХОМФЛИ торических узлов при
этом даются

H[m,n]{t, t̄} = q−
n
m
Ŵ (t)e

∑
kmktmk t̄k . (38)

Согласно работам [25] операторW[2] не изменяет интегрируемых свойств, a e
∑
kmktmk t̄k

— это простейшая τ -функция. Тем самым, производящие функции обобщенных по-
линомов ХОМФЛИ действительно являются τ -функциями. Для простейших нето-
рических узлов данное свойство не выполняется, так как не выполняется уравнение
Плюккера (36).

Раздел 5.4 посвящен рассмотрению полинмов ХОМФЛИ в высших представ-
лениях для простейшего неторического узла — узла-восьмерки. Получен ответ для
такого полинома в произвольном симметрическом представлении:

H41
[p](A| q) = S∗[p](A| q)

(
1 +

p∑
k=1

[p]q!

[k]q![p− k]q!

k−1∏
i=0

{Aqp+i}{Aqi−1}

)
. (39)

Цветные полиномы ХОМФЛИ обладают определенными симметриями. Так, ха-
рактеры обладают Z2 симметрией при преобразованиях

A, q, S∗Q ←→ A, −1

q
, S∗Q′ (40)
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где Q′ — это транспонированная диаграмма Юнга Q. Из этого следует, что из по-
линома для симметрических представлений можно получить и полиномы для анти-
симметрических представлений с помощью соответствующей замены:

H41
[1p](A|q) = S∗[1p](A|q)

(
1 +

p∑
k=1

[p]q!

[k]q![p− k]q!

k−1∏
j=0

{Aq−p−j}{Aq−j+1}

)
. (41)

В разделах 5.4.2 и 5.4.3 описаны различные проверки полученных цветных
полиномов ХОМФЛИ.

Раздел 5.4.4 посвящен цветным суперполиномам узла-восьмерки — β-деформации
полиномов ХОМФЛИ. Такие полиномы для узла-восьмерки описываются следую-
щим выражением:

P41
[p]

∗
(A|q, t)

M∗
[p](A|q, t)

=

p∑
k=0

∑
1≤i1<...<ik≤p

Zi1(A)Zi2(Aq)Zi3(Aq
2) . . .Zik(Aq

k−1), (42)

где Zi(A) = {Aq2(p−i)+1}{At−1}. Данный ответ также проверен несколькими способа-
ми.

В разделе 5.4.5 рассмотрены различные разностные уравнения на цветные по-
линомы ХОМФЛИ и суперполиномы. Такие уравнения связывают между собой по-
линомы в различных симметрических представлениях.

В заключении приведены основные результаты диссертации.

3 Основные результаты

Результаты, выносимые на защиту дисертации:

1. Найдены рекурсивные соотношения для корреляторов трех полей конформной
теории поля с операторами алгебры W (3).

2. Проверена гипотеза АГТ для четырех-, пяти- и шеститочечных конформных
блоков типа гребенки на двумерной сфере в первых трех порядках разложения
по двойным отношениям координат полей конформной теории. Доказано, что
для конформных блоков типа гребенки с большим числом полей гипотеза АГТ
в первых трех порядках сводится к рассмотренным случаям четырех-, пяти- и
шести полей.

3. Проверена гипотеза АГТ для одноточечного конформного блока на двумерном
торе в первом порядке разложения по двойным отношениям координат полей
конформной теории. Построено выражение для одноточечного конформного
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блока на двумерном торе в любом порядке разложения в пределе большой
размерности внешнего поля. Проверено, что в таком пределе выражения сов-
падают с аналогичным пределом для четырехточечного конформного блока на
двумерной сфере.

4. Проверено, что в первых порядках разложения по двойным отношениям коор-
динат полей конформной теории структурные константы свободной теории со
вставками экранирующих полей Доценко-Фатеева совпадают со структурными
константами конформной теории поля.

5. Показано, что обобщенные полиномы ХОМФЛИ торических узлов удовлетво-
ряют уравнениям Плюкера и, тем самым, что производящая функция обобщен-
ных полиномов ХОМФЛИ торических узлов является тау-функцией уравнения
КП.

6. Построен полином ХОМФЛИ в произвольном симметрическом и антисиммет-
рическом представлении для узла-восьмерки.
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