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Современный интерес к трехмерным сунерсимметричным теориям поля с 
расширенной суперсимметрией в значительной степени связан с появлением 
моделей Баггера-Ламберта-Густавсона и Аарони-Бергмаиа-Жаффериса- 
Малдасены, которые в рамках AdS/CFT соответствия связаны с динамикой 
М2 бран. Сами по себе эти модели представляют собой соответственно N=8 и 
N=6 суперконформные трехмерные теории полей Черна-Саймонса, 
специальным образом взаимодействующих с полями материи. В силу этого, 
исследование различных аспектов трехмерных моделей квантовой теории 
поля с расширенной суперсимметрией представляется актуальным и 
заслуживающим внимания. В частности, заслуживает внимания развитие 
методов исследования структуры эффективного действия в таких моделях, 
сохраняющих явные суперсимметрию и калибровочную симметрию. Именно 
этим проблемам посвящена кандидатская диссертация Б.М. Мерзликина.

В диссертации рассматриваются модели трехмерной квантовой теории поля с 
расширенной суперсимметрией, сформулированные в N=2 
суперпространстве и изучается соответствующее суперполевое эффективное 
действие.

Работа состоит из введения, четырех глав, заключения и списка 
используемой литературы. Во введении дано описание актуальности 
выбранной темы, поставлены цели и задачи диссертации, а также 
представлена структура и содержание диссертации.

Первая глава диссертации посвящена развитию N=2 суперполевого подхода 
к построению эффективного действия в трехмерных калибровочных теориях 
в N=2 суперпространстве. Изучены основные свойства оператора 
параллельного переноса в трехмерном N -2 суперпространстве и получены



точные выражения для препараторов киральных N“ 2 супериолей, зависящих 
от ковариантно-постоянного фонового векторного мультиплета.

Вторая глава содержит вывод двухпетлевого низкоэнергетического 
эффективного действия типа Гейзенберга-Эйлера для трехмерных N -2 и № 4 
суперсимметричных моделей квантовой электродинамики, основанный на 
применении изложенного в первой главе метода. Показано, что полученные 
эффективные действия содержат ряд слагаемых, не имеющих аналогов в 
четырехмерных теориях. В частности, в N = 2 электродинамике вычислены 
двухпетлевые вклады в эффективное действие и установлено, что эти вклады 
приводят к появлению дополнительных членов в метрике пространства 
модулей скалярных полей теории.

В третьей главе вычислению двухпетлевое низкоэнергетическое 
эффективное действие в трехмерной N=2 суперсимметричной абелевой 
калибровочной теории поля Черна-Саймонса, взаимодействующего с 
суперполями материи.

В четвертой главе приведен вывод двухпетлевого эффективного кэлерова и 
кирального потенциалов в трехмерной модели общего N=2 кирального 
суперноля, а также, в качестве иллюстрации общего ответа, получено 
выражение д м  эффективного потенциала скалярных полей для частного 
случая трехмерной модели Весса-Зумино.

Заключение содержит список основных результатов работы.

В качестве замечания по работе отметим следующие. Одним из интересных 
результатов работы служит независимость двухпетлевого 
низкоэнергетического эффективного действия калибровочных суперполей в 
абелевой теории поля Черна-Саймонса, взаимодействующего с суперполями 
материи от параметра фиксации калибровки (раздел 3.3.1). Однако 
полученный результат продемонстрирован только для случая ковариантно- 
постоянного фонового суперполя. Интересно понять насколько этот 
результат носит общий характер, в частности будет ли данное свойство 
выполняться для других фоновых полей. Сделанное замечание не снижает



значения полученных научных результатов и общей положительной оценки 
работы.

В целом, диссертационная работа Б.С. Мерзликина выполнена на высоком 
научном уровне по актуальной тематике. Результаты диссертации 
опубликованы в ведущих рецензируемых журналах и докладывались на 
различных конференциях. Автореферат правильно и полностью отражает 
содержание работы.

Считаю, что диссертационная работа «Двухпетлевое низкоэнергетическое 
эффективное действие в трехмерных полевых теориях с расширенной 
суперсимметрией» является законченным квалификационным научным 
исследованием и по содержанию полностью соответствует требованиям п.9 
«Положения о порядке присуждения ученых степеней», утвержденных 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.09.2013 N 842, 
предъявляемым к диссертационным работам на соискание ученой степени 
кандидата физико-математических наук, а ее автор -  Б.С. Мерзликин 
заслуживает присуждения искомой степени по специальности: 01.04.02 -  
теоретическая физика.
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