
Применение методов квантовой теории поля к задачам статистической физики 
 

Квантовая теория поля является одной из интереснейших областей теоретической физики. 
Ее предсказания неоднократно подтверждались в ходе различных экспериментов, 
наиболее важным из которых является открытие бозона Хиггса на Большом адронном 
коллайдере. Расчеты в моделях квантовой теории поля требуют вычисления т. н. 
фейнмановских диаграмм, что представляет собой непростую техническую задачу. 
 
Несмотря на различие в подходах, многие модели статистической физики являются по 
факту моделями квантовой теории поля (например, классические модели фи^3 и фи^4) 
либо сводятся к ним (например, стохастические дифференциальные уравнения типа 
Навье-Стокса, Хуа-Кардара и т. д.). Это обстоятельство дает возможность применять 
хорошо разработанные методы квантовой теории поля (техники вычисления 
фейнмановских диаграмм, ренормировку и ренормализационную группу, операторное 
разложение и т. д.) к разнообразным моделям критического поведения и другим задачам 
статистической физики.  
 
Наиболее важными измеримыми параметрами, характеризующими поведение 
критических систем, являются критические индексы. При этом корреляционные функции 
системы вблизи критической точки обладают свойством скейлинга (самоподобия) и часто 
зависят только от универсальных глобальных характеристик (размерности пространства и 
т.д.), а все поведение системы в целом делится на т. н. классы универсальности – типы 
скейлингового поведения системы, наблюдаемые при определенных значениях 
параметров. В квантовополевом подходе классы универсальности и определяемые ими 
критические индексы ассоциируются с неподвижными точками уравнений 
ренормализационной группы и вычисляются в рамках систематического разложения по ε 
= d*−d, т. е. отклонению размерности пространства d от ее логарифмического значения d*. 
 
В этом году с помощью методов квантовой теории поля была исследована модель 
самоорганизованной критичности Хуа-Кардара при учете турбулентного движения среды, 
моделируемого с помощью анизотропного статистического ансамбля Авельянеды и 
Майда с конечным временем корреляции. В качестве случайного шума в стохастическом 
уравнении Хуа-Кардара использовался как независящий от времени (замороженный) 
случайный шум, так и белый шум. Установлено, что тип случайной силы в уравнении 
Хуа-Кардара играет ключевую роль: в отличие от модели с белым шумом, которая 
обладает тремя возможными классами универсальности, модель с замороженным шумом 
обладает четырьмя классами, причем области устойчивости некоторых из них 
пересекаются. Пересечение областей устойчивости означает, что критическое поведение 
системы зависит не только от глобальных параметров системы (размерности пространства 
и т.д.), но также и от начальных данных зарядов (констант связи), которые определяют, 
какая именно неподвижная точка будет достигнута ренормгрупповым потоком. Как 
следствие, такое поведение является неуниверсальным. Системы такого типа известны, но 
встречаются крайне редко. 
 
 
 
Результаты опубликованы: N. V. Antonov, N. M. Gulitskiy, P. I. Kakin, V. D. Serov. Effects of 
turbulent environment and random noise on self-organized critical behavior: Universality versus 
nonuniversality // Physical Review E 103, 042106 (2021).  


