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В работах ' *•**' била вддвжнута гипотеза о динамическом проис
хождении функций Грина. Решение уравнений самосогласованности по тео
рии возмущений приводит к определенному выбору мультшлетов час
тиц и их взаимодействий. Первоначально независимые константы взаи
модействия оказываются связанными. Таким образом, аффективное дейст
вие, возникающее из радиационных поправок к функциям Грина, зависит 
лишь от одной произвольной константы. 

В данной работе мы хотели бы обратить внимание на законность 
гипотезы о динамическом возникновении функций Грина с физической 
точки зрения. Поэтому обращаемся к известному точному решению ки-
рально-инвариантной модели Гросса - Неве ' '. Как было установлено, 
для получения конечных выражений для энергии и импульса дырочных 
состояний над вакуумом необходимо потребовать, чтобы константы свя
зи имели асимптотически свободное поведение от импульса обрезания 
и удовлетворяли некоторому условию овязи. Получение тех же самых 
соотношений в рамках теории возмущений говорит о правомочности сде
ланной гипотезы. 

Обычная теория возмущений и процедура перенормировок допускают 
использование в затравочном лагранжиане произвольных констант. Пос
ле устранения расходимостей и перенормировок, если не наложены ус
ловия какой-либо симметрии, данный произвол остается и в конечных 
выражениях. Гипотеза о динамическом возникновении функций Грина 
приводит к решению уравнений самосогласованностн, которое и устра
няет имевшийся произвол. Неоднозначность, связанную с процедурой 
регуляризации и перенормировки, полностью вбирает в себя оставшаяся 
единственно произвольная константа взаимодействия. 

В качестве затравочного лагранжиана для нультиплета ^а(сН,2...п) 
сшшорных полей, реализующих фундаментальное представление группы 
S U ( n ) . в двумерном пространстве-времени, выберем кинетический 
член обычного вида 
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Далее предположим, что взаимодействия 

показанные на рис. I, должны возникнуть динамически из радиационных 
поправок. 

К К 
Рис. I. 

Самосогласоваянооть появления взаимодействия выражается уравнениями 
компенсации , которые графически представлены на рис. 2. 

Рис 2. 
В правой части равенства стоит полная функция Грина без затравочного 
члена. В первом порядке теории возмущений уравнения самосогласованно
сти принимает вид: 

1-П (J,,*,,*,), (J-U.3). О) 
Функции Грина П с динамически ВОЗНИКШИМИ взаимодействиями (2) мо
гут быть определены с помощью суммирования регуляризованных логарифми
чески расходящихся интегралов вида С s Reg ^ /6,гр/рг из радиа
ционных поправок. Чтобы выполнить суммирование старших логарифмов, 
воспользуемся уравнениями ренормгруппы: 

. С 
1} <3fi • fc'fr> - ехр { - Jdx УД J,(x>, 02W, J,WJ} - 1 , 

0 ^' (i-u,3). 
Член -1 вычитает затравочное взаимодействие. Изменение знака у ано
мальных размерностей соответствующих вершин <п (С-, ,0. , G,) позволяет 
суммировать не контрчлены, а расходимости. Эффективные заряды 3i(X) 
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удовлетворяют уравнениям: 

В соотношениях (5) мы учли, что однопетлевая аномальная размер
ность пропагатора равна нулю. 

После подстановки выражений (4) в уравнения компенсации (3) 
получаем: ^ 

exp {-/dx \iJK^J^\J^Yl ( 6 ) 
и О 

Явное вычисление однопетлевых вершинных диаграмм по методу 
работы 'У дает следующие результаты: 

Из уравнений (7) и (8) находим два решения: 

и __ пг ~П + 2. 
\ / 2 " ' ( и - 0 ( п+2) /« ' 

Соотношения (9) и (10) определяют особые решения ренормгрупловых 
уравнений о пропорциональными зарядами. Как показано в работе '5/, 
существование этих решений в однопетлевом приближении гарантирует 
их наличие у точных уравнений. 

Рассмотрим решение (9), которое соответствует кирально-шша-
риантному эффективному лагранжиану модели Гросса - Неве со связан
ными заряд-.ми: 
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равне] 
аимод< 

•*• я..\ inry-r-ivic v г i+^-w wf. ( Ш 

Решение уравнений (5) и (6) дает соотношение перенормировки для кон
станты взаимодействия: 

?i^~2n- ( Г 2 ) 

В случае регуляризации с помощью ультрафиолетового обрезания Л , 
соотношение (12) приводит к неаналитической зависимости Л и Л : 

причем &~~*"*0 при Л -* ° ° . Полученные соотношения совпа
дают с условиями на константы связи, возникавшими в точном решении 
модели для обеспечения конечности энергии и импульса дырочных состоя
ний. Таким образом, физические требования приводят к специальному 
соотношению между константами взаимодействия в эффективном лагран
жиане и их определенной зависимости от параметра регуляризации. Всё 
это подтверждает возможность динамического происхождения эффектив
ных лагранжианов взаимодействия. 

Полезно также отметить, что точное решение позволяет нам найти 
полный ряд теории возмущений для ренормгрупповой Ji - функции 
модели. Мы дифференцируем точное соотношение перенормировки заряда 
'3', типа (13), по In Л 2 и выражаем Л 2 через константу связи. 
В случае SU(2) , И = 2 , точный результат имеет вид: 

/2 
fi(&)= ' 2% > (И) 

где 

а $-$~-&~ + ^Ф>^ в 0 0 1 , л а с и и с (9). интересным является тот факт, 
что в формуле (14) отсутствуют высшие поправки по л ( в той кон
кретной схеме перенормировки, которая используется в работе' ' ) . 

Другое решение,(10), явно нарушает киральную инвариантность эф
фективного лагранжиана, и, к сожалению, неизвестен способ получить 
ого в рамках точного решения с помощью анзатца Бете. Тзм не менее, 
оно явллотоя шэдствием динамических уравнений и должно быть рассмот
рено парапне '; ;э), Однопетлевое соотношение перенормировки для 
pe:uen:i/i этого уравнения имеет вид: 



/A- f n - f f i w * 2 ) *- (I6) 

Оно непротиворечиво при Q^ < 0 , когда имеет место асимптотическая 
свобода. 

Гипотеза о динамическом возникновении функций Грина наиболее 
важна при исследовании квантовополевых моделей в реальном четырех
мерном пространстве, так как позволяет установить связи между раз
личными зарядами и массами, подлежащие экспериментальной проверке. 
Рассмотрение двумерной модели было нам нужно только для того, что
бы указать на определенное обоснование предлагаемого динамического 
механизма. Однако генерация массы у дырочных состояний, которая 
имеет место в точном решении, не может быть получена в рамках теории 
возмущений без развития метода учета коллективных возбуждений. Что 
касается генерации массовых членов исходных частиц »rn|/av}/a или 
cmfrajf5J/a в двумерной модели,то она оказывается несовместимой с ди
намическим возникновением вершинных частей. Это также соответству
ет результату точного решения о безмассовости исходных фермионов. 

В заключение мы благодарим А.Д. Донкова за полезные обсуждения. 
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Решение динамических уравнений самосогласоаанности для кмрально-инаа-
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