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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность.  Теоретическое  описание  развитой  турбулентности  ча

сто называют  последней  нерешенной  задачей  классической  физики.  Боль

шинство аналитических теорий турбулентности приходится  рассматривать 

как  полуфеноменологические  модели  в  том  смысле,  что  они  не  являются 

приближениями  конечного порядка в некоторой регулярной теории  возму

щений  по малому  параметру  для  какойлибо  последовательной  микроско

пической модели типа стохастического уравнения  НавьеСтокса.  В связи с 

этим  изучаются  упрощенные  модели турбулентности,  которые  могут  дать 

важную  информацию  о поведении  реальных  систем.  Особую роль  в  этих 

исследованиях  играют  теории,  описывающие  перемешивание  пассивного 

скалярного  поля.  Примерами  таких  моделей  могут  служить  модели  пере

носа пассивной  скалярной  величины  случайным  гауссовораспределенным 

полем скорости такие, как модель Крейчнана  и исследуемая в диссертации 

модель  ОбуховаКрейчнана  с «замороженным»  полем  скорости. 

Методы квантовой теории поля могут применяться для  различных  фи

зических систем, обычно с большим или бесконечным числом степеней сво

боды,  например,  они  оказываются  наиболее  адекватными  для  описания 

критического  поведения,  развитой  турбулентности,  разнообразных  моде

лей  случайных  блужданий  и скейлинговых  явлений  в полимерах. 

Квантовополевые  методы  в  большинстве  своем  основаны  на  теории 

возмущений  по различным  параметрам,  например,  по постоянной  тонкой 

структуры  а  яа 1/137 в квантовой электродинамике. Вычисленные  к насто

ящему  времени  первые  34  порядка  теории  возмущений  по а  определяют 

физические  наблюдаемые  со все  улучшающейся  точностью.  Установлено, 

что в большинстве случаев ряды  квантовополевой  теории возмущений но

сят асимптотический  характер.  Одна  из основных трудностей  теории  тур

булентности  состоит в том, что обычная  теория возмущений    разложение 

по нелинейности  для  стохастического  уравнения  НавьеСтокса    является 

фактически  разложением  по числу  Рейнольдса,  т.е. параметру,  стремяще

муся к бесконечности для развитой турбулентности. В этой ситуации после
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дующие члены разложений  оказываются порядка или даже больше преды

дущих, и необходима общая информация о поведении рассматриваемых ря

дов. Такая  информация  может  быть  получена  путем  исследования  асимп

тотики  высоких порядков  разложений  (АВП). АВП может дать  информа

цию  о  положении  и  характере  особенности  исследуемых  функций:  ради

ус сходимости,  тип  особенности. Для  определения  АВП  квантовополевых 

разложений используется инстантонный анализ, который сводится к иссле

дованию асимптотики функционального  интеграла методом перевала. Для 

асимптотических  рядов развиты  разнообразные  схемы  пересуммирования, 

в большинстве  своем основанные  на преобразовании  Бореля. 

Актуальность  задачи  обусловлена  как  практической  значимостью,  так 

и теоретическим  интересом. 

Цели  работы 

1.  Анализ  типов  полевых  переменных  в  задачах  динамики  и  выделение 

наиболее  удобного  для  использования  при  исследовании  методом  ин

стантонного  анализа  асимптотик  высоких  порядков  квантовополевых 

разложений. 

2.  Изучение  свойств  рядов  теории  возмущений  модели  ОбуховаКрейчна

на  с  «замороженным»  полем  скорости. 

3.  Развитие  метода  инстантонного  анализа  для  исследования  асимптотик 

высоких  порядков  констант  ренормировки  модели  ОбуховаКрейчнана 

с  «замороженным»  полем  скорости. 

4.  Исследование предела сильной  связи модели ОбуховаКрейчнана  с «за

мороженным»  продольным  полем  скорости. 

Научная  новизна.  В диссертации  получены  следующие  новые  результа

ты: 

1.  На примере простой динамической модели произведен  анализ, позволя

ющий  выбрать  наиболее удобный  тип  полевых  переменных  для  вычис

ления  асимптотик  высоких  порядков динамических  моделей. 

2.  Построено  семейство инстантонов модели  ОбуховаКрейчнана  с «замо

роженным»  полем  скорости  и явно предъявлен  один  из  них. 
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3.  Опровергнуто  широко  распространенное  утверждение  о  том,  что  тип 

сходимости  ряда  определяется  числом  диаграмм  в  высоких  порядках 

теории  возмущений.  Показано,  что тип  сходимости зависит  от  выбран

ного представления  и поведения  коррелятора. 

4.  Вычислены  асимптотики  высоких  порядков  разложений  констант  ре

нормировки  модели  ОбуховаКрейчнана. 

5.  Определена  асимптотика  сильной  связи  модели  ОбуховаКрейчнана  с 

«замороженным»  продольным  полем  скорости  и  вычислен  «инвари

антный»  коэффициент  диффузии. 

Практическая  и  теоретическая  ценность.  На основе анализа  про

стой динамической  модели в диссертации  приведен сравнительный  анализ 

полевых  переменных  MSR и лагранжева  формализмов  в задачах  динами

ки.  Показано,  что  при  возможности  введения  рационально  использовать 

формализм  Лагранжа. 

В диссертации  получил дальнейшее  развитие инстантонный  анализ. На 

примерах  моделей  ОбуховаКрейчнана  с  пространственно  однородным  и 

«замороженным»  полями  скорости  доказано,  что  подход  к  определению 

поведения  асимптотик  высоких  порядков  разложений  по  количеству  диа

грамм  в  данном  порядке  ряда  теории  возмущений  является  неверным  и 

необходимо вычислять  асимптотики  в каждом  конкретном  случае. 

Вычисленные  в диссертации  асимптотики  высоких  порядков  функции 

отклика  и констант  ренормировки  модели  ОбуховаКрейчнана  могут  быть 

использованы  в  процедуре  пересуммирования  рядов  теории  возмущений 

этих  параметров  модели. 

Методом инстантонного  анализа  в диссертации  определена  асимптоти

ка сильной связи константы ренормировки  Zv.  Полученный  результат поз

воляет  использовать  уравнение  ренормализационной  группы  для  исследо

вания  ИК  асимптотик  корреляционных  функций  модели,  в  которой  нет 

ИК  устойчивой  фиксированной  точки. 

Объем  и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 

4х  глав,  выносимых  на  защиту  положений,  трех  приложений.  Диссерта
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ция  содержит  112 страниц  текста,  в  том  числе  список  литературы  из  119 

названий. 

Апробация  работы.  Основное  содержание  диссертации  доложено  на 

следующих  российских  и  международных  научных  конференциях:  Inter

national  Conference  on  «Renormalization  Group  and  Related  Topics»  (RG 

2008), Dubna, Russia,  September  15,  2008; Международный  семинар  «Фо

ковские  чтения:  современные  проблемы  физики»,  г. СанктПетербург,  22

23 декабря  2008. 

Личный  вклад  автора.  Во всех совместных  публикациях  автор при

нимал  участие  в  постановке  задач  и  обсуждении  результатов.  Им  лично 

проведены  все расчеты  исследуемых  асимптотик. 

Публикации.  По  теме диссертации  опубликовано  три  статьи  в рефе

рируемых  журналах.  Список  публикаций  приведен  в конце  автореферата. 

СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  сформулированы  актуальность,  цель  и  задачи  работы, 

приведен  обзор  литературы  по изучаемой  проблеме,  описаны  методы, ис

пользуемые  при  исследовании  асимптотик  высоких  порядков  квантово

полевых разложений, рассмотрена  исследуемая в диссертации модель Обу

ховаКрейчнана  с «замороженным»  полем  скорости. 

В первой  главе  диссертации  на основе простой динамической  модели 

проведен анализ, позволяющий выбрать переменные наиболее удобные для 

расчетов  методом  инстантонного  анализа  в задачах  динамики. 

Была  исследована  АВП  «нульмерной»  стохастической  динамической 

модели 

dt?®+gv(t)ip(t)+Mt)  = m,  (i) 

ip(t)   основное поле, Ј(Ј)   случайная сила, V(t)    случайное поле   аналог 

поля  скорости  ид  константа  связи,  ѵ     аналог  вязкости.  В  отличие  от 

более  реалистичных  моделей,  поля  ip(t),  Ј(Ј),  V(t)  в  модели  (1)  не  зави

сят  от  координат.  Для  случайных  полей  З и  V  подразумеваются  гауссовы 

распределения  с ^образными  по времени  корреляторами  Dз,  Dy  соответ

ственно, уравнение  (1) дополнено заданным нулевым начальным условием, 
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</?|_oo =  0. Данная модель является точнорешаемой, ее функция отклика в 

произвольном  внешнем  поле V  и АВП функции  отклика,  соответственно, 

Gv(ti,t2)  =  Ѳ (Т)ехр[д  f  dt'V(t')    vT],  T  =  ht2,  (2) 

G(ti    t2)
[N]  =  Щ±(ВуТ)»'2М^ем'2е»т.  (3) 

Показано,  что в модели  (1)  инстантонный  анализ  приводит  к  ломаным 

экстремалям.  Точки  изломов  зависят  от  исследуемых  функций  Грина  мо

дели. 

Стандартный  MSR формализм  приводит  к  выражению для  производя

щего функционала  функции  Грина  G(ti  —t2)  =  (ff'}  модели  (1)  в  виде 

G(tut2)  = <Ґ>(*іҐ('2)>ѵ  = К"1 J  DV JDfDip'  tpihWfo) e s , 

S  =  VD^V  + <p'(dtf + gVf  + vv)  +  ^'Щѵ ', 

N   нормировочный  множитель.  ІѴ й член  ряда  квантовополевой  теории 

возмущений  выделяется  с помощью формулы  Коши 

ад  = Ј л л  G^ = ±J^du. 
Интегрирование ведется по замкнутому  контуру  в комплексной  плоскости, 

охватывающему ноль. Было показано, что в MSR переменных инстантон не 

существует.  Включение  предэкспоненциального  фактора  в  действие  дает 

іѴ й член  разложения  функции  отклика 

S  — S + lnip(ti)  + \mp'(t2).  Показано, что  система уравнений  стационарно

сти  для  действия  S  — N\ng  дает  АВП  функции  отклика,  совпадающую  с 

точностью до константы  по N  при  больших  N  с точным  ответом  (3). 
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В  соответствии  с методом  перевала  рассмотрена  зависимость  от  пара

метра  ./V флуктуационного  интеграла,  т.е.  интеграла  по  отклонениям  пе

ременных  ір', ір, V,  g от их стационарных  значений: 

/  D(6V)D(6ip)D(ô<p')d(ôg)eAЙ 

/ DVDipD<p'es<.9=o) 

AS  =  S(ipst+6ip,ip'st+Sip',Vst+ÖV)S(ipsUip'3t,V3t)N[\n(get+Sg)\n(gat)}. 

Разбив  функциональный  интеграл  на  произведение  интегралов  по  функ

циям  с  носителями,  сосредоточенными  на  интервалах  t  <  t2,  Ј2 <  t  <  t\, 

t  >  t\  и  рассмотрев  каждый  из  интервалов  независимо,  нам  удалось  вы

числить  его точно   он оказывается  константой  по времени  и,  тем  самым, 

определяет  лишь  независящую  от  N  амплитуду  АВП  разложений.  Таким 

образом, доказано,  что окончательное  выражение  для  асимптотики  согла

суется  с результатом,  полученным  путем разложения  точного  решения. 

В  конце  главы  приведено  вычисление  АВП  данной  модели  в  лагран

жевых  переменных.  В выражении  (2)  Jt  dt'V(t')  играет  роль  лагранжевой 

переменной.  Выделение  ІѴ го порядка  разложения  функции  отклика  с по

мощью формулы  Коши  дает 

GW(tut2)  =  e(T)^.e^f^JDVes, 

ОО  t\ 

—00  tп 

Полученный решением уравнений стационарности инстантон с учетом три

виального вычисления  флуктуационного  интеграла дает асимптотику, сов

падающую  с полученной  при  использовании  MSRпеременных. 

В этой  главе показано, что в задачах динамики  расчеты  целесообразно 

выполнять  в лагранжевом  формализме. 

Во второй  главе  исследована  АВП модели  ОбуховаКрейчнана  с  «за

мороженным»  полем  скорости.  Эта  модель описывает диффузию  жидко

сти в стационарном  случайном  поле. 
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Распространение  пассивной скалярной примеси в dмерной вязкой сжи

маемой жидкости  происходит  посредством  диффузии  и турбулентного  пе

ремешивания случайным полем скорости и в рамках модели ОбуховаКрей

чнана описывается  стохастическим  уравнением 

dtip(x,  t) +  ffV(V(x,  t)ip(x,  t))    vAV(x,  t)  =  Ј(x, t),  (4) 

здесь <p(x,t)   скалярное поле примеси, V(x,4)    случайное векторное поле 

скорости,  Ј(х,Ј)    искусственно  вводимая  гауссовораспределенная  с  ну

левым  средним  и  произвольным  коррелятором  Dз  случайная  сила  (шум, 

например,  если  <р    соответствует  флуктуациям  температуры,  то  Ј  пред

ставляет  мощность  нагревателей),  ѵ     коэффициент  диффузии,  g    кон

станта  связи.  Стандартная  теория  возмущений  приводит  к  рядам  по  кон

станте  взаимодействия  g,  свойства  которых  представляют  интерес.  Кор

релятор  поля  скорости  здесь,  в  отличие  от  стандартной  модели  Крейчна

на,  не  зависит  от  времени  (Vj(x, t)Vj(x',t '))  =  Dij(*  ~  х'),  так  что  чис

ло  диаграмм  теории  возмущений  растет  факториально.  Рассмотрен  слу

чай  анизотропного  случайного  поля  скорости  с дальнодействием  с корре

ляциями,  спадающими  по  степенному  закону  в  импульсном  пространстве 

l/q2a.  В  координатном  представлении  Dij(z)  =  aiôij/z2^  +  a2ZiZj/z20+2, 

Я = d/2a  =  l   s/2. 

Для  контроля  результатов  и апробации  расчетов  в этой  главе  рассмот

рен  случай  пространственно  однородного  случайного  поля  скорости.  При

веден  расчет  АВП  функции  отклика  этой  модели  в  пространственновре

менном и импульсночастотном  представлениях.  Доказано,  что, не  смотря 

на  факториальный  рост  числа  диаграмм  с  ростом  порядка  ряда  теории 

возмущений,  в  пространственновременном  представлении  ряд  сходится  с 

конечным радиусом сходимости. Сходимость ряда существенно зависит  от 

выбранного  представления.  Описанный  в  этом  разделе  частный  случай 

опровергает  подход,  в  котором  тип  сходимости  ряда  оценивается  числом 

диаграмм  теории  возмущений. 

Стохастическое уравнение  (4) с помощью MSR  формализма  стандарт

ным  образом  преобразуется  к  квантовополевой  модели  со  следующими 
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функцией  отклика и действием: 

/ЪірѢ ір'  р(хі,  іг)ір'{х2,t2)exp(5msr) 
Gv  = 

Smsr  =  ^ І ^  +  J  \dtip  +  gZgV{Vip)    VZV&? 
2 

Ренормировка  модели  осуществляется  посредством  введения  ренормиро

вочных  констант  Zg  и Zv.  Объектом  исследования  теперь  становятся  кор

реляционные  функции. В MSR представлении функция отклика имеет вид 

f W G v e " V i ( x ) D r J 1 ( x _ x ' ) V j ( x ' ) / 2 

GR  S <  фиЬМъЬ)  >п=
  J

/ W e  v i ( x ) D r 1 ( x  x , v j ( x > ) / 2  •  № 

Перейдя к переменным  Лагранжа и выполнив  необходимые для использо

вания метода перевала растяжения в действии, получим для 7Ѵ го порядка 

разложения  функции  отклика 

G[Ni(̂ x,T) = ^ ^  І^Тъае**, 
N  2тгг  J  и  J 

c(ti)=0 

S=  [dr(  vc'
2
  + ic'dTc    HC{(T)  fdr'DijiciT)    C(T ' ) )CJ(T / ) )    lnu, 

К  нормировочный  множитель, T = іг — *ь u = g2. Основной  вклад в дей

ствие при N  —> со дает область интегрирования в окрестности  инстантона. 

Поскольку симметрия задачи нарушается только вектором х, считаем век

тора  с, с' и х  коллинеарными.  Тогда  коррелятор  скорости  принимает вид 

D(x)  =  Д)/ |х|2^,  Do = а\ + Ü2  Условие  стационарности  в данной  модели 

  нелинейная  система  интегродифференциальных  уравнений,  из которой 

найден  интеграл  движения:  vd
2
  + іс'дтс  =  iF,  где F    интеграл  движе

ния.  Разным  значениям  F  соответствуют  различные  граничные  условия 

на поле с  (различные х). Оказалось  возможным  решить  обратную  задачу: 

зафиксировав  интеграл  движения  F  — 0, мы построили  частное  решение 

10 



с граничным  условием хо, соответствующее  ему. Тогда  асимптотика  боль

ших N  величины  G^(VNXO)  определяется  соотношением 

GW(VNX0,T)  ~  А Г  ^ Л Г  ^ Н ^ ,  (6) 

где  N
w  возникает  вследствие  растяжений  переменных  интегрирования  и 

флуктуационного  интеграла.  Для ненулевых  значений  интеграла  движе

ния F  задача  может  быть  решена  только  численно. 

Функция  отклика  G(x,t)  имеет  существенно  неравномерную  асимпто

тику  разложений  рядов,  поскольку  изза  проведенного  растяжения  пере

менной х, определена лишь асимптотика больших N  величины  G ' ^ V Q V X ) 

(6).  Иными  словами,  (6) означает,  что величина  G'N'(yo  =  v/ÏVxo,t)  явля

ется функцией  от УО/У/N,  t и N.  Поэтому  полученная  асимптотика  может 

оказаться  неприменимой  в  области  очень  больших  или очень  малых уо, 

где,  вообще говоря, требуются  специальные  исследования. 

Обсуждать сходимость рядов теории возмущений удобнее для  числовых 

объектов или интегральных характеристик,  в которых не проявляется  ука

занная  выше  неравномерность.  Примером  такого  объекта является  функ

ция  S( ï \7)  =  /dxG(x,T)exp(—7X2)    производящий  функционал  четных 

моментов  функции  отклика. 

В конце главы произведен расчет АВП функции отклика модели Обухо

ваКрейчнана  с пространственно  однородным  случайным  полем  скорости. 

Точно  решаемый  частный  случай  иллюстрирует  расчеты  и  подтверждает 

полученные  результаты. 

В  третьей  главе  диссертации  поведен  инстантонный  анализ  констант 

ренормировки  модели  ОбуховаКрейчнана. 

Ренормировочные  константы  связаны  с производными  составных  опе

раторов  следующим  образом 

z
'l Zv„  \  dx0dtQG 

ѵ л д{у,д)  'у  ' 

Cl(tx)=Xl,  C2(t2)=X2, 

G|/,o  
N(47r iV(f 2  t 0 ) ( io  i i ) ) d 

ci(to)=C2(io)=x0 

I  DciDczDciCDcj  Iv,ge
s 

11 



Действие  S  имеет вид 

S  =  i q (x 2    xi)   vZu(c'?  + c2
2) + гсі9сі  + іс'2дс2  + ZUSU,  (7) 

нелинейная  часть действия  собрана в слагаемое 

Su =  ~^u(ri)DiJ(c1(T1)cl(T
>

1)yij(ri)+ 

+  4ЫЈ>г/ (с 2 (т 2 )    c2(^))c'2j(т2)  + 20'uDijia    c2)c2 j) ,  и =  g
2
. 

На  этапе поиска  инстантона  предэкспоненциальные  факторы  Iv<g несу

щественны, поэтому последующая часть анализа одинакова для обеих кон

стант  ренормировки. 

Константа  ренормировки  содержит  полюса  по е при е  —» 0,  которые 

должны устранять расходимости модели. Мы используем схему минималь

ных  вычитаний  (MS).  Корреляционная  функция  с составным  оператором 

G  содержит  всю информацию о полюсах  константы  ренормировки  Z. 

Для  использования  метода  перевала,  был вынесен  большой  параметр 

из  действия.  Рассматриваемое  действие  теории  сингулярно  по  е  вслед

ствие присутствия  констант Zu,  Zg  в действии, а также  степенного поведе

ния коррелятора  D.  Известно, что соответствующие  сингулярности  могут 

корректно  рассматриваться  лишь в рамках  теории  возмущений и должны 

быть вынесены в предэкспоненту  перед вычислением  инстантонного  вкла

да.  Таким  образом,  экспоненциальный  член  составного  оператора  должен 

быть представлен  в форме 

оо  1 

exp(S)  =exp(Sreg  + Ssing)  = exp(Sreg)'^2—  (Ssing)
p
,  (8) 

где Sreg = S{ZV  =  1, Zu  = 1), Ssing  = v{Z„    l)(c'i + c'2) + (Zu    1)SU. Те

перь только  Sreg  определяет инстантон. Решив спроецированные на вектор 

х  уравнения  стационарности  по Сьс '^Сг,^ ,  мы аналогично  результатам 

главы  2 получили  первый  интеграл  движения 

öccj(0  = ^y*"c|(C),  ' = 1,2 
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Аналитически систему уравнений стационарности удается разрешить толь

ко  для  граничных  условий  на  ci,  Сг  определенных  соотношением  F  =  0. 

Исходная  задача  состоит  в расчете  F  по  граничным  условиям,  определяе

мыми  переменной  х(Т)  =  хг  — хі  и последующим  построении  инстантона. 

Нами  же  получен  ответ  в  частном  случае  с  конкретным  значением  |х|. 

Независимость  констант  ренормировки  от  импульса  q  позволяет  выбором 

Q  — %  =  (i_êw°'4/2  выполнить  расчеты  аналитически  для  произвольного 

F.  Действие  5  (7)  в точке  стационарности 

_  .  uDQx%  uD0x
Ј
st 

«bat  =
  — l

%
x
st  тгп  г =  п  1  x

st    стационарное  значение  х. 

После перехода  в импульсночастотное  представление  и решения  урав

нения  стационарности для константы связи получена  АВП составного опе

ратора 

Множитель C{e)N
p  появляется из предэкспоненты  и флуктуационного  ин

теграла по константе связи, р   константа,  Р(е)   известная  функция.  Про

стые полюса  по е могут появиться  при умножении  высших  полюсов пред

экспоненциального  множителя  Ssing  на  регулярные  по  Ne  вклады  экспо

ненциального члена ехр(5гез(е)). Таким образом, в выбранной схеме мини

мальных вычитаний все члены суммы за исключением р = 0 дают такой же 

вклад  в  результат,  как  и  все  коэффициенты  разложения  констант  ренор

мировки. Избавившись от этих членов с помощью конечной  ренормировки 

и исследовав  АВП  lnG(u)  методом реплик,  получим 

res  In Z  =  ConstN
Const

K?/N\,  N  »  со,  (9) 
Ј+0 

где  KQ    числовая  константа.  Вычисление  Const  в этой формуле  не может 

быть  произведено  без явного вычисления  функционального  интеграла,  но 

эта задача  выходит за  рамки  диссертации. 

Таким  образом,  асимптотическая  форма  (9)  доказывает,  что  исследуе

мые ряды  имеют конечный  радиус  сходимости. 
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В  принципе,  функция  InZ  может  содержать  сингулярности,  которые 

лежат  внутри  найденного  радиуса  сходимости,  однако  соответствующие 

вклады  принципиально  находятся  вне рамок  метода  перевала  в функцио

нальном  интеграле. 

В  четвертой  главе  была  исследована  асимптотика  сильной  связи  мо

дели  ОбуховаКрейчнана  с «замороженным»  полем случайной  скорости. 

Логарифмы  констант ренормировки  определяют  7функции    коэффи

циенты уравнения РГ, а их значения в ИКустойчивой фиксированной  точ

ке и» ~  е  позволяет  получить  скейлинговые  размерности  параметров  тео

рии. Однако для  рассматриваемой  модели  (4) с продольным  коррелятором 

скорости  известно,  что независимо от порядка  теории  возмущений  для  Я

функции  справедливо  Я  — —eu (откуда  7У = Eudu\nZv).  Следовательно,  в 

модели  отсутствует  ИК  устойчивая  фиксированная  точка,  инвариантный 

заряд в ИК  асимптотике  стремится  к бесконечности.  Часто в таких  случа

ях  принято  говорить, что в системе имеет место фазовый  переход  первого 

рода,  и РГ  подход неприменим.  В  рассматриваемом  случае  уравнение  РГ 

определяет  инвариантный  коэффициент  диффузии  Р как 

Р =  г^ехр (  / 7«/(ü(T))dT J , 

где  й    инвариантный  заряд,  s  =  q/u,  Я    ренормировочная  масса,  t  = 

Ins,  t  »  —oo в ИК  области. Учитывая  определение  инвариантного  заряда 

dtь  = Я{ь)  и начальное  условие  u\t=o =  и,  данное  выражение  может  быть 

приведено  к  виду 

При  q  —)• Я  (т.е.  при  |і|  —>  0)  инвариантный  коэффициент  диффузии  сов

падает  с обычным.  В диссертации  исследуется  область  малых  импульсов, 

когда  й —>  оо. Вследствие  Jv(u)  ~  и  при  малых  и,  подынтегральное  выра

жение  (10) не расходится,  поведение  Р определяется  асимптотикой  "уи  при 

больших  и,  т.е.  так  называемой  асимптотикой  сильной  связи.  Исследова

ние  асимптотики  константы  Zv  при  больших  значениях  константы  связи 

и проведено методом инстантонного  анализа и принципиально  отличаются 
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от  расчетов  главы  3 только  тем,  что  нужно  в действии  положить  и  =  1 и 

исключить  интегрирование  по и.  Доказано,  что исследуемый  вычет  resZ^ 

ведет  себя  как  константа  при  и  —>  со.  Следовательно,  7іД
и
)  стремится  к 

нулю в исследуемой  асимптотике. 

Таким  образом,  в  ИК  пределе  выражение  (10) демонстрирует  следую

щее поведение 

ѵ   > Const  =  i^exp  I  /  JV(U(T))CLT  1  . 

Итак,  наблюдается  конечный  скачок  коэффициента  диффузии  на  ве

личину  Ай  =  ѵ  —  ь\q=o  при  стремлении  импульса  q  —>•  0.  Отметим  здесь 

некоторое  сходство с фазовым  переходом первого рода, в котором  величи

на  ѵ  в некотором смысле играет роль параметра порядка,  а точке  фазового 

перехода  соответствует  ИК  предел. 

В  заключении  диссертации  перечислены  основные  полученные  ре

зультаты. 
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