
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Федерального государственного бюджетного учреждения “Государственный научный 
центр Российской Федерации — Институт физики высоких энергий” Национального 

исследовательского центра “Курчатовский институт”

Диссертация “Квантовые симметрии фундаментальных физических моделей” выполне
на в Отделе теоретической физики ФГБУ ГНЦ ИФВЭ НИЦ “Курчатовский институт”.

В период подготовки диссертации соискатель Салонов Павел Алексеевич работал в 
Федеральном государственном бюджетном учреждении “Государственный научный центр 
Российской Федерации — Институт физики высоких энергий” Национального исследова
тельского центра “Курчатовский институт” в должности старшего научного сотрудника.

Научный консультант — доктор физико-математических наук, Разумов Александр 
Витальевич, главный научный сотрудник Отдела теоретической физики Федерального 
государственного бюджетного учреждения “Государственный научный центр Российской 
Федерации — Институт физики высоких энергий” Национального исследовательского цен
тра “Курчатовский институт”.

По итогам обсуждения на заседании семинара Отдела теоретической физики ФГБУ 
ГНЦ ИФВЭ НИЦ “Курчатовский институт” принято следующее заключение:

Диссертационная работа по теме “Квантовые симметрии фундаментальных физических 
моделей” выполнена на высоком научном уровне при непосредственном участии соискателя. 
В дисертационной работе получены следующие результаты:

1. Исследована структура широкого класса квантовых матричных алгебр, лежащих в 
основе интегрируемых моделей матетматической и статистической физики. Для кван
товых матриц найдены тождества Гамильтона-Кэли и на их основе введено понятие 
спектра квантовой матрицы. В терминах квантовых собственных значений выражены 
элементы максимальной коммутативной подалгебры и, в частности, найдены неиз
вестные ранее соотношения на симметрические функции Шура. Эти соотношения 
позволили обнаружить нетривиальную факторизацию полинома Гамильтона-Кэли в 
суперсимметрическом случае.

2. Для специального класса квантовых матричных алгебр — алгебр уравнения отраг 
жений — построена теория конечномерных представлений и вычислены собственные 
значения элементов Казимира в неприводимых представлениях. Найдено правило тен
зорного перемножения представлений и разложения их на неприводимые слагаемые. 
Решение этой задачи (в отличие от теории алгебр Ли) существенно осложняется от
сутствием простого правила коумножения в алгебре уравнения отражений.



3. Рассмотрены приложения квантовых матричных алгебр к обобщению дифференци
ально-геометрических структур в область некоммутативной геометрии. В частности, 
в диссертации введено понятие квантового многообразия (пространства с некоммута
тивными координатами) на основе полиномиальных уравнений на координаты. Затем 
определено действие группы симметрии на таком объекте, а также введены понятия 
касательных векторов и инвариантных дифференциальных операторов, действующих 
на функции на многообразии. Важным примером такого оператора является оператор 
Лапласа.

4. Построено некоммутативное дифференциальное исчисление на квантовой матричной 
алгебре, инвариантное относительно действия группы симметрии. Введено понятие 
некоммутативных частных производных по квантовым координатам, найдены моди
фицированные правила Лейбница, позволяющие вычислять действие этих производ
ных на некоммутативных функциях. Выяснена связь некоммутативных производных 
и оператора внешнего дифференцирования.

5. В качестве приложения математических конструкций некоммутативной геометрии 
рассмотрены модели атома водорода в некоммутативном пространстве и свободные по
левые уравнения Клейна-Гордона и Дирака. Для атома водорода вычислены поправки 
в спектр и волновую функцию, происходящие от некоммутативности пространства, 
для свободных полевых уравнений найдены решения в виде аналогов плоских волн.

Предъявляемые к защите результаты представлены в диссертации в полном объеме. 
Тематика работы полностью соответствует специальности “Теоретическая физика”. Дис
сертация “Квантовые симметрии фундаментальных физических моделей” Салонова Пав
ла Алексеевича рекомендуется к защите на соискание ученой степени доктора физико- 
математических наук по специальности 01.04.02 — Теоретическая физика.

Заключение принято на заседании семинара Отдела теоретической физики ФГБУ ГНЦ 
ИФВЭ НИЦ “Курчатовский институт”. Присутствовало на семинаре 15 человек, среди них 
6 докторов и 9 кандидатов физико-матетматических наук. Результаты голосования: “за” — 
15 человек, “против” — 0 человек, “воздержались” — 0 человек, протокол № 2 от 11 ноября 
2014 года.
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