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Актуальность темы диссертации 

Основным методом расчета критических показателей в задачах о непрерывных 

фазовых переходах является в настоящее время метод ренармгруппы и Б -разложения. 

Эти разложения являются асимптотическими и для корректного определения критических 

показателей требуется по возможности большее число членов разложения с последующим 

борелевским суммированием. В задачах критической статики достигнут большой 

прогресс в аналитических расчетах диаграмм Фейнмана, что позволило получить 

высокоточные значения критических показателей. В задачах критической динамики 

имеется очень существенное отставание, так как аналитические расчеты сильно 

затруднены. В связи с этим весьма актуальной является разработка численных методов 

расчетов динамических диаграмм Фейнмана в высоких порядках теории возмущений, что 

и является целью рассматриваемой диссертации. 

Основные результаты диссертации 

В диссертации получены следующие основные результаты: 

1. Сформулировано правило записи диаграмм моделей критической динамики в 

фейнманевеком представлении непосредственно по виду диаграмм, минуя 

импульсное представление. 

2. Проведене обобщение на задачи критической динамики подхода, в котором 

вычисления проводятся без использования сингулярных по Б констант 

ренормировок, а все необходимыеренорм-групповые функции выражаются через УФ

конечные интегралы. С использованием данного метода произведен четырехпетлевой 

ренармгрупповой расчет динамического индекса модели А критической динамики. 



3. В схеме минимальных вычитаний выполнен расчет методом Sector Decomposition 

констант ренармировок модели А критической динамики. Получено & -разложение 

динамического индекса в четвертом порядке теории возмущений. 

4. Произведено суммирование полученного & -разложения методом конформ-Бореля. 

Показано, что учет дополнительного параметра, контролирующего асимптотяку 

сильной связи, значительно улучшает сходимость процедуры суммирования. 

Новизна результатов диссертации 

Все основные результаты диссертации получены впервые. Разработаны новые 

численные алгоритмы вычисления динамических много-петлевых диаграмм. С помощью 

этих методов произведен высокоточный расчет динамического индекса модели А 

критической динамики. 

Достоверность полученных результатов обеспечивается применением корректных 

математических методов квантовой теории поля, теории критического поведения и 

стохастической динамики, а также использованием современных вычислительных 

методов численного расчета диаграмм Фейнмана. 

Значимость представленных результатов для науки и практики 

Полученные результаты и предложенные методы являются важным шагом в развитии 

методов исследования динамики критических явлений 

Общая характеристика работы 

Диссертация посвящена много-петлевым расчетам в критической динамике. В то 

время как в физике элементарных частиц много-петлевые расчеты хорошо разработаны, в 

моделях критической динамики в большинстве случаев не удалось продвинуться дальше 

второго порядка теории возмущений. Наиболее простой моделью в критической динамике 

является модель А, описывающая релаксацию параметра порядка вблизи критической 

точки ферромагнетиков. В этой модели в далеком 1984 году Антоновым и Васильевым 

был проведен трех-петлевой расчет, однако последующие попытки продвинуться в 

старшие порядки теории возмущений потерпели неудачу. В рассматриваемой работе 

предложены два метода вычисления критических показателей в А- модели, которые 



позволили продвинуться в следующий (четвертый) порядок теории возмущений, а также 

провести борелевекое пересуммирование ряда для динамического критического индекса z. 

Первая глава диссертации посвящена постановке стохастической задачи в форме 

уравнения Ланжевена с последующим переходом к эквивалентной квантово-полевой 

модели удвоенного числа полей. Приводятся сведения о ренармировке модели, 

уравнениях ренармгруппы и диаграммной технике Фейнмана. Помимо импульсно

временного представления диаграмм обсуждается их представление в терминах 

фейнмановских параметров. Оригинальный результат, полученный в диссертации, 

состоит в найденной формулировке подынтегральных выражений в фейнманавеком 

представлении непосредственно по виду диаграмм, минуя импульсное представление. 

Во второй главе проведен ренармгрупповой расчет динамического критического 

индекса z методом "теории без расходимостей". В этом методе ренармгрупповые функции 

вычисляются без непосредственного использования констант ренормировок. С этой целью 

выбирается схема ренормировки, аналогичная ренармировке на нулевых импульсах и 

частотах. Поставленное дополнительное условие позволяет производить вьmод уравнений 

РГ в полном соответствии со схемой минимальных вычитаний. Учет констант 

ренармировки заменяется R-операцией Боголюбова-Парасюка. Искомые РГ-функции с 

использованием уравнений РГ выражаются через ренармированные 1-неприводимые 

функции в точке нормировки. Конечным продуктом являются выражения для диаграмм 

ренармгрупповых функций в виде интегралов, свободных от УФ-расходимостей, что 

является очень существенным облечением при численных расчетах. Конкретные 

вычисления проведены до четвертого порядка теории возмущений, что позволило 

определить 4 члена эпсилон-разложения динамического критического индекса. 

Третья глава также посвящена вычислению динамического индекса, однако в ней 

используется традиционный способ вычисления РГ -функций через константы 

ренармировки и схема минимальных вычитаний. Чтобы преодолеть трудности численного 

расчета сингулярных констант ренармировки используется так называемый метод Sector 

Decomposition, позволяющий получить представление вычетов при полюсах по эпсилон в 

виде хорошо сходящихся интегралов. Это достигается делением области интегрирования 

по фейнмановским параметрам на сектора, число этих секторов быстро растет с ростом 

порядка теории возмущений, что является основным недостатком метода. Метод Sector 

Decomposition не использовался до сих пор в задачах критической динамики, в 

диссертации проведена необходимая адаптация этого метода к таким задачам. Указанный 

недостаток метода (большое число секторов) усугубляется в задачах динамики 

многократным увеличением числа диаграмм по сравнению со статическими диаграммами 



той же топологии. Поэтому существенным моментом является проведеиная в диссертации 

"редукция диаграмм", которая позволила значительно сократить число вкладов, 

необходимых для вычисления. Проведенный расчет в четырех-петлевом приближении 

динамического индекса дал результат, согласующийся с полученным в главе 2 и 

имеющий несколько меньшую погрешность. Достигнутая в диссертации точность 

четырех-петлевого расчета индекса z на 2 порядка превышает точность результата, 

имеющегося в литературе. 

В четвертой главе проводится борелевекое суммирование полученного эпсилон 

разложения динамического критического индекса. Это суммирование необходимо, 

поскольку ряды теории возмущений являются асимптотическими, с факториально 

растущими коэффициентами. Существует много вариантов такого суммирования. В 

диссертации выбран метод модифицированного конформ-Бореля, хорошо себя 

зарекомендовавший в задачах критической статики. Модификация состоит в том, что 

вводится дополнительный параметр, контролирующий асимптотику сильной связи. 

Значение такого параметра в настоящее время неизвестно и он выбирался из условия 

наилучшей сходимости процедуры суммирования. Введение этого параметра оказалось 

весьма эффективным и позволило получить достаточно надежные пересуммированные 

значения динамического индекса в пространствах размерности d=З и d=2. 

Основные замечания 

• Материал в диссертации распределен довольно неравномерно, в частности, в 

Приложении весьма подробно изложено вычисление определенного типа диаграмм в 

импульсном представлении, в то же время основному методу расчета диаграмм 

(Sector Decomposition) уделено значительно меньшее внимание. 

• В работе присутствуют терминологические неточности, например, пункт 1.6 

озаглавлен "Диаграммная техника в представлении Фейнмана", хотя правильнее 

было бы назвать "Представление Фейнмана для диаграмм критической динамики". 

• В то время как при расчетах диаграмм указываются и обсуждаются погрешности 

вычисления, при пересуммировании данный вопрос вообще не поднимается, 

поэтому приведеиные с большой точностью результаты пересуммирования в 

таблице 4 могут ввести читателя в заблуждение. 

Соответствие автореферата и публикаций содержанию диссертации 

Автореферат и публикации автора в полной мере отражают содержание вьшолненной 

работы. 



Заключение 

Основные результаты диссертационной работы полностью отражены в научной 

печати в авторитетных научных изданиях. Наличие достаточного числа содержательных 

публикаций в сочетании с апробацией работы подтверждают вывод об актуальности, 

научной новизне, достоверности и научно-практической значимости всех результатов, 

выносимых на защиту. 

Считаю, что диссертационная работа Воробьевой Светланы Евгеньевны 

«Многопетлевые расчеты в модели А критической динамики», полностью удовлетворяет 

требованиям «Положения о присуждении ученых степеней», утвержденного 

постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. NQ842, предъявляемым к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата наук. Автор диссертации Воробьева 

Светлана Евгеньевна несомненно заслуживает присвоения ей ученой степени кандидата 

физико-математических наук по специальности О 1.04.02 - теоретическая физика. 
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