
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.1.3.01» 

по диссертации на соискание ученой степени кандидата наук

аттестационное дело № j$ Q Q £  j4 5  Ю/-/ 4 3  0 4  

решение диссертационного совета от 03.11.2022 № 30

О присуждении Болдыревой Марии Николаевне, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени кандидата физико-математических наук.

Диссертация «Симметрия и некоммутативное интегрирование классических 

и квантовых уравнений во внешних полях» по специальности 1.3.3. Теоретическая 

физика принята к защите диссертационным советом «НИ ТГУ.1.3.01» 22 сентября 

2022 г., протокол № 23.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образован™ «Омский государственный 

технический университет», на кафедре «Комплексная защита информации».

Научный руководитель -  доктор физико-математических наук, Магазев Алексей 

Анатольевич, основное место работы: федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего образования «Омс1сий государственный технический 

университет», кафедра «Комплексная защита информации», профессор.

Официальные оппоненты:

1. доктор физико-математических наук, профессор, Обухов Валерин 

Владимирович, федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 

высшего образования «Томский государственный педагогический университет», 

Институт научных исследований и разработок, директор;

2. доктор физико-математических наук, доцент, Попов Аркадий Александрович, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет», кафедра геометрии, 

заведующий кафедрой;

3. кандидат физико-математических наук, Бреев Александр Игоревич, 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего 

образования «Национальный исследовательский Томский госуда1рственный 

университет», кафедра теоретической физики, доцент.

Научный руководитель и официальные оппоненты представили положительные 

отзывы на диссертацию.



Соискатель имеет 16 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 13 работ, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

4 работы (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Scopus, 

опубликовано 2 работы, в российском научном журнале, переводная версия которого 

входит в Scopus, опубликовано 2 работы), в сборниках материалов конференций, 

представленных в изданиях, входящих в Scopus, опубликовано 2 работы; в прочих 

научных журналах опубликовано 4 работы, в сборнике научных трудов опубликована

1 работа, в сборниках материалов международных научно-практических конференций 

опубликовано 2 работы. Общий объем публикаций -  7,67 ал ., авторский вклад -  4,27 ал .

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты 

диссертации.

На автореферат поступило 4 положительных отзыва. Отзывы представили:

1. Варламов В. В., д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры прикладной математики 

и информатики Сибирского государственного индустриального университета, 

г. Новокузнецк, без замечаний. 2. Цыганов А. В., д-р физ.-мат. наук, профессор кафедры 

вычислительной физики Санкт-Петербургского государственного университета, 

с замечаниями: при внимательном чтении автореферата можно отметить некоторые 

синтаксические ошибки; на стр. 18 приводятся результаты качественного анализа 

исходных траекторий классической системы, описываемой уравнением Ныотона- 

Лоренца в су п е р п о зи ц и и  бессилового и постоянного магнитных полей, но 

о существовании соответствующего точного решения редуцированной гамильтоновой 

системы ничего не сказано. 3. Пальвелев Р. В., канд. физ.-мат. наук, доцент кафедры 

теории функций и функционального анализа Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова, с замечаниями: как следует из автореферата, 

статьи автора в изданиях, входящих в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук, 

опубликованы в соавторстве с научным руководителем, что не дает автору несомненно 

для внешнего наблюдателя продемонстрировать умение самостоятельно подготовить 

публикацию для журнала достаточно высокого уровня; все результаты, полученные для 

пространства анти де Ситтера, казалось бы, должны быть освещены в том же объеме, как
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и для пространства де Ситтера, в автореферате же, напротив, представлена лишь 

информация, касающаяся пространства де Ситтера, и приведены небольшие оговорки 

о том, что аналогичные вычисления проделаны и для метрики анти де Ситтера; как 

следует из автореферата, в работе точные решения были построены только для уравнения 

Клейна-Гордона во внешних электромагнитных полях 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 тексте 

автореферата присутствуют опечатки. 4. Курнявко О,, JL, канд. физ.-мат. наук, доц., 

заведующий кафедрой естественных наук и информационных технологий Омского 

института водного транспорта -  филиала Сибирского государственного университета 

водного транспорта, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-разработаны  методы классификации электромагнитных полей, в которых 

стационарное и нестационарное уравнения Шредингера, стационарное уравнение Паули, 

уравнение Клейна-Гордона на фоне метрик де Ситтера и анти де Ситтера допускают 

алгебры симметрии первого порядка, а также метод классификации полей Янга-Миллса, 

для которых соответствующие уравнения Вонга допускают линейные по импульсным 

и изоспиновым переменным интегралы движения;

-  предложен алгебраический способ построения «выпрямляющих» координат для 

псевдоримановых многообразий с группами движений, которые представляют собой 

локальные координаты на орбитах группы движения, а также координаты, 

трансверсальные к орбитам (инварианты группы);

-  доказана некоммутативная интегрируемость стационарных уравнений 

Шредингера и Паули, а также уравнения Клейна-Гордона на фоне трехмерных метрик 

де Ситтера и анти де Ситтера для определенных классов электромагнитных полей.

Теоретическая: значимость исследования обоснована тем, что:

-доказаны  теоремы для всех рассмотренных классических и квантовых систем, 

устанавливающие структурные свойства алгебр симметрии дифференциальных 

операторов первого порядка для соответствующих уравнений движения, являющиеся 

основой для выделения интегрируемых случаев и построения точных решений этих 

уравнений;
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-  применительно к проблематике диссертации результативно использован метод 

некоммутативного интегрирования линейных дифференциальных уравнений;

-  изложены идеи теоретико-группового подхода к описанию движения 

нерелятивистских и релятивистских классических и квантовых заряженных частиц 

во внешних электромагнитных и калибровочных полях;

-  проанализирована возможность использования метода симплектической 

редукции Марсдена-Вейнстейна для исследования интегральных траекторий 

классических гамильтоновых систем с симметриями, близких к особым траекториям;

-  изучены решения классических уравнений Ньютона-Лоренца, описывающие 

классическую нерелятивистскую заряженную частицу в суперпозиции бессилового 

и однородного магнитных полей, а также точные решения стационарных уравнений 

Шредингера и Паули, и уравнения Клейна-Гордона на фоне метрики де Ситтера, 

в электромагнитных полях, допускающих некоммутативную интегрируемость.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что::

-  разработан метод математического описания динамики классической 

нерелятивистской частицы в суперпозиции бессилового и постоянного магнитных полей; 

данная система играет важную роль в задачах удержания заряженных частиц 

в потенциальных магнитных ловушках различного вида, а также в магнитной 

гидродинамике в качестве равновесных конфигураций проводящей среды (плазмы) 

в областях с медленно изменяющимся давлением;

-  определены классы электромагнитных полей, допускающие симметрию и, в ряде 

случаев, интегрируемость классических и квантовых уравнений движения; подобная 

классификация может служить в качестве основы для построения точно решаемых 

модельных систем квантовой механики и квантовой теории поля;

-  представлен подход к построению решений скалярных волновых уравнений 

на пространствах де Ситтера и анти де Ситтера, на основе которого возможно точное 

исследование непертурбативных квантово-полевых эффектов: поляризации вакуума 

и рождения частиц во внешних полях.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  предложенный подход основывается на корректном использовании общих 

методов классической механики, квантовой теории поля, а также методов теории групп 

и алгебр Ли и теории представлений групп;
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-  установлено согласие классификационных результатов исследования 

с классификационными результатами других авторов,, а также согласие найденных 

точных решений с решениями, полученными численными методами;

-  использованы современные методы математической и теоретической физики.

Установлено наличие следующих соответствий:

1. Соответствие критическим технологиям: нет.

2. Соответствие приоритетным направлениям: нет.

3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: нет.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование,

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что разработаны 

новые методы классификации внешних электромагнитных и калибровочных полей, 

в которых с о о тв ет с тв у ю щ и е  классические и квантовые уравнения допускают алгебры 

симметрии первого порядка; описан оригинальный механизм построения специальных 

локальных координат на пространствах де Ситтера и анги де Ситтера; предложен новый 

подход к исследованию динамики классических заряженных частиц во внешних полях, 

основанный на симплектической редукции Марсдена-Вейнстейна; впервые построены 

точные решения стационарных уравнений Шредингера и Паули в суперпозиции 

постоянного и бессилового магнитных полей, а также точные решения уравнений 

Клейна-Гордона в различных электромагнитных потах на пространстве де Ситтера; 

показана применимость единого теоретико-группового подхода к анализу классических 

и квантовых систем во внешних полях.

-личны й вклад соискателя состоит в непосредственном участии в постановке 

цели и задач исследования, анализе полученных результатов, формулировке выводов 

и положений, написании научных публикаций. Соискателем лично выполнены все 

математические расчеты, приведенные в диссертации, построены все классы 

электромагнитных и калибровочных полей, а также осуществлена классификация особых 

точек редуцированной гамильтоновой системы для частицы в суперпозиции бессилового 

и однородного магнитных полей.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным действующим Положением о порядке присуждения ученой степени
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кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 

Томским государственным университетом.

На заседании 03.11.2022 диссертационный совет принял решение присудить 

Болдыревой Марии Николаевне ученую степень кандидата физико-математических наук.

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

20 человек, из них 7 докторов наук по специальности 1.3.3. Теоретическая физика, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: 

за -  20, против -  нет.

Председатель 

диссертационного совета

Ученый секретарь 

диссертационного совета
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Шарапов Алексей Анатольевич

Панченко Елена Юрьевна

03.11.2022




