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Рассеяние частиц друг на друге на сегодня основной механизм 
изучения структуры частиц и их взаимодействий. Основным теоретическим 
приближением для реконструкции интересующей нас физической 
информации является плосковолновое приближение в S-матричной теории 
рассеяния.

Этот подход в большом числе случае достаточно аккуратен. Однако в 
ряде важных задач (рассеяние с прицельным параметром порядка размеров 
волновых пакетов, осцилляции нейтрино и многие другие, рассмотренные в 
данной диссертации) это приближение неадекватно и необходимо 
использовать модель волновых пакетов.

Литература, посвященная теории волновых пакетов в теории 
рассеяния, весьма обширна и в последние годы число таких работ растет, 
отражая возрастающий интерес. В основном, в этих работах 
эксплуатируется простейший гауссовый профиль волнового пакета с 
нулевым орбитальным моментом. В тоже время рассеяние волновых 
пакетов с ненулевым орбитальным моментом позволяет получить новую 
физическую информацию. Например, будущие электрон-позитронные 
коллайдеры с нанометровыми пучками будут чувствительны к кулоновской 
фазе, слабо исследованной до сих пор. В диссертации приведены и другие 
важные примеры. В этой связи, актуальность темы диссертации Д.В. 
Карловца не вызывает у меня сомнений.

Построение теории самых общих волновых пакетов с произвольным 
орбитальным моментом - главное, на мой взгляд, научное достижение 
настоящей диссертации. Развитая автором теория открывает новые 
направления исследований, что является важнейшим требованием к 
докторской степени в нашей стране. Эти положения определяют новизну и 
значимость данной работы.

Представленные в работе результаты оригинальны и были 
обсуждены на многочисленных семинарах, конференциях и в статьях в



серьезных научных журналах с высоким рейтингом. Достоверность у меня 
не вызывает сомнений.

На мой взгляд, работа открывает новые, широкие перспективы 
научных исследований: измерение волновой функции квантового 
состояния, измерение фазы кулоновской и адронной амплитуд рассеяния, 
новые инструменты квантовой томографии, использование переходного 
излучения закрученной частицы для исследований образцов вещества, 
новый метод для исследования квантовой интерференции и многое другое. 
Полагаю, что эта работа имеет не только фундаментальную важность в 
теоретической физике, что достойно и должно попасть в учебники, но и 
имеет широкие технологические перспективы. Возможно, что развитие 
такого подхода может быть использовано при построении квантовых 
компьютеров.

Изложение материала в автореферате и диссертации выполнено на 
высоком уровне. Я бы порекомендовал автору после защиты диссертации 
опубликовать его работу в качестве монографии, добавив туда 
экспериментального материала.

В целом, у меня сложилось очень положительное впечатление от 
работы. Выполнен труд фундаментальной важности, предложено новое, 
актуальное направление исследований. Работа удовлетворяет всем 
требованиям, предъявляемым к работам на соискание докторской степени.

Рекомендую диссертационному совету НИ ТГУ.01.04 присудить 
ученую степень доктора физико-математических наук Дмитрию 
Валерьевичу Карловцу.
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