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Исследование дуальностей между различными теориями представляет собой, 

по-видимому, одно из основных направлений развития современной теорети- 

ческой физики. Работа диссертанта посвящена исследованию примеров  дуаль- 

ности специального типа , в которой константы  связи двух теорий не обязатель - 

но находятся в обратной зависимости друг от друга . Это оказывается весьма 

существенным обстоятельством, обеспечивающим возможность произвести 

вычисления на обеих сторонах соответствия, проверить и во многих случаях 

строго доказать связь между двумя системами. Работа посвящена исследованию 

связей между суперсимметричными калибровочными теориями и двумерными 

конформными теориями поля, поскольку они нетривиальны, но при этом для 

многих наблюдаемых известны точные ответы, содержащие как пертурбатив- 



ные, так и непертурбативные вклады. Также, в этот подход естественным 

образом вплетаются интегрируемые системы, которые связаны с описанием 

некоторых наблюдаемых, как в калибровочных теориях, так и в двумерных 

конформных теориях поля. 

Основное направление исследования – это N = 2 суперсимметричные калибро- 

вочные теории, связанные с классическими интегрируемыми системами 

Зайберга–Виттена. В диссертации получено и исследовано пертурбативное 

решение уравнения Бакстера для XXX спиновой цепочки Гейзенберга с N 

узлами. В первых нескольких порядках разложения по константе связи и 

квазиклассического разложения проверено, что периоды решения 

воспроизводят инстантонные поправки к препотенциалу N = 2 суперсиммет- 

ричной калибровочной теори и с калибровочной группой SU(N) и 2N 

гипермультиплетами в фундаментальном представлении. Для N = 2 совпадение 

также проверено для пертурбативной части во всех порядках 

квазиклассического разложения. Для gl(K) XXX спиновой цепочки Гейзенберга 

с N узлами доказана ее точная эквивалентность (спектральная дуальность ) 

редуцированной модели Годена с алгеброй gl(N) и K + 2 отмеченными точками 

на сфере как в классическом, так и в квантовом случае. Выяснена связь между 

параметрами дуальных систем.  

К другим важным результатам работы относится доказательство спектральной 

дуальности между gl(K) XXZ спиновой цепочкой с N узлами и gl(N) XXZ 

спиновой цепочкой с K узлами в классическом пределе. Выведено новое выра-

жение для квантовых гамильтонианов тригонометрической модели Годена . 

Доказаны тождества нормального упорядочения для производящих операторов 

квантовых гамильтонианов XXX цепочек и тригонометрических моделей 

Годена. Доказана точная эквивалентность между тригонометрической и реду -

цированной моделями Годе на.  Получены выражения для обобщенных 

полиномов Макдональда. Выведены петлевые уравнения для q-деформирова-

нного β-ансамбля. Вычислены средние от нескольких низших обобщенных 

полиномов Макдональда. Проверено, что средние воспроизводят пятимерные 

функции Некрасова для группы SU(2). Доказана спектральная дуальность для 

четырехточечных конформных блоков q-деформированной алгебры Вирасоро, а 

также для функций Некрасова для группы SU(2). Выяснена связь между 

частями q-деформированного конформного блока и элементами частями 

статсуммы топологических струн на торическом многообразии Калаби-Яу. 

Все результаты диссертации новы и интересны и уже получили признание 

международного научного сообщества. Они прошли всестороннюю апробацию 

в виде докладов на многочисленных представительных научных форумах, 

включая международные конференции Кварки-12 и Кварки-14 и доклад на 

семинаре Отдела Теоретической Физики МИАН. Все результаты, выносимые на 

защиту, своевременно опубликованы в престижных научных журналах. Резуль-

таты работы имеют существенное практическое значение для теоретических 

исследований дуальностей в суперсимметричных калибровочных теориях, 

проводящихся в ИЯИ РАН, МИАН, ИТЭФ, Математическом Факультете ВШЭ, 

ОИЯИ и ФИАН. Автореферат правильно отражает содержание диссертации. 

 



Работа написана достаточно прозрачным языком, насколько это возможно в 

представляемой технически и концептуально сложной области современного 

знания. Многочисленные опечатки не снижают общего высокого впечатления, 

оставляемого представленным на защиту текстом. В заключение следует 

отметить, что диссертационная работа полностью отвечает всем требованиям 

Положения о присуждении учёных степеней , утверждѐнного Постановлением 

Правительства РФ от 24 сентября 2013 г.  No. 842, а сам автор, Зенкевич Егор 

Андреевич, заслуживает присуждения искомой степени кандидата физико -

математических наук по специальности 01.04.02 – теоретическая физика. 
 

 
Отзыв рассмотрен и одобрен на заседании отдела теоретической физики 

Математического института им. В.А. Стеклова РАН 2 декабря 2015 года. 
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