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отзыв 

ведущей организации Объединенного института ядерных исследований на диссертационную 

работу Воробьевой Светланы Евгеньевны <<Многопетлевые расчеты в модели А J<ритичесJшЙ 

динамики», представленную на соискание ученой степени кандидата физико-математических 

наук по специальности О 1.04.02- Теоретическая физика. 

Диссертация С.Е. Воробьевой посвящена исследованию явления критического замедления 

в системах с несохраняющимся параметром порядка методом ренормализационной группы и 

эпсилон-разложения. В то время как в задачах критической статики в настоящее время 

достигнута семипетлевая точность аналитического расчета критических индексов, в задачах 

критической динамики максимальная точность аналитического расчета динамического 

критического индекса ограничивается трехпетлевым nриближением. В то же время для 

корректного определения критических показателей требуется иметь в расnоряжении как можно 

больше членов эпсилон-разложения, которые затем необходимо суммировать по Борелю, так как 

ряды теории возмущения являются асимптотическими с факториально растущими 

коэффициентами. 

Значительно большая сложность вычисления фейнмановских диаграмм в задачах 

критической динамики по сравнению со статикой сильно затрудняет аналитические расчеты в 

старших nорядках теории возмущений, поэтому актуальной задачей является разработка 

численных методов расчета. Обычный подход к нахождению ренармгрупповых функций связан 

с расчетом констант ренормировок. Хотя полюса по эnсилон, входящие в эти константы, 

сокращаются при вычислении РГ-функций, сингулярный характер констант ренармировок 

сильно затрудняет численный расчет. Чтобы обойти эту трудность, в последнее время широко 

применяется метод деления области интегрирования по фейнмановским параметрам на сектора 

(Sector Decomposition), позволяющий получить представление для вычетов при полюсах в виде 
хорошо сходящихся интегралов. Другой nуть для численного оnределения РГ-функций состоит 

в использовании альтернативного их представления через ренармированные функции, минуя 

вычисление констант ренормировок. 

Целью работы является адаптация указанных nриемов численных расчетов 

ренармгрупповых функций на задачи критической динамики, проведение на этой основе 

четырехпетлевого расчета динамического крити'-!еского индекса А-модели с последующим 

суммированием nолученного результата методом конформ-Бореля. 
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Структура и содержание диссертации. Диссертация состоит из введения, четырех глав, 

заключения и приложения. По теме диссертации опубликовано 4 работы в рецензируемых 

научных изданиях, рекомендованных ВАК для опубликования научных результатов 

диссертаций; 3 из них опубликованы в журналах, индексируемых ScopLIS и Web of Science. 
Излагаемые в диссертации результаты представлялись на международных конференциях. 

Во введении обоснована актуальность работы, показа на практическая значимость 

nолученных резул ьтатов и nредставлены выносимые на защиту научные nоложения. 

Первая глава посвящена nостановке задачи изучения явления критического замедления на 

основе стохастического уравнения критической динамики с последующим nереходом к 

квантово-nолевой модели удвоенного числа nолей. Излагается общая схема ренармировки 

модели , конкретные реализации которой используются в главах 2 и 3. Оригинальной частью 
первой главы является обобщение фейнманавекого представления на диаграммы динамической 

теории, позволяющее получать подынтегральное выражение неnосредственно по виду 

диаграммы, минуя импульсное представление. 

Вторая глава посвящена обобщению метода «теории без расходимостей » на задачи 

критической динамики . Суть метода состоит в получении представления ренармгрупповых 

функций через ренармированные функции таким образом, чтобы УФ-конечность последних 

реализовалась не в результате сокращения nолюсов по эпсилон за счет использования констант 

ренормировок, а неnосредственно в подынтегральных выражениях для диаграмм. Для этого 

контрчлены должны быть записаны в виде интегралов , подобных основной диаграмме и их учет 

сводился бы к модификации nодынтегрального выражеliИЯ, делая его достаточно быстро 

убывающим. Этого удается достичь за счет ряда nриемов: выбирается подходящая схема 

ренормировки, учет контрчленов производится с помощью R-операции Боголюбова-Парасюка в 

предложенной Завьяловым форме вычитаниЯ начального отрезка ряда по частотам и импульсам , 

заnисанного в виде остаточного члена ряда Тэйлора , наконец, доказывается и используется 

соотношение для коммутатора R-оnерации и операции дифференцирования по температуре (по 

«массе»), являющееся обобщением на динамический случай соответствующего статического 

соотношения, играющего важную роль в предложенном Зин-Жюстеном доказательстве 

ренармируемости с/ -модели. С использованием разработанного аппарата проведен численный 

четырехпетлевой расчет динамического критического индекса модели А критической динамики. 

В третьей главе nроводится альтернативный расчет этого индекса с помощью вычисления 

констант ренармировок в схеме минимальных вычитаний. Проблема численного нахождения 

этих величин решается с nомощью исnользования метода деления области интегрирования по 

фейнмановским параметрам на сектора (Sectoг Decomposition), nозволяющего nолучать 

представление дл я вычетов при полюсах в виде хорошо сходящихся интегралов . Недостатком 

этого метода является очень большое число секторов в старших порядках теории возмущений, 

что усугубляется в задачах критической динамики многократным ростом числа диаграмм по 

сравнению со статической задачей. В диссертации предложена процедура существенного 

сокращения числа необходимых для вычисления интегралов («редукция» диаграмм), 

инициированная известным фактом равенства некоторых статических и динамических констант 

ренормировок. Исnользование при численном расчете метода Sector Decomposition позволило 
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на два порядка увеличить точность определения четырехпетлевого вклада в динамический 

критический индекс по сравнению с полученным в работе предшественников . 

Четвертая глава посвящена суммированию полученного эпсилон-разложения 

динамического индекса методом конформ-Бореля с использованием дополнительного 

параметра, контролирующего асимптотику сильной связи. Показано, что учет этого параметра 

значительно улучшает сходимость процедуры суммирования. 

В Заключении сформулированы основные результаты, полученные в диссертации и 

проводится сравнительный анализ двух использованных методов расчета. 

В Приложении приведен расчет для класса диаграмм, в котором эффективным оказалось 

использование импульсного представления. 

Основные результаты диссертации состоят в следующем: 

1. Проведено обобщение фейнманавекого представления диаграмм на задачи критической 

динамики, позволяющее сопоставлять диаграммам интегралы по фейнмановским параметрам 

непосредственно п о виду диаграмм, минуя импульсное представление. 

2. С использованием полученного представления развита техника численного расчета диаграмм 

критической динамики методом Sector Decomposition. 

3. Метод расчета ренармгрупповых функций без использования констант ренармировок обобщен 

на задачи критической динамики. 

4. Проведен четырехпетлевой численный расчет динамического индекса модели А критической 

динамики, значительно превосходящий по точности результаты предшественников. 

5. Проведено суммирование полученного эпсило1-1-разложения динамического критического 

индекса методом конформ-Бореля. Показано, что сходимость метода значительно улучшается 

при использовании дополнительного nараметра, контролирующего асимnтотику сильной связи. 

Практичесн:ая ценность диссертации определяется возможностью использования 

разработанных в ней методов численного расчета диаграмм Фейнмана в широком классе задач 

критической динамики, таких, как модель Е, описывающая переход гелия в сверхтекучее 

состояние, задаL1е протекания , модели Н , описывающей динамику критической точки жидкость

пар и критическую точку расслаивания и т.д. 

Достоверность результатов обеспечивается использованием мощного и хорошо 

разработанного математического аппарата квантовопалевой ренормализационной группы; 

полученные результаты также сравниваются с уже известными для частных случаев. 

Включенные в диссертацию результаты отражают личный вt,лад диссертанта. 

По диссертации можно сделать следующие замечания: 

• В тексте диссертации справедливо указывается, что в литературе часто вместо 

динамического критического индекса z используется более удобная величина R , 
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определенная равенством z = 2 + Rry, где 77 -индекс Фишера. В то же время борелевекое 

пересуммирование ряда 5 -разложение проведено в четвертой главе диссертации только 

для индекса z . Было бы интересно рассмотреть также результат такого суммирования 
для величины R , в том числе для случая многокомпонентного параметра порядка. 

• При сравнении результатов расчета динамического критического индекса двумя 

использованными в диссертации способами в качестве причины меньшей точности 

метода «теории без расходимостей» названа более сложная реализация в этом подходе 

техники Sectoг Decomposition. Ввиду важности этого вопроса хотелось бы более 
подробного объяснения причин таких затруднений и возможностей их преодоления . 

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку работы. 

ЗАКЛIОЧЕНИЕ. 

В диссертации С.Е . Воробьевой решены важные научные задачи. Полученные результаты 

представляются достоверными; они докладывались на международных конференциях и 

обсуждались с ведущими специалистами в области критического поведения. Основные 

результаты по теме диссертации своевременно опубликованы в ведущих рецензируемых 

научных изданиях. Автореферат в полной мере отражает содержание диссертации. 

Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейших теоретических и 

экспериментальных исследований в институтах и науL1ных центрах, ведущих исследования в 

области непрерывных фазовых переходов и критических явлений, таких как Санкт

Петербургский государственный университет, Московский государственный университет им. 

М.В. Ломоносова, Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова, 

Объединенный институт ядерных исследований, Математический институт им. В.А. Стеклова 

РАН, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского и т.д. 

Все вышесказанное п озволяет заключить , что диссертация удовлетворяет всем требованиям, 

предъявляемым к ка11дидатским диссертациям по специальности О 1.04.02 - теоретическая 

физика, а ее автор, Воробьева Светлана Евгеньевна, заслуживает присуждения ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

Диссертация заслушана и обсуждена на семинаре Лаборатории теоретической физики им. Н.Н. 

Боголюбова ОИЯИ 11.04.2018. 
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