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Обсуждается квантово-полевая модель с четверным самодействием, или модель ϕ4. Она
рассматривается с точки зрения нульмерной квантовой теории поля — подхода, вариант ко-
торого предложен авторами в предыдущих работах. Суть этого подхода в прямой замене
функциональных интегралов кратными интегралами Римана по конечномерному простран-
ству. Метод отличается от традиционного понимания нульмерной теории поля как теории
случайных матриц. В рамках этого метода просто ввести фаддеевскую версию формализма
фонового поля. Эффективное действие как преобразование Лежандра производящего функ-
ционала связных функций Грина вычислено в двух первых порядках теории возмущений по
константе связи. Для этого описана фейнмановская диаграммная техника. Вычислен «голо-
вастик», т. е. левая часть квантовых уравнений движения, которые понимаются как условия
согласования преобразования Лежандра. Библиогр. 11 назв.
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тотические разложения.
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Quantum field model with quadruple self-interaction also known as ϕ4 model is discussed. This
model is considered via 0D quantum field theory. A variation on this approach has been recently
proposed by authors. Its main idea is the direct replacing of functional integrals (Feynman’s
path integrals) by usual multiple Riemannian ones over finite-dimensional space. Our method
is alternative for the random matrices theory which is known realization of the 0D field theory.
This method allows to introduce the background field formalism in Faddeev’s version in a very
simple way. First two orders of perturbation theory for the effective action as Legendre transform
of connected Green functions generating functional are calculated. Necessary Feynman diagram
technics is described. The left-hand side of quantum equations of motion (tadpole) is also cal-
culated. The quantum equations of motion we understand as Legendre transform consistence
condition. Refs 11.

Keywords: background field formalism, φ4 model, diagram technics, asymptotic series.

Введение. Квантово-полевая модель с четверным самодействием, или модель ϕ4,
описывает некоторые явления в теории конденсированного состояния [1]. Её свойства
хорошо изучены, например, в работах [2, 3] построено разложение 1/N для критических
индексов в младших порядках.

Модель ϕ4 весьма проста — полиномиальная теория без внутренних изотопических
симметрий, поэтому является удобным объектом исследований. Представляется инте-
ресным использовать недавно предложенный авторами вариант нульмерной квантовой
теории поля [4]. Элементарность изучаемой модели позволяет на практике применить
формализм фонового поля в версии Л.Д.Фаддеева [5–7] и явно вычислить такие объ-
екты, как производящий функционал S-матрицы, эффективное действие, квантовые
уравнения движения.

327



Нульмерная модель ϕ4. Функционал действия нульмерной, или дискретной, мо-
дели ϕ4

S(�x) =
1
2
〈
�x, Δ−1�x

〉
1

+
λ

4!
〈�x, �x〉21 , (1)

где �x ∈ V1 := R
n — пространство, которое далее будем называть основным; первое

слагаемое — положительно определённая квадратичная форма на V1, следовательно,
Δ — симметричная матрица n × n, detΔ > 0; λ — константа связи. Следуя тради-
ции, первое слагаемое назовём действием свободной теории или свободным действием,
а второе — действием взаимодействия [8].

Фаддеевская версия формализма фонового поля реализована [4] в расширенном
пространстве V = V1 ⊕ V2, где V2 := R

m — вспомогательное пространство, элементы
которого будем обозначать штрихом — x′. Для её построения, во-первых, вместо (1)
следует взять модернизированное действие

SF (x) =
1
2
〈x, Kx〉 +

λ

4!
〈x, Px〉2 , (2)

где K — блочная матрица (n + m) × (n + m), устроенная следующим образом:

K =
(

Δ−1 B
B� a

)
,

где B и a — произвольные матрицы соответствующих размеров; ортогональный проек-
тор

P : V → V : (�x, x′) 
→ (�x, 0).

Матрица K по определению симметрична, т. е. a = a� и вырождена — detK = 0.
Во-вторых, производящий функционал S-матрицы выбирается в виде

RF(y) =
∫
V

exp {−SF (Px + y)}Dx, (3)

где мера Dx = δm(x′)dn�xdmx′, а δm(x′) — m-мерная дельта-функция Дирака. Резонно
назвать переменную y фоновым полем. Интеграл (3) имеет кратность n+m, однако ин-
тегрирование проводится только по n-мерному основному пространству. Это означает,
что RF зависит только от вспомогательной компоненты фонового поля: RF (y) = R(y′).

З а м е ч а н и е. Необходимость согласования действий (1) и (2) приводит, очевидно,
к условию

S(�x) = SF (Px). (4)

Однако надо понимать, что (4) не является достаточным условием: не любое дей-
ствие SF , удовлетворяющее (4), может быть выбрано для построения формализма фо-
нового поля. Так, для модели (1) нельзя в качестве действия взаимодействия взять
(λ/4!)〈x, x〉2, хотя такое расширение представляется естественным. Вопрос однозначно-
го определения SF (x), соответствующего данному S(�x), остаётся открытым.

Эффективное действие. Согласно концепции Л.Д.Фаддеева [5–7], эффективное
действие модели (2) — это связная часть функционала (3) при условии, что фоновое по-
ле удовлетворяет так называемым квантовым уравнениям движения. Для построения
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«головастика» — левой части квантовых уравнений движения — требуется диаграмм-
ная техника, нетривиально зависящая от фонового поля. Её построение для интегра-
ла (3) не является очевидным.

Но эффективное действие может быть построено по-другому — как преобразова-
ние Лежандра производящего функционала связных функций Грина [8]. Известно [9],
что два определения эффективного действия эквивалентны, а квантовые уравнения
движения суть условия согласования преобразования Лежандра.

Определим функцию «внешнего источника» J ∈ V , Wy(J) — объект типа произво-
дящего функционала связных функций Грина:

exp{Wy(J)} =
∫
E

exp
{
−SF (Px + y) + 〈 �J, �x〉1

}
Dx; (5)

очевидно, exp{Wy(0)} = RF(y).
Построим преобразование Лежандра Γy(α) — функцию от «среднего поля» α ∈ V :

Γy(α) = (Wy(J) − 〈 �J,�α〉1)|J=J(α),

где J = J(α) — решение уравнений

∂Wy(J)
∂J

= α.

Рассмотрим показатель экспоненты (5):

− 1
2
〈Px + y, K(Px + y)〉 − λ

4!
〈x + y, P (x + y)〉2 + 〈 �J, �x〉1 =

= −1
2
〈�x+�y+ΔBy′, Δ−1(�x+�y+ΔBy′)〉1−

1
2
〈y′, (a−Δ̃)y′〉2−

λ

4!
〈�x+�y, �x+�y〉21 +〈 �J, �x〉1.

Здесь и далее по определению матрица m × m M̃ = B�MB, где M — матрица n × n.
Сдвинем переменную интегрирования: �x 
→ �x − �y − ΔBy′, получим

− 1
2
〈�x, Δ−1�x〉1 −

λ

4!
〈�x − ΔBy′, �x − ΔBy′〉21 + 〈 �J, �x〉1 −

− 〈 �J, �y + ΔBy′〉1 −
1
2
〈y′, (a − Δ̃)y′〉2. (6)

Затем вычислим Wy(J) в первых двух порядках теории возмущений.
Функционал Wy(J) в нулевом порядке по λ. Положим в (6) λ = 0. Интеграл

(5) оказывается гауссовым, его вычисление даёт

Wy(J) =
1
2
〈 �J, Δ �J〉1 − 〈 �J1, �y + ΔBy′〉1 −

1
2
〈y′, (a − Δ̃)y′〉2 =

=
1
2
〈 �J − Δ−1�y − By′, Δ( �J − Δ−1�y − By′)〉1 −

1
2
〈y, Ky〉. (7)

Функционал Wy(J) в первом порядке по λ. Диаграммная техника. Пере-
пишем второе и третье слагаемые (6):
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− λ
4!

〈y′, Δ̃2y′〉22 +
λ

6
〈y′, Δ̃2y′〉2〈�x, ΔBy′〉1 −

λ

12

[
〈y′, Δ̃2y′〉2〈�x, �x〉1 + 〈�x, ΔBy′〉21

]
+

+
λ

6
〈�x, �x〉1〈�x, ΔBy′〉1 −

λ

4!
〈�x, �x〉21 + 〈 �J, �x〉1.

Как известно [4], техника диаграмм Фейнмана может быть введена для кратных инте-
гралов. Слагаемым (6) соответствуют вершины, роль координат играют натуральные
числа 1 � μ � n — номер компоненты вектора �x.

Первым пяти слагаемым соответствуют вершины степени от 0 до 4:

0 : − λ
24

〈y′, Δ̃2y′〉22

1 :
λ

6
〈y′, Δ̃2y′〉2(ΔBy′)μ

2 : − λ
12

(
2(ΔBy′)μ(ΔBy′)ν + 〈y′, Δ̃2y′〉2δμν

)

3 :
λ

18

(
(ΔBy′)μδνρ + (ΔBy′)νδρμ + (ΔBy′)ρδμν

)
4 : − λ

72
(
δμνδρσ + δμρδνσ + δμσδνρ

)
Здесь волнистой линией обозначена степень фонового поля для каждой вершины, а пря-
мые линии изображают зависимость от координат — μ, ν, ρ, σ. Последнему слагаемому
соответствует дополнительная вершина первой степени, в которой внешний источник
обозначен зигзагообразной линией:

Jμ

Интеграл (5) также вычислим с помощью правил Фейнмана. Необходимо соеди-
нить прямые линии наших вершин посредством пропагатора — элементов матрицы Δ
всеми возможными способами. После этого выписать соответствующие получившимся
диаграммам выражения.

В первый порядок Wy(J) дадут вклад следующие диаграммы:

= − λ
24

〈y′, Δ̃2y′〉22; (8а)

= − λ
12

(
〈y′, Δ̃2y′〉2 tr Δ + 2〈y′, Δ̃3y′〉2

)
; (8б)

= − λ
24
(
2 trΔ2 + (tr Δ)2

)
; (8в)

= − λ
24

〈 �J, Δ2 �J〉21; (8г)
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= −λ
6
〈 �J, Δ2 �J〉1〈 �J, Δ2By′〉1; (8д)

= − λ
12

[
〈 �J, Δ2 �J〉1〈y′, Δ̃2y′〉2 + 2〈 �J, Δ2By′〉21

]
; (8е)

=
λ

6
〈y′, Δ̃2y′〉2〈 �J, Δ2By′〉1; (8ж)

=
λ

6

[
〈 �J, Δ2By′〉1 trΔ + 2〈 �J, Δ3By′〉1

]
; (8з)

= − λ
12

[
〈 �J, Δ2 �J〉1 tr Δ + 2〈 �J, Δ3 �J〉1

]
. (8и)

Собирая (8) воедино, получим

Wy(J) = − λ
4!

[
〈 �J, Δ2 �J〉21 − 4〈 �J, Δ2 �J〉1〈 �J, Δ2By′〉1 + 2〈 �J, Δ2 �J〉1〈y′, Δ̃2y′〉2 +

+ 4〈 �J, Δ2By′〉21 − 4〈 �J, Δ2By′〉1〈y′, Δ̃2y′〉2 + 〈y′, Δ̃2y′〉22 + 2〈 �J, Δ2 �J〉1 trΔ +

+ 4〈 �J, Δ3 �J〉1 − 4〈 �J, Δ2By′〉1 tr Δ − 8〈 �J, Δ3By′〉1 + 2〈y′, Δ̃2y′〉2 tr Δ+

+ 4〈y′, Δ̃3y′〉2 + 2 trΔ2 + (tr Δ)2
]
. (9)

Эффективное действие в нулевом и первом порядках по λ. Вычислим Γy(α)
в первом и втором порядках.
Порядок λ0. Найдём «среднее поле» �α, для чего продифференцируем (7) по �J :

�α =
∂Wy(J)

∂ �J
= Δ �J − �y − ΔBy′. (10)

Дополнительная компонента α′ = 0 и, очевидно,

Γy(α) = −1
2
〈Pα+ y, K(Pα+ y)〉.

Порядок λ1. Продифференцируем (9) по �J :
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�α =
∂Wy(J)

∂ �J
= − λ

4!

[
4〈 �J, Δ2 �J〉1Δ2 �J − 8〈 �J, Δ2By′〉1Δ2 �J − 4〈 �J, Δ2 �J〉1Δ2By′ +

+ 4〈y′, Δ̃2y′〉2Δ2 �J + 8〈 �J, Δ2By′〉1Δ2By′ − 4〈y′, Δ̃2y′〉2Δ2By′ + 4 trΔΔ2 �J + 8Δ3 �J −
− 4 trΔΔ2By′ − 8Δ3By′

]
. (11)

В отличие от (10), мы не можем решить (11) относительно �J и получить Γy(α)
в замкнутой форме.

«Среднее поле» α будет равно «головастику» в формализме фонового поля, когда
J = 0 [9], т. е.

�α = −�y − ΔBy′ +
λ

3!

[
〈y′, Δ̃2y′〉2Δ2By′ + tr ΔΔ2By′ + 2Δ3By′

]
+ O(λ2). (12)

Мы получили также функционал (5) в первых двух порядках теории возмущений.
Запишем его связную часть, для чего в выражениях (7) и (9) положим J = 0:

ln RF(y) = Wy(0) = −1
2
〈y′, (a − Δ̃)y′〉2 −

− λ
4!

[
〈y′, Δ̃2y′〉22 + 2〈y′, Δ̃2y′〉2 tr Δ + 4〈y′, Δ̃3y′〉2 + 2 trΔ2 + (tr Δ)2

]
+ O(λ2). (13)

Квантовые уравнения движения в нулевом и первом порядках по λ. Кван-
товые уравнения движения означают, что головастик как функция фонового поля ра-
вен нулю.

Известно, что для модели ϕ4 квантовые уравнения движения являются условиями
стационарности эффективного действия (см. также [10]). Зададимся вопросом, когда
это верно и для нульмерной модели.

Продифференцируем (13); сравнивая результат с (12), наблюдаем соотношение

∂Wy(0)
∂y′ = −B� ∂Wy(J)

∂ �J J=0

. (14)

Отметим, что данное соотношение будет справедливым и в старших порядках тео-
рии возмущений. Но в нулевом порядке (14), вообще говоря, не выполняется. Однако,
если мы потребуем, чтобы (14) было верно всегда, фоновое поле должно будет удовле-
творять «вспомогательной» части (15б) «классических уравнений движения» Ky = 0

Δ−1�y + By′ = 0; (15а)
B��y + ay′ = 0. (15б)

Вывод. Доселе все рассуждения проводились без наложения каких-либо условий
на фоновое поле y. Как известно [4], функционал (5) совпадает с функционалом Пись-
мака—Васильева [8, 11]:

RV—P(�y) =
∫
V

e−
1
2 〈�x,Δ−1�x〉1+ λ

4! 〈�x+�y,�x+�y〉21d�x (16)

при условии (15). Т. е. для поля y «на массовой поверхности» соотношение (14) выпол-
няется во всех порядках теории возмущений.
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Таким образом, путём явного вычисления в двух первых порядках теории возму-
щений проверено, что для нульмерной модели ϕ4 корректно построена фаддеевская
версия формализма фонового поля. Вычисление коэффициентов полного ряда теории
возмущений эквивалентно построению асимптотического разложения интеграла (5).
Оно также может быть проведено с помощью представленной диаграммной техники.
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