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Abstract: Based on principles of gauge and reparametrization invariance of real valued Lagrangian,
construction of the action describing dynamics of a classical color-charged particle interacting with
background non-Abelian gauge and fermion fields is considered. The cases of the linear and quadratic
dependence of a Lagrangian on background fermion field, are discussed. It is shown that in both
cases there exists an infinite number of interaction terms. From an iteration scheme, examples
of construction of the first few currents and sources induced by a moving particle with non-
Abelian charge, are given. It is shown that these quantities by a suitable choice of parameters,
exactly reproduce additional currents and sources obtained previously in [1] on the basis of heuristic
considerations.
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Аннотация
Исходя из общих принципов вещественности, калибровочной и репараметризаци-

онной инвариантности лагранжиана, была рассмотрено построение действия, опи-
сывающего динамику классической цветозаряженной частицы, взаимодействующей
с внешним неабелевым бозонным и фермионным полями. Рассмотрены случаи ли-
нейной и квадратичной зависимости лагранжиана от внешнего фермионного поля.
Показано, что в обоих случаях может существовать неограниченное количество
членов взаимодействия. При помощи итерационной схемы построено несколько то-
ков и источников, наводимых в среде движущейся частицей с неабелевым зарядом.
Было показано, что при определенном выборе некоторых параметров эти величины
совпадают с полученными ранее в работе [1] из эвристических соображений.

Формулировка лагранжева и гамильтонова описания динамики (псевдо)классической цвет-
ной частицы, взаимодействующей с внешним полем Янга-Миллса, была предложена в двух
фундаментальных работах A. Barducci et al. [1] и A.P. Balachandran et al. [3]. В данной работе
мы пытаемся расширить подход, предложенный в работах [3, 2], на случай присутствия неабе-
лева фермионного поля наряду с внешним калибровочном полем. Как основу мы используем
общие принципы, впервые сформулированные в работе [3]. Желаемое действие, согласно им,
должно удовлетворять следующим условиям:
(1) Вещественность вплоть до полной производной по времени;
(2) Репараметризационная инвариантность, т.е. инвариантность относительно замены τ → τ ′ =
f(τ);
(3) Инвариантность относительно калибровочных преобразований.
Кроме того, к этим условиям в работе [3] было добавлено условие согласованности с уравнением
Вонга [4]:

dQa(t)

dt
+ igυµAbµ(t, vt)(T

b)acQc(t) = 0.

В работах [3, 2] было независимо предложено действие, удовлетворяющее всем вышепри-
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веденным условиям, для частицы, движущейся во внешнем калибровочном поле:

S =

∫
Ldτ ; L = −m

√
ẋµẋµ + iθ†iDijθj .

Здесь Dij = δij∂/∂τ + igẋµAaµ(t
a)ij – ковариантная производная вдоль траектории движения

частицы; θ†i и θi – набор грассмановых переменных, принадлежащих к фундаментальному
представлению группы SU(Nc), i=1,...,Nc. При этом, используя представление Qa = θ†i(ta)ijθj ,
получаем уравнения движения на грассмановы цветовые заряды:

dθi(τ)

dτ
+ igẋµAaµ(x)(t

a)ijθj(τ) = 0,

dθ†i(τ)
dτ

− igẋµAaµ(x)θ
†j(τ)(ta)ji = 0.

Тем не менее, в работе [1] было продемонстрировано, что уравнения на грассмановы заряды
и уравнение Вонга в том виде, в котором они были представлены в оригинальных работах
[2, 3, 4], не дают возможности получить полные и калибровочно-инвариантные выражения
для матричных элементов некоторых процессов рассеяния. Причина этого состоит в том, что
данные уравнения получены в приближении наличия в системе только (регулярного и/или
стохастического) внешнего калибровочного поля. Таким образом, использование упомянуто-
го выше разложения: Qa = θ†i(ta)ijθj , приводит только к возможности получения элегантной
лагранжевой (гамильтоновой) формулировки, но реальная динамика самих грассмановых за-
рядов θ†i и θi в этом случае не отслеживается. Это происходит из-за того, что фактически
только квадратичная комбинация грассмановых цветовых зарядов θ†taθ входит в выражения
для координаты xµ и тока jaµ, наводимого движущейся частицей в среде. Ситуация, однако,
качественно меняется, когда в системе появляется внешнее фермионное поле, разделяющее
данную комбинацию на пару отдельных грассмановых зарядов θ† i и θi. В работе [1] было
предложено минимальное расширение этих уравнений на случай присутствия в системе мяг-
ких (неабелевых) фермионных полей Ψiα(x) и Ψ

i

α(x):

dθi(τ)

dτ
+ igẋµAaµ(x)(t

a)ijθj(τ) + ig(ψαΨ
i
α(x)) = 0,

dθ†i(τ)
dτ

− igẋµAaµ(x)θ
†j(τ)(ta)ji − ig(Ψ

i

α(x)ψα) = 0,

(1)

а также модифицированное уравнение Вонга:

dQa(τ)

dτ
+ igẋµAbµ(x)(T

b)acQc(τ)+

+ ig
{
θ†j(τ)(ta)ji

(
ψαΨ

i
α(x)

)
−
(
Ψ
i

α(x)ψα

)
(ta)ijθj(t)

}
= 0. (2)

Нетрудно построить лагранжиан, вариации которого будут порождать требуемые расширенные
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уравнения движения:
L = iθ†iDijθj − g{θ†i(χαΨiα) + (Ψ

i

αχ
α)θi}.

Наряду с обобщенными уравнениями движения, в работах [1, 5] были выписаны наводимые в
среде движущейся частицей дополнительные калибровочно-ковариантные цветные токи и ис-
точники, которые должны быть добавлены в правые части уравнений Янга-Миллса и Дирака,
так как в только в этом случае возможно вычисление полных и калибровочно-ковариантных
выражений токов и источников, наводимых жесткими термальными частицами в процессах
рассеяния в кварк-глюонной плазме.

Однако, выписанный выше лагранжиан все еще не позволяет воспроизвести полученные
ранее в работе [1] наводимые частицей токи и источники. Было предложено следующее его
обобщение [6]:

L = − 1

2e
ẋµẋµ −

e

2
m2 + iθ†iDijθj − e√

2
g{θ†i(ψαΨiα) + (Ψ

i

αψ
α)θi}+

+
e√
2
ig Qa{θ†j(ta)ji(ψαΨiα)− (Ψ

i

αψ
α)(ta)ijθj},

где e – одномерная метрика, преобразующаяся по закону e → e′ = e (dτ ′/dτ). Главное отличие
данного лагранжиана от предыдущего состоит в наличии последнего слагаемого, которое поз-
воляет построить наводимые в среде дополнительные токи и источники. Тем не менее, этот
лагранжиан не является наиболее общим, удовлетворяющим вышеописанным условиям. В ра-
боте [6] была предложена несложная схема построения наиболее общего выражения для такого
лагранжиана.

Основная идея схемы построения состоит в том, что зная общий вид инфинитезималь-
ных вариаций различных переменных при калибровочном преобразовании и требуя обраще-
ния полной вариации лагранжиана в нуль, можно получить уравнение, решение которого бу-
дет являться расширенной формой калибровочно-ковариантного лагранжиана. В нашей работе
лагранжиан является функцией следующих переменных:

L = L(ẋ, θ, θ†, (Ψ
i

αχα), (χαΨ
i
α), A

a
µ, A

a
µ,ν).

Для простоты здесь мы не включаем в рассмотрение спиновую динамику частицы, т.е. пре-
небрегаем членами содержащими χ̇α и χ̇α. Используя следующий, выбранный нами, набор
калибровочных инфинитезимальных вариаций

Ψiα → Ψiα + igΛa(ta)ijΨjα,

Ψ
i

α → Ψ
i

α − igΛaΨ
j

α(t
a)ji,

θi → θi + igΛa(ta)ijθj ,

θ†i → θ†i − igΛaθ†j(ta)ji,
Qa → Qa − gfabcΛbQc,
Aaµ → Aaµ − gfabcΛbAcµ − ∂µΛa
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и приравнивая нулю полную вариацию лагранжиана, получаем следующее уравнение:

δL = igΛa

(−−→
∂L

∂θi
(ta)ijθj − θ†j(ta)ji

←−−
∂L

∂θ†i
+

−−−→
∂L

∂Ψiα
(ta)ijΨjα −Ψ

j

α(t
a)ji
←−−−
∂L

∂Ψ
i

α

)
−

− ∂L

∂Aaµ
(gfabcΛbAcµ + ∂µΛ

a) = 0. (3)

В работе были рассмотрены случаи линейной и квадратичной зависимости L от полей Ψiα и Ψ
i

α.
Было отмечено, что структура лагранжиана в случае квадратичной зависимости намного бога-
че,чем в случае линейной, но, даже в этих простейших случаях число членов взаимодействия,
которые удовлетворяют полученному уравнению, неограничено. Тем не менее, формально, все
они должны быть добавлены в выражение для лагранжиана.

Дополнительные токи и источники, приведенные в работе [1], были получены практически
полностью из эвристических соображений, без какой-либо связи с динамическими уравнениями
(1) и (2). В данной работе предложен алгоритм вычисления добавочных токов и источников,
основанный исключительно на уравнениях движения грассмановых цветных зарядов и началь-
ных значениях грассмановых и классического цветных зарядов, позволяющий вычислять все
возможные калибровочно-ковариантные выражения в любом порядке по константе взаимо-
действия. Основная идея алгоритма состоит в определении решений уравнений движения на
грассмановы цветовые заряды в виде разложения

θi(t) = θ(0)i(t) + εθ(1)i(t) + ε2θ(2)i(t) + ε3θ(3)i(t) + . . . ,

θ†i(t) = θ†(0)i(t) + εθ†(1)i(t) + ε2θ
†(2)i
2 (t) + ε3θ†(3)i(t) + . . . ,

Qa(t) = Q(0)a(t) + εQ(1)a(t) + ε2Q(2)a(t) + ε3Q(3)a(t) + . . . ,

где

Q(0)a(t) = θ†(0)(t) taθ(0)(t),

Q(1)a(t) = θ†(0)(t) taθ(1)(t) + θ†(1)(t) taθ(0)(t)

и так далее. В этих выражениях ε – введенный нами некоторый эффективный параметр, факти-
чески указывающий степень нелинейности по грассманову цветовому заряду, который в конце
вычислений мы полагаем равным единице. Теперь, подставляя это разложение в уравнение

dθi(t)

dt
+ igvµAaµ(t,vt)(t

a)ijθj(t) + ig
(
χαΨ

i
α(t,vt)

)
−

− igεf0Q
a(t)(ta)ij

(
χαΨ

j
α(t,vt)

)
− igε(ta)ijθj(t)×

×
{
f0 θ

†l(t)(ta)lk
(
χαΨ

k
α(t,vt)

)
+ f∗0

(
Ψ
k

α(t,vt)χα
)
(ta)klθl(t)

}
= 0, (4)
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получим систему уравнений при разных степенях ε. Используя явный вид токов и источников

jaµ(x) = g

∫
dτδ(4)(x− x(τ))Qa(τ)ẋµ + gΨ(x)γµtaΨ(x),

ηiα(x) = g

∫
dτδ(4)(x− x(τ))

(
ψαθ

i + iψαQ
a(ta)ijθj

)

и подставляя в них найденные решения, можно получить выражения для наводимых частицей
в среде токов и источников в любом порядке по константе взаимодействия. При определенном
выборе произвольного параметра f0, первые из полученных таким образом токов и источников
совпадают с найденными ранее эвристическим путем в работе [1]. Это следует считать сильным
подтверждением предложенной итерационной схемы решения уравнений движения на цветные
грассмановы заряды.

Можно надеяться, что задача движения точечной спиновой цветозяряженной частицы (ко-
торая может быть рассмотрена как струна в пределе нулевой длины) во внешнем фермионном
поле даст возможность для лучшего понимания, по крайней мере, на качественном уровне,
аналогичного движения значительно более сложного объекта, такого как спиновая струна или
суперструна. Особый интерес к этому существует в течении уже более двадцати лет.

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ № 09-02-00749 и частичной поддержке
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