
отзыв

официального оппонента о диссертации Чернявского Дмитрия Викторовича
«Некоторые конформно-инвариантные модели механики и теории ноля», 

представленной на соискание ученой степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика

Предлагаемая диссертация посвящена построению и исследованию систем, 

обладающих конформной инвариантностью, её нерелятивистскими, либо 

суперсимметричными обобщениями. Интерес к конформно-инвариантным 

моделям связан прежде всего с развитием гипотезы AdS/CFT-соответствия. Хотя 

изначально гипотеза была выдвинута в контексте теории струн, последующее 

развитие показало возможность применения методов AdS/CFT-соответствия за ее 

областью, включая, например, физику черных дыр и теорию конденсированного 

состояния вещества. В последнее время особенно активно развивался данный 

подход в контексте трехмерной теории гравитации, которой в представленной 

диссертационной работе уделено особое внимание. Конформная симметрия играет 

важную роль в современной теоретической физике, поэтому актуальность 

выбранной темы не вызывает сомнений.

Обоснованность научных положений и выводов, представленных в 

диссертации, а также их достоверность, подтверждается адекватным 

использованием современных методов математической физики и сравнением в 

ряде случаев с результатами, полученными другими авторами. Как можно судить 

по списку публикаций, на которых основана работа, личный вклад автора является 

определяющим.

Диссертация состоит из введения, трёх глав, заключения, двух приложений и 

списка литературы, насчитывающего 131 наименование.

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, отмечается 

новизна полученных в диссертации результатов, формулируются основные 

положения, выносимые на защиту.

В первой главе работы изучаются суперсимметричные расширения моделей 

конформной механики. За основу берутся некоторые известные суперконформиые 

алгебры симметрии и строятся соответствующие инвариантные модели. Для 

построения моделей используется теоретико-групповой подход, развитый в



контексте теории струн. Для ряда построенных моделей отмечается их связь с 

геометриями некоторого класса решений в виде черных дыр.

Вторая глава посвящена построению геометрических реализаций 1- 

конформной симметрии Галилея. Для построения метрик, изометричных 

относительно 1-конформных преобразований, также используется теоретико

групповой подход. Анализируются соответствующие уравнения на геодезические, 

которые можно интерпретировать как динамические реализации 1-конформной 

симметрии Галилея.

В третьей главе работы строится некоторое расширение нерелятивистской 1- 

конформной алгебры Галилея, которое при этом имеет скрытую релятивистскую 

структуру. Полученное семейство алгебр имеет инвариантную билинейную форму, 

что позволяет автору использовать её для построения теории соответствующей 

теории Черна-Саймонса.

В заключении формулируются основные результаты, полученные в работе, а 

также кратко обсуждается возможное продолжение работы и некоторый круг 

вопросов, затронутых в диссертации, требующих дополнительного изучения.

У меня имеются следующие замечания к диссертации:

1. В работе рассматриваются метрики, имеющие ультрагиперболическую 

сигнатуру. Не ясна физическая интерпретация теорий с метрикой, 

обладающей такой сигнатурой.

2. На стр. 39 в носке указано: “Термин "полудинамические" означает, что 

динамика соответствующих степеней свободы определяется уравнениями 

первого порядка”. Не ясно, что здесь имел в виду автор, поскольку любое 

дифференциальное уравнение можно свести к системе уравнений первого 

порядка.

3. Изложение материала диссертации слишком сжато. Например, в работу 

следовало бы добавить более детальное описание метода ковариантного 

фазового пространства, который не известен широкому кругу читателей, но 

используется для анализа асимптотической симметрии в третьей главе.

4. В работе имеются опечатки. Например, в приложении Б в правой части 

первой формулы (3.113) в обозначении элемента фактор пространства



отсутствует индекс R; в формуле (3.131) непонятно в каких пределах идёт 

суммирование по индексу s и т.д.

Приведенные замечания не носят принципиального характера и не влияют на 

общую положительную оценку работы.

Результаты диссертации прошли широкую апробацию: опубликованы в 

журналах с высоким импакт-фактором и докладывались на международных 

конференциях. Автореферат правильно отражает содержание диссертации.

Считаю, что диссертация «Некоторые конформно-инвариантные модели 

механики и теории поля» удовлетворяет требованиям, предъявляемым к 

кандидатским диссертациям 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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