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В 60-е года прошлого столетия были получены четыре известных скейлинговых 

соотношения, которые связывают шесть стандартных критических показателей, 

описывающих непрерывные фазовые переходы в термодинамическом пределе 

статистических моделей в физике. Они хорошо объяснимы на фундаментальном уровне 

на языке ренормгруппы. Эти соотношения были проверены в большом количестве 

теоретических, вычислительных и экспериментальных исследований. Эти соотношения 

важны для понимания природы критических явлений в ст атистической физике. Одно из 

скейлинговых соотношений, называемое, гипер-скейлинг, по непонятной причине не 

выполняется выше высшей критической размерности. В этой области критическое 

поведение определяется гауссовой критической точкой в ренорм-групповом подходе. 

Опасные несущественные переменные требуются для получения значений критических 

индексов в среднеполевом подходе и в теории Ландау. Также выше верхней критической 

размерности, стандартная картина такова, что, в отличие от низко-размерных 

систем,  конечно-мерный скейлинг неуниверсален, по крайней мере в критической точке, 

и определяется новым масштабом длины – термодинамической длинной. Более того, 

значение аномальной размерности, связанное с корреляционной длиной, не зависит от 

того, рассматриваются ли «короткие» или «длинные» большие состояния. В первой, 

педагогической, части моей лекции, состоящей из двух частей, я объясняю выше 

приведенные данные в контексте спиновых моделей и даю стандартную картину 

скейлинга выше верхней критической размерности.  

Однако, долгое время было принято, что хотя критические индексы известны выше 

критической размерности, и полные вычисления в принципе возможны, стандартная 

парадигма не так хороша. Конечно-мерный скейлинг особо плохо был исследован выше 

верхней критической размерности. Во второй части моей лекции я расскажу о новых 

достижениях, которые указывают на то, что на самом деле парадигма скейлинга не полна 

при больших размерностях. Я покажу, что новый критический индекс необходим для 

характеристики конечно-мерной корреляционной длины для замкнутой картины. Это 

позволяет обойтись без введения термодинамической длины и разделения на «короткие» и 

«длинные» большие расстояния. Более того, мы покажем, что конечно-мерный скейлинг 

универсален в рамках подходящего окна для скейлинга. Эти последние достижения также 

приводят к необходимости введения нового скейлингового соотношения по аналогии с 

введенным Фишером 50 лет назад 
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