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Актуальность диссертационной работы Карловца Д.В. связана с развитием 

возможностей ускорительной техники и получения электронных пучков с угловым 

моментом импульса, так называемых закрученных частиц. Наличие современных 

инструментов требует соответствующего развития теоретических представлений о 

процессах взаимодействия частиц с учетом квантовых эффектов высших порядков.

Целыо диссертационной работы является исследование квантовых состояний бозонов 

и фермионов с негауссовыми профилями волновых пакетов и разработка соответствующих 

теоретических моделей.

Среди сильных сторон диссертационного исследования следует отметить нахождение 

точных решений уравнений квантовой теории для волновых пакетов с угловым моментом 

импульса относительно оси его распространения. Особый практический интерес могут в 

будущем представлять рассмотренные в диссертации вопросы о взаимодействии 

электронных и позитронных пучков при наличии закручеииости пучков.

Отмечая высокий уровень исследований вопросов теории закрученных электронов, 

следует, однако, указать на некоторые недостатки в работе, которые могут затруднить 

экспериментальную проверку и использование полученных моделей:

1. В описании актуальности темы автором указано, что для электронных микроскопов 

с энергиями непрерывного во времени пучка от 200 до 1000 кэВ и токами до 50 мкА 

расстояния между волновыми пакетами лежат в диапазоне 1-10 см и свойства 

отдельных пакетов могут проявляться сильнее, чем для сгруппированных пучков 

электронных ускорителей. Непонятно, чем обусловлены данные параметры и что 

имеется в виду под расстоянием между электронными пакетами для непрерывного 

во времени пучка? Для многих современных ускорителей электронов расстояние 

между соседними сгустками равно длине волны ускоряющего поля. Например, для 

разрезного микротрона MAMI (Майнц, Германия) расстояние между соседними 

сгустками составляет 122 мм, режим работы ускоряющих клистронов является 

непрерывным, энергия пучка меняется от сотен кэВ до 1,5 ГэВ, ток пучка от пА до 

десятков мкА. Может ли ускоритель с такими параметрами использоваться для 

изучения рассматриваемых эффектов?



2. Из автореферата диссертации непонятно, рассматривался ли вопрос об ускорении 

закрученных частиц электрических полях и синхротронном излучении таких частиц. 

Без этого рассмотрения непонятен переход от закрученных частиц с энергиями до 1 

МэВ к рассмотрению взаимодействия пучков таких частиц на энергиях порядка 

сотеи ГэВ, как в случае с международным линейным коллайдером ILC.

Указанные замечания не влияют на общую положительную оценку диссертации и 

могут рассматриваться как пожелания для дальнейшего развития тематики исследования и 

перевода ее в практическую плоскость экспериментальной верификации.

Диссертационная работа Карловца Д.В. выполнена на высоком теоретическом уровне, 

обладает новизной и существенной значимостью. Считаю, что Карловец Д.В. безусловно 

заслуживает присуждения ему учёной степени доктора физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 -  «Теоретическая физика» за существенный вклад в развитие 

теории волновых и квантовых процессов.

Сухих Леонид Григорьевич, доктор физико-математических наук, 

проректор по академическому превосходству ФГАОУ ВО 

«Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет», 634050, Томск, пр-т Ленина, д. 30, 

тел. +7-3822-701777 ви.т. 2216, e-mail: sukliikli@tpu.ru

/Л.Г. Сухих/

« 11 » 2021 г.

/ChA. Ананьева/

« У / » 2021 г.

mailto:sukliikli@tpu.ru

