
отзыв

на автореферат диссертации Орехова Кирилла А лександровича «И нтегрируемые 
системы, ассоциированные с геометрией экстремальны х чёрных дыр вблизи горизонта 
событий», представленной на соискание учёной степени кандидата физико-математических 
наук по специальности 01.04.02 -  теоретическая физика.

Д иссертация О рехова К ирилла А лександровича посвящ ена изучению геометрии 
экстремальны х чёрных ды р вблизи горизонта событий и связанных с ней интегрируемых 
систем. Тема исследования принадлеж ит к актуальному направлению  в теоретической физике 
высоких энергий, поскольку начиная с конца 90-х гг. на международном уровне ведутся 
исследования дуальности между геометриями экстремальны х чёрных дыр вблизи горизонта 
событий и конформными теориями поля. Эта тематика имеет отнош ение к такой 
ф ундаментальной проблеме, как микроскопическое описание квантовых состояний чёрной 
дыры, и к целому спектру нереш ённых задач квантовой гравитации. Помимо этого, на 
протяжении последних 40 лет построение и исследование новых интегрируемых систем 
оформилось в самостоятельное направление математической физики. В этом контексте 
непосредственный интерес представляет изучение интегрируемых систем, ассоциированны х с 
геометрией экстремальны х чёрных дыр вблизи горизонта событий.

А втором получен ряд новых результатов, среди которых следует выделить построение 
новой конформно-инвариантной геометрии в пяти измерениях, изучение суперинтегрируемости 
сферической механики, связанной с геометрией чёрной дыры М айерса-П ерри-А дС, и 
построение новых моделей N  = 2 суперчастиц.

В автореферате диссертации последовательно описаны методы проведения 
исследований и результаты работы, показана ее теоретическая и практическая значимость, а 
такж е обоснована достоверность научных полож ений, выносимых на защиту.

Считаю , что диссертационная работа соответствует требованиям «П оложения ВАК о 
присуждении учёных степеней», утверждённого постановлением П равительства РФ №  842 от 
24 сентября 2013 г. и её автор, О рехов Кирилл Александрович, заслуж ивает присуждения ему 
учёной степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 — 
теоретическая физика.
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Даю свое согласие на обработку персональны х данных.
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