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Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова на 

диссертацию Новикова Олега Олеговича 11 Низкоэнергетическая физика в 

моделях вселенной на доменной стенке (бране)" , представленную на соис
кание учёной степени кандидата физико-математических наук по специ

альности 01.04.02 - теоретическая физика. 

Теории с дополнительными измерениями простра~ства-времени обсуж

даются в теоретической физике уже почти сто лет. В первоначалыюм ва

рианте этого подхода, в теориях Калуцы-Клейна, макроскопическая нена

блюдаемость дополнительных измерений объяснялась их очень малым, по

рядка длины Планка lPl = l/Mpl rv 10- 33 см, размером. При этом в эффек
тивной четырёхмерной теории наблюдаемыми оказывались только нулевые 

моды, Т.е. поля, не зависящие от координат дополнительных измерений, 

а геометрия пространства дополнительных измерений могла проявляться 

только в симметриях взаимодействий этих нулевых мод. 

Около тридцати лет назад для теорий Калуцы-Клейна был предложен 

новый сценарий, основанный на идее локализации полей на доменной стен

ке, который допускает существование даже бесконечных дополнительных 

измерений, не наблюдаемых при 11 низких 11 энергиях. 

В предельном случае бесконечно тонкой доменной стенки в теории воз
никает новый объект - мембрана, или просто брана, Т.е. четырёхмерная 

поверхность в многомерном пространстве-времени, на которой локализо

ваны поля Стандартной модели. Впоследствии было выяснено, что модели 

такого типа могут возникать также в теориях суперструн. 

Привлекательной чертой моделей мира на бране является то, что в их 

рамках можно найти решение проблемы иерархии гравитационного взаимо-
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действия. А именно, оказалось, что в теориях с большими дополнительны

ми измерениями гравитация в многомерном пространстве-времени может 

стать "сильной" не при энергиях порядка M pl f"V 1019 ГэВ, а при намного 
меньших энергиях, возможно порядка 1 -7- 10 ТэВ. Поэтому предсказывае
мые такими моделями новые эффекты, вызываемые "сильной" квантовой 

гравитацией, могут быть проверены уже в ближайшее время в эксперимен

тах на коллайдерах. 

Однако модели мира на бране столкнулись с определёнными трудно
стями. В частности, оказалось, что если гравитация в многомерном про

странстве является эйнштейновской, невозможно построить такие модели 

с числом дополнительных измерений большим двух, потому что брана в 

этом случае превращается в чёрную дыру. Решение этой проблемы можно 

искать либо на пути модификации многомерной гравитации, либо на пути 

возвращения к пер во начальной идее доменных стенок с конечной толщи

ной, которые теперь получили название толстых бран. Поэтому изучение 

таких теорий несомненно является актуальной задачей. 

Диссертация О. о. Новикова посвящена исследованию моделей вселен

ной на толстых бранах и изучению их физических следствий. 

Диссертация состоит из введения, четырёх глав основного содержания, 

заключения, списка литературы и списка иллюстраций. 

В первой главе сделан исторический обзор теорий с дополнительными 

измерениями пространства-времени, кратко изложены основные подходы 

к построению моделей мира на бране, в том числе и подходы, основанные 

на локализации полей на доменных стенках. 

Во второй главе сформулирована модель гравитации, взаимодействую

щей с двумя скалярными полями, и рассмотрены её классические фоновые 

решения в виде доменной стенки (толстой браны). А именно, брана форми

руется двумя вещественными скалярными полями, распространяющимися 

в пятим ер но м пространстве-времени и минимально взаимодействующими 

с гравитацией. Предполагается, что решение для одного из полей имеет 

вид кинка, в то время как второе поле служит для генерации масс локали

зованных состояний других полей. Для объяснения локализации толстой 

браны в определённой точке пространства дополнительного измерения в 

пространство-время также помещён нарушающий трансляционную инва

риантность дефект, который моделируется тонкой браной. Если в качестве 

потенциала скалярных полей берется О(2)-инвариантный потенциал чет

вертой степени с мягко нарушенной О(2)-симметрией, то автор называет 

получающуюся модель минимальной. В рамках этой модели для скалярных 
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полей получаются решения, зависящие от координаты дополнительного из

мерения, которые, в зависимости от значений параметров модели, могут 

находиться в двух разных фазах. Для явного пос:гроения этих классиче

ских фоновых решений развита теория возмущений по константе гравита

ционного взаимодействия, отклонению от критической точки и натяжению 

моделирующей дефект браны. С её помощью аналитически получены низ

шие поправки для решений рассматриваемой минимальной модели. 

Третья глава посвящена исследованию в квадратичном приближении 

флуктуаций относительно построенных во второй главе фоновых реше

ний. Сначала автор находит калибровочные преобразования полей моде

ли и вводит калибровочно-инвариантные переменные, удобные для изуче

ния спектра флуктуаций. Затем он показывает, что потенциал описываю

щих флуктуации инвариантных переменных получает сингулярные вкла

ды, нетривиальные в пределе выключенной гравитации. Спектр возника

ющих в этом случае флуктуаций подробно изучен для минимальной мо

дели. В критической точке данный спектр удалось получить точно для 

разных значений натяжения тонкой браны. Особое внимание автором уде

лено случаю отрицательного натяжения, когда сингулярные вклады обра

зуют потенциальную яму с бесконечными стенками, в которой появляется 

дискретный спектр локализованных состояний. За пределами критической 

точки по теории возмущений рассчитана масса легкого скалярного состоя

ния, возникающего как флуктуация скалярного поля, генерирующего мас

сы локализованных состояний. 

В четвертой главе в отсутствие гравитационного взаимодействия рас

смотрена локализации фермионов на толстой бране и изучена возмож

ность нарушения СР-симметрии в рассматриваемой модели. Для этого ав

тор обобщает механизм локализации Рубакова-Шапошникова таким обра

зом, что ему удаётся сгенерировать массы для локализованных фермион

ных состояний. В случае нескольких ароматов фермионов это позволяет 

построить для фермионов массовую матрицу, приводящую к нарушению 

СР-инвариантности. Помимо этого автор также рассмотрел более сложную 

модель с двумя дублетами скалярных полей. В этой модели лёгкие скаляр

ные состояния получают константы взаимодействия Юкавы с различными 

фазами, что обеспечивает дополнительный источник СР-нарушения. Дан

ные модели рассматриваются автором прежде всего как "игрушечные", 

демонстрирующие возможный механизм нарушения СР-инвариантности. 

Тем не менее для варианта с одним дублетом скалярных полей автор полу

чил оценки на параметры модели в предположении, что легкое скалярное 
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состояние отождествляется с наблюдаемым бозоном Хиггса. 

у диссертации имеется ряд недостатков. Например, в разделе 3.3.4 
утверждается, что при определённых значениях параметров модели обра

зуется потенциальная яма с бесконечными стенками, что приводит к раз

делению многомерного пространства на три независимые друг от друга 

области. Однако наличие бесконечных стенок может быть артефактом ис

пользования калибровочно-инвариантных переменных (формулы (3.31)), 
которые в явном виде содержат сингулярности при конечных значениях 

флуктуаций скалярного поля, и не приводить к бесконечным значениям 

физических величин. Данный вопрос следовало изучить более подробно. 

В разделе 4.2 представлено разложение пятимерных спинорных полей по 
Калуца-Клейновским модам. Хорошо известно, что в пятимерных теориях 

с массивной нулевой модой в спектре Калуца-Клейновских мод фермио

нов происходит удвоение ненулевых мод с одной и той же четырёхмерной 

массой. Этот факт не отражен в диссертации. Однако следует отметить, 

что далее в диссертации рассматриваются только вклады нулевых мод, так 

что в данном случае отсутствие дублирования не приводит к неправиль

ным результатам. 

Также в диссертации встречаются опечатки в формулах (например, в 

формуле (1.3), противоречащей следующей за ней формуле (1.4)), иногда 
некритически излагаются неверные результаты цитируемых работ (абзац, 

включающий формулы (1.7) - (1.9)), есть цитирование работы иностран

ных авторов вместо работ российских авторов, на которых первая основа

на (ссылка [47]). Следует также отметить, что в диссертации очень часто 
отсутствуют запятые там, где они должны быть, и присутствуют там, где 

они не нужны. 

Сделанные замечания не влияют на общую положительную оценку ре

цензируемой работы. В целом диссертация 0.0. Новикова представляет 
собой серьезное детальное исследование сложной и актуальной научной 

проблемы. Автор продемонстрировал отличное владение современным ма

тематическим аппаратом теоретической физики и хорошее знание экспери

ментальной ситуации в физике высоких энергий. Полученные результаты 

представляются достоверными, они докладывались на семинарах и меж

дународных конференциях и известны специалистам. 

В дальнейшем представленные в диссертации результаты могут найти 

применение в исследованиях, проводимых в Санкт-Петербургском государ

ственном университете, НИИЯФ МГУ, ИЯИ РАН, ПИЯФ РАН, ИФВЭ 

и других институтах, ведущих исследования в области квантовой теории 

4 



поля и физики высоких энергий. Таким образом, можно заключить, что 

несмотря на отмеченные недостатки, диссертация "Низкоэнергетическая 

физика в моделях вселенной на доменной стенке (бране)" удовлетворя

ет требованиям "Положения о порядке присуждения учёных степеней" , 
утверждённого Постановлением NQ 842 Правительства Российской Федера
ции от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание 

учёной степени кандидата наук, а её автор Олег Олегович Новиков заслу

живает присуждения учёной степени кандидата физико-математических 

наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. Основные резуль

таты диссертации своевременно опубликованы в ведущих научных журна

лах. Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 

Диссертация обсуждена и одобрена на семинаре Отдела теоретической 

физики высоких энергий ниия Ф МГУ 23 апреля 2014 г. 

Директор ниия Ф МГУ 

профессор 

Заведующий отделом теоретической 

физики высоких энергий 

профессор 

Старший научный сотрудник отдела 

JМ~~~~~~~ м.и . Панасюк 

.и . Саврин 

теоретической физики высоких энергий ~ 
кандидат физ.-мат. наук ~ .--М.Н. Смоляков 
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