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«Эффекты негауссовости волновых пакетов в рассеянии и излучении»,
представленной на соискание учёной степени доктора физико-математических наук 

по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика.

Диссертация Карловца Д.В. посвящена развитию новых моделей для описания 

«неклассических» квантовых состояний элементарных частиц, в том числе электронов с 

орбитальным моментом импульса. Автором были исследованы процессы излучения и 

рассеяния частиц при их описании негауссовскими волновыми пакетами, проведено сравнение 

полученных результатов с существующими моделями и получены поправки к известным 

сечениям.

Актуальность темы исследований не вызывает сомнений, поскольку в течение 

последних лет были получены и экспериментально исследованы пучки электронов и нейтронов 

с угловым моментом импульса, волновые пакеты которых не описываются гауссовским 

распределением.

Автором предложены и разработаны оригинальные подходы, позволяющие 

рассчитывать характеристики квантовых волновых пакетов для массивных частиц с 

орбитальным моментом в непараксиальном приближении, обобщены нерелятивистские и 

релятивистские модели рассеяния заряженных частиц и волновых пакетов негауссовской 

формы.

Полученные результаты представляют интерес не только для теоретиков, но и для 

постановки новых экспериментальных исследований. Диссертант получил оценки для 

проведения конкретных экспериментов, которые будут стимулировать постановку 

экспериментов с пучками частиц с характеристиками, достижимыми в настоящее время.

Среди достижений Карловца Д.В. следует отметить разработку так называемого «метода 

поляризационных токов», который позволяет рассчитывать спектрально-угловые 

характеристики частиц с любым набором квантовых чисел, в частности, асимметрию 

переходного излучения «закрученных» электронов, и показано, что этот эффект может быть

обнаружен экспериментально, если орбитальный момент электрона i  > 103 .

После прочтения автореферата следует отметить некоторые недостатки.

1. В формулах (1), (2) используется система единиц, в которой, по-видимому с - 1, 

однако в автореферате этот факт не отражён.

2. Формула (13) описывает азимутальную асимметрию (в терминах автора), однако, 

представляется, что этот термин неправомерен. Скорее всего, такая асимметрия



может измеряться для любого азимутального угла ср при изменении знака 

орбитального момента I .

3. Зависимости, представленные на рис. 3, были бы гораздо понятнее, если бы автор 

дал физическое определение плоскости (р = 0 .

Таким образом, можно констатировать, что диссертация Карловца Д.В. «Эффекты 

негауссовости волновых пакетов в рассеянии и излучении» является законченной научно- 

исследовательской работы, результаты которой опубликованы в ведущих физических журналах 

и были представлены на многих международных конференциях и соответствует требованиям, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а её автор заслуживает присвоения учёной степени 

доктора физико-математических наук.
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