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В последние годы активно исследуется сценарий, согласно которому наша Вселенная 

представляет собой 3-брану, вложенную в фундаментальное мнбгомерное пространство. 

Одним из аргументов в пользу такого сценария является возможность решить в рамках этого 

сценария проблему иерархии взаимодействий. Другим аргументом в пользу такого сценария 

является наличие D-бранных решений в теории суперструн. 3-брана в рамках 

эйнштейновской гравитации может рассматриваться как доменная стенка, порожденная 

фоновым гравитационным полем, поддержанным полями материи , например , скалярными 

полями обладающими нетривиальной топологией. Получение таких решений представляет 

актуальную задачу. Основной целью диссертационной работы является изучение влияния 

гравитации на образование доменной стенки. Кроме того, выяснена роль дефекта в 

образовании доменной стенки и его влияние на локализацию скалярной материи. 

Исследованы также возможные механизмы локализации фермионной материи, 

обеспечивающие еР-нарушение. 

Остановимся на содержании диссертации. Первая глава носит вводный характер. В ней 

обсуждаются популярные сценарии миров на бране и рассмотрены известные механизмы их 

реализации в рамках концепции толстых бран. 

Во второй главе дана формулировка модели , допускающей решения в виде доменной 

стенки (толстой браны). Рассматривается пятимерное асимптотическое AdS пространство в 

которое помещены два вещественных скалярных поля, минимально взаимодействующих с 

гравитацией. Считается, что одно ИЗ них имеет конфигурацию кинка, а второе 

локализовано . Второе поле введено для генерации массы других локализованных полей. 

Предполагается, что имеется также жесткая тонкая брана, играющая роль нарушающего 

трансляционную симметрию дефекта. Автор оправдывает вв~дение этой браны тем, что 

подобный дефект может объяснить рождение толстой браны с определенным положением в 

балке. Модель рассматривается на примере минимального варианта с потенциалом 

четвертого порядка с мягко нарушенной O(2)-симметриеЙ. В зависимости от параметров 



модели неоднородные по дополнительной координате решения соответствуют одной из двух 

фаз. Эти фазы отличаются наличием ненулевого вакуумного среднего у порождающего 

массы поля. Для классических фоновых решений построена теория возмущений по трем 

параметрам : константе гравитационного взаимодействия, натяжению тонкой браны-дефекта 

и отклонению от критической точки. С ее помощью для минимальной модели аналитически 

получены младшие поправки. 

в третьей главе рассмотрен инвариантный спектр скалярных флуктуаций относительно 

полученных во второй главе решений с использованием введёННЫ)е автором калибровочно

инвариантных переменных. Показано, что даже в пределе выключенной гравитации 

потенциал для этих флуктуаций сильно отличается от модели без гравитации из-за 

сингулярных вкладов, нетривиальных в пределе выключенной гравитации. Их влияние 

изучается на примере минимальной модели, для которой данный потенциал в пределе 

выключенной гравитации оказывается точно-решаемым и удалось получить аналитически 

спектр для разных значений натяжения дефекта. Автор особо отмечает случай 

отрицательного натяжения, когда сингулярности в потенциале играют роль бесконечно 

высоких стенок потенциальной ямы, в которой образуется дискретный спектр 

локализованных состояний. Также по теории возмущений найдена масса легкого скалярного 

состояния, которое отождествляется с наблюдаемым бозоном Хиггса. 

в четвертой главе рассмотрена возможность реализации СР-нарушения с помощью 

механизма локализации фермионов на бране. Предложено обобщение известного механизма 

Рубакова-Шапошникова, обеспечивающее локализованные фермионные состояния массой с 

некоторой фазой, что в случае нескольких ароматов позволяет наделить фермионы СР

нарушающей массовой матрицей. Также рассмотрена модель с двумя скалярными дублетами, 

в которой появляется новый источник СР-нарушения за счет разных фаз констант 

взаимодействия Юкавы скалярных состояний из разных дублетов. 

в заключении приведен перечень основных результатов и выводы диссертационной 

работы. 

Наиболее важными результатами, полученными в диссертационной работе, являются: 

1. аналитическое получение младших поправок к классическим фоновым решениям, 

описывающим доменную стенку в модели с потенциалом четвертого порядка с мягко 

нарушенной O(2)-симметриеЙ . 

2. рассчет массы легкого скалярного состояния, которое отождествляется с 



бозоном Хиггса, для разных значений натяжения дефекта. 

3. выявление механизма локализации дискретного спектра скалярных состояний в 

случае отрицательного натяжения дефекта. 

4. обобщение механизма Рубакова-Шапошникова, обеспечивающее локализованные 

фермионные состояния СР-нарушающей массовой матрицей. 

По диссертационной работе можно высказать следующие замечания и пожелания: 

1. В диссертации рассматриваются модели, которые не могуг претендовать на роль 

описывающих реальную физику, а только демонстрируют некоторые возможные механизмы. 

2. Не ясно, какие поля поддерживают жесткую тонкую брану, которая играет роль 

дефекта. 

3. В автореферате отсугствует краткий перечень основных полученных результатов. 

Указанные недостатки в целом не снижают качества представленной работы, ее 

новаторского характера. Диссертация О. О. Новикова является законченным самосто

ятельным научным исследованием по интересной и актуальной, сложной тематике. Она 

бесспорно отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям. Автор 

продемонстрировал умение анализировать, обобщать конкретный фактический материал, 

делать собственные выводы. Опубликованные статьи и автореферат отражают основные 

положения и выводы проведенного исследования и соответствуют содержанию работы. 

Диссертационная работа О. О. Новикова «Низкоэнергетическая физика в моделях 

вселенной на доменной стенке (бране)>> удовлетворяет требованиям <<llоложения» ВАК при 

Министерстве образования и науки Российской Федерации, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям и ее автор заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата физико

математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 
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