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Диссертационная работа М. Н. Болдыревой посвяшена решению актуальных, проблем

кая физика

^-математических наук

современной теоретической физики. В частности, она направлена на решение проблем

применения математического аппарата теории алгебр и групп Ли к отысканию новых решений

физики. В работе используются 

р первого порядка, что позволяет 

ясными и прозрачными, несмотря 

Разработанные методы, вероятно, 

оторые в данной диссертационной 

ний уравнения Дирака во внешнем

классических и квантовых уравнении математической 

преимущественно дифференциальные операторы симметри 

значительно облегчить большинство вычислений, сделать ю 

на всю математическую сложность поставленной задачи, 

могут быть применены и для исследования тех уравнений, i 

работе не изучались. Например, для построения точных решс 

электромагнитном поле на фоне различных метрик.

Публикации автора свидетельствуют о достаточно широкой апробации данной 

диссертации, снимая тем самым вопрос о достоверности и обоснованности научных положений, 

выводов и рекомендаций, сформулированных в ней. При решении поставленных задач 

применялся широкий арсенал проверенных методов теоретической физики, в частности, 

симметрийный анализ, теория дифференциальных уравнений, теория интегрируемых систем и 

другие.

Полученные результаты однозначно представляют 

квантовой теории поля и особенно для тех из них, кто

интерес для специалистов по 

занимается расчетом различных

квантовых эффектов в сильных внешних полях. Как известнЬ, задачи такого типа относятся к

особой категории, для которой приближенные и числен 

адекватного решения. Кроме того, результаты главы 3 могу] 

AdS/CFT-соответствия и способствовать дальнейшему углуби 

связи.

К тексту автореферата имеются следующие замечания.

1. Как следует из автореферата, статьи автора в 

рецензируемых научных изданий, в которых должны быть

ные методы зачастую не дают 

быть полезны при исследовании 

ению понимания природы данной

изданиях, входящих в Перечень 

опубликованы основные научные

результаты диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой



степени доктора наук, опубликованы в соавторстве с научным руководителем. Это

обстоятельство, вероятно, свидетельствует о постоянном внимании научного руководителя 

работе диссертанта и представлению результатов работы 

автору несомненно для внешнего наблюдателя продемон 

подготовить публикацию для журнала достаточно высокого

2. Поскольку задачи, которым посвящена глава 3 работы, представляют определенный

в печати, однако при этом не дает 

стрировать умение самостоятельно 

уровня.

интерес, все результаты, полученные для пространства ант 

быть освещены в том же объеме, как и для пространств

напротив, представлена лишь информация, касающаяся пространства де Ситтера, и приведены

л де Ситтера, казалось бы, должны 

а де Ситтера. В автореферате же,

проделаны и для метрики анти де 

мотивация выбора в пользу именно

ления были построены только для

небольшие оговорки о том, что аналогичные вычисления 

Ситтера. Возможно, это сделано с целью экономии места, но 

первого пространства не вполне понятна.

3. Как следует из автореферата, в работе точные ре. 

уравнения Клейна-Гордона во внешних электромагнитных нолях на фоне метрики де Ситтера, 

хотя интегрируемые случаи были выделены и для пространства анти де Ситтера. Не очень ясно, 

по какой причине не были построены точные решения для второй метрики. В данном случае 

существуют какие-то принципиальные трудности? Или этого не было сделано по каким-то 

другим соображениям?

4. В тексте автореферата, к сожалению, присутствуют опечатки. К примеру, на странице 8 

говорится об использовании «строго математического аппар; 

виду использование строгого математического аппарата,

«гамильтона система» вместо «гамильтонова система».

Приведенные замечания не влияют на значимость 

диссертации и не снижают общую положительную оценку работы.

На основании изложенного считаю, что диссертационная работа «Симметрия и 

некоммутативное интегрирование классических и квантовых уравнений во внешних полях» 

соответствует требованиям действующего Положения о порядке присуждения ученой степени 

кандидата наук, ученой степени доктора наук НИ ТГУ, ее автор, Болдырева Мария Николаевна, 

заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 1.3.3. Теоретическая физика.

та», хотя, по-видимому, имелось в 

а на странице 18 упоминается

и научную ценность результатов
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