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 В диссертации Шленева Д.М. изучено влияние внешней активной 

среды на протекающие в ней квантовые процессы. Актуальность такого 

исследования обусловлена возможными приложениями результатов в 

космологии и астрофизике. 

 Диссертация содержит введение, три главы, заключение, два 

приложения и список литературы. 

 Во введении сформулирована постановка задачи. 

 В первой главе вычислены амплитуды процесса рассеяния 

обобщенного тока на фермионе в постоянном однородном магнитном поле. 

Получена факторизация квадрата амплитуды рассеяния в случае резонанса на 

виртуальном электроне для случая узкого резонансного пика. 

 Во второй главе рассмотрены два резонансных квантовых процесса в 

сильно замагниченной среде – фоторождение нейтрино на электроне и 

комптоновское рассеяние. Получены аналитические выражения для 

коэффициента поглощения фотона в этих процессах в приближении узкого 

резонансного пика. 

 В третьей главе изучен процесс расщепления фотона на два в 

присутствии холодной почти вырожденной плазмы и сильного магнитного 

поля с учетом влияния позитрония. Найдены правила отбора по 

поляризациям, в разрешенных каналах вычислены парциальные амплитуды 

как функции энергии начального фотона. 

 В заключении подведены итоги диссертационного исследования и 

указаны перспективы дальнейшей разработки темы. 

 Содержание диссертации в достаточной мере отражено в публикациях 

автора, результаты исследований были представлены на нескольких 



международных конференциях. По материалам диссертации опубликовано 8 

печатных работ, из которых 6 статей – в рецензируемых журналах, 

включенных в перечень ВАК и/или индексируемых в базах Web of Science и 

Scopus. Автореферат диссертации соответствует ее содержанию. 

 Замечания к диссертации: 

1. Общее замечание. При рассмотрении процессов в плазме и сильном 

магнитном поле учет ненулевой температуры и химического потенциала 

производится только для начальных и конечных состояний, но не для 

виртуальных частиц. Однако такой способ учета влияния вещества нигде в 

диссертации не обосновывается, что является ее недостатком. 

2. В разд. 2.2 изучается резонансный фотонейтринный процесс 

. В качестве приложения полученных результатов вычислена 

нейтринная светимость в замагниченной плазме при различной плотности 

при температуре 10
9
 К. Хорошо известно (G. Raffelt, Stars as Laboratories for 

Fundamental Physics, Chicago, 1996), что для подобных сред фотонейтринный 

процесс, рассмотренный в диссертации, не дает основной вклад в излучение 

нейтрино, если рассматривать его применительно к проблеме остывания 

нейтронных звезд. Для данной температуры одним из основных вкладов 

является распад плазмона, . Таким образом, этот результат диссертации 

имеет очень ограниченную область применимости, что можно отнести к 

недостаткам диссертации. 

3. В разд. 3.2, при изучении процесса , использовалось 

разложение поляризационного оператора фотона по ортогональному базису. 

В этом случае поляризационный оператор имеет симметричный вид. Однако, 

как было найдено в работах A. Boyarsky et al., Phys. Rev. Lett. 109, 111602 

(2012) и M. Dvornikov, V. B. Semikoz, J. Cosmol. Astropart. Phys. 05 (2014) 

002, поляризационный оператор может иметь кососимметричный вклад из-за 

взаимодействий, нарушающих пространственную четность. При этом 

калибровочная инвариантность не нарушается. Этот факт не был отмечен в 

диссертации, что является ее недостатком. 



4. В диссертации присутствуют несколько незначительных опечаток. 

Например, «замегниченной» на стр. 6. Это также является небольшим 

недостатком работы.  

Несмотря на указанные недостатки, считаю, что по содержанию, 

объему и качеству материал работы отвечает требованиям к диссертации на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук, а ее автор 

Шленев Д.М. заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата наук 

по специальности 01.04.02 – «Теоретическая физика». 
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