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Тепловые флуктуации Квантовые флуктуации  



1. Возможен ли переход от  

диссипативной динамики к  

недиссипативной без логического  

скачка? 

 

2. Какова критическая размерность? 

 

3. Почему «классическая критическая 

область» лежит в  

«квантовой» области?  

 

? 

? 



                                            - модель  



Теория фазовых переходов  

Гинзбурга-Ландау 

(«среднее поле» без флуктуаций) 

 

Критерий Гинзбурга-Ландау 

 

Флуктуационная теория фазовых переходов  

 d – пространственная размерность 

 D – суммарная (эффективная) размерность (D=d+z) 

 z –  динамический показатель 



Статика 

(классическая статистическая механика)  



Динамика 

(кв./кл. статистическая механика бозе-системы 

в технике Келдыша)  

выполнен поворот Вика 

- ФДТ 

MV1



Слайд 8

MV1 От статической задачи динамическая отличается удвоенным количеством полей. Существует несколько техник 
описания неравновесной динамики. В данном случае приведена формулировка в рамках Келдышевской техники, в 
которой при определении пары полей выполняется т.н. КЕЛДЫШЕВСКИЙ поворот. Это очень удобное 
представление. 
- Флуктуации = статансамль (в данном случае рассматривается система с бозе-статистикой)
- Флкутуации = диссипация (ФДТ)
Mikhail Vasin; 12.02.2014



Функция, которая определяет кроссовер между  

квантовым и классическим пределами 

Динамика 

(кв./кл. статистическая механика бозе-системы 

в технике Келдыша)  

V1



Слайд 9

V1 VASIN; 16.02.2014



Динамика 

(кроссовер между квантовым и классическим пределами) 



Динамика 

(классический предел) 



Динамика 

(квантовый предел) 



Динамика 

(классический предел) 
 



Динамика 

(классическая критическая динамика) 
 

В критической (флуктуационной) области 

1 

дисперсионное соотношение 



Динамика 

(квантовый предел) 
 



Динамика 

(квантовая критическая динамика) 
 

2 

дисперсионное соотношение 



Динамика 

(Мацубаровская техника) 
 



Динамика 

(Мацубаровская техника) 
 

3 

дисперсионное соотношение 





                                            - модель  



Квантовая критическая динамика       - модели  



Квантовая критическая динамика       - модели  



Квантовая критическая динамика       - модели  



Квантовая критическая динамика       - модели 

 

перенормировка параметров модели  

   – перенормировочные константы 

 

   – параметр обрезки по импульсам 



Квантовая критическая динамика       - модели  



Система ренормализационных уравнений 

Условие существования «неподвижной точки» 

_ 



Квантовая критическая динамика       - модели 

 

Время когерентности (d=1)  



 d=2 

 d=1 

- эксперимент 

~ 0.64 – РГ теория (D=d+1)  

~ 0.5 – теория среднего поля 

- эксперимент 

~ 0.6 – QCD (1-loop)  





Критические индексы 



Квантовая критическая динамика       - модели  

Рыжов В.Н. 
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Температурная зависимость критических индексов 



Выводы: 

1. Класс универсальности системы не меняется 

2. Верхняя и нижняя критические размерности 

уменьшаются   
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