ОТЗЫВ
официального оппонента, доктора физико-математических наук
Калиновского Юрия Леонидовича на диссертационную работу Савеловой Елены Павловны «Физические эффекты в газе кротовых нор», представленную на
соискание ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика
Уже на протяжении более полувека проблема о природе темной материи
занимает одно из центральных положений в современной теоретической физике. Физика частиц предлагает множество кандидатов на роль частиц темной материи, однако, несмотря на все усилия, до сих пор нет ни одного прямого экспериментального указания на существование подобных частиц в лабораторных
экспериментах. В связи с этим особую актуальность приобрели исследования,
направленные на поиск альтернативного объяснения эффектов скрытой массы.
Кроме того, наблюдения за сверхновыми типа Iа в конце прошлого столетия привели к обнаружению ускоренного расширения современной Вселенной,
что интерпретируется, как наличие значительной доли темной энергии или космологической постоянной. С точки зрения физики частиц здесь ситуация выглядит несколько легче, поскольку космологическая постоянная или плотность
энергии вакуума естественным образом предсказывается теорией и экспериментом. Здесь основная проблема заключается скорее в объяснении механизма позволяющего уменьшить предсказываемую физикой частиц величину до наблюдаемого почти нулевого значения.
Все вышесказанное объясняет актуальность диссертационной работы Савёловой Е.П.
Диссертация состоит из введения, шести глав, главы выводы и списка литературы. Объем диссертации 195 страниц, содержит 4 рисунка, библиография
включает 168 наименований.
Во введении описано современное состояние проблемы, обсуждается актуальность работы, выносимые на защиту положения, дан обзор имеющейся литературы, анонсированы основные результаты, раскрыта их новизна и теоретическая значимость. В качестве основных решаемых задач можно выделить: 1)
модификацию теории гравитации, а также поведение линейных возмущений в
присутствии распределения реальных кротовых нор; 2) исследование эффектов
рассеяния излучения и частиц на кротовых норах; 3) исследование вклада виртуальных кротовых нор в космологическую постоянную, а также зависимость
данного вклада от внешнего поля.
В первой главе обсуждаются общие свойства темной материи, феноменологически вводится топологическое смещение для гравитационных источников.

Показано, что эффекты скрытой массы можно интерпретировать как наличие
нетривиальной топологической структуры пространства. Обсуждается проблема
эмпирического определения смещения.
В главе 2 решается проблема модификации закона ньютона в присутствии
одной кротовой норы и дано обобщение результатов на случай газа кротовых
нор. Для этой цели введена гравитационная проницаемость пространства при
наличии кротовых нор. Приводится последовательное вычисление гравитационной проницаемости для проходимой кротовой норы, непроходимой кротовой
норы и газа кротовых нор. Показано, что устойчивые космологические кротовые норы можно моделировать при помощи процедуры факторизации по некоторой дискретной подгруппе группы движения пространства Лобачевского. Обсуждается газ кротовых нор с фрактальным распределением расстояний между
выходами в горловины кротовых нор.
В главе 3 рассмотрена задача о поведение возмущений плотности в газе
кротовых нор. Вычислены сечения рассеяния частиц на кротовых норах. Введена система уравнений Больцмана-Власова, описывающие кинетику частиц, кротовых нор и их столкновения. Получена модифицированная система гидродинамических уравнений с поправкой на столкновения между частицами и кротовыми норами. Приведено явное вычисление кинетических коэффициентов. В
простейшем случае рассмотрено поведение возмущений плотности.
В главе 4 рассмотрены эффекты рассеяния космических лучей и излучения на кротовых норах. Показано, что кротовые норы приводят к затуханию
вдоль луча. Показано, что между затуханием и количеством темной материи в
галактиках будет наблюдаться сильная корреляция. Рассмотрен вопрос о рассеянии электромагнитного излучения от дискретных источников на статическом
газе кротовых нор. Показано, что рассеяние на кротовых норах приводит к формированию диффузионного гало с низкой поверхностной яркостью вокруг космических дискретных источников. Обсуждается экспериментальные ограничения на нарушение Лоренц - инвариантности и стандартных дисперсионных соотношений. Исследована задача о генерации интерференционной картины при
рассеянии плоской электромагнитной волны на одиночной кротовой норе. Рассмотрен вопрос об искажении спектра реликтового излучения, аналог эффекта
Зельдовича-Сюняева при рассеянии на кротовых норах.
В пятой главе введен газ виртуальных кротовых нор. Подобный газ может служить адекватной моделью пространственно - временной пены, которая,
предположительно, должна существовать на суб-планковских масштабах. Построен производящий функционал, двух-точечная функция Грина для скалярного поля при наличии фиксированного распределения виртуальных кротовых
нор. Обсуждается зависящая от масштаба размерная редукция. Показано, что
полная космологическая постоянная может быть представлена как сумма плотности энергии нулевых колебаний, вклада кротовых нор в среднюю кривизну

пространства и величины затравочной космологической постоянной. Показано,
что конечное значение космологической постоянной получается в случае предельных топологий, соответствующих бесконечной плотности виртуальных
нор. Рассмотрено влияние внешнего поля на свойства распределения виртуальных кротовых нор и на значение и свойства вакуумной плотности энергии.
Часть этой энергии имеет форму космологической постоянной, другая часть неоднородна, обладает динамикой и является некоторой формой темной энергии,
что позволяет строить предположения о формировании реальных кротовых нор.
В данной главе вычислен вклад в темную энергии от реальных кротовых нор.
Показано, что главный вклад приходит от средней кривизны пространства.
В шестой главе приведено точное решение для функции Грина в присутствии кротовой норы, соединяющей два евклидовых пространства. Предложена
строгая процедура построения функции Грина для кротовой норы, соединяющей различные области одного пространства и для газа виртуальных кротовых
нор. Приведены примеры распределений нор: 1) соответствующие локально Евклидову пространству – случай конечной плотности нор; 2) случай предельной
топологии или бесконечной плотности нор. Во втором случае пространство уже
не является локально Евклидовым, а функция Грина имеет хорошее ультрафиолетовое поведение. В последних параграфах данной главы показано, что дополнительный некогерентный набор виртуальных кротовых нор, который можно генерировать внешним полем, может приводить к аномальной дисперсии.
В главе выводы сформулированы основные результаты, выносимые на защиту.
В качестве некоторых недостатков диссертации Е.П. Савеловой или пожеланий дальнейшего развития можно отнести следующие:
1) В пятой главе выражение для космологической постоянной (5.41) приведено в приближении разреженного газа виртуальных нор, в то время как в
шестой главе приводится функция Грина для плотного газа (6.35). Было бы логично привести обобщение и на плотный газ.
2) Известно, что значение космологической постоянной значительно изменяется при учете взаимодействия между частицами. В диссертации рассмотрено только свободное скалярное поле и нет ни слова о данной проблеме. Более
того, если постоянный сдвиг и можно поглотить затравочной голой константой,
то вовсе не очевидно, что то же самое можно сделать и для поляризационной
части темной энергии, появляющейся в присутствии внешнего классического
поля.
3) Было бы интересно рассмотреть и самосогласованную динамическую
задачу о поведении поляризационной части плотности энергии (темной энергии) в переменном внешнем гравитационном поле (например в космологии).
Впрочем, эти и другие вопросы могут стать предметом будущих исследований
автора.

Указанные замечания не снижают общей высокой оценки диссертационной работы Е.П. Савеловой. Результаты диссертации имеют высокую научную значимость, являются оригинальными и представляют несомненный интерес для
специалистов, работающих в области теоретической физики. Результаты опубликованы в ведущих зарубежных и отечественных журналах, их достоверность
и новизна не вызывает сомнений. В целом диссертация Е.П. Савеловой является
законченным исследованием, выполненным на высоком теоретическом уровне.
Она посвящена актуальной теме и свидетельствует о высокой квалификации автора.
Считаю, что диссертация Савеловой Елены Павловны «Физические эффекты в
газе кротовых нор» соответствует специальности 01.04.02 – Теоретическая физика и удовлетворяет требованиям пунктов 9-14 «Положения о присуждении
ученых степеней» утвержденного Постановлением Правительства РФ № 842 от
24 сентября 2013 г., предъявляемым к докторским диссертациям, а диссертант
заслуживает присуждения ему ученой степени доктора физико-математических
наук по специальности 01.04.02 – Теоретическая физика.
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