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I. Метод обратной задачи (см., например, ' ') позволяет строить 
значительное число полевых гамильтоновых систем в пространствах раз
личной размерности, обладающих исключительными свойствами и условно 
называемых интегрируемыми. Одним из свойств таких систем является 
существование у них бесконечного числа интегралов движения (или выс
ших локальных сохраняющихся токов), не связанных с симметриями типа 
пространственно-временных и зависящих от высших производных поля. В 
связи с этим актуальная задача классификации и перечисления интегри
руемых систем заданного вида может быть решена с помощью перечисле
ния систем, обладающих дополнительными интегралами движения (во всех 
известных случаях из существования одного, в крайнем случае двух до
полнительных интегралов, следует существование бесконечного их числа). 
Проблема перечисления эволюционных систем вида Ut -F(J^,ui,- ••• "*) 
( ff- (и'А i/* — и") , икр Э*<?/Э*к ) далеко продвинута в работах 
Шабата с сотрудниками '^~4'. Однако мощные методы этих работ встре
чаются с трудностями в случае систем гиперболического типа, к кото
рым относятся модели релятивистской теории поля (исключение составля
ет классификация интегрируемых уравнений Клейна-Гордона для одного 
действительного поля ' 5 ' ) . С другой стороны, в этом случае требование 
релятивистской инвариантности накладывает столь жесткие ограничения 
на вид сохраняющихся токов, что вполне эффективными оказываются более 
простые методы, восходящие к работам ' 6*". Ьтими методами в работе' ' 
были проклассифицированы интегрируемые у.-чвнения Клейна-Гордона для 
одного комплексного поля. 

Характерной особенностью рассматриваемых задач является необхо
димость проведения значительного количества простых, но громоздких 
вычислений, объем которых столь стремительно растет с ростом сложнос
ти задачи, что использование систем аналитических вычислений (CAB), 
реализованных на мощном компьютере, становится неизбежным. CAB интен
сивно применялись в ряде работ (см., например, ' ' ' ) , в которых ал-
горитмиэован метод Шабата. Использованиз компьютера в рассмотренных 
ниже задачах менее алгоритмично, но более гибко ("в режиме диалога" -
как следствие большей сложности задач) - решение переопределенных 
систем нелинейных алгебраических (числом более сотни) уравнений, ал
горитмическая реализация процесса Буллоу-додда (см. ниже), решение 
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систем дифференциальных уравнений (как однородных, так и неоднород
ных), взятие сложных интегралов. Использовалась CAB R £ D U C £ - 3 o 
на ЭВМ EC-I06I. 

В разделе 2 приведен список двумерных интегрируемых "ПИПТОШ 
систем (нелинейных уравнений Дирака), в разделе 3 представлены резуль
таты поиска существенно-нелинейных скалярных моделей теории поля, об
ладавших первым дополнительным интегралом. За деталями отсылаем к 
последующим более подробным публикациям. 

2. Спинорныв системы 
Наиболее общий вид действительного, калибровочно- и лоренц-ин-

вариантного лагранжиана нелинейного двумерного поля Дирака таков: 

Здесь i =£t+xj/i^ S - С*~*1/г - конусные переменные в двумерном 
пространстве-времени, и и v - компоненты двумерного спинора 
У т - Си, v ) • двумерные матрицы Дирака имеют вид )Г° =<*"*_, Jf*= tf* 
у с = ^"У 1 } w = и v _ единственная доренц- и калибровочно-иЕва-

риантная комбинация компонент поля (без производных), F - произ
вольная функция W; w (F** F) , черта означает комплексное соп
ряжение. Учтено, что feS - лоренцев инвариант, а размерное» компо
нент спинора СсУ^-Ч""'4- , V"S"**l4 . Задача состоит в отыска
нии функций F , для которых (I) обладает высшими (ненеторовскжми) 
локальными полиномиальными сохрашшцимися токами, существование ко
торых является атрибутом интегрируемых моделей и связано с наличием 
нетривиальной группы Ли-Биклунда. Требование лоренц-инварнант-
ности накладывает жесткие ограничения на вид сохраняющихся токов: в 
координатах х , t они представляют собой тензоры п -го ранга 
V , a B ""•" п в р м , в н н н х ЗШС0Н с о ч а н в ш и т о к а п "го *— 
имеет вид л м . f«i 

О = J t > (2) 
где J 3 - плотность тока - представляет собой однородный поганом 
степени П по степеням производных к т ^ с учетом раьиепности и. 
Для любой Р ' F , как следствие лагранжевостн, существуют нетеровс-
кае ("электромагнитный") ток 1-го ранга ( р ~ *"£'* У " i - l v t z ) j 
и ток 2-ранга - тензор энергии-импульса (j° r *f **1 И~ " " О ). Можно 
легко показать, что для тока любого ранга п > 2 анализ членов со 
старшей производной по £. в (2) приводит к хшвейности F now я Я; 
F-imQiV+iiv) +Л1Ч1шмг, что дает хорошо известную интегрируемую 
(массивную) модель Тирринга / Ю . Н / и согласуется с результатами, по
лученными в рамках схемы единого описания двумерных интегрируемых 
массивных моделей релятивистской теории поля (СХЕОП) ™Гш ь рамках 
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СХБОП были, однако, получены другие интегрируемые спинорные модели -
калибровочно-неинвариантнне, с четырехлинейным взаимодействием. Пред
ставляется оправданным расширить круг искомых систем, отбросив требо
вание калибровочной инвариантности, но наложив условие четырехлиней-
ности взаимодействия (общий случай приводит к необходимости решать 
системы большого количества уравнений в частных производных от 4 
переменных, и лежит пока за пределами наших возможностей). 

Наиболее общий вид лагранжиана: 
1_=. 1(р\Ч -йU) + Чцу- v v^) + м(Ъ\1+иЪ) * L;„t. 

>, =А, >1;>ч,*<•;*? - константы взаимодействия. Рассмотрим сразу (дей
ствительный) ток 4-го ранга. Наиболее общий вид его плотности (с точ
ностью до полной производной): 

СЧ) — __ 

ч t/J(aW/''*"t« <» «r» JJ ••w t
£(*,/M^i4K i-' <'»«] (4) 

ч «t. 0** « r " ' * e » uku* J + tTt (** Srw*-# 53-iu''ct +••) 
+ <*ii w'«" •• <?/% S'«* + - . . . f am G*«* . 

Для получения условий интегрируемости используем процедуру Буллоу-
Додда, реализованную алгоритмически на JBM: вычислим, пользуясь урав
нениями движения, fi^' , и представим ее, перебрасывая производные 
в виде J*^-^ + R , где Д - полином по v, v, u,u, «i, «? t j—• c 

коэффициентами, зависящими от а» и констант взаимодействия, из ко
торого нельзя выделить полные производные, не повышая порядок произ
водных по ̂  . 

Требование К - О дает искомый закон сохранения и приводит к 
переопределенной системе 120 нелинейных алгебраических уравнений на 
О; и >с , решавшейся с помощью ЕШ. Анализ массивного и беэмассо-
вого (г* *0) случаев существенно различен. Приведем окончательный 
ответ - список совокупностей ограничений на коэффициенты >; лаг
ранжиана (3), при которых соответствующая модель обладает сохраняю
щимся током 4-го ранта 

a) m = 0 
I) bi+O, *i-s c O j (модель Тирринга); 
2 X V J * 0 ^ >.,->* ,>» В />!!*• (модель, эквивалентная уравнению 

ОО,*) - синус-Гордон)/ 1 2' 1 3^; 
3) А, ГО^ >\*->*.; ***->l/>i /»*=-1*ч*/>1 ("смесь" моделей I) 

и 2)); 
4 ) * s = 0 , >, «>«,*><^ 1>гГ-/>Ы; >»*.»s. 
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Модели 1)-3) интегрируются на алгебре Зв(2, с ) , модель 4) - на 
алгебре $е(3,<С) в рамках СХЕОП ' K'. 

d) т =Q 
1) Все Я* отличны от нуля, но подчиняются системе нелинейных 

алгебраических уравнений, которую не удается упростить: 

2) Л, =0 Лл-г * 0 , при условиях (>s>i ~>i>r)(?i,>i~^t^) ~ 

Обе модели содержат редукции к безмассовым версиям массивных мо
делей пункта а), но часть из них фактически линеаризуется (например, 
для безмассовой модели Тирринга законы сохранения тока 1-го ранга 
имеют вид ((тг)ь = <?W^t =0 , поэтому нелинейный член представля
ет собой произведение произвольных функций £ и J ). Во всех таких 
случаях высшие токи содержат свободные параметры и распадаются на 
части, сохраняющиеся независимо. 

Рассмотрение тока 3-го ранга аналогичным образом приводит к сис
теме 60 уравнений на коэффициенты тока и лагранжиана; ее решения со
держатся в решениях пунктов а) и б), но ве исчерпывают их (факт "про
пуска" части высших интегралов для некоторых моделей, хорошо извест
ный в методе обратной задачи). 

3. CvniBOTBBnqn-ii'«î geth]Ha ^.цст^да. по терминологии Д.И.Блохинце-
ве. представляют собой модели теории поля, лагранжиан L которых не
линейно зависит как от полей с?* , так и от вторых лоренцевнх инва
риантов - г с= <*>гг(так что 11С/Зг,л Фо ). Простейший пример такого 
рода дают системы, лагранжиан которых L*-IC*) не зависит явно от 
поля q ( »L/i<j =o ) , в частности, двумерная модель Борна-Ив-
фельда с L - - * * </*** ' 1 3'. Все такие модели интегрируются методом 
годографа и имеют бесконечные наборы сохраняющихся токов, зависящих 
только от paftpur производных 9Л , Ч* . Здесь мы рассмотрим двумерную 
задачу с лагранжианом для одного действительного скалярного поля 
LC*,4) . Э1*./эа« Рй , Ы-/щ * о • В случае Э*С/0лг=О интегри
руемые уравнения проклассифицированы в ' '; при Э11/згг*0 ситуация 
радикально усложняется, и мы ограничимся задачей отнстсятг» тпмтаиии 
ТКПЯЙИНПРП тмтя ^.тапявлшт nmrau питиям (паттта.я.т.ы.,1 Ф П ™ » » И -
ниэшего вояиржяпгд (4-го) ранга. Уравнение движения в конусных пере
менных имеет вид 
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(5) 

Процедура Буллсу-Додца здесь оказывается малоэффективной; удобнее 
иметь дело с явными выражениями для плотности тока и потока, наибо
лее общий вид которых таков: 

jC4 = £, 4?4d * *i 4t<8tl4\l + ***»'<*«* 

Подстановка (5) в уравнение J 3 j*' = /*" , использование (4) для 
исключения смешанных производных дает переопределенную систему 16 
нелинейных алгебраических и дифференциальных уравнений в частных про
изводных для определения Qi , d и L (чыр, / и в ), получаю
щуюся при приравнивании коэффициентов при одинаковых "тензорных" 
структурах. Опишем предельно кратко схему решения системы. Эта систе
ма естественным образом разбивается на группы уравнений. Из первой 
группы можно выразить алгебраически а^ £/ аг ^ въ через <xL , 4^, и 

as , 1 % через о» , Л . Вторую группу дифференциальных (по г ) 
уравнений можно рассматривать как однородную алгебраическую систему 
относительно переменных аа tt <яг'^ (г

( ; условие ее разрешимости 
после громоздких вычислении оказывается чрезвычайно простым: 
•i'+2-fl~o , откуда, трижды интегрируя, получаем сильнейшее ограниче
ние на допустимые лагранжианы: L = V t + V2 {fg+vf t г д в Vt-i - функ
ции поля су .нуждающиеся в определении. На следующем этапе, после 
того, как удается решить соответствующее уравнение Риккати, интегри
рование однородной системы дифференциальных уравнений дает it g / t 

как функции * , Vf-i («*) и двух произвольных функций <Ч»С Ч) . Усло
вие совместности следующей подсистемы для <?< , ft приводит к явному 
выражению C f / 1 через Vi-j и соотношение Vi г * Vj vvi . Интегриро
вание по 2- этой неоднородной системы дает явный вид »« , ft и 
появляются еще две неизвестные функции Cj •,(<$) . Начиная с этого 
этапа, ввиду чрезвычайной громоздкости все ьычисления велись на компью
тере. Нахождение последних коэффициентов ач , А из следующей не
однородной подсистемы после решения уравнения Риккати свелось к Бал
тию десятков интегралов по X от комбинаций отношений многочленов 
степени до 17-й включительно с логарифмами и арктангенсами. Последнее 



уравнение системы в силу произвольности 2- расщепляется на переопре
деленную систему 32 дифференциальных уравнений относительно Ц , 
и чэтырех CcCi) • Исключая С;(<%) и замечая, что путем подходя
щего переопределения поля SJ = 4(f) можно наложить определенное допол
нительное ограничение на Vi 5 , получаем после интегрирования по <3 
оставшегося уравнения ответ - допустимый лагранжиан - в двух (нетри
виально) эквивалентных удобных формах: 

I)Vi = 4. £.= VCyC-l + SZTvi), 
VC4) подчиняется дифференциальному уравнению 

c/lV/efq4 4. с, V s + CL У/"1 4 cj V 1 ( С,~ъ -сом*) 
г) v2=y/Vb - i/Uiw L « ~ * * ^ «<*•& 
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Вы 
казаны ранее 

Д13-84-63 

Д2-8 4-366 

Д 1,2-84-599 

Д1Т-84-в50 

ДП-8Б-791 

Д1Э-86-793 

Д4-85-851 

НЕТ ЛИ ПРОБЕЛОВ В ВАШЕЙ БИБЛИОТЕКЕ? 

можете получить по почте перечисленные ниже книги, если они не были за* 

Труды XI Международного симпозиума по ядерной 4 р. 50 к. 
электронике. Братислава, Чехословакия, 1983. 

Труды 7 Международного совещания по проблемам 4 р. 30 к. 
квантовой теории поля. Алушта, 19В4. 

Труды VTJ Меэдгународиого семинара по проблемам 5 р. 50 к. 
физики высоких энергий. Дубна, 1984. 

Труды Ш Международного симпозиума по избранным 7 р. 75 к. 
проблемам статистической механики. Дубна, 19В4. 
(2 тома) 

Труды Международного совещания по аналитическим 4 р. 00 к. 
вычислениям на ЭВМ и их применению в теоретической 
физике. Дубна, 1985. 

Труды ХП Международного симпозиума по ядерной 4 р. 80 к. 
электровике. Дубна, 1986. 

Труды Международной школы по структуре ядра. 3 р. 76 к. 
Алушта, 1986. 

ДЗ ,4,17-86-747 

Д1,2-8в-Г|в8 

Д9-87.10Б 

Д7-87-68 

Д2-87-123 

Д 4-87-692 

Д2-87-798 

Д14-87-799 

Труды V Международной школы по нейтронной физике 4 р. 60 к. 
Алушта, 1986. 

Труды ГХ Всесоюзного совещания по ускорителям 13 р. 50 к. 
заряженных частиц. Дубна, 1984. (2 тома) 

Труды Vni Международного оамкнара по проблемам 7 р. 36 к. 
физики высоких энергий. Дубна, 1986. (2 тома) 

Труды X Всесоюзного совещания по ускорителям 13 р. 45 к. 
заряженных частиц. Дубна, 1986. (2 тома) 

Труды Международной школы-семинара по физике 7 р. 10 к. 

тяжелых ионов. Дубна, 1986. 

Труды Совещания'Тенормгрупга -86". Дубна, 1986. 4 р. 46 к. 
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ТЕМАТИЧЕСКИЕ КАТЕГОРИИ ПУБЛИКАЦИЙ 
ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА ЯДЕРНЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

Индекс Тематика 

1. Экспериментальная физика высоких энергий 
2. Теоретическая физика высоких энергий 
3. Экспериментальная нейтронная физика 
4. Теоретическая физика низких энергий 
5. Математика 
6. Ядерная спектроскопия и радиохимия 
7. Физика тяжелых ионов 
8. Криогеника 
9. Ускорители 
10. Автоматизация обработки экспериментальных 

данных 
11. Вычислительная математика и техника 
12. Химия 
13. Техника физического эксперимента 
I1». Исследования твердых тел и жидкостей 

ядерными методами 
15. Экспериментальная физика ядерных реакций 

при низких энергиях 
16. Дозиметрия и физика защиты 
17. Теория конденсированного состояния 
18. Использование результатов и методов 

фундаментальных физических исследований 
в смежных областях науки и техники 

19. Биофизика 



Гетманов Б.С, Ковтун В.Е. Р5-88-138 
Классификация интегрируемых двумерных 
моделей релятивистской теории поля 
с помощью компьютера 

Представлены в сжатом виде результаты классификации 
с помощью аналитических вычислений на ЭВМ двумерных моде
лей релятивистской теории поля: 1/ спинорных; 2/ сущест
венно-нелинейных скалярных, обладающих высшими сохраняю
щимися токами. 

Работа выполнена в Лаборатории вычислительной техники 
и автоматизации ОИЯИ. 

Сообщение Объединенного института ядерных исследований. Дубна 1988 

Перевод О.С.Виноградовой 
Getmanov B.S., Kovtun V.E. P5-88-138 
Classification of Integrable 
Two-Dimensional Models of Relativistic 
Field Theory by Means of Computer 

The results of classification of two-dimensional rela
tivistic field models (1) spinor; (2) essentially-nonli
near scalar) possessing higher conservation laws using 
the system of symbolic computer calculations are presentad 
shortly. 

The investigation has been performed at the Laboratory 
of Computing Techniques and Automation, JINR. 

Communication of the Joint Inatitute for Nuclear Research. Dubna 1988 
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