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Предметом настоящей диссертации является построение и изучение моделей, 
проявляющих конформную инвариантность. В работе центральным объектом 
служит конформная группа в одномерном пространстве 8Ь(2,К), ее 
суперсимметричные расширения и нерелятивистские конформные группы, в 
которые 84(2,11) входит в качестве подгруппы. Исследуются как одномерные 
конформные модели, так и модели конформной симметрии более высокой 
размерности.

Исследование простейших одномерных конформных систем имеет давнюю 
историю. В известной работе Альфаро, Фубини и Фурлана ещё в 70-ых была 
построена одна из первых моделей конформной механики. В последующие годы эта 
модель привлекла широкий интерес со стороны исследователей. Такое внимание к 
одномерным конформным системам связано не только с их простотой - конформные 
механики играют роль игрушечных конформных моделей, — но и с тем, что 
одномерные конформные системы представляют самостоятельный интерес. К 
примеру, в последнее время активно изучается модель Сачдева-Йе-Китаева, как 
исследователями в области физики высоких энергий, так и занимающимися физикой 
конденсированного состояния вещества.

В контексте представленной работы стоит упомянуть и развитие идей 
голографического принципа, в которых конформная симметрия и её модели 
являются главными ингредиентами. В диссертации, при исследовании построенной 
модели гравитации в трёхмерном пространстве-времени, эта тема также 
затрагивается. Из сказанного можно сделать вывод об актуальности выбранной для 
диссертации темы.

Предлагаемая работа представляет собой в первую очередь теоретический 
интерес. Предметом исследования служат теоретические модели, в основу которых 
заложен определенный тип симметрии. В этой связи затруднительно говорить о 
практической значимости работы, хотя чисто научная значимость не вызывает 
никаких сомнений.

По содержанию и оформлению диссертации отмечу следующее.

1. В первой главе исследуются одномерные модели суперконформной 
симметрии. Во введении, в мотивационной части, говорится о той роли, 
которую играют суперконформыне механики в контексте Ас18/СРТ- 
соответствия. В основном же тексте диссертации этот вопрос фактически 



не затрагивается. Хотелось бы видеть в тексте, хотя бы в качестве краткого 
обзора, обсуждение этой темы.

2. В третьей главе приводится объяснение того факта, что теория Черна- 
Саймонса является топологической теорией. Далее делается утверждение о 
том, что данная теория, тем не менее, может иметь степени свободы на 
границе многообразия, на котором она задана. Поскольку в дальнейшем 
исследуется асимптотическая симметрия в теории и из контекста ясно, что 
озвученный факт является важным, следовало бы добавить более детальное 
объяснение того, что понимается под степенями свободы на границе.

3. Встречаются неточности и опечатки. Например, в формулах (2.10) и (2.11) 
используются два различных обозначения • для одной и той же формы 
Маурера-Картана.

Указанные недостатки не снижают значимости полученных результатов и не 
влияют на общее положительное впечатление от работы.

Новизна и достоверность полученных -результатов подтверждается 
опубликованными статьями в международных научных журналах высокого 
рейтинга. Обоснованность научных положений и выводов следует из использования 
известных математических методов теоретической физики. Личный вклад автора 
виден из того факта, что из шести статей, на которых основана работа, четыре 
опубликованы без соавторов. Автореферат правильно отражает содержание работы.

Па мой взгляд, диссертационная работа «Некоторые конформно-инвариантные 
модели механики и теории ноля» удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 
кандидатским диссертациям в соответствии с действующим Положением о порядке 
присуждения учёной степени кандидата наук, учёной степени доктора наук 
Национальным исследовательским Томским государственным университетом, а её 
автор, Чернявский Дмитрий Викторович, заслуживает присуждения ему учёной 
степени кандидата наук по специальности 01.04.02 - Теоретическая физика.
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