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Диссертационная работа Д.В. Карловца посвящена решению весьма 
актуальной задачи теоретического описания негауссовых волновых пакетов и 
проявлению негауссовости в рассеянии и излучении. Особое внимание уделено 
волновым пакетам, характеризующим закрученные состояния частиц, в 
которых они имеют ненулевой орбитальный угловой момент. Высокая 
актуальность тематики диссертационной работы соискателя не вызывает 
сомнений в связи с бурным развитием этой сравнительно новой области 
исследований -  закрученных частиц -  и важными практическими 
приложениями пучков закрученных электронов, которые могут иметь 
гигантский магнитный момент. Анализ взаимодействия закрученных частиц с 
веществом и внешними полями нуждается в глубоком понимании как 
структуры и фундаментальных свойств пучков и волновых пакетов таких 
частиц, так и процессов излучения закрученных частиц и их рассеяния атомами 
и частицами вещества. Исследования соискателя, представленные в его 
докторской диссертации, вносят весомый вклад в развитие анализируемых 
проблем, а полученные им результаты получили признание мирового научного 
сообщества.

С работами Д.В. Карловца я хорошо знаком как по материалам, 
опубликованным в ведущих научных журналах, так и по его докладам на 
многочисленных конференциях. Следует особо отметить значительное число 
статей (23) и тот факт, что почти все из них опубликованы в 
высокорейтинговых журналах, в том числе 2 статьи в Physical Review Letters.

Автореферат диссертации даёт детальное и адекватное описание проведенных 
соискателем исследований и полученных результатов. К наиболее значимым и 
приоритетным я бы отнёс следующие научные результаты, полученные в 
диссертации и указанные в автореферате:

— Квантово-теоретическое описание волновых пакетов массивных частиц 
с орбитальным угловым моментом и получение соответствующих 
приближённых (параксиальных) и точных решений уравнений Шрёдингера, 
Клейна-Гордона и Дирака.

— Построение теории распространения бесселевых пучков закрученных 
электронов в поле плоской электромагнитной волны с обобщением на этот 
случай известной формулы Волкова и определением зависимости среднего 
орбитального углового момента от интенсивности волны.

— Разработка метода поляризационных токов и теоретической модели для 
расчёта характеристик поляризационного излучения, в частности, переходного 
излучения закрученных электронов с большим орбитальным угловым 
моментом, для мишени конечной диэлектрической проницаемости с учётом 
частотной дисперсии.



-  Обобщение нерелятивистской квантовой теории рассеяния заряженных 
частиц на случай не расплывающихся локализованных пакетов, которые могут 
описывать состояние единственного электрона. Применение результатов к 
гауссовым пакетам, пакетам с орбитальным угловым моментом и их 
когерентным суперпозициям для широкого класса задач.

-  Обобщение релятивистской квантовой теории рассеяния в формализме 
функций Вигнера на случай столкновения двух произвольных негауссовых 
пакетов при ненулевом импакт-параметре, а также использование данного 
обобщения для решения различных задач теории рассеяния.

Следует подчеркнуть, что полученные соискателем результаты могут успешно 
использоваться как в теоретических, так и в экспериментальных исследованиях. 
В качестве примера можно указать недавнюю работу соискателя, написанную 
совместно с К. Floettmann и опубликованную в прошлом году в журнале 
Physical Review А. Актуальность темы, объем выполненной работы и 
значимость полученных результатов, бесспорно, соответствуют уровню 
докторских диссертаций.

Вышесказанное позволяет утверждать, что диссертационная работа «Эффекты 
негауссовости волновых пакетов в рассеянии и излучении» полностью отвечает 
требованиям, предъявляемым к работам на соискание степени доктора физико- 
математических наук, а ее автор, Карловец Дмитрий Валерьевич, несомненно, 
заслуживает присуждения ученой степени доктора физико-математических 
наук по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика.
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