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      В диссертации Фиткевича М.Д. «Двумерная дилатонная гравитация с 
динамической границей» исследуются вопросы физики квантовых 
черных дыр в модификациях моделей Каллана-Гиддингса-Харви-
Строминджера (1992) и Руссо-Сасскинда-Торласиуса (1994).  

       Диссертация состоит из вводной части, трех основных глав, 
заключительной части и приложений.  

      Во Введении рассмотрены некоторые  вопросы, связанные с 
проблемой информационного парадокса. Цель рецензируемой 
диссертационной работы посмотреть, как в модельном 2-мерном 
примере квантовые свойства и даже  квазиклассическое приближение, 
могут помочь в решении этой проблемы. Отметим сразу, что работы 
представленные в диссертации, писались до того, как были получено 
существенное продвижение в решении проблемы информационного 
парадокса, связанное с вкладом так называемого “острова” (2019). 

     В 1-ой главе автором изучается модель Каллана-Гиддингса-Харви-
Строминджера с границей, введенной для существования режима 
полного отражения. В диссертации детально проанализированы 
свойства классических решений и показано, что существует бесконечный 
класс точных «солитонных» решений, которые могут быть 
классифицированы при помощи соответствия интегрируемой модели 
Годена. Тем не менее, сама эта модель с границей интегрируемой не 
является, что было показано при исследовании свойств почти 
критических решений на границе образования чёрной дыры. 

 



      Во 2-ой главе произведен учет однопетлевых поправок, приводящий 
к модели Руссо-Сасскинда-Торласиуса с границей. Решения полевых 
уравнений в данной модели описывают процесс испарения черных дыр. 
Так как модель существует целиком в режиме слабой связи, 
предполагается, что данные решения описывают процесс испарения на 
протяжении большей части процесса эволюции. Тем не менее, в 
диссертации проведен анализ, показывающий, что все решения 
являются сингулярными, и это не позволяют использовать их в качестве 
седловых точек в континуальном интеграле. Таким образом, данный 
подход нельзя использовать для решения информационного парадокса. 

       В 3-й главе автор применяет альтернативный квазиклассический 
метод для вычисления амплитуды квантовомеханического рассеяния 
точечной массивной частицы в модели Руссо-Сасскинда-Торласиуса с 
границей. При энергиях выше порога образования черных дыр имеет 
место подавление вероятности рассеяния exp(-S), с энтропией черной 
дыры S в показателе экспоненты. Таким образом, оказывается 
возможным интерпретировать соответствующее туннельное решение 
как образование и распад промежуточной черной дыры, 
имеющей exp(S) состояний. Это находится в согласии с предположением 
об унитарности процесса испарения черных дыр в модели. 

 
Основные научные результаты диссертации были опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, индексируемых в базах данных Web 

of Science, Scopus.  

Имеется и ряд замечаний: 

1. Основное замечание касается не достаточно полного отражения в 

тексте диссертации современных результатов, посвященных 

рассматриваемому в диссертации кругу вопросов.  

2. Не приведены  ссылки и на более ранние работы, например, на 

метод фонового поля который используется и развитый в работе 

И. Я. Арефьева, А. А. Славнов, Л. Д. Фаддеев, “Производящий 

функционал для S-матрицы в калибровочно-инвариантных тео-

риях”, ТМФ, 21:3 (1974), 311, также на классические работы по 

теории солитонов, и в частности, на обзор L.Faddeev, V.Korepin, 



Quantum theory of solitons - Physics Reports, 1978 и на монографию, 

ВА Рубаков, Классические калибровочные поля  

3. Хотя работы, на основе которых написана диссертация, и 

опубликованы в ведущем научном журнале (JHEP) по 

рассматриваемой тематике, они не нашли признания специалистов 

(имеется лишь пара внешних ссылок). 

Вместе с тем, указанные замечания не умаляют значимости 

диссертационного исследования. Диссертация выполнена на высоком 

научном уровне, отвечает требованиям, установленным ВАКом к 

диссертационным работам. Содержание диссертации соответствует  

специальности 01.04.02 — «теоретическая физика». По моему мнению, в 

диссертации получены интересные результаты. Текст диссертации 

хорошо написан, и проиллюстрирован наглядными, отлично 

выполненными рисунками. Все результаты своевременно опубликованы 

и неоднократно докладывались на международных конференциях. 

Автореферат правильно и полно отражает содержание диссертации 

Таким образом, соискатель Фиткевич Максим Дмитриевич 

заслуживает присуждения ученой степени  кандидата физико-

математических наук по специальности 01.04.02 — «теоретическая 

физика». 
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