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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации Карловца Дмитрия Валерьевича «Эффекты 
негауссовости волновых пакетов в рассеянии и излучении», представленной 
на соискание ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.04.02-Теоретическая физика

Диссертация Дмитрия Карловца, чей автореферат я кратко оцениваю в этом 
отзыве, посвящена теоретическому исследованию процессов рассеяния и 
взаимодействия с электромагнитным излучением массивных частиц с негауссовым 
профилем волнового пакета. Особое внимание в этой работе уделено так 
называемым закрученным состояниям, которые характеризуются ненулевой 
проекцией орбитального момента частиц на направление их распространения. В 
последние несколько лет задачи, связанные с производством и использованием 
закрученных электронов, протонов, нейтронов и даже атомов, привлекают 
значительный экспериментальный и теоретический интерес в атомной и ядерной 
физике, в физике элементарных частиц, а также в физике твердого тела. Анализ 
этих задач требует глубокого теоретического понимания внутренней структуры и 
свойств пучков закрученных частиц, а также процессов их рассеяния и 
взаимодействия с электромагнитным полем. Работы, представленные кандидатом 
в его диссертации, как раз представляют собой существенный вклад в дальнейшее 
развитие теории закрученных массивных частиц. Мне кажется особенно важным 
отметить что диссертация Дмитрия Карловца создаёт прочный теоретический 
базис и удобный «инструментарий» для дальнейших теоретических и 
экспериментальных исследований с закрученными частицами и, более обще, с 
негауссовыми пучками.

Автореферат Дмитрия Карловца представляет детальный обзор сделанных работ 
и полученных результатов. Эти работы объединены между собой ясной 
«внутренней логикой» и, как я уже отмечал, все вместе представляют изложение 
теории закрученных массивных частиц и их взаимодействий. Я бы хотел отметить 
несколько результатов, которые мне показались наиболее интересными:
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• Разработка общей релятивистской и нерелятивистской теории для описания 
пакетов закрученных частиц и применение этой теории к известным 
бесселевым и гаусс-лагерровским состояниям.

• Исследование распространения закрученных электронов в поле (плоской) 
электромагнитной волны. Обобщение ранее известных «волковских» 
решений для закрученных электронов.

• Теоретические исследования поляризационного излучения заряженных 
(закрученных) частиц в средах с произвольной диэлектрической 
проницаемостью. Общая теория, разработанная кандидатом, может быть 
использована для таких важных случаев как излучение Вавилова-Черенкова 
и переходное излучение.

• Разработка богатого теоретического инструментария для описания 
процессов рассеяния электронных волновых^пакетов.произвольной формы. 
Применение этого инструментария для случаев рассеяния закрученных 
электронов на атомных мишенях (моделированных с помощью потенциалов 
Юкавы), рассеяния различных квантовых суперпозиций пакетов и даже 
столкновения негауссовых пакетов между собой.

Работа Дмитрия Карловца выполнена на очень высоком уровне и, насколько я могу 
судить, не содержит принципиальных ошибок. Результаты этой работы 
опубликованы в высокорейтинговых международных журналах. В большинстве из 
двадцати трёх работ, указанных в автореферате, Дмитрий Карловец выступает как 
первый или даже единственный автор, что является прекрасным достижением. 
Кроме того, некоторые из этих статей (например, JETP 113 (2011) 27 и Phys. Rev. А 
92 (2015) 052703) уже получили высокие оценки от международных коллег.

В заключении, представленный автореферат свидетельствует о том что 
диссертационная работа Дмитрия Карловца выполнена на самом высоком уровне 
и полностью соответствует требованиям, предъявляемым к докторским 
диссертациям действующим Положением о порядке присуждения ученой степени 
кандидата наук, ученой степени доктора наук Национальным исследовательским 
Томским государственным университетом. Несомненно, кандидат заслуживает 
присуждения ему ученой степени доктора физико-математических наук по 
специальности 01.04.02-Теоретическая физика.
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