
Отзыв 

официального оппонента Савицкой Натальи Евгеньевны на 

диссертациониую работу Воробьевой Светланы Евгеньевны 

«Многопетлевые расчеты в модели А критической динамики», 

представленную на соискание учёной степени кандидата физико

математических наук по специалыюсти 01.04.02- теоретическая 
физика. 

Изучение фазовых переходов и критических явлений в физических системах уже 

многие десятилетия является одним из приоритетных направлений работы как для физиков
теоретиков, так и для экспериментаторов. Высокая востребованность теоретических 

исследований в этой области в настоящее время связана, помимо всего прочего, с 

рассмотрением возможности применения развитых в них подходов и полученных 

результатов не только в физике, но и в таких, казалось бы, далеких от нее науках как 

социология, экономика, эпидемиология, логистика. 

Наиболее эффективным теоретическим подходом в исследовании критического 

поведения сложных систем является применение методов реногрмгруппового анализа, 

которые позволяют обосновать критический скейлинг и получить явные формулы для 

расчета критических показателей. Наибольшие успехи на этом пути достигнуты в изучении 

статики критических явлений, где вычисления термодинамических характеристик и 

одновременных корреляционных функций можно выполнить с высокой точностью . Точность 

в этом случае достигается благодаря использованию развитых аналитических методов 

вычислений диаграмм Фейнмана, которые позволяют продвинуться до седьмого порядка 

эпсилон-разложения и провести борелевекое суммирование получающегося ряда, которое 

становится необходимым, поскольку ряды теории возмущений являются асимптотическими, 

с факториально растущими коэффициентами. В задачах критической динамики прогресс, к 

сожалению, не столь значителен . Техника расчета динамических диаграмм Фейнмана на 

данный момент существенно отстает, аналитический ответ здесь известен лишь в третьем 

порядке теории возмущений. Также адаптации к задачам критической динамики требуют и 

существующие численные методы . Именно этому актуальному вопросу и посвящена 

диссертационная работа Воробьевой С .Е. 

Б диссертационной работе Воробьевой С.Е. метод ренармгруппового анализа 

применен для изучения явления критического замедления флуктуаций в физических 

системах, находящихся вблизи точки непрерывного фазового перехода или критической 

точки. Такой выбор предмета исследований определяет практическую значимость работы. 

Дело в том, что так называемая модель А критической динамики, описывающая явление 
критического замедления, с одной стороны является простейшей моделью для отработки 

технических приемов расчетов, а с другой - применима для описания критических явлений в 

широком классе материалов, от хорошо изученных ферромагнетиков до активно 

исследуемых сейчас мулыиферроиков. У спешное решение в работе задачи по адаптации 

методов, хорошо зарекомендовавших себя в задачах критической статики (метод разделения 

на сектора (Sector Decomposition) и метод расчета ренармгрупповых функций без 
использования констант ренармировок («теория без расходимостей») на задачи критической 

динамики, несомненно, сделают ее результаты особо востребованными среди специалистов. 

1 



Диссертационная работа Воробьевой С.Е. состоит из введения, 4 глав, заключения и 
приложения. Объём работы составляет 107 страниц машинописного текста, включая 5 
рисунков, 4 таблицы и 36 библиографических ссылок. 

Во Введении к диссертационной работе содержится её общая характеристика: 

обосновывается актуальность выбранной темы, дается краткий обзор состояния 
исследований по теме диссертации, подчеркнута научная новизна работы, сформулированы 

ее цели и задачи, описана структура диссертации. 

В первой главе диссертации вводится понятие критического замедления и связанного 
с ним динамического критического индекса. Представлена статистическая модель, 

описывающая динамику параметра порядка в окрестности точки фазового перехода. В 

качестве исходной модели выбирается обобщенное стохастическое уравнение Ланжевена, 

затем осуществляется переход к эквивалентной квантово-полевой модели. Рассмотрена 

общая схема ренармировки модели и различные представления диаграмм теории 
возмущения. Оригинальный результат первой главы состоит в формулировке 

фейнманавекого представления диаграмм, минуя импульсное представление, 
непосредственно по виду диаграммы. 

Во второй главе задача численного определения ренармгрупповых функций решается 
на основе их представления через ренармированные функции Грина, без использования 

констант ренормировок. Этот прием использовался ранее в задачах критической статики, в 

диссертации проведено его обобщение на динамические модели. С этой целью выбирается 

подходящая схема ренормировки, пишутся уравнения ренармгруппы для ренармированных 

1-неприводимых функций Грина, и из этих уравнений находятся выражения для РГ -функций 
через ренармированные функции Грина. Процедура ренармировки записывается с помощью 

R-операции Боголюбова-Парасюка, что позволяет исключить из рассмотрения константы 

ренормировки. Конечный результат состоит в представлении коэффициентов разложения РГ

функций в виде интегралов, свободных от УФ-расходимостей, что делает их удобными для 
численного интегрирования. Конкретный расчет произведен в четырехпетлевом 

приближении, полученная точность результата значительно превышает точность, 

полученную в работе предшественников. 

В третьей главе используется традиционный подход к ренармгрупповому расчету 

критических показателей, основанный на вычислении констант ренормировок. Сингулярный 

характер этих величин по эпсилон затрудняет их определение численными методами. 

Проведенный в диссертации численный расчет основан на использовании метода деления 

области интегрирования на сектора, позволяющего получить выражения для вычетов в 

полюсах по эпсилон в виде хорошо сходящихся интегралов. Недостатком такого подхода 

является резкий рост числа секторов в старших порядках теории возмущений, который в 

моделях критической динамики проявляется особенно сильно. В диссертации число вкладов, 

которые необходимо вычислить удалось многократно сократить за счет использования 

редукции диаграмм, основанной на свойствах вершины взаимодействия. 

Четвертая глава посвящена борелевекому суммированию полученного эпсилон

разложения динамического критического индекса. Из различных способов такого 
суммирования выбран метод борелевекого суммирования с конформным маппингом, 
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хорошо себя зарекомендовавший при суммировании статических индексов . Важным 

моментом здесь является использование дополнительного параметра, контролирующего 

асимптотику сильной связи (больших значений константы связи). На примере простого 

нульмерного интеграла продемонстрировано , что скорость сходимости процедуры 

суммирования с увеличением числа членов разложения существенно возрастает, если 

выбирать значение этого дополнительного параметра близким к истинному (которое в этой 

простой модели известно). При суммировании ряда для динамического показателя этот 

параметр рассматривался как подгоночный, характер скорости сходимости оказался 

аналогичен модельному случаю . При выбранном оптимальном значении параметра 

результаты суммирования оказались устойчивыми. 

В Заключении приведены основные результаты работы. 

Таким образом, в качестве наиболее значимого результата работы можно назвать 

разработку новых численных методов расчета диаграмм Фейнмана для случая критической 

динамики. С использованием данных методов в работе впервые произведен четырехпетлевой 

расчет динамического критического индекса модели А критической динамики в двух 

различных схемах ренормировки. Кроме того, как оригинальный результат можно отметить 

получение с использованием борелевекого пересуммирования оценок динамического индекса 

модели А для пространств размерности 2 и 3. 

Все вышесказанное позволяет считать диссертацию завершенной научно

исследовательской работой, которую можно квалифицировать как решение новой научной 

задачи. 

Достоверность полученных результатов обеспечена использованием хорошо 

разработанного аппарата квантовой теории поля и методов пересуммирования 

асимптотических факториально расходящихся рядов, а также согласованностью 

представленных в работе результатов с результатами, полученными при помощи других 

методик. 

Результаты работы докладывались и обсуждались на всероссийских и международных 

конференциях, семинарах кафедры статистической физики СПбГУ и Лаборатории 
теоретической физики им Н.Н. Боголюбова ОИЯИ. Содержание диссертационной работы 

достаточно полно отражено в статьях автора. Содержание автореферата полностью 

соответствует содержанию диссертации. 

По содержанию работы имеются замечания . 

1. Диссертация целиком посвящена техническим аспектам ренармгруппового 

расчета динамического индекса А-модели, приведеиные в работе ссылки на результаты 

предшественников также касаются технической стороны проблемы. К сожалению, в 

работе отсутствует подробное описание физических систем , к которым применима А

модель, в частности, упомянутых в диссертации новых материалов, попадающих в класс 

универсальности, соответствующих А-модели. 

2. В работе отсутствует сравнение результатов вычисления динамического 

индекса с экспериментальными данными, хотя такое сравнение производится в некоторых 

из публикаций, цитируемых в диссертации. 

3. При описании общего формализма отсутствуют ссылки на первоисточники, в 
том числе на основополагающие работы К. Вильсона . 
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Приведеиные замечания не отражаются на высокой оценке работы в целом. Считаю, 

что рецензируемая работа удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ВАК к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности О 1.04.02 - «Теоретическая физика», а Воробьева Светлана Евгеньевна 

заслуживает присуждения искомой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности О 1.04.02- «Теоретическая физика». 

Официальный оппонент 

Савицкая Наталья Евгеньевна 

доктор физико-математических наук 

шифр специальности оппонента- 01.04.02 «теоретическая физика» 
ведущий научный сотрудник, 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Федеральное 

государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. 

Константинова» (ПИЯФ НИЦ КИ), 

188300, Россия, Ленинградская область, Гатчина, Орлова Роща, д. 1 

Рабочий телефон 8 (813) 71 31963 
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Подпись руки Савицкой Н.Е. заверяю 

Ученый секретарь ПИЯФ НИЦ КИ 

Кандидат физико-математических 
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