
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ 01.04» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № /-А/ р/Р*/

решение диссертационного совета от 18.03.2021 № 6

О присуждении Чернявскому Дмитрию Викторовичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Некоторые конформно-инвариантные модели механики 

и теории поля» по специальности 01.04.02 — Теоретическая физика принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.01.04» 09.02.2021, протокол № 4.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», в Исследовательской школе физики 

высокоэнергетических процессов.

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, профессор РАН, 

Галажинский Антон Владимирович, федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский политехнический университет», Школа физики высокоэнергетических 

процессов, профессор.

Официальные оппоненты:

1. Казинский Петр Олегович, доктор физико-математических наук, доцент, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский государственный 

университет», кафедра квантовой теории поля, профессор.

2. Крыхтин Владимир Александрович, доктор физико-математических наук, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

теоретической физики, профессор.

3. Сидоров Степан Сергеевич, кандидат физико-математических наук, 

Объединенный институт ядерных исследований, лаборатория теоретической физики 

им. Н.Н. Боголюбова, старший научный сотрудник.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 9 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 6 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 6 работ 

(в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, опубликовано 

3 работы; в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, опубликовано 3 работы). 

Общий объем публикаций -  3.4 а.л., авторский вклад -  2.7 а.л.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Капарулин Д. С., канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник лаборатории 

теоретической и математической физики Национального исследовательского Томского 

государственного университет, без замечаний. 2. Резаев P.O., канд. физ.-мат. наук, 

доцент Исследовательской школы физики высокоэнергетических процессов 

Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

без замечаний. 3. Карловец Д. В., канд. физ.-мат. наук, старший научный сотрудник 

лаборатории теоретической и математической физики Национального 

исследовательского Томского государственного университета, без замечаний.

4. Мерзликин Б. С., канд. физ.-мат. наук, доцент отделенияобщей и экспериментальной 

физики Национального исследовательского Томского политехнического университета, 

с замечаниями: в формуле (21) представлен функционал действия для гравитации, 

взаимодействующей с теорией высших спинов, однако не указано, каким именно образом 

префактор к можно связать с гравитационной постоянной в трехмерном пространстве- 

времени; к сожалению, в автореферате процедура нахождения асимптотической алгебры 

симметрии не описана и фактически приводится лишь результат.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработана новая теория гравитации в трехмерном пространстве-времени 

с расширенной 1-конформной симметрией Галилея, построена и исследована ее алгебра 

асимптотической симметрии;

-  предложены новые модели механики и теории поля, проявляющие 

(супер)конформную инвариантность;

-  доказана связь расширенной 1-конформной симметрии Г алилея с теорией 

высших спинов;
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Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-  проведено построение и изучение новых моделей, проявляющих конформную 

инвариантность, а также суперсимметричные и нерелятивистские обобщения. 

В частности, построены новые модели суперконформной механики, а также модели 

теории гравитации, в роли колибровочной группы которой выступает найденная в работе 

расширенная группа 1-конформной симметрии Галилея;

-  раскрыта ранее неизвестная связь 1-конформной симметрии Галилея с теорией 

высших спинов. Для некоторых частных случаев изучена алгебра асимптотической 

симметрии в построенной теории гравитации и найдена ее связь алгебрами асимптотической 

симметрии в теориях высших спинов, изучавшихся ранее другими авторами;

-  проведено построение метрик, обладающих 1-конформной симметрией Галилея. 

Построенные метрики были деформированы таким образом, чтобы представлять 

вакуумные решения уравнений Эйнштейна, сохраняя при этом инвариантность 

относительно преобразований 1-конформной группы Г алилея.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики

Выполненное исследование носит фундаментальный теоретический характер. 

Оценить значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

в настоящий момент представляется затруднительным.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  результаты диссертации получены с использованием строгих методов 

математической физики, включая теории групп и дифференциальную геометрию;

-  некоторые идеи базируется на исследованиях других авторов в смежных областях, 

например в теории струн;

-  в ряде частных случаев результаты совпадают с результатами других 

авторов, в частности с результатами построения моделей суперконформных механик 

в рамках других подходов;

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям: 11. Технологии диагностики 

наноматериалов и наноустройств.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 

роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание
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систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного 

интеллекта

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-научная новизна полученных результатов заключается в представлении новых 

моделей, проявляющих конформную симметрию; в построении новых моделей 

суперконформной механики и нахождении связи с геометриями экстремальных черных дыр 

вблизи горизонта событий; в представлении новых динамических реализаций 1-конформной 

симметрии Галилея; в найденной ранее неизвестной связи между 1-конформной симметрией 

Галилея и теорией высших спинов в трехмерном пространстве-времени; в нахождении 

нового расширения 1-конформной алгебры Галилея; в представлении новой теории 

гравитации, взаимодействующей с полями высших спинов.

-личный вклад соискателя состоит в проведении аналитических вычислений, 

анализе полученных результатов, участии в формулировании задач, поставленных 

в диссертации.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 18.03.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Чернявскому Дмитрию Викторовичу ученую степень кандидата физико- 
математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

19 человек, из них 8 докторов наук по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за -  

17, против -  1, недействительных бюллетеней -  1.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного

18.03.2021
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