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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Б.С. Мерзликина

«Двухпетлевое низкоэнергетическое эффективное действие в трехмерных полевых 
теориях с расширенной суперсимметрией»

В настоящее время ведутся интенсивные научные исследования квантовых 
аспектов трехмерных суперсимметричных полевых моделей с расширенной 
суперсимметрией. Актуальность данной темы обусловлена главным образом 
недавними достижениями в изучении дуальности между теорией суперструн на фоне 
чегырехмерного пространства анти-де-Ситтера и трехмерными конформными 
теориями поля (т.н. AdS^CFTj соответствие). Для понимания ряда аспектов этой 
дуальности требуется проведение квантовых вычислений в трехмерных 
суперконформных моделях теории поля. В частности, основное внимание уделяется 
нахождению корреляционных функций, амплитуд рассеяния, вильсоновских петель, а 
также низкоэнергетическому эффективному действию. Диссертация Б.С. Мерзликина 
нацелена на развитие суперполевых методов исследования структуры 
низкоэнсргетического эффективного действия для таких моделей.

Хорошо известно, что вычисления двухпетлевых вкладов в эффективное 
действие в калибровочных моделях квантовой теории поля требует применения 
специальных методов, которые гарантируют калибровочную инвариантность 
получаемых ответов. В частности, широко используется метод фонового поля, 
основанный на калибровочно-ковариантных пропагагорах, выражаемых через 
соответствующие тепловые ядра. Лв гор диссертационной работы впервые развил такие 
методы для проведения квантовых вычислений в N=2, d=3 суперпространстве и 
применил их для нахождения структуры двухпетлевых эффективных действий для ряда 
трехмерных еуперкалибровочных моделей. В частности, рассмотрены модели N=2 и 
N=4 суперсимметричной трехмерной квантовой электродинамики, а также модель 
Весса-Зумино. Полученные результаты представляют широкий научный интерес и 
могут быть востребованы при дальнейших исследованиях квантовых аспектов 
трехмерных суперконформных моделей теории поля, изучаемых в рамках AdS^CFT? 
соответствия.

Диссертация Б.С. Мерзликина выполнена на высоком научном уровне и имеет 
важное научное значение. Считаю, что Б.С. Мерзликин заслуживает присуждения ему 
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 - 
теоретическая физика.
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