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Определим 𝑛-модель Поттса на произвольном реберно-взвешенном графе 𝐺 следующим образом:
Определение 1.
∙ состоянием 𝜎 назовем функцию 𝜎 : 𝑉 → Z𝑛 ;
∙ вес состояния 𝜎 определяется по формуле:
∏︁
𝑖𝑒 (𝛿(𝑒)),
𝑊𝐺 (𝜎) :=
𝑒∈𝐸

где для любого ребра 𝑒 = 𝑣𝑤 с весами 𝛼𝑒 , 𝛽𝑒 значение 𝑖𝑒 (𝛿(𝑒)) определяется с помощью
стандартной дельта-функции Кронекера по формуле:
𝑖𝑒 (𝛿(𝑒)) = 𝛽𝑒 + (𝛼𝑒 − 𝛽𝑒 )𝛿(𝜎(𝑣) − 𝜎(𝑤));
∙ определим статистическую сумму 𝑍𝑛 (𝐺) модели как сумму весов всех возможных
состояний 𝜎 :
∏︁ ∑︁ ∏︁
∑︁ ∏︁
∑︁
𝛽𝑒
(1 + (𝑡𝑒 − 1)𝛿(𝜎𝑒 )),
(𝛽𝑒 + (𝛼𝑒 − 𝛽𝑒 )𝛿(𝜎𝑒 )) =
𝑊𝐺 (𝜎) =
𝑍𝑛 (𝐺) =
𝜎

где 𝑡𝑒 =

𝛼𝑒
𝛽𝑒

𝜎

𝑒∈𝐸

𝑒∈𝐸

𝜎

𝑒∈𝐸

редуцированный вес ребра 𝑒.

Целью доклада будет изучение локального преобразования звезда-треугольник, сохраняющего статистическую сумму 𝑛-модели Поттса.
В докладе будет рассказано, что для 𝑛 ̸= 2 преобразование звезда-треугольник в общем
случае невозможно. Однако для 𝑛 = 2 преобразование звезда-треугольник может быть
осуществлено всегда и, более того, удовлетворяет уравнению тетраэдра Замолодчикова. В
конце доклада будет отмечена связь этого решения с superurban renewal преобразованием для димерных моделей и анзацем Сергеева-Корепанова-Кашаева решения уравнения
Янга-Бакстера.
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Рис. 1. Преобразование звезда-треугольник
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