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                                                  О Т З Ы В 

 
официального оппонента на диссертацию Новикова Олега Олеговича 
«Низкоэнергетическая физика в моделях вселенной на доменной 
стенке (бране)», представленную на соискание ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 01.04.02 – «Теоретическая 
физика». 
  
  Диссертация Новикова Олега Олеговича посвящена весьма актуальной 
проблеме исследования гипотезы наличия дополнительных пространственных 
измерений для описания физики за пределами Стандартной Модели, 
основанных на идее представления нашей вселенной в виде 3-браны, 
вложенной в фундаментальное многомерное пространство. В рамках этой 
гипотезы предлагаются многочисленные модели расширений Стандартной 
Модели, призванных решить такие фундаментальные проблемы физики 
элементарных частиц как проблема иерархии, нарушение CP-четности и 
малость космологической постоянной.  Размер компактицированных 
дополнительных измерений может быть достаточно велик, и они могут 
проявиться, в частности, при исследованиях на Большом адронном коллайдере 
(LHC) в ЦЕРН (Швейцария) и/или в астрофизических наблюдениях. 
 
Важным направлением исследований является изучение подхода, 
предложенным Рубаковым и Шапошниковым когда брана, является объектом 
ненулевой толщины. В этом подходе брана является доменной стенкой, 
порождаемой фоновыми скалярными и/или гравитационными полями, когда 
их вакуумные конфигурации обладают нетривиальной топологией. Материя, 
взаимодействующая с этими фоновыми полями, локализуется в определенной 
окрестности доменной стенки («толстая брана»), которая может быть 
охарактеризована некоторой ненулевой толщиной.  Детальное исследование 
локализации материи на этих доменных стенках представляется особенно 
важным, так как оно может пролить свет на понимание низкоэнергетической 
физики, т.е., физики Стандартной Модели , и происхождение ее параметров. 
 
Целями данной диссертации является исследование влияния гравитации и 
наличия дефекта на образование доменной стенки (браны), а также изучение 
механизмов локализации скалярной и фермионной материи. 
 
Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения, перечня 
цитируемой литературы, содержащего 140 ссылок и списка иллюстраций. В 
диссертации содержится 5 рисунков. Общий объем диссертации составляет 
103 страниц.  
 
Введение содержит краткую характеристику темы исследования и 
обоснование ее актуальности, формулировку целей работы и ее научной 
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новизны, обсуждение научной и практической значимости, а также 
представлены выносимые на защиту научные положения. В конце Введения 
обсуждается апробация результатов работы, отмечается личный вклад автора в 
полученные результаты и представлено описание структуры диссертации. 
 
В первой главе дан краткий обзор основных существующих теоретических 
подходов, использующих идею дополнительных пространственных измерений 
для описания физики за пределами Стандартной Модели, основанных на идее 
представления нашей вселенной в виде 3-браны, вложенной в 
фундаментальное многомерное пространство. Кратко представлены основные 
работы, посвященные формированию доменных стенок (“толстых бран”) в 
многомерных моделях. Приведены возможные механизмы построения 
фермионного сектора в моделях толстых бран. Обсуждены основные 
трудности, связанные с локализацией векторных полей в таких моделях.  
 
Вторая глава содержит формулировку модели в пятимерном пространстве-
времени c пространственно-подобным дополнительным измерением y, в 
которое помещена минимально взаимодействующая с гравитацией скалярная 
материя, состоящая из двух вещественных полей Φ и H. Также введен 
нарушающий трансляционную инвариантность дефект, который моделируется 
жесткой фундаментальной тонкой 3-браной, с подавленными флуктуациями и 
наделенной космологической константой λb. Также представлены найденные 
классические фоновые решения в виде доменных стенок.   
 
Третья глава посвящена изучению инвариантного спектра скалярных 
флуктуаций относительно найденных во второй главе классических решений, с 
помощью рассмотрения флуктуации метрики и скалярных полей в 
квадратичном приближении. Для анализа полученного автором спектра 
скалярных флуктуаций введены калибровочно-инвариантные переменные, 
построенные из скаляров и гравискаляров. 
 
В четвертой главе приведены результаты по построению модели, в которой 
CP-нарушение достигается за счет механизма локализации фермионов на 
толстой бране. Рассмотрена двухполевая модель с минимальным потенциалом, 
в фазе с <H> ≠ 0. Используя явный вид для взаимодействия двух пятимерных 
фермионов со скалярным дублетом,  по теории возмущений определен глав-
ный порядок массы легчайшего фермионного состояния, а также константа 
Юкавы взаимодействия с легкой скалярной частицей, которая играет роль 
Хиггс-подобного бозона. Также рассмотрена модель с двумя дублетами 
скалярных полей. В упрощенной версии без калибровочных бозонов сделана 
оценка на величины гравитационных эффектов при отождествлении легкого 
скалярного состояния с наблюдаемым бозоном Хиггса. Гравитационные 
поправки оказались ожидаемо очень малыми (за исключением 
непертурбативных эффектов в скалярном секторе). И хотя в настоящий момент 
неясно, насколько вариант с двумя дублетами может быть реализован в 
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реалистичных моделях, тем не менее он демонстрирует дополнительный 
механизм CP-нарушения, который необходимо учитывать при построении 
моделей локализации фермионов на толстой бране с использованием 
нескольких полей. 
 
В заключении сформулированы основные результаты, представленные в 
диссертации. 
 
Основные результаты диссертации выносимые на защиту: 
 
1. По теории возмущений найдены фоновые решения и поправки к ним в 
модели с двумя скалярными полями, минимально взаимодействующими с 
гравитацией и тонкой браной, моделирующей дефект, с потенциалом 
четвертого порядка с мягко нарушенной O(2)-симметрией; 

2. В этой же модели подробно изучен спектр скалярных флуктуаций в 
различных фазах и для различных значений натяжения тонкой браны-дефекта, 
произведен расчет по теории возмущений массы массивного скалярного 
состояния типа бозона Хиггса; 

3. Для отрицательного натяжения тонкой браны-дефекта обнаружен 
принципиально новый механизм локализации бесконечного дискретного 
спектра скалярных состояний в окрестности браны;  

4. Предложены механизмы локализации фермионных состояний, позволяющие 
реализовать в низкоэнергетической эффективной теории нарушение CP-
четности, и рассмотрены их экспериментальные следствия. 

Научная новизна полученных результатов заключается в следующем: в 
данной работе было детально исследовано совместное влияние дефекта и 
гравитации на образование доменной стенки (толстой браны) и локализацию 
на ней скалярных состояний. В результате этого совместного влияния и в 
случае отрицательного натяжения дефекта, обнаружен принципиально новый 
механизм локализации. На основе полученных результатов предложены новые 
механизмы локализации фермионов, реализующие нарушение CP-четности.   

Диссертация написана в кратком, но ясном стиле. Среди некоторых 
недостатков можно отметить недостаточно подробное, на наш взгляд, 
обсуждение найденного интересного нового механизма локализации 
состояний для случая тонкой браны-дефекта с отрицательным натяжением. 
Также небольшим недостатком диссертации можно считать некоторую 
фрагментарность изложения и, местами, злоупотребление слэнгом. 
Упомянутые выше недостатки ни в коем случае не меняют общей высокой 
положительной оценки рассматриваемой диссертационной работы.  



Диссертация является законченным научным трудом и выполнена на высоком 

научном уровне. Содержащиеся в ней многие результаты получены впервые. 

Ее практическая и научная ценность состоит в том, что результаты, 

полученные в диссертации, могут быть использованы для построения 

различных расширений Стандартной Модели электрослабых, сильных и 

гравитационных взаимодействий в рамках концепции больших 

дополнительных пространственных измерений, а · ' также для развития 

голографических методов-, применимых, в частности, в квантовой 

хромодинамике. Результаты диссертации могут быть использованы в ИЯ:И 

РАН, ФИАН, ПИЯФ НИЦ КИ, ИФВЭ НИЦ КИ, ИТэ.ф НИЦ КИ, ОИЯ:И, 

НИИЯФ МГУ и др. 

Результаты, полученные в диссертации, являются новыми и оригинальными, с 

достаточной полнотой опубликованы в реферируемых научных журналах, 

неоднократно докладывались на международных научных семинарах, 

совещаниях и конференциях. Содержание диссертации соответствует 

опубликованным работам. Автореферат в целом верно отражает содержание 

диссертации. 

Диссертационная работа Новикова Олега Олеговича «Низкоэнергетическая 

физика в моделях вселенной на доменной стенке (бране )>>, соответствует 

специальности О 1.04.02 «Теоретическая физика» и отвечает всем 

требованиям положения о порядке присуждения научным и научно

педагогическим работникам ученых степеней, а ее автор Новиков Олег 

Олегович несомненно заслуживает присуждения ему ученой степени 

кандидата физико-математических наук. 

30 мая 2014 г. 

Заместитель руководителя Отделения Физики 

Высоких Энергий ФГБУ ПИЯФ НИЦ КИ 

д.ф.-м.н. Ким Виктор Тимофеевич 
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