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Ренормгрупповой анализ двух статистических моделей турбулентного переноса в сдвиговом течении
Малышев Алексей Владимирович

Магистерская диссертация посвящена исследованию статистических моделей турбулентного переноса в сильно анизотропном сдвиговом течении. Работа состоит из двух частей. 
В первой части инфракрасное (ИК) асимптотическое поведение пассивного скалярного поля, переносимого случайным сдвиговым течением, исследуется методами ренормгруппы (РГ) и операторного разложения. Турбулентный перенос моделируется гауссовым "синтетическим" ансамблем поля скорости с корреляционной функцией вида δ(t-t′)/kd−1+ξ, где k|k|, а k — компонента волнового вектора, перпендикулярная выделенному направлению ("направлению потока"). Показано, что структурные функции скалярного поля в ИК-области выявляют скейлинговое поведение с точно известными критическими размерностями. Это поведение оказывается сильно анизотропным: размерности, связанные с направлениями, параллельным и перпендикулярным потоку существенно различны. 
В отличие от изотропной модели Крейчнана, структурные функции не проявляют аномального скейлинга и имеют конечный предел при стремлении к бесконечности  внешнего масштаба турбулентности, определяющего накачку энергии в систему. Напротив, зависимость от внутреннего масштаба (или коэффициента диффузии) сохраняется в ИК-области.
Было произведено обобщение полученных результатов на случай ансамбля поля скорости с конечным временем корреляции. В зависимости от соотношения между параметрами в энергетическом спектре   k и законе дисперсии   k, ИК-поведение дается пределом либо исчезающей, либо бесконечной корреляции по времени с границей раздела по линии 0, 0 на плоскости . Оказывается, что, физическая (колмогоровская) точка 8/3, 4/3 лежит в области устойчивости режима модели "быстрых изменений" Крейчнана. Подробнее проблема описана в [4].
Во второй части диссертации исследуется критическое поведение системы, испытывающей сильно анизотропное турбулентное перемешивание. А именно,  рассматривается релаксационная стохастическая динамика несохраняющегося многокомпонентного параметра порядка модели Ашкина-Теллера-Поттса. Турбулентность моделируется аналогично тому, как это было сделано в первой части. 
Показано, что в зависимости от значений параметров, которые определяют самодействие параметра порядка, и соотношения между показателем ξ в корреляторе поля скорости и размерностью пространства d, система проявляет различные типы крупномасштабного скейлингового поведения, связанные с различными ИК-устойчивыми неподвижными точками уравнений РГ. Помимо хорошо известных асимптотических режимов (свободная теория, критическая динамика модели Поттса, пассивно переносимое поле без самодействия), установлено существование нового, неравновесного и сильно анизотропного типа критического поведения (класса универсальности). Соответствующие критические размерности вычислены в главном порядке разложения по двум параметрам, ξ и 6d (однопетлевое приближение). Скейлинг оказывается сильно анизотропным в указанном выше смысле. Более подробное изложение проблемы можно найти в [5].
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