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Диссертация Чернявского Д. В. посвящена построению и исследованию теорий с 
конформной симметрией. Теория струн, некоторые известные модели теории 
конденсированного состояния, модели конформных механик - всё это примеры систем, в 
которых конформная инвариантность является одним из определяющих систему свойств. 
Интерес к конформным моделям достиг своего пика с открытием А68/СЕТ соответствия, 
которое представляет собой определенного вида дуальность между моделями теориями 
гравитации 6+1 измерениях и б-мерными конформными теориями поля.

Значительная часть работы посвящена суперсимметричной теории поля в 
одномерном (6=1) пространстве, т.е. суперконформной механике. Помимо дуальности к 
двумерной супергравитации, актуальность изучения моделей суперконформной механики 
связана с описанием геометрий экстремальных чёрных дыр вблизи горизонта событий. 
Наиболее известным примером является N=4 многочастичная суперконформная система 
Калоджеро, которая обеспечивает микроскопическое описание вблизи горизонта событий 
экстремальной чёрной дыры Рейсснера-Нордстрёма.

Другая часть диссертации посвящена исследованию конформных теорий с 
нерелятивистской 1-конформной симметрией Галилея и предложенным в диссертации 
расширением данной симметрии. В настоящее время интерес к нерелятивистской 
конформной симметрии связан прежде с развитием нерелятивистской версии 
Ас18/СГТ-соответствия, что послужило мотивацией для построения геометрических 
реализаций 1-конформной симметрии в предложенной работе.

Диссертация имеет следующую структуру: введение, три главы, заключение, список 
литературы и два приложения. Работа изложена на 104 страницах машинописного текста. 
Список литературы состоит из 131 библиографической ссылки.

В введение обоснована актуальность темы диссертации, состоит общей 
характеристики работы, перекрывающей соответствующую часть автореферата.

Первая глава работы посвящена построению и изучению моделей 
суперсимметричной механики на фактор-пространствах суперконформных групп 
нескольких типов, обладающих каппа-симметрией либо её частью. В частности, для 
некоторых построенных моделей обсуждается связь с геометриями вблизи горизонта 
событий сферически-симметричных чёрных дыр.

Следующие две главы посвящены нерелятивистской конформной симметрии, 
представленной семейством так называемых 1-конформных алгебр Галилея.

Во второй главе проводится построение метрик, обладающих 1-конформной 
изометрией Галилея. Начав с конструкции факторпространств 1-конформной группы 
Галилея и метрик на них, далее построенные метрики деформируется таким образом, 
чтобы описывать Риччи-плоские пространства либо многообразия Эйнштейна.



Третья глава посвящена 1-конформной симметрии Галилея в контексте трёхмерной 
теории гравитации, взаимодействующей с полями высших спинов.

В заключении формулируются основные результаты, полученные в работе и 
выносимые на защиту.

Результаты диссертационной работы имеют применение для построения новых 
моделей суперсимметричной квантовой механики с конформной симметрией. При этом, 
метод нелинейного построения позволяет строить модели с расширенной 
суперсимметрией N>8, где суперполевой формализм не имеет применения. Следует 
отметить, что суперполевой формализм также неприменим в некоторых случаях с N=8 
суперсимметрией, например, в случае О8р(8|2) суперконформной модели Калоджеро.

Построенные в диссертации модели с бозонной геометрией Ас18_2 х 8Л2 
представляют интерес в теории суперструн, так как это пространство разделяет некоторые 
аналитические свойства с его аналогами с более высокой размерностью: А<18_3 х 8Л3 и 
Ай8_5 х 8*5.

В диссертации был получен другой интересный результат, относящийся к 1- 
конформной симметрии Галилея - была найдена ранее неизвестная связь данной 
симметрии с теорией высших спинов в трёхмерном пространстве-времени. Дальнейшее 
изучение этой связи также представляет значительный интерес.

Результаты диссертационной работы опубликованы в ведущих научных журналах и 
неоднократно были представлены на международных конференциях, поэтому их новизна, 
обоснованность и достоверность не вызывают сомнений. Все 6 работ соискателя 
указанных в диссертации опубликованы в рецензируемых журналах. Содержание 
автореферата правильно отражает содержание диссертации.

Стоит отметить следующие замечания к диссертационной работе.
1. Во введении, в качестве мотивационной части к изучению моделей конформных 

механик, упоминаются в том числе и работы, направленные на описание микросостояний 
чёрных дыр, в которых, как утверждается, важную роль играют модели конформной 
механики. Поэтому хотелось бы видеть в основной части диссертации более детальное 
обсуждение этого вопроса в контексте выполненной работы.

2. В первой главе построены И-суперсимметричные расширения конформных 
моделей на основе фактор-пространств супергрупп 8П(1,1 [N/2) и О8р(Ы|2). Для полноты 
картины не хватает аналогичного построения для третьей возможной цепочки ГГ 
суперрасширения конформной группы 80(2,1), а именно для О8р(4*|Ы/2).

Сделанные замечания не снижают научной ценности полученных в диссертации 
результатов, которые представляют несомненный научный интерес.

Оценивая работу в целом, можно сказать, что диссертация «Некоторые 
конформно-инвариантные модели механики и теории поля» выполнена на высоком 
научном уровне и удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым к 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 ученой степени кандидата наук по специальности 01.04.02 
- Теоретическая физика.
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