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Спонтанное нарушение пространственно-временных (ПВ) симметрий качественно
отличается от спонтанного нарушения внутренних симметрий из-за наличия двух характерных
особенностей. Первая из них, описанная в [1,2], заключается в том, что в некоторых случаях
количество Намбу-Голдстоуновских (НГ) полей в низкоэнергетическом лагранжиане оказывается
меньшим, чем количество нарушенных генераторов. Вторая отличие состоит в том, что [3,4]
некоторые НГ поля при этом могут оказаться массивными. По этим причинам пока не удавалось
сформулировать аналог теоремы Голдстоуна для спонтанного нарушения ПВ симметрий – для этого
требуется более глубокое понимание стоящей за этим физики и математического аппарата.
В частности, косет-конструкция [5], используемая в сигма-моделях, является мощным
инструментом для построения низкоэнергетических лагранжианов, требующая знания только
паттерна спонтанного нарушения. В частности, в существующей литературе считается, что
наложение так называемых обратных условий Хиггса [6] позволяет реализовать заданный паттерн
спонтанного нарушения симметрии с помощью меньшего количества НГ полей [6,7]. Однако, на
примере скалярной доменной стенки мы показываем, что данная прискрипция неверна и требует
пересмотра.
Детальное изучение этого вопроса позволяет нам однозначно ответить на вопрос в каком
случае некоторые из НГ полей являются нефизическими и должными быть исключены из сигмамодели. При этом оказывается важным также то, какому представлению ПВ группы принадлежит
параметра порядка. Также, из этого результата немедленно следует аналог теоремы Голдстоуна для
нарушенных ПВ симметрий. Мы иллюстрируем её на нескольких примерах, в каждом из которых
она даёт верный результат.
В частности, это позволяет нам дать нам иную интерпретацию работы [8], в которой
утверждалось, что ультра-фиолетовое пополнение сигма-модельных лагранжианов может
существенно отличаться от аналогичной процедуры для внутренних симметрий. Мы показываем,
что это не так и имеется полная аналогия. Наконец, из наших результатов также следует, что НГ
бозоны, соответствующие ПВ операторам размерности 1 и более, всегда нефизичны, что совпадает
с выводами в [9].
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