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Abstract: Two-doublet Higgs model (2HDM) with different parameter values realizes
the ground states (vacuum) with different properties. In the course of the Universe
cooling down, after the Big Bang, the parameters of the effective potential are being
changed. As a result the properties of the vacuum state can change and the phase
transitions occur. The phase state evolution and phase transition set may prove to
be much more wealthy than those in the usually considered Standard Model with a
single Higgs doublet. An analysis of the phase history of the Universe is accomplished
for an arbitrary 2HDM parameter set. All possible variants of this history are
recapitulated. The sets of contemporary, in principle observable parameters responded
to the different thermal phase transition chains are obtained. Possible cosmological
consequences are briefly discussed.
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Аннотация
Двухдублетная хиггсовская модель (2HDM) при различных значениях

параметров реализует основные состояния (вакуум) с разными свой-
ствами. В процессе охлаждения Вселенной после Большого Взрыва па-
раметры эффективного потенциала меняются. При этом свойства ва-
куумного состояния может меняться, происходят фазовые переходы.
Эволюция фазовых состояний и набор фазовых переходов может ока-
заться значительно более богатым, чем в обычно рассматриваемой
Стандартной Модели с единственным хиггсовским дублетом. Выпол-
нен анализ фазовой истории Вселенной при любом заданном наборе па-
раметров 2HDM. Перечислены все возможные варианты этой истории.
Найдены наборы современных, в принципе наблюдаемых, параметров,
отвечающие различным последовательностям тепловых фазовых пере-
ходов. Кратко обсуждаются возможные космологические следствия.

1 Общая картина. Минимальная СМ

1.1 Электрослабая симметрия и механизм Хиггса

Ныне общепризнанно, что Стандартная Модель электрослабых взаимодействий
(СМ) и квантовая хромодинамика (КХД) полностью описывают реальный мир
элементарных частиц на расстояниях больших, чем (~c/1000 ГэВ). В этой кар-
тине на очень малых расстояниях нет отдельных электромагнитных и слабых
взаимодействий, а есть единое электрослабое взаимодействие с группой симмет-
рии SU(2) × U(1), в этом пределе, в частности, массы всех частиц равны нулю.
При описании большей части наблюдаемых явлений важнейшим фактом явля-
ется нарушение этой SU(2) × U(1) симметрии, разделяющее электромагнитные
и слабые взаимодействия и снабжающее наблюдаемые частицы массами. Наибо-
лее естественным механизмом такого нарушения является спонтанное наруше-
ние электрослабой симметрии (EWSB), осуществляемое с помощью механизма
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Хиггса. В этом механизме набор наблюденных ныне фундаментальных полей
дополняется одним или несколькими скалярными полями, которые известным
образом взаимодействуют с калибровочными полями и с фермионами (взаимо-
действие Юкавы). Точная электрослабая симметрия отвечает ситуации, когда
вакуумные средние этих скалярных полей равны 〈φi〉 = 0. Однако, потенциал
самодействия этого хиггсовского поля (или полей) устроен так, что у него нет
минимума в этой симметричной точке, минимум отвечает 〈φi〉 6= 0. Именно это
отклонение от симметричной точки и реализует механизм EWSB, в точной ана-
логии с тем, как при охлаждении ниже точки Кюри магнетик (гамильтониан
которого симметричен относительно вращений) намагничивается в определен-
ном направлении – происходит спонтанное нарушение симметрии относительно
вращений.

В СМ возникает один или несколько частиц, которые должны наблюдаться,
– бозонов Хиггса. Пока такие бозоны не наблюдались, нельзя надежно утвер-
ждать, что СМ есть действительно теория нашего мира (в некоторых вариантах
теории непосредственное наблюдение бозонов Хиггса заменяется наблюдением
специфических явлений, обусловленных существованием хиггсовского механиз-
ма EWSB). К сожалению, современная теория не позволяет заранее вычислить
массу бозона (или бозонов) Хиггса. Существуют ограничения, связанные с отри-
цательными результатами современных экспериментов и выбором частных реа-
лизаций отдельных теоретических схем, но в остальном поле возможных значе-
ний достаточно широко. Мы ждем результатов на коллайдере LHC и будущем
линейном коллайдере.

Электрослабая симметрия и ее спонтанное нарушение описываются с помо-
щью лагранжиана

L = LSMgf + LH + LY ; LH = T − VH . (1)

Слагаемое LSMgf описывает SU(2) × U(1) взаимодействие калибровочных бозо-
нов и фермионов в Стандартной Модели, его форма не зависит от реализации
Хиггсовского сектора. Слагаемое LY описывает взаимодействие Юкавы ферми-
онов (лептонов и кварков) с Хиггсовскими скалярами. лагранжиан Хиггсовских
скалярных полей LH содержит кинетический слагаемое T и потенциал Хиггса
VH .

В минимальной СМ (ее можно назвать 1HDM) набор Хиггсовских полей со-
ставляет один скалярный SU(2) изодублет с гиперзарядом Y = 1,

1HDM : T = (Dµφ)†Dµφ, VH =
λ

2
(φ†φ)2 − m2

2
φ†φ. (2)

Минимум VH дает значение вакуумного среднего

〈φ〉 = v/
√

2 =
√
m2/4λ, v ≈ 246 ГэВ. (3)
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Числовое значение этого среднего извлекается по измерениям некоторых масс
и распадов. В этой модели остается один физический бозон Хиггса с массой√
λv2; его константы взаимодействия с калибровочными бозонами выражаются

через массы калибровочных бозонов. Взаимодействие Юкавы имеет форму LY =∑
gSM
f QLφqR + h.c., где gSM

f =
√

2mf/v. Значение константы λ (и, следовательно
массы наблюдаемого бозона Хиггса) надежными теоретическими соображениями
не фиксируется.

Двухдублетная модель Хиггса (2HDM), подробно разбираемая в последую-
щих разделах, представляет собой простейшее расширение минимальной схе-
мы EWSB. Первоначально она была придумана для того, чтобы, не вводя но-
вых фундаментальных взаимодействий, объяснить нарушение СР симметрии
и объяснить малость нарушающих ароматную симметрию нейтральных токов
(FCNC). Здесь набор Хиггсовских полей составляет уже два скалярных SU(2)
изодублета с гиперзарядом Y = 1 [1], [2]. Именно так выглядит, в частности,
хиггсовский сектор в минимально нарушенной суперсимметрии (MSSM).

Наличие двух хиггсовских скаляров в 2HDM приводит к тому, что наиболее
общий ренормируемый потенциал описывается значительно
большим числом констант, чем (2). В зависимости от соотношения между эти-
ми константами основное состояние системы (вакуум) может обладать самыми
разными свойствами.

1.2 Эволюция ранней Вселенной и поля Хиггса

Для рассматриваемого круга задач достаточно знать, что по современным пред-
ставлениям о начальных стадиях эволюции Вселенной (подтвержденных доволь-
но большим числом наблюдений) Вселенной расширяется из начального состоя-
ния очень высокой плотности и температуры (теория Большого Взрыва) [3]. В
этой картине для подавляющего большинства задач отличие современной тем-
пературы Вселенной от нуля пренебрежимо мало.

Рис. 1: 1-я поправка
к потенциалу Гибб-
са

При конечных температурах основное состояние систе-
мы получается с помощью минимизации потенциала Гибб-
са, который определяется из потенциала (1) как

VG = Tr
(
VHe

−Ĥ/T
)
/Tr

(
e−Ĥ/T

)
≡ VH + ∆V . (4)

При высоких температурах поправки ∆V , в первом нетри-
виальном приближении описываются диаграммами вида
рис. 1.2 (сплошные линии – хиггсовские поля, пунктир –
калибровочные поля, W и Z). Эти поправки вычисляются
с помощью диаграммной техники Мацубары и для мини-
мальной СМ (2) составляют aT 2(φ†φ) c известным коэф-
фициентом a ∼ 1 (подробности см. ниже, в разд. 2.3) [4]. У
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получившегося потенциала Гиббса слагаемые, содержащие
произведения полей в четвертой степени те же, что и у обычно изучаемого потен-
циала при нулевой температуре, а вот массовые члены меняются с температурой,
m2 → m2(T ) = m2 − 2λaT 2.

Дальнейшие выкладки в этом разделе отвечают минимальной СМ. Рассуж-
дения для 2HDM в последующих разделах воспроизводят те же идеи, но в более
сложной ситуации.

При высокой температуре m2(T ) < 0, и минимум потенциала отвечает 〈φ〉 =
0, электрослабая симметрия не нарушается. При понижении температуры до
такого значения TEWSB, что m2(TEWSB) = 0 система проходит точку фазового
перехода 2 рода (в точности как это описано в учебнике [5]). Ниже этой тем-
пературы минимум потенциала Гиббса достигается при 〈φ〉 6= 0, электрослабая
симметрия нарушается. Таким образом, температура EWSB перехода – величина
порядка 1 ТэВ,

1HDM : TEWSB =
√
m2/(2aλ) = v/

√
a ∼ v. (5)

В минимальной Стандартной Модели с дальнейшим понижением темпера-
туры среднее значение 〈φ〉 монотонно растет, точно так же монотонно растут
массы всех частиц, а соотношения между ними остаются неизменными вплоть
до современных значений.

В теории фазовых переходов 2 рода [5] выясняется, что в окрестности точки
перехода развиваются гигантские флуктуации (пример – критическая опалес-
ценция в критической точке вода-пар). Следы этих флуктуаций наблюдаются в
флуктуациях углового распределения реликтового микроволнового излучения.

В двухдублетной модели ситуация значительно богаче, и именно она служит
основным предметом дальнейшего обсуждения.

2 Двухдублетная хиггсовская модель. Общая кар-
тина

2.1 Проблемы. Приближения

Фазовые переходы в упрощенных вариантах 2HDM рассматривались в работах
[9]-[14], как правило, содержащих скрытые сильные дополнительные предполо-
жения. Ниже мы предлагаем общий анализ ситуации, который открывает мно-
жество возможностей, ускользнувших от перечисленных авторов. Полученные
результаты позволяют по-новому взглянуть на возможные пути ранней эволю-
ции Вселенной (предварительное обсуждение этих вопросов см. в [15]).

В силу малости постоянной Хаббла можно считать, что в каждый момент
времени система находится в термодинамическом равновесии (по крайней ме-
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ре ниже температуры электрослабого перехода TEWSB). Это равновесие может
нарушаться в окрестности фазовых переходов 2 рода, где время установления
равновесия резко увеличивается из-за флуктуаций. Из-за этого явления в этой
области (тип перехода, флуктуационно индуцированные переходы, ...) могут ви-
доизмениться.

Помимо этого, мы ограничиваем себя высокотемпературным приближением
первого нетривиального порядка температурной теории возмущений и древес-
ным приближением для потенциала Гиббса VG. Уже в рамках этих приближе-
ний картина возможных фазовых переходов оказывается значительно богаче и
разнообразнее, чем в минимальной СМ. Учет последующих приближений может
сделать реальный сценарий при температурах ниже TEWSB еще богаче, чем то,
что обсуждается ниже (с сохранением общей картины, полученной в рассматри-
ваемом приближении).

В последующем обсуждении мы рассмотрим в первую очередь следующие
вопросы.

1. Какие последовательности фазовых переходов могут реализовываться в
процессе охлаждения Вселенной?

2. Какие физические процессы могут происходить при температурной эволю-
ции?

3. Какие современные значения (т.е. значения при нулевой температуре) па-
раметров потенциала отвечают каждой из возможных последовательностей
фазовых переходов?

Важное техническое преимущество используемого приближения состоит в
том, что потенциал Гиббса VG имеет ту же структуру, что и потенциал VH , толь-
ко некоторые из параметров меняются с изменением температуры. Поэтому при
анализе возможных фазовых состояний можно использовать результаты иссле-
дования 2HDM при нулевой температуре [7].

2.2 Лагранжиан

В духдублетной модели Хиггса (2HDM) набор Хиггсовских полей составляет два
скалярных SU(2) изодублета с гиперзарядом Y = 1, таких же, как в минимальной
СМ. Для описания потенциала 2HDM удобно ввести изоскалярные билинейные
комбинации полевых операторов

x1 = φ†
1φ1, x2 = φ†

2φ2, x3 = φ†
1φ2 , x3∗ ≡ x†3 = φ†

2φ1 . (6)
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Наиболее общую форму ренормируемого потенциала обычно записывают в виде:

2HDM : VH = V2(xi) + V4(xi) ;

V2(xi) = −1

2
[m2

11x1+m
2
22x2+(m2

12x3+h.c.)] ,

V4(xi)=
λ1x

2
1+λ2x

2
2

2
+λ3x1x2+λ4x3x

†
3 +

[
λ5x

2
3

2
+λ6x1x3+λ7x2x3+h.c.

]
.

(7)

Репараметризационная инвариантность. На первый взгляд, потенциал
(7) содержит 14 свободных параметров: действительные m2

11, m2
22, λ1, λ2, λ3, λ4

и комплексные m2
12, λ5, λ6, λ7. Однако, точно таким же физическим содержани-

ем обладает модель, лагранжиан которой получен из (7) с помощью поворота в
пространстве (φ1, φ2). Это преобразование принято называть репараметризаци-
онным преобразованием. Физические наблюдаемые не могут меняться из-за этих
изменений базиса, они являются инвариантами относительно репараметризаци-
онных преобразований. Это значит в частности, что физические наблюдаемые
зависят не от всех 14 параметров, а от меньшего числа их комбинаций (см. об-
суждение в [18]). Важным частным случаем репараметризационного преобразо-
вания является rephasing преобразование:{

φ1 → φ1, φ2 → φ2e
−iα}⇒ m2

12 → m2
12e

iα, λ5 → λ5e
2iα, etc. (8)

Исследование репараметризационной симметрии в пространстве параметров
потенциала позволило построить геометрическое описание 2HDM [17]. С его по-
мощью некоторые общие утверждения о свойствах модели получаются без слож-
ных аналитических вычислений.

Взаимодействие Юкавы. В рассматриваемых моделях взаимодействие Юка-
вы содержит связь левого изодублета фермионных полей с правым синглетом
через наши дублетные Хиггсовские поля. В принципе, каждое такое взаимодей-
ствие может содержать оба поля Хиггса. Выделенную с рассматриваемой точки
зрения роль играют модели, которые мы назовем моделями Z2 типа. В этих
моделях каждое правое фермионное поле взаимодействует только с одним из
скалярных дублетов φ1 или φ2. Примерами таких моделей являются, в частно-
сти, Модель II Юкавских взаимодействий (реализующаяся, например, в MSSM)
и Модель I. (Более детальные определения смотри в [2]). Общая Модель III не
принадлежит к классу моделей Z2 типа.

ZZZ2 симметрия точная или нарушенная. При m2
12 = 0, λ6 = λ7 = 0, κ = 0

потенциал обладает Z2 симметрией, т.е. становится инвариантным относительно
преобразований

φ1 → φ1 , φ2 → −φ2 или φ1 → −φ1 , φ2 → φ2 . (9)

Если λ6 = λ7 = 0, κ = 0, m2
12 6= 0 то говорят, что Z2 симметрия является мяг-

ко нарушенной. В этом случае параметры лагранжиана определены однозначно
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с точностью до преобразования (8) (которое оставляет произведение λ∗5m4
12 неиз-

менным). Модели Z2 типа для Юкавского сектора сохраняют эту симметрию в
высших порядках теории возмущений.

Случай жесткого нарушения Z2 симметрии. В этом случае по крайней мере
один из параметров λ6 или λ7 или κ не равен нулю в любом из репараметри-
зационных базисов. При этом для перенормируемости необходимо, чтобы все
три коэффициента присутствовали в контрчленах, а Юкавский член содержит
взаимодействия правых фермионов с обоими Хиггсовскими дублетами φ1 и φ2

(Модель III для Юкавского сектора)1.
Выполним репараметризационное преобразование потенциала VM , обладаю-

щего мягко нарушенной Z2 симметрией. Получившийся потенциал V rep
M похож на

потенциал с жестким нарушением Z2 симметрии, поскольку в нем вообще гово-
ря, λ6, λ7 6= 0. Однако, в отличие от случая жесткого нарушения Z2 симметрии,
параметры потенциала V rep

M связаны некоторыми соотношениями, поскольку они
получаются из параметров VM только добавлением параметров преобразования
(случай скрытого мягкого нарушения Z2 симметрии). Разумеется, оба потенци-
ала VM и V rep

M описывают в точности одинаковый физический мир.
Потенциал с явным сохранением CP -симметрии. Говорят, что модель

явно сохраняет CP-симметрию, если потенциал не меняется при преобразовании
φi ↔ φ†

i . В этом случае, очевидно, что все коэффициенты потенциала VH (7),
(10) – действительны. Как и в случае Z2 симметрии, вращение в пространстве
(φ1, φ2) может сделать эту симметрию потенциала скрытой.

Кинетический член. В общем случае перенормируемость не требует, что-
бы кинетический член T был диагональным, он может содержать смешанное
слагаемое [19].

T2HDM = Dµφ
†
1Dµφ1 +Dµφ

†
2Dµφ2 + κDµφ

†
1Dµφ2 + κ∗Dµφ

†
2Dµφ1 . (10)

Такое смешивание в кинетическом члене может быть устранено с помощью по-
ворота и изменения нормировки скалярных полей. Однако в общем случае пара-
метры этого преобразования меняются с изменением масштаба перенормировки
даже на малых расстояниях [19].

Естественный выбор. Теорию, содержащую несколько полей с одинако-
выми квантовыми числами, естественно считать низкоэнергетическим пределом
более фундаментальной теории, в которой эти поля составляли единый много-
компонентный объект. Эта теория обычно обладает более высокой симметрией,

1 Подчеркнем, что для жесткого нарушения Z2 симметрии, вообще говоря достаточно вы-
полнения хотя бы одного из условий, λ6 6= 0 или λ7 6= 0 или κ 6= 0 или «Юкавский сектор
не описывается моделью Z2 типа». При этом в итерациях теории возмущений будут выпол-
нены ВСЕ эти неравенства. Исключение составляет случай скрытого мягкого нарушения Z2

симметрии, когда коэффициенты лагранжианы связаны некоторыми соотношениями.

102



Ilya Ginzburg

которая неочевидна при низких энергиях. Если это так, поля, имеющие различ-
ные квантовые числа, ассоциированные с этой симметрией, не должны переме-
шиваться на малых расстояниях в то время, как на больших расстояниях могут
возникать члены, нарушающие эту симметрию. Полагая, что кинетический член
и члены четвертой степени действительно отражают некоторую исходную сим-
метрию, следует ограничится только моделями с мягким нарушением Z2, т.к. в
таких моделях смешивание между φ1 и φ2 имеет место лишь на больших рассто-
яниях. Именно поэтому мы считаем, что 2HDM с мягким нарушением Z2 – это
естественная и достаточно общая модель [19].

Поэтому мы детально рассматриваем эволюцию вакуумного состояния для
явного CP сохраняющего лагранжиана с мягким нарушением Z2 симметрии2

V2(xi) = −1

2

[
m2

11x1+m
2
22x2+m

2
12(x3+x

†
3))
]
, κ = 0 ,

V4(xi) =
λ1x

2
1+λ2x

2
2

2
+λ3x1x2+λ4x3x

†
3 +

λ5(x
2
3 + x†23 )

2
.

(11a)

Потенциал со скрытым мягким нарушением Z2 симметрии может быть пре-
образован в потенциал вида (11) с помощью подходящего вращения. Кроме того,
если существует CP сохраняющий экстремум, то существует базис в простран-
стве (φ1, φ2), для которого потенциал имеет форму с явным сохранением CP –
в этом базисе все λi и m2

ij действительны, [22], [18]. Именно поэтому мы ограни-
чиваемся изучением потенциала с явным CP сохранением (11).

Параметризация. Удобно обзначить λ2/λ1 = k4 и ввести специальную па-
раметризацию для члена V2:

m2
11 = m2(1 − δ), m2

22 = k2m2(1 + δ), m2
12 = µkm2; k

def
= 4
√
λ2/λ1 . (11b)

(Мы просто заменяем параметры m2
11, m

2
22, m

2
12 на другой набор из трех пара-

метров:m2, δ, µ.) Отметим, что структура экстремумов, реализуемая при данных
m2
ij зависит не от абсолютных значений этих (старых) параметров, а от их отно-

сительных величин. Следовательно классификация фазовых состояний и после-
довательностей фазовых переходов не зависит от параметра m2 и в дальнейшем
мы рассматриваем только плоскость параметров (µ, δ).

Для сокращения записи многих выражений, мы также вводим следующие
обозначения для некоторых комбинаций λi:

λ345 = λ3 + λ4 + λ5, λ̃345 = λ3 + λ4 − λ5,

Λ345± =
√
λ1λ2 ± λ345, Λ̃345± =

√
λ1λ2 ± λ̃345, Λ3± =

√
λ1λ2 ± λ3.

(12)

2 Результаты геометрического анализа общего случая с жестким нарушением Z2 симметрии
[16] показывают, что рассматриваемая нами модель обладает тем же набором возможностей
фазовых переходов и их последовательностей, что и наиболее общий случай.
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kkk симметрия. Члены четвертой степени потенциала (11), помимо Z2-симметрии,
обладают ещё одной симметрией – относительно преобразований вида

φ1 ↔ k φ2 . (13)

При δ = 0 эта симметрия оказывается симметрией всего потенциала. Мы на-
зываем эту симметрию k-симметрией. При k 6= 1 эта k-симметрия не является
симметрией всего лагранжиана, т.к. кинетический член не инвариантен относи-
тельно преобразования (13).

Ограничения положительности. Для того, чтобы модель имела стабиль-
ный вакуум, потенциал должен оставаться положительным при больших ква-
зиклассических значениях полей |φk| (ограничения положительности) для про-
извольного направления в плоскости (φ1, φ2). Это означает, что параметры λi
должны быть таковы, что V4 > 0 для любых ненулевых значений полей. Для по-
тенциала (11) такие ограничения имеют простую форму (см. например [20, 21])

λ1 > 0, λ2 > 0, Λ3+ > 0, Λ345+ > 0, Λ̃345+ > 0. (14)

Ниже мы всегда полагаем эти условия выполненными.

2.3 Зависимость от температуры

При конечных температурах основное состояние системы получается с помощью
минимизации потенциала Гиббса (4). Как уже говорилось, поправки ∆V , в пер-
вом нетривиальном приближении описываются диаграммами вида рис. 1.2. Как
уже говорилось в разд. 1.2, в рассматриваемом приближении потенциал Гибб-
са VG имеет ту же форму, что и первоначальный потенциал VH . Слагаемые V4

(т. е. коэффициенты λi) у обоих этих потенциалов совпадают, а коэффициенты
массового слагаемого V2 меняются с температурой. Вычисление с помощью диа-
граммной техники Мацубары дает численный коэффициент в этой зависимости
[4]. В итоге для потенциала (11)

m2
11(T ) = m2

11(0) − 2c1m
2w , m2

22(T ) = m2
22(0) − 2k2c2m

2w ,

m2
12(T ) = m2

12(0) , ci = csi + cgi + cfi ; w =
T 2

12m2
.

(15a)

Здесь, вклады скалярных петель csi и вклады от петель калибровочных бозонов
cgi (рис. 1, верхняя диаграмма) даются выражениями:

cs1 =
3λ1 + 2λ3 + λ4

2
, cs2 =

3λ2 + 2λ3 + λ4

2k2
, cg1 = cg2 = (3g2 + g′2)B, (15b)

где g и g′ – это стандартные электрослабые константы связи.

104



Ilya Ginzburg

Вклады от фермионных петель cfi (рис. 1, нижняя диаграмма) зависит от
формы Юкавского сектора. Для Модели II и Модели I основной вклад в эти
коэффициенты можно записать в естественном виде как

cf1(II) = Ag2
t , cf2(II) = Ag2

b ; cf1(I) = A(g2
t + g2

b ) , cf2(I) = 0 . (15c)

Пространство λi и плоскость (µ, δ). Физическое состояние нашей системы
отвечает точке в пространстве параметров λi и одновременно точке в простран-
стве массовых параметров (m2

11, m
2
22, m

2
12) или, что то же, – в плоскости (µ, δ). C

изменением температуры положение этой точки в пространстве параметров λi не
меняется, а в в пространстве параметров λi меняется. Поэтому достаточно сле-
дить за эволюцией состояний системы при ее охлаждении только в пространстве
массовых параметров. Соотношения (15) показывают, что эти состояния лежат
на прямолинейном луче в пространстве (m2

11, m
2
22, m

2
12).

Простые алгебраические преобразования позволяют получить теперь завися-
щие от температуры параметры потенциала (11b) m2(T ), δ(T ), µ(T ) выраженные
через их же значения m2, δ, µ в «исходной точке» (т.е. при современных – нуле-
вых – температурах):

m2(T ) = m2 [1 − (c2 + c1)w] , δ(T ) =
m2

m2(T )
[δ − (c2 − c1)w] , µ(T ) =

µm2

m2(T )
.

Эти соотношения можно преобразовать к виду:

δ(T ) =
µ(T )

µ
(δ − P ) + P , P =

c2 − c1
c2 + c1

. (16)

Отсюда видно, что эволюция системы при ее нагревании (движение вспять по
времени) описывается движением изображающей точки по прямолинейному лу-
чу в плоскости параметров (µ, δ). Эти лучи также обладают следующим свой-
ством: продолженные в противоположную сторону за «современную точку», они
все сходятся в одной точке:

P0 = [µ(T ) = 0, δ(T ) = P ] . (17)

Эта точка физически не достижима, т.к. она соответствует температуре T 2 →
−∞, однако, её определение полезно для визуализации возможных физических
траекторий. Действительно, каждый луч физических состояний системы можно
построить как луч, начинающийся в «современной точке» на плоскости парамет-
ров (δ, µ) и направленный строго в противоположную от точки P0 сторону.

Согласно ограничениям положительности потенциала (14) величина c2 + c1
положительна3, а значит m2(T ) монотонно убывает. Следовательно, при уве-
личении температуры (при движении в прошлое) величина m2(T ) монотонно

3Действительно, cs
1 + cs

2 ∝ 2Λ3+ + Λ345+ + Λ̃345+ и cg
i > 0, cf

i ≥ 0.
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уменьшается. До тех пор, пока m2(T ) > 0, координата µ(T ) увеличивается с
современного значения µ > 0 до бесконечности, при этом µ(T )/µ > 0. Мы бу-
дем говорить, что при таких температурах точка движется по первому листу
плоскости (µ, δ). При дальнейшем повышении температуры мы проходим точку
m2(T ) = 0, переходя при этом на второй лист плоскости (µ, δ), соответствую-
щий значениям m2(T ) < 0. Координата µ(T )/µ на этом листе отрицательна и
растет от −∞ до нуля. Изображающая точка на втором листе плоскости (µ, δ)
движется точно в направлении точки P0.

Далее на рис. 2, 5 и 8, приводятся лучи физических состояний на плоскости
параметров (µ, δ) для различных ситуаций. Направления этих лучей, отмечен-
ные стрелкой, отвечают росту температуры. Полезно заметить, что любая точка
на каждом из этих лучей может отвечать современному состоянию системы, т. е.
каждый луч представляет собой множество современных состояний с одинаковой
в некотором смысле предысторией.

В последующих примерах параметры потенциала выбраны так, что P < 0;
случаи с P > 0 получаются с помощью зеркального отражения относительно
горизонтали.

3 Экстремумы потенциала

Экстремумы потенциала определяются значениями средних 〈φ1,2〉 полей φ1,2, ко-
торые являются решением системы уравнений:

∂V/∂φi|φi=〈φi〉 = 0 , ∂V/∂φ†
i |φi=〈φi〉 = 0 . (18)

Эти уравнения имеют два основных типа решений:

• электрослабо-симметричное (EWs) решение c 〈φi〉=0;

• решения, нарушающие электрослабую симметрию (EWv), в кото-
рых по крайней мере одно 〈φi〉 6= 0.

Потенциал Хиггса может иметь одновременно несколько экстремумов. Экс-
тремум с минимальной энергией – глобальный минимум потенциала, является
вакуумным состоянием. Другие экстремумы могут быть локальными минимума-
ми, седловыми точками или максимумами.

4 Фаза EWs. EWSB фазовый переход.

Точка с ненарушенной электрослабой симметрией 〈φ1〉 = 〈φ2〉 = 0 является экс-
тремумом потенциала. Вблизи этого экстремума для анализа его стабильности
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достаточно рассмотреть только квадратичный члена V2. Эта точка является ми-
нимумом потенциала, если

m2
11 < 0 , m2

22 < 0 and m2
11m

2
22 ≥ |m2

12|2 , (19a)

т. е. если соответствующая точка на плоскости параметров (µ, δ) расположена
на втором листе внутри окружности:

C : µ2 + δ2 = 1 with m2(T ) < 0 ⇒ µ(T )/µ < 0 . (19b)

Условия положительности гарантируют, что этот минимум также является и
вакуумом 4.

EWc phase

1

1

µ

δ

�

P0

EWc phase

1

1

µ

δ

�

P0

Рис. 2: Второй лист плоскости (µ, δ). Пунктиром показаны лучи физических
состояний на первом листе, которые начинаются при современной нулевой
температуре (µ0, δ0). Сплошные линии – высокотемпературные продолжения
этих линий на втором листе. Диаграмма справа соответствует |P | < 1, слева
– |P | > 1. В точке, где луч пересекает окружность C, система претерпевает
EWSB фазовый переход.

Pис. 2 изображает различные возможности эволюции физических состояний
системы при высоких температурах – на втором листе плоскости (µ, δ). Лучи на
этой плоскости показаны сплошными линиями. Эти лучи являются продолжени-
ем лучей на первом листе, которые изображены пунктирными линиями (первый
лист подробно описан в последующих разделах). Если луч пересекает круг C
(µ2 + δ2 = 1) в некоторой точке на втором листе, то происходит стандартный
EWSB фазовый переход. Рисунок демонстрирует несколько сценариев того, как
может происходить EWSB фазовый переход при различных параметрах потен-
циала.

4При µ(T )/µ > 0, т.е. на первом листе плоскости параметров (µ, δ), а также внутри анало-
гичного круга (19b), точка EWs является локальным максимумом потенциала. Для точек вне
круга как на первом так и на втором листе, EWs – это седловая точка.
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• Если c1 > 0 и c2 > 0, то |P | < 1 и точка P0 (17) лежит внутри круга C (левый
рисунок). При увеличении температуры, система пересекает окружность в
точности один раз в процессе её приближения к P0.

• Если c1c2 < 0, то P0 лежит вне круга C (правый рисунок). В этом случае
система остается в фазе, нарушающей электрослабую симметрию даже при
очень высоких температурах. При подходящем выборе современных значе-
ний параметров µ и δ, луч физических состояний системы может пересекать
круг C, но дважды, а это значит, что фаза EWs становится промежуточной
фазой, луч 2. Другая возможность – это полное отсутствие фазового пере-
хода нарушающего электрослабую симметрию, луч 1 на том же рисунке.

Анализ температурной эволюции модели приm2(T ) < 0 независим от анализа
приm2(T ) > 0. Поэтому, без потери общности, в дальнейшем мы будем говорить,
что имеет место ситуация с единственным EWSB фазовым переходом, |P | < 1.

5 EWv экстремумы
Для экстремумов, в которых нарушена электрослабая симметрия (EWv), мы рас-
сматриваем значения yi вакуумных средних от операторов xi. Тип экстремума
мы обозначаем с помощью индекса N (мы опускаем значок N в тех случаях,
когда эта отметка не является необходимой).

y1,N ≡ 〈x1N〉 = 〈φ1〉†N 〈φ1〉N , y2,N ≡ 〈x2N〉 = 〈φ2〉†N 〈φ2〉N ,
y3,N ≡ 〈x3N〉 = 〈φ1〉†N 〈φ2〉N , y∗3,N ≡ 〈x†3N〉 = 〈φ2〉†N 〈φ1〉N .

В каждом экстремуме величины y1,2 положительны, кроме того выполняется
неравенство Коши для величины Z:

y1 > 0 , y2 > 0 , Z ≡ y1y2 − y∗3y3 ≥ 0 . (20)

Исходя из общего свойства однородных функций имеем, что в каждом экстре-
муме выполняется теорема о вириале, V2[〈φi〉N ] = −2V4[〈φi〉N ]. Поэтому энергия
экстремума равна

EextN = V (〈φi〉N) = −V4(〈φi〉N) = V2(〈φi〉N)/2 . (21)

Для каждого EWv экстремума можно выбрать ось z в пространстве слабого
изоспина (выбрать «нейтральное направление») так, что

〈φ1〉 = 1√
2

(
0
v1

)
, где величина v1 действительна и положительна. После это-

го выбора оси z общее решение, нарушающее электрослабую симметрию (18),
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может быть записано в виде:

〈φ1〉 =
1√
2

(
0
v1

)
, 〈φ2〉 =

1√
2

(
u
v2

)
with v1 = |v1| = v cos β, v2 = |v2|eiξ = v sin βeiξ .

(22)

(В этом базисе никаких суждений о виде 〈φ2〉 сделать заранее нельзя.) Здесь
v1 > 0, а v2 – произвольное комплексное число. Без потери общности можно
считать, что величина u также действительная и положительная.

В зависимости от значения Z полезно различать два класса EWv экстремумов
общего потенциала (7) [7]:

• Если u 6= 0, то Z > 0 – заряженный экстремум.

• Если u = 0, то Z = 0 – нейтральный экстремум с v2 = 2(y1 + y2).

Потенциал Хиггса с произвольными комплексными λ5,6,7, m2
12 (т.е. потенциал

с явным CP нарушением) в общем случае обладает экстремумами, в которых
нейтральные скаляры не имеют определенной CP четности (в этих экстремумах
ξ = arg v2 6= 0).

Для рассматриваемых ниже потенциалов с явным CP сохранением можно
детализировать классификацию нейтральных экстремумов:

• CP сохраняющий – CPc,

• спонтанно CP нарушающий – sCPv

Два свойства 2HDM, доказанных в [17], важны для дальнейшего изложения:

Число локальных минимумов потенциала не больше 2. (23a)

Минимумы сохраняющие и нарушающие некоторую
симметрию не могут сосуществовать. (23b)

Свойство (23a) означает, в частности, что если минимумы вырождены, то они
являются вакуумами, а все другие экстремумы не могут быть минимумами.

В соответствии с (23b) могут сосуществовать до двух CPc локальных ми-
нимумов с различными свойствами, Один из них реализует вакуум; остальные
локальные минимумы уникальны, т. е. реализуют вакуум.

В соответствии со сказанным мы будем называть разные фазы: CPc1, CPc2,
sCPv, заряженный вакуум.

Из свойства (23b) следует, что переходы между состояниями с различной сим-
метрией происходит путем слияния экстремумов. В таких переходах физические
параметры изменяются непрерывно в точке перехода, а значит соответствую-
щий фазовый переход – это переход второго рода. Последнее несправедливо для
переходов CPc1 → CPc2.
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Области в λi пространстве. После EWSB перехода любая система перехо-
да в СРс фазу, соответствующие состояния расположены на втором листе (µ, δ)
плоскости. С понижением температуры точка, изображающая состояние систе-
мы, переходит на первый лист (µ, δ) плоскости. В процессе дальнейшей эволю-
ции система может проходить через различные фазовые состояния, к описанию
которых мы и перейдем.

В соответствии с геометрическим анализом [16], возможность реализации
вакуума того или иного типа определяется только значениями параметров λi.
При заданных значениях λi то, какова именно природа появляющегося экстре-
мума или перехода, зависит от значений µ и δ. В соответствии с этим полное
пространство параметров λi удобно подразделить на неперекрывающиеся сек-
торы, которые соответствуют различным соотношениям между собственными
значениями некоторой матрицы. Эти секторы отличаются друг от друга набо-
ром возможных фазовых состояний и переходов, которые указаны в последнем
столбце нижеследующей таблицы.

Sector I: Λ345− > 0, λ5 < 0, λ4 + λ5 < 0, CPc ; (24a)

Sector II: Λ345− < 0, Λ3− < 0, Λ̃345− < 0, CPc1, CPc2; (24b)

Sector III: λ5 > λ4, λ5 > 0, Λ̃345− > 0, CPc, sCPv; (24c)

Sector IV: λ5 < λ4, Λ3− > 0, λ4 + λ5 > 0, CPc, charged. (24d)

Ниже мы увидим, как это разделение получается из детального анализа экс-
тремумов потенциала, без помощи геометрического метода.

6 Пути фазовой эволюции в EWv фазах

В работе [7] были получены аналитические выражения для вакуумных средних
и энергий для каждого типа экстремумов. Эти выражения позволяют получить
уравнения для тех секторов в пространстве параметров (24), в которых реали-
зуется определенный тип вакуума. Отметим, что фазовые переходы между раз-
личными EWv фазами происходят только при m2(T ) > 0, т. е. на первом листе
плоскости (µ, δ.

6.1 CPc экстремумы

Чтобы найти экстремум, сохраняющий CP , удобно преобразовать пару кубиче-
ских уравнения, представляющих собой условия (18), в уравнения для величин
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τ = kt ≡ k tan β = k
√
y2/y1 и v2 = 2(y1 + y2). Для потенциала (11) эти соотноше-

ния имеют вид:
√
λ1λ2µτ

4+(Λ345− − δΛ345+)τ 3−(Λ345−+δΛ345+)τ−
√
λ1λ2µ = 0 ,

v2 = m2(k2 + τ 2)
1 − δ + µτ

λ345τ 2 +
√
λ1λ2

.
(25)

Алгебраическое уравнение четвертого порядка с действительными коэффици-
ентами может иметь 0, 2 или 4 действительных решения (включая возможное
случайное вырождение). По построению, следует рассматривать только действи-
тельные решения первого уравнения (25), удовлетворяющие условию v2 > 0.
Некоторые решения этого уравнения могут приводить к отрицательным v2. По-
этому можно утверждать только, что может существовать до четырех CPc
экстремумов.

Энергия экстремума определяется через решения этих уравнений как

ECPc = −m
4k2

8
· (1 − δ + µτ)[1 − δ + 2µτ + τ 2(1 + δ)]

λ345τ 2 +
√
λ1λ2

. (26)

6.2 Сектор I. Только EWSB фазовый переход.

Мы начнем со случая, когда нет никаких других фазовых переходов кроме EWSB
фазового перехода. Такая ситуация возможна для любого набора параметров λi,
при подходящем выборе начальных параметров на (µ, δ) плоскости. Однако, для
сектора I (24a) в пространстве параметров λi, такая ситуация реализуется для
любой ‘«исходной точки» на плоскости (µ, δ) . В дальнейшем мы покажем, что
иные фазовые переходы происходят только в секторах II, III, и IV. Неравенства
(24a) получаются как дополнение к неравенствам (24b)-(24d).

Единственный возможный фазовый переход в секторе I – это EWSB фазовый
переход между EWs экстремумом и CPc экстремумом. На рисунках 3, 4 изобра-
жена температурная эволюция фаз и их свойств для разных наборов параметров
λi.

Каждый набор графиков демонстрирует эволюцию нескольких физических
величин в зависимости от параметра температуры w ∝ T 2. На графике вверху
справа приводится энергия вакуума (толстая линия), а также энергии других
экстремумов (тонкие линии). Пунктирная линия показывает положение EWSB
фазового перехода. На графике вверху слева приведена зависимость tan β от
температуры. На нижних графиках приведены зависимости v1 и v2, которые, в
рамках Модели II для сектора Юкавы, также описывают температурную эволю-
цию масс u, c, t-кварков и d, s, b-кварков. На последнем графике изображена
эволюция параметра v, который пропорционален массам калибровочных бозо-
нов.
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Рис. 3: Эволюция вакуумного состояния для случая c единственным фазовым
переходом EWs→CPc. Вверху слева – энергии вакуумов и экстремумов, вверху
справа – tan β, внизу – параметры v1, v2 и v.
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Рис. 4: То же что и на рис. 3, но для другого набора параметров λi.

Замечательно, что даже в отсутствие нетривиальных фазовых переходов,
температурная эволюция содержит периоды очень быстрого изменения рассмат-
риваемых параметров. Стоит отметить еще, что для некоторых наборов массы
кварков и калибровочных бозонов могут изменятся немонотонно в процессе осты-
вания системы. Возможность перестройки спектра масс кварков явно видна из
графиков эволюции параметров v1 и v2.
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6.3 Сектор II. Переход первого рода CPc1 → CPc2CPc1 → CPc2CPc1 → CPc2

Фазовый переход первого рода между двумя CP -сохраняющими фазами может
происходить только в секторе II в пространстве параметров λi, который огра-
ничен неравенствами (24b).

Наличие фазового перехода между двумя фазами с одинаковой симметрией,
означает, что при некоторой температуре эти фазы вырождены по энергии. В
работе [17] было доказано, что такие фазовые переходы появляются в 2HDM на
древесном уровне при возникновении некоторой дискретной симметрии потен-
циала (эта симметрия не обязана быть симметрией всего лагранжиана). В нашем
случае такой симметрией является k-симметрия. Можно показать, что больше не
существует аналогичных дискретный симметрий.

• В соответствии со сказанным рассмотрим сначала вырожденный случай
с k-симметрией (13). Он имеет место при δ = 0 в (11). При этом уравнение для
τ (25) факторизуется в два независимых уравнения

(τ 2 − 1)
(√

λ1λ2µ(τ 2 + 1) + Λ345−τ
)

= 0,

которые легко решаются.
AAA. Первое уравнение дает два невырожденных решения AAA±:

(A) : τ 2 = 1 ⇒ τ = τA = ±1 , ECPcA = −m
4k2

4
· (1 ± µ)2

Λ345+

. (27)

BBB. Второе уравнение дает пару решений BBB±:

(B) : τ 2 +
Λ345−

µ
√
λ1λ2

τ + 1 = 0 ⇒

τ = τB± =
−Λ345−

2µ
√
λ1λ2

(1 ±R) , R =

√
1 − 4µ2λ1λ2

Λ2
345−

;
(28)

Эти решения вырождены, т. к. их энергии совпадают

ECPcB± = −m
4k2

4

(
1

2
√
λ1λ2

− µ2

Λ345−

)
. (29)

Видно, что этот тип k-симметричных решений может существовать только
на отрезке:

|µ| ≤ |Λ345−|
2
√
λ1λ2

, δ = 0 (30)

на (µ, δ)-плоскости (рис. 5).
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Вычислим теперь разницу энергий экстремумов (29) и (27). Учитывая, что
2
√
λ1λ2 = Λ345− + Λ345+, можно легко получить, что

ECPcB± − ECPcA =
m2k2

4

[Λ345−(1 ± µ) ± Λ345+µ]2

2Λ345−Λ345+

√
λ1λ2

.

Откуда следует, что для того, чтобы фаза B имела меньшую энергию, чем фаза
A, необходимо, чтобы Λ345− < 0. Это – первое неравенство в (24b). Также отсюда
получается полезное условие для вакуумных состояний µtB+ > µtB− > 0.

Далее, непосредственное вычисление масс заряженного и псевдоскалярного
бозона Хиггса для решения B дает

M2
H± = −v2Λ̃345−/2 , M2

A = −v2Λ3−/2 .

Эти величины должны быть положительными в минимуме потенциала, откуда
получаются второе и третье неравенства в (24b) Условия (24b) и (30) представ-
ляет собой необходимые и достаточные условия для реализации вакуума B±.

Для решений B, полезно вычислить отдельно вакуумные средние для каждого
поля φi:

v2
1± ≡ 1

1 + t2
v2 =

m2k2

√
λ1λ2

(1 ∓R), v2
2± =

m2

√
λ1λ2

(1 ±R) . (31)

Слабое нарушение kkk-симметрии (квази-вырожденный случай). Фазовый
переход. Согласно (16), при изменении температуры величина δ проходит че-
рез нуль. Рассмотрим случай малых δ. В этом случае поправки к yi и t легко
вычисляются из (25), как малые поправки к решению (28). Опуская детали вы-
числений, приведем разность значений энергии экстремумов B+ и B−:

ECPcB+ − ECPcB− = m4k2µτB±

µ2
√
λ1λ2 − Λ345−

Λ345−(µ2
√
λ1λ2 + λ345)

δ . (32)

Видно, что, как только физическое состояние пересекает линию
δ = 0, фаза с наименьшей энергией экстремума меняется с B+ до B− (или на-
оборот). Это – фазовый переход из фазы B± в фазу B∓ со скачком v1+ → v1−,
v2+ → v2−. Так как симметрии этих фаз совпадают и при δ 6= 0, то теоремы
(23) не запрещают, чтобы существовало два различных минимума потенциала
(вакуум и метастабильное состояние).

Обсуждаемый фазовый переход – это фазовый переход первого рода.
Скрытая теплота этого фазового перехода получается с помощью известного тер-
модинамического уравнения (см. ci в разделе 2.3)

Q−→+ = T
∂E+

∂T
− T

∂E−
∂T

∣∣∣∣
δ→0

=
m4k2

2

(
2µ2

√
λ1λ2 − Λ345−

µ2
√
λ1λ2 + λ345

)
R√
λ1λ2

(c1 − c2)w .

(33)
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Рис. 5: (µ, δ) плоскость
для сектора II

• Плоскость параметров (µ, δ)(µ, δ)(µ, δ). На рис. 5 изоб-
ражен первый лист плоскости (µ, δ), для некоторого
набора параметров λi, принадлежащих сектору II. На
нем приводятся несколько «исходных точек» (т.е. раз-
нообразных выборов параметров µ и δ при современ-
ных условиях). Отрезок, на котором происходит фа-
зовый переход первого рода, описываемый уравнени-
ем (30), обозначен толстой линией. Возможные траек-
тории физических состояний показаны лучами, стрел-
ками показано направление роста температуры.

Точки, обозначенные цифрами 1, 2, и 3 соответству-
ют разным возможным современным состояниям. Заштрихованная область по-
крывает все значения современных параметров системы, для которых эволюция
состояния Вселенной при охлаждении происходит через первоначальный EWSB
переход (второй лист на (µ, δ) плоскости) и последующий обсуждаемый переход
первого рода (изображаемый пересечением отрезка)

EWs → CPc1 → CPc2,
Если современное состояние соответствует точке 3 на луче II, или принадле-

жит любой точке на луче I, то Вселенная в процессе остывания претерпевала
единственный EWSB фазовый переход5:

EWs → CPc.
Эти случаи фактически описаны в разд. 6.2.

• Эволюция параметров вакуумных состояния. Типичная картина эво-
люции параметров вакуума для луча I была уже показана на рис. 3, 4. На рис. 6, 7
приведены графики эволюции параметров вакуума для луча II и «исходной точ-
ки» 2. Те же самые графики можно использовать для описания эволюции вдоль
того же луча, но начиная с другой «сходной точки» 3. На всех графиках изоб-
ражена эволюция параметров вакуумных состояний, как функция параметра w
(15), температура возрастет слева направо. Эволюция физических параметров
вакуумного состояния на всех рисунках показана толстыми линиями. На графи-
ке эволюции энергии точки фазового перехода отмечены звездочками.

На графиках слева вверху приводятся температурные эволюции энергий экс-
тремумов, показанных тонкими линиями. Вакуумное состояние обозначается тол-
стыми линиями. На верхнем среднем графике изображена эволюция tan β =
v2/v1, а на верхнем правом графике – температурная зависимость значения пол-
ного вакуумного среднего v =

√
v2

1 + v2
2 = MW/g. Нижняя строка показывает

эволюцию вакуумных средних v1 и v2 по отдельности. В рамках Модели II для
сектора Юкавы v1 ∝ mu (mt), v2 ∝ md (mb).

5При k = 1 мы имеем c1 = c2 ⇒ P0 = (0, 0). Луч физических состояний никогда не пересе-
кает отрезок, соответствующий фазовому переходу первого рода δ = 0, значит, нетривиальных
фазовых переходов нет.
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Рис. 6: Эволюция параметров вакуумного состояния для сектора II, луч II.
Верхняя строка: энергии экстремумов, tan β, значение вакуумных средних v.
Нижняя строка: v1 и v2 показаны отдельно.

Приведенные графики демонстрируют фазовые переходы первого рода – со
скачкообразным изменением величин v, vi и tan β в точке перехода. Величина
скачка может быть довольно большой. Видно, что для различных наборов пара-
метров λi могут реализовываться различные варианты температурной эволюции.
Случаи, показанные на рис. 6 (рис. 7) демонстрируют следующие изменения в
точке перехода:
• tan β увеличивается (уменьшается) скачком,
• полное вакуумное среднее v ∝MW скачком увеличиваются (уменьшаются), так
что современное значение v может быть либо больше, либо меньше, чем значение
до фазового перехода. Аналогично могут себя вести величины vi по отдельности.
На рис. 7 приведена любопытная возможность эволюции величины MW ∝ v с ро-
стом температуры: сначала эта величина монотонно уменьшается, затем, в точке
фазового перехода первого рода, она совершает скачок в сторону увеличения, а
затем опять уменьшается до обращения в нуль в точке EWSB фазового перехода.

6.4 Сектор III. sCPv вакуум

Спонтанно CP нарушающий вакуум может существовать только в секторе III,
который описывается неравенствами (24c).

Рассматриваемый нами потенциал CP симметричен, поэтому sCPv экстремум
двукратно вырожден по знаку CP нарушающей фазы ξ. Принимая во внимание
утверждение (23), получаем, что если существует sCPv минимум, то этот мини-
мум обязательно глобальный, т. е. это – вакуум (см. [7] для более подробного
изложения).
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Рис. 7: То же, что на рис. 6, но для иного набора λi.

Чтобы описать sCPv экстремум, удобно выразить потенциал (11) через вели-
чины y1, y2 и ξ. В результате получается многочлен второго порядка по cos ξ. Сле-
довательно, условия экстремальности сначала могут быть сначала решены для
cos ξ. Полученное уравнение на cos ξ имеет два решения: CPc решение sin ξ = 0 и
sCPv решение с ξ 6= 0. В этом разделе обсуждается только sCPv решение. Коэф-
фициент перед членом cos2 ξ пропорционален λ5, следовательно, если мы хотим,
чтобы sCPv был минимумом, то должно быть λ5 > 0, что соответствует первому
неравенству в (24c). Прямое вычисление массы заряженого бозона хиггса для
sCPv фазы (см. [7]), дает M2

H± = (λ5 − λ4)v
2/2. Второе неравенство в (24c) есть

просто условие положительности этой массы.
Подставляя полученное выражение для cos ξ обратно в потенциал, мы по-

лучим полином второго порядка в переменных y1, 2. Дальнейшая минимизация
приводит к системе из двух линейных уравнений на yi, которая имеет решения
при любых значениях параметра потенциала (даже без требования Z2 симмет-
рии). Решение этой системы имеет вид:

y1 =
k2m2

2

[
1

Λ̃345+

− δ

Λ̃345−

]
, y2 =

m2

2

[
1

Λ̃345+

+
δ

Λ̃345−

]
, (34a)

cos ξ ≡ c0 =
µkm2

4λ5
√
y1y2

⇒ ξ± = ± arccos c0 ; (34b)

EsCPv = −m
4k2

4

[
1

Λ̃345+

+
δ2

Λ̃345−
+

µ2

2λ5

]
. (34c)

Уравнение (34b) имеет два решения ξ±. Энергия вакуума EsCPv (34c) одинако-
ва для каждого из них: вакуум двукратно вырожден по знаку CP нарушающей
фазы ξ.
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Геометрический анализ, произведенный в [16], дает третье необходимое усло-
вие для реализации sCPv вакуума: Λ̃345− > 0. Это - третье неравенство в (24c).

• Плоскость параметров (µ, δ)(µ, δ)(µ, δ) . С помощью простых преобразований мож-
но преобразовать условие cos2 ξ ≤ 1 к виду:

µ2

b21
+
δ2

b22
< 1, b1 =

2λ5

Λ̃345+

, b2 =
Λ̃345−

Λ̃345+

. (35)

Таким образом для реализации sCPv вакуума необходимо, чтобы точка, опи-
сывающая состояние системы в (µ, δ) плоскости лежала бы внутри эллипса с
полуосями b1 и b2.
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Рис. 8: (µ, δ) плоскость для сек-
тора III.

На рис. 8 показан первый лист (µ, δ) плос-
кости для разных наборов параметров λi, ле-
жащих в секторе III. Состояния sCPv ва-
куума расположены внутри серого эллипса,
определенного уравнением (35). Слева пока-
зан случай, когда точка P0 лежит вне эллип-
са. Справа – ситуация, когда точка P0 распо-
ложена внутри эллипса.

Различные варианты эволюции физиче-
ских состояний соответствуют лучам, стрел-
ки на которых показывают направление возрастания температуры. Заштрихо-
ванная область слева покрывает те точки на плоскости (µ, δ), из которых тем-
пературная эволюция пересекает эллипс, соответствующий sCPv вакууму. При
этом происходит два фазовых перехода второго рода. Для состояний, лежащих
внутри заштрихованной области, (таких как точка 2) последовательность фазо-
вых переходов имеет вид:

EWs → CPc → sCPv → CPc (три фазовых перехода второго рода).
Современные состояния типа 3 соответствуют sCPv вакууму при нулевой тем-

пературе (они имеются на обеих диаграммах на рис. 8). Для таких состояний
последовательность фазовых переходов была следующей:

EWs → CPc → sCPv (два фазовых перехода второго рода).
Если современное состояние соответствует точке 4 на луче II, или оно распо-

ложено в любой точке луча I, то во Вселенной в процессе остывания был только
один стандартный EWSB фазовый переход.

• Эволюция параметров вакуумного состояния. Температурная эволю-
ция параметров вакуума для лучей типа луча I аналогична приведенным на
рис. 3, 4. Далее мы обсуждаем эволюцию параметров вдоль лучей типа луча II на
рис. 8. Графики эволюции, соответствующие последовательности фазовых пере-
ходов CPc1→sCPv→CPc2 приведены на рис. 9, 10. Обозначения на приводимых
далее графиках и описания этих графиков аналогичны тем, которые приводи-
лись в предыдущем случае на рис. 6. Новым является только правый нижний
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график, на котором приведена эволюция параметра порядка для sCPv случая –
величины sin2 ξ, который, разумеется, отличен от нуля только в sCPv фазе.
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Рис. 9: Эволюция параметров вакуумного состояния через два фазовых пере-
хода: CP -нарушающий и CP -восстанавливающий. Верхние графики: Эволюция
энергии вакуума (слева), tan β (центр); v (справа). Нижняя строка: v1 (слева);
v2 (центр); sin2 ξ (справа).
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Рис. 10: То же, что на рис. 9 для другого набора параметров

Следует отметить, что на рис. 9, разность энергии вакуума и энергии низшего
экстремума очень мала и практически не видна на графике. Это может приво-
дить к сильным флуктуациям из вакуумного sCPv состояния к близколежащим
CPc состояниям (которые являются седловыми точками).

В обеих представленных случаях параметр порядка sin2 ξ ведет себя одина-
ково. Характер эволюции параметров подтверждает, что мы имеем дело с фа-
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зовым переходом второго рода. Кривые непрерывны, но с изломами, т.е. первая
производная претерпевает скачок в точке перехода (эти точки отмечены звез-
дочками). Аналогичное поведение демонстрируют, например, восприимчивости
в физике конденсированных сред.

Изменяя параметры потенциала можно получить различные варианты эво-
люции параметров вакуума. С ростом температуры вакуумные средние могут
монотонно уменьшаться, а могут и увеличиваться на некотором отрезке темпе-
ратур. В частности, на рис. 9 при нагревании масса MW ∝ v уменьшается (вместе
с параметром m2(T )) пока мы находимся в CPc фазе, но, как только мы попа-
даем в sCPv фазу, она начинает увеличиваться с ростом температуры. После
второго фазового перехода все массы начинают снова уменьшаться, начиная с
нового уровня, при этом для MW и mu новые значения могут оказаться больше
современных.

6.5 Сектор IV. Заряженный вакуум (с u 6= 0u 6= 0u 6= 0)

Заряженный вакуум может реализовываться только в секторе IV, который
определяется неравенствами (24d) (см. [7]).

В «заряженном вакууме» невозможно разделить массовые матрицы хиггсов-
ких бозонов и калибровочных бозонов на заряженный и нейтральный сектора,
во взаимодействиях калибровочных бозонов с фермионами не сохраняется элек-
трический заряд, фотон становится массивным, и т. п. [23]. Разумеется, такое
состояние не может быть современным состоянием Вселенной, однако такой ва-
куум мог реализовываться в прошлом, при более высоких температурах.

При нахождении заряженного вакуума можно считать переменные yi незави-
симыми, так что положение этого экстремума получается из системы линейных
уравнений на yi, ∂V/∂yi = 0. В отсутствие случайного вырождения у этой систе-
мы существует единственное решение (но это решение может нарушать условия
(20)).

Разложение (41) показывает, что если такой экстремум является минимумом,
то этот минимум – глобальный (вакуум). Из этого разложения также следует,
что заряженный экстремум может быть минимумом только в том случае (необ-
ходимое условие), если V4(xi) > 0 для любых классических xi независимо от
условия (20) . В частности, для потенциала (11) это означает, что условия по-
ложительности (14) дополняются неравенствами (24d). Поиск рассматриваемого
экстремума легко производится: после простых преобразований решение запи-
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сывается в виде [7]

y1 =
m2k2

2

(
1

Λ3+

− δ

Λ3−

)
, y2 =

m2

2

(
1

Λ3+

+
δ

Λ3−

)
,

y3 =
m2kµ

2(λ4 + λ5)
;

Eextch =−m
4k2

4

[
1

Λ3+

+
δ2

Λ3−
+

µ2

λ4 + λ5

]
.

(36)

Условие Z > 0 (20), которое необходимо для существования заряженого миниму-
ма (а значит и вакуума), определяет внутренность эллипса на (µ, δ) плоскости:

µ2

a2
1

+
δ2

a2
2

< 1 , where a1 =
λ4 + λ5

Λ3+

, a2 =
Λ3−

Λ3+

. (37)

При m2(T ) > 0 и внутри эллипса мы, также имеем y1 > 0, y2 > 0, следова-
тельно заряженный минимум существует и является вакуумом. Если точка на
плоскости параметров µ, δ лежит вне данного эллипса, то вакуум не может быть
заряженным.
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Рис. 11: (µ, δ) плоскость для сек-
тора IV

• Плоскость (µ, δ)(µ, δ)(µ, δ). На рис. 11 показан
первый лист плоскости параметров (µ, δ) для
различных наборов λi из сектора IV. Состо-
яния, которые соответствуют заряженному
вакууму лежат внутри серых эллипсов, кото-
рые задаются уравнением (37). На левой и
правой диаграммах приведены ситуации, ко-
гда точка P0 лежит вне и внутри этого эл-
липса соответственно. Видно, что ситуация
абсолютно аналогична предыдущему случаю
с sCPv вакуумом (рис. 8), за тем исключением, что эллипс теперь представляет
собой заряженный вакуум, а не sCPv.

Заштрихованная область соответствует тем «современным точкам» на плос-
кости (µ, δ), для которых в прошлом имело место пересечение эллипса, соот-
ветствующего заряженному вакууму (точка 2 на луче II на левой диаграмме).
Такие траектории описывают следующую фазовую эволюцию в процессе осты-
вания Вселенной:

EWs → CPc → charged → CPc (три фазовых перехода второго рода).
Мы, разумеется, не рассматриваем те случаи, когда современное состояние

изображается точкой внутри эллипса, соответствующему заряженному вакууму.
В случае современной точки типа 4 на луче II, или точки, расположенной на

луче I, в процессе остывания, во Вселенной происходит всего один стандартный
EWSB фазовый переход EWs → CPc (см. разд. 6.2).
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• Эволюция параметров вакуума. Типичная картина эволюции парамет-
ров вакуума для луча типа луча I была приведена ранее на рис. 3, 4. На рис. 12
приведена эволюция параметров вакуума, для луча типа II при современной точ-
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Рис. 12: Эволюция параметра ζ и других физических величин в процессе эволю-
ции через заряженный вакуум.

ке 2. Обозначения на графиках и описания этих графиков – те же самые, что и
для предыдущих, например, на рис. 6. На правом нижнем графике приведена за-
висимость от температуры параметра порядка для заряженого вакуума, который
мы выбрали в виде ζ =

√
Z/(y3y∗3) = u/v2, это – относительная величина ком-

поненты вакуумного среднего 〈φ2〉, нарушающей электромагнитную симметрию.
Когда луч пересекает границу эллипса (37), этот параметр становится ненуле-
вым (рис. 12), это – типичное поведение для параметра порядка при фазовом
переходе второго рода.

6.6 Что если потенциал не сохраняет СР явно?

В разделе 2.2 мы привели аргументы пользу того, что потенциал 2HDM явля-
ется потенциалом со слабым Z2 нарушением. Кроме того, мы ограничились рас-
смотрением потенциалов явно сохраняющих CP (11). Кратко опишем изменения,
которые произойдут, если рассматривать потенциалы с явным нарушением CP
симметрии.

В этом случае мягко Z2 нарушающий потенциал имеет вид (11), при этом па-
раметры λ5 и m2

12 могут быть комплексными. С помощью rephasing преобразова-
ния (8) можно сделать параметр λ5 действительным, это значит, что достаточно
рассматривать только один комплексный параметр µ. Такой подход позволяет
использовать то же самое разделение пространства параметров λi на сектора,
которое использовалось для CP сохраняющего потенциала.
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Согласно [18], [22], в этом случае не существует CPc вакуума. Все фазы нару-
шают CP симметрию, мы будем обозначать такие состояния CPv1, CPv2, и.т.п.
Прямые лучи на плоскости (µ, δ) следует заменить прямыми лучами в трехмер-
ном пространстве параметров (Reµ, Imµ, δ).

В этом случае сектор IV анализируется точно так же как и ранее, с той ого-
воркой, что область параметров, при которых реализуется заряженный вакуум,
становится трехмерным эллипсоидом вместо двумерного эллипса (37). Фазовая
эволюция в секторе IV выглядит точно так же как и в обсуждении в разделе
6.5.

Для остальных секторов необходимо исследовать общие выражений для фи-
зических величин и их эволюции в различных фазовых состояниях, что ста-
новится очень трудоемкой задачей. В этом случае, геометрический анализ [16]
позволяет получить общую картину фазовых переходов в модели. Для секто-
ра II и сектора I, мы получим практически точно такую же картину, как и
ранее в разделах 6.2 и 6.3 с очевидно заменой обозначений: CPc→CPv, CPv1,
CPv2. В секторе III картина меняется, так как дважды вырожденное sCPv со-
стояние исчезает. Луч физических состояний расположен теперь в трехмерном
пространстве и пересекает плоскость, в которой расположен двумерный эллипс,
соответствующий дважды вырожденным состояниям sCPv. Луч может пересечь
эту плоскость, что приводит к фазовому переходу первого рода, подобного тому,
который происходит в секторе II – с ненулевой внутренней теплотой, которая
зависит от наклона рассматриваемого луча. Область современных параметров
на плоскости (µ, δ), для которых имеет место такой фазовый переход при по-
вышении температуры можно получить точно таким же образом, каким была
получена заштрихованная область на рис. 8.

7 Заключение

Нами были рассмотрены различные фазовые состояния и фазовые переходы в
2HDM в древесном приближении. При этом мы ограничились случаем мягкого
нарушения Z2 симметрии, представив аргументы в пользу того, что именно этот
вариант реализуется в Природе. В то же время, все полученные нами выводы,
касающиеся возможных последовательностей фазовых переходов распространя-
ются на 2HDM в самом общем случае [16].

Мы получили богатую картину фазовых состояний и фазовых переходов меж-
ду ними. Учет эффектов более высокого порядка изменит простую зависимость
параметров потенциала Гиббса от температуры, обсуждаемую в разделе 2.3. Мы
полагаем что, после учета этих поправок, картина фазовых состояний и фазо-
вых переходов станет только богаче. В частности, некоторые фазовые переходы
второго рода могут стать фазовыми переходами первого рода.
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Обсудим, теперь некоторые общие свойства полученной картины в случае
явно CP сохраняющего потенциала.

Возможные последовательности фазовых состояний. Температурную эво-
люцию можно разделить на две части, каждая из которых не связана с другой.

При очень высоких температурах вакуумное состояние может либо обладать
электрослабой симметрией, либо спонтанно её нарушать, но при этом обладать
CP симметрией. В первом случае, который мы полагаем наиболее вероятным,
остывающая Вселенная переходит в CPc фазу (EWSB фазовый переход при T =
TEW , рис. 2, левая диаграмма). Во втором случае Вселенная либо остается в CPc
фазе, либо на некоторое время переходит в EW симметричную фазу, а после
возвращается в CPc фазу.

С уменьшением температуры, система переходит в низкотемпературную ста-
дию эволюции, которая в нашем анализе соответствует переходу с первого на
второй лист плоскости параметров (µ, δ). Квадратичный член потенциала про-
должает изменяться, фазовое состояние системы может либо оставаться неиз-
менным, либо претерпеть ещё один или два фазовых перехода. В процессе этих
фазовых переходов, система может перейти через фазу заряженного вакуума (ко-
торый обладает очень необычными свойствами), также возможен переход через
sCPv фазу, либо система может остаться в sCPv вакууме (в этом случае долж-
но наблюдаться CP нарушение в Хиггсовском секторе в современном мире), и,
наконец, система может пересечь линию k симметрии CP фаз. В нашем прибли-
жении только фазовый переход CPc→CPc через k-симметричное состояние (при
k 6= 1) является фазовым переходом первого рода. Перечислим все возможные
последовательности фаз, указывая во всех случаях тип фазового перехода.

(a) EW

(b) CPc

(c) CPc
II−→ EW


II−→

CPc (I)

CPc
II−→ charged

II−→ CPc (II)

CPc
I−→ CPc2 (III)

CPc
II−→ sCPv (IV )

CPc
II−→ sCPv

II−→ CPc (V )

(38)

В этот список мы не включили в принципе возможную последовательность
(EW II−→ CPc II−→ charged), которая не соответствует современному состоянию
Вселенной. Каждая последовательность фазовых переходов в левом столбце мо-
жет быть продолжена любой из последовательностей в правом столбце. В случае
(b)+(I), в истории Вселенной не было ни одного фазового перехода.

Области современных параметров соответствующие различным после-
довательностям эволюции фаз. Мы продемонстрировали методику, позво-
ляющую разделить пространство параметров 2HDM при нулевой температуре на
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области, соответствующие определенным последовательностям фазовых перехо-
дов во Вселенной при нагревании. Преобразование этих областей в ограничения
на наблюдаемые параметры, такие как массы скаляров и константы взаимодей-
ствия, является одной из задач для дальнейшего исследования.

Перестройка спектра масс частиц. В процессе остывания Вселенной, ва-
куумные средние полей Хиггса менялись. Это могло приводить не только к из-
менению абсолютных значений масс частиц, но и к перестройке спектра масс,
что может иметь интересные физические следствия. Коротко опишем эволюцию
масс калибровочных бозонов и фермионов, полагая, что Юкавский сектор имеет
форму Модели II [2].

Масса W -бозона выражается через вакуумное среднее MW = gv, а массы
кварков равны md = gdv1/

√
2, mu = guv2/

√
2, где g – это постоянная электросла-

бого взаимодействия, а gd представляет собой одну из Юкавских констант gd, gs,
gb, в то время как gu – это одна из Юкавских констант gu, gc, gt.

В процессе температурной эволюции значения v, v1 и v2 изменяются: v(T ),
v1(T ), v2(T ). Выразим значения масс при высоких температурах через их совре-
менные значения и отношения вакуумных средних при высоких температурах к
современным значениям вакуумных средних:

MW (T ) = MW
v(T )

v
, md(T ) = md

v1(T )

v1

, mu(T ) = mu
v2(T )

v2

. (39)

Из этих выражений следует, что отношения между массами кварков одного за-
ряда не изменяется с ростом температуры: mt(T ) : mc(T ) : mu(T ) = mt : mc : mu.
Однако отношения между массами кварков различных зарядов может изменять-
ся при изменении температуры:

mu(T )

md(T )
=
mu

md

tan β(T )

tan β
,

md(T )

MW (T )
=

md

MW

cos β(T )

cos β
,

mu(T )

MW (T )
=

mu

MW

sin β(T )

sin β
.

(40)
В большинстве приведенных примеров величина tan β сильно изменяется при

изменении температуры. При фазовом переходе первого рода tan β изменяется
скачком, в других случаях его изменение непрерывно, но может быть очень силь-
ным.

В большинстве наших примеров tan β увеличивается при увеличении темпе-
ратуры. Простая замена полей Хиггса 1 ↔ 2 ведет к замене tan β → 1/ tan β.
Это означает, что, после такой замены, в новой модели tan β уменьшается, а не
увеличивается. Таким образом, согласно уравнениям (40), в процессе остывания
Вселенной иерархия масс фермионов в одном поколении может измениться. Это
может привести к тому, что в прошлом распад t → Wb был подавлен, а распад
W → tb был разрешен, или возможно даже, что b-кварк был тяжелее t-кварка.
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Другая интересная возможность, которая может реализовываться во многих
случаях, это немонотонная зависимость масс частиц от температуры. При тем-
пературе первого EWSB фазового перехода массы частиц равны нулю, с пони-
жением температуры массы растут и, при некоторых температурах, могут даже
превышать современные значения.

Перестройку фермионных масс можно рассматривать как дополнительный
фазовый переход в фермионной подсистеме, с собственными флуктуациями, и.т.п.
Исследование таких фазовых переходов выходит за рамки настоящей статьи.

Возможные космологический следствия.
1. Обсуждаемые здесь явления могут привести к новым эффектам в струк-

туре Космического Микроволнолого Фона и в других космологических наблю-
даемых. Возможность их наблюдения – это тема для дальнейших исследований.

Дополнительные фазовые переходы означают дополнительные этапы в исто-
рии ранней Вселенной с сильными флуктуациями вблизи точек фазовых пере-
ходов. Во многих случаях имеется либо метастабильный локальный минимум,
либо экстремум, расположенный очень близко по энергии к вакуумному состо-
янию, см. рис. 8, 5. Виртуальные переходы в эти состояния могут усилить эти
флуктуации и наблюдаемые эффекты, связанные с ними.

2. Если заряженный вакуум был промежуточным состоянием в процессе эво-
люции Вселенной, то возможно появление множества неожиданных эффектов,
которые могут сильно повлиять на современную ситуацию. Во-первых, в заря-
женом вакууме все калибровочные бозоны массивны, а электрический заряд
не сохраняется. Кроме того, в этой фазе отсутствуют дальнодействующие си-
лы (вроде электромагнитной в нашем мире), единственным дальнодействующим
взаимодействием является гравитационное. Как следствие, локальная электро-
нейтральность среды может быть сильно нарушена. Отсутствие локальной элек-
тронейтральности в критических флуктуациях после фазового перехода к совре-
менному незаряженному вакууму может привести сильным потокам вещества и
образованию структур, вроде ударных волн или каустик.

3. В последовательности нескольких фазовых переходов только самый пер-
вый – EWSB фазовый переход с нарушением электрослабой симметрии должен
происходить при температурах, соответствующих энергиям масштаба энергии
электрослабого объединения, как в СМ, (5). Не исключено, что другие фазо-
вые переходы происходят при гораздо более низких температурах. В частности,
последний фазовый переход мог произойти сравнительно поздно в истории Все-
ленной. Это соответствует ситуации, когда «современная точка» на рис. 5, 8,
расположена близко к линии раздела фаз. В этом случае, перестройка спектра
масс фермионов может привести к сильным эффектам. Например, если Вселен-
ная достаточно долго пребывала в промежуточной фазе с md < mu, то протон
мог быть легче нейтрона и мог даже распадаться на протон в этой фазе, что име-
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ло бы глубокие космологические следствия. Более тонкий эффект – даже слабое
изменение соотношения между массами адронов при низких температурах мо-
жет повлиять на процесс нуклеосинтеза, в частности более или мене недавнего
синтеза тяжелых элементов в недрах горячих звезд. Для детального описания
такой ситуации необходимо выйти за рамки высокотемпературного приближе-
ния.

Работа была поддержана грантами РФФИ 08-02-00334-a, НШ-1027.2008.2 и
Программы фундаментальных исследований Отделения физических наук РАН
"Экспериментальные и теоретические исследования фундаментальных взаимо-
действий, связанные с работами на ускорительном комплексе ЦЕРН".
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1 Разложение потенциала вблизи произвольного
EWv экстремума

Мы приводим удобное выражение [7] для разложения потенциала в произволь-
ном EWv экстремуме N , которое получено с помощью уравнений (21). Выраже-
ние справедливо для потенциала общего вида (7).

V = EextN + V4(xi − yi,N) + R · D(φ,N) ;

D(φ, N)=x1y2 + x2y1 − x3y3† − y3x3† ≡
≡ (φ1〈φ2〉N−φ2〈φ1〉N)†(φ1〈φ2〉N−φ2〈φ1〉N);

R = 0 для заряженного экстремума

R =
M2

H±

y1 + y2

∣∣∣∣
N

для нейтрального экстремума N .

(41)

Здесь M2
H± – квадрат массы заряженного бозона Хиггса (эта величина может

быть отрицательной, если рассматриваемый экстремум – не минимум потенциа-
ла). Величину D(φ, N ) можно рассматривать как «расстояние» между значени-
ями полей и экстремумом N . По построению 〈D〉 ≥ 0 для любых классических
значений φi.
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