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На современном этапе развития теоретический и математической физики 
одним из основных инструментов получения точных решений уравнений 
математической физики является использование операторов симметрии. Кроме 
того, применение симметрий может быть положено в основу некоего 
унифицированного подхода к исследованию классических и квантовых систем. 
Представленная работа М. Н. Болдыревой в полной мере демонстрирует это. На 
основе списка всех неэквивалентных подгрупп группы движений трехмерного 
евклидового пространства получены классификации алгебр симметрии первого 
порядка стационарных уравнений Шредингера и Паули во внешних 
электромагнитных полях, уравнений Вонга во внешних калибровочных полях, а в 
случае нестационарного уравнения Шредингера в электромагнитном поле такие 
алгебры вычислены для трех и четырехмерных подгрупп. В свою очередь, на 
основе классификации подгрупп групп SO(l,3) и SO(2,2) построены алгебры 
симметрии первого порядка уравнений Клейна-Гордона в электромагнитных полях 
на пространствах де Ситтера и анти де Ситтера соответственно. Затем 
демонстрируется принципиальная возможность и общий алгоритм применения 
полученных классификаций к задаче некоммут4тивного интегрирования этих 
уравнений, и находятся конкретные точные решения. Решенные в работе задачи 
являются актуальными в контексте эволюции существующих методов 
теоретической физики. [

Результаты диссертационной работы опирается на общую теорию алгебр и 
групп Ли, метод некоммутативного интегрирования линейных дифференциальных 
уравнений, разработанный А. В. Шаповаловым и И. В. Широковым, а также на 
теоремы, доказываемые в работе и определяющие существенный вклад автора в 
разработку оригинального подхода. По этим причинам обоснованность, 
достоверность и полнота полученных результатов не вызывают сомнений, что 
подтверждается и перечисленными в автореферате публикациями автора в 
авторитетных международных журналах.

Выполненная работа не только вносит важ ней вклад в развитие методологии 
научных исследований в области математической физики, но и может быть 
положена в основу разработки новых методов. | Все результаты подтверждают 
возможность применения единой теоретико-групповой концепции для анализа 
классических и квантовых систем. Однако несмотря на то, что автореферат 
написан на достаточно хорошем научном языке, при внимательном его чтении 
можно отметить некоторые синтаксические ошибки.

По существу же содержательной части [ работы возникают следующие 
вопросы: на стр. 18 приводятся результаты качественного анализа исходных
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траекторий классической системы, описываемой уравнением Ньютона-Лоренца в 
суперпозиции бес силового и постоянного магнитных полей, но о существовании 
соответствующего точного решения редуцированной гамильтоновой системы 
ничего не сказано. В данном случае оно не выражается через известные 
специальные функции или выбор в пользу качественного характера исследования 
обусловлен какими-то другими соображениями? С другой стороны, на стр. 17 
особо подчеркивается связь теоремы 4 с теоремой 1. как ее классического аналога, 
а в квантовом случае, как я понял, точное решение стационарного уравнения

связи с этим, представляется, 
аналитическое выражение для

Шредингера в данном поле все-таки построено. В 
что никаких принципиальных трудностей получить 
классической системы уравнений возникать не должно. Однако в автореферате оно 
не приводится.

Представленный автореферат свидетельствует, что диссертационная работа 
«Симметрия и некоммутативное интегрирований 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 ф'изико-математических наук 
по специальности 1.3.3. Теоретическая физика.
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Цыганов Андрей Владимирович

Я,  Цыганов Андрей Владимирович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
М. Н. Болдыревой
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