
ОТЗЫВ ОФИЦИАЛЬНОГО ОППОНЕНТА 
на диссертацию Болдыревой Марии Николаевны 

«Симметрия и некоммутативное интегрирование классических и квантовых уравнений
во внешних полях» 

по специальности 1.3.3. Теоретическая физика 
на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук

лдыревои посвящена развитию 
нений классической и квантовой

Тема диссертационного исследования М.Н. Бо 
методов точного интегрирования фундаментальных урав 
физики, что не оставляет сомнений в ее актуальности.

Диссертационная работа М. Н. Болдыревой состоит из введения, четырех глав, 
заключения, списка литературы и двух приложений. Объем диссертации 163 страницы 
печатного текста, библиографический список включает 154 наименования.

Первая глава содержит изложение оригинального метода классификации 
электромагнитных полей, для которых соответствующее стационарное уравнение 
Шредингера или Паули допускает существование дифференциальных операторов 
симметрии первого порядка. Кроме того, в данной главе показано, что этот метод также 
может быть применен к аналогичной задаче для нестационарного уравнения 
Шредингера.

Во второй главе исследуется интегрируемо 
Шредингера и Паули во внешних полях, найденных в ; 
точные решения этих уравнений в электромагнитных полях, инвариантны?: относительно 
связных подгрупп группы движений трехмерного евклидового пространства. В случае 
поля, представляющего собой суперпозицию бессилоЕ|ого и постоянного магнитных 
полей, впервые изучена задача интегрируемости соответствующих уравнений.

В третьей главе описан новый алгебраический метод построения локальных 
криволинейных координат на пространствах де Ситтера и анти де Ситтера, 
выпрямляющих интегральные подмногообразия соответствующей системы базисных 
векторных полей алгебры симметрии. В рамках данной главы также обсуждаются 
вопросы интегрируемости уравнений Клейна-Гордона во внешних электромагнитных 
полях на фоне метрик де Ситтера и анти де Ситтера. В случае пространства де Ситтера 
получен ряд новых точных решений этого уравнения.

Четвертая глава посвящена описанию оригинального метода исследования особых

лъ стационарных уравнении 
тервой главе. Построены новые

траекторий уравнения Ньютона-Лоренца, в основе 
канонического преобразования к координатам Дарбу. I 
частицы в суперпозиции бессилового и постоянног 
произведена симплектическая редукция соответствую 
системы и получена классификация типов особых точек 
системы. Построены исходные траектории частицы, отв< 
точек. Кроме того, в данной главе получена новая класса

которого лежит построение 
случае движения заряженной 
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щей исходной гамильтоновой 
эедуцированной гамильтоновой 
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фикация полей Янга-Миллса, в
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корректностью доказательств 
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которых уравнения Вонга допускают алгебры симметрии линейных по импульсным 
координатам интегралов движения

Обоснованность и достоверность научных положений, выводов и рекомендаций, 
сформулированных в диссертации, не вызывает сомнений, что подтверждается 
внутренней согласованностью и математической 
предложенных теорем и утверждений. Все результаты 
известным результатам других авторов. Кроме того, в работе рассматривается множество 
конкретных примеров с подробными вычислениями.

Развитые в диссертации подходы имеют значение для исследований квантовых 
эффектов: рождения частиц в сильных внешних полях, поляризации вакуума и т. д. Здесь 
также могут пригодиться полученные в рамках диссертации классификации 
электромагнитных и калибровочных полей, поскольк 
получены новые точно решаемые модели. Несомненнс 
очень полезны при обучении студентов современным методам интегрирования 
классических и квантовых уравнений теоретической физики.

едставляет собой законченное

у с помощью них могут оыть 
, полученные результаты будут

В целом диссертация М. Н. Болдыревой пр 
оригинальное научное исследование. Каждая глава соде 
отдельной научной задачи. На протяжении всей работы < 
логичная система обозначений, что облегчает восприятие

эжит последовательное решение 
соблюдается унифицированная и 
материала.

Автореферат полно и правильно отражает содержание диссертации.

По итогам рассмотрения диссертации можно сделать следующие замечания.
1. В работе получено достаточно много клас<сификационных результатов, в

частности, найдены широкие классы электромагнитных полей, допускающих 
симметрию релятивистских или нерелятивистских уравнений. Однако, очень 
мало внимания уделено физическому смыслу этих полей. В диссертации 
следовало бы более подробно проанализировать свойства найденных классов. 
Например, выяснить, какие из них удовлетворяют уравнениям: Максвелла в 
вакууме, либо какого вида источники эти поля порождают.

2. Не совсем понятна мотивация рассматривать именно трехмерные пространства 
де Ситтера и анти де Ситтера. С физической тс!чки зрения было бы логичнее и 
актуальнее исследовать проблему интегрируемости уравнения Клейна-Гордона 
в четырехмерном случае. Возможно, данный выбор был продиктован какими-то 
чисто математическими соображениями, однако, в работе этот момент не 
обсуждается.

Сделанные замечания нисколько не умаляют качества и ценности полученных в 
диссертации оригинальных научных результатов и могут служить рекомендациями для 
дальнейших исследований по выбранной тематике.

Считаю, что диссертационная работа «Симметрия и некоммутативное
интегрирование классических и квантовых уравнении во 
требованиям действующего Положения о порядке 
кандидата наук, учёной степени доктора наук НИ ТГ1.

внешних полях» соответствует 
присуждения учёной степени 
/, ее автор, Болдырева Мария
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Николаевна, заслуживает присуждения ученой 
математических наук по специальности 1.3.3. Теоретиче

степени кандидата физико- 
:кая физика.

Официальный оппонент:
Заведующий кафедрой геометрии Федерального 
образовательного учреждения высшего образования 
федеральный университет» (420008, г. Казань, ул. Крем. 
69-77, public.mail@kpfu.ru, https://kpfu.ru), доктор физико 
-  Теоретическая физика), доцент
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государственного автономного 
«Казанский (Приволжский) 

левская, д. 18, корп.1; (843) 292- 
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