
Заключение диссертационного совета «НИ ТГУ.01.04» 

по диссертации на соискание ученой степени доктора наук

аттестационное дело № lP0Q2> j p  f  Ф И Of(?^f 

решение диссертационного совета от 18.02.2021 № 5

О присуждении Карловцу Дмитрию Валерьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора физико-математических наук.

Диссертация «Эффекты негауссовости волновых пакетов в рассеянии 

и излучении» по специальности 01.04.02 -  Теоретическая физика принята к защите 

диссертационным советом «НИ ТГУ.01.04» 10.12.2020, протокол № 2.

Диссертация выполнена в федеральном государственном автономном 

образовательном учреждении высшего образования «Национальный исследовательский 

Томский государственный университет», в лаборатории теоретической и математической 

физики.

Работа подготовлена без назначения научного консультанта.

Официальные оппоненты:

1. Доктор физико-математических наук, профессор, Гинзбург Илья 

Файвильевич, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт 

математики им. С.Л. Соболева Сибирского отделения Российской академии наук, 

лаборатория теоретической физики, главный научный сотрудник.

2. Доктор физико-математических наук, Грум-Гржимайло Алексей Николаевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», отдел 

электромагнитных процессов и взаимодействия атомных ядер Научно- 

исследовательского института ядерной физики имени Д.В. Скобельцына, ведущий 

научный сотрудник.

3. Доктор физико-математических наук, профессор, Шабаев Владимир 

Моисеевич, федеральное государственного бюджетного образовательное учреждение 

высшего образования «Санкт-Петербургский государственный университет», кафедра 

квантовой механики, профессор.

4. Доктор физико-математических наук, профессор, Эпп Владимир Яковлевич, 

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждения высшего 

образования «Томский государственный педагогический университет», кафедра 

теоретической физики, профессор.



Официальные оппоненты представили положительные отзывы на диссертацию.

Соискатель имеет 38 опубликованных работ, в том числе по теме диссертации 

опубликовано 23 работы, из них в рецензируемых научных изданиях опубликовано 

22 работы (в том числе в зарубежных научных журналах, входящих в Web of Science, 

включая журналы 1 квартиля, опубликовано 19 работ; в российских научных журналах, 

переводные версии которых входят в Web of Science, опубликовано 3 работы), в сборнике 

материалов конференции, представленных в издании, входящем в Web of Science, 

опубликована 1 работа. Общий объем публикаций по теме диссертации -  15,12 а.л., 

авторский вклад -  11,93 ал.

В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных соискателем 

ученой степени работах, в которых изложены основные научные результаты диссертации.

На автореферат поступило 6 положительных отзывов. Отзывы представили:

1. Сыщенко В. В., д-р физ.-мат. наук, доц., профессор кафедры теоретической 

и экспериментальной физики Белгородского государственного национального 

исследовательского университета, без замечаний. 2. Суржиков А., д-р наук (Dr. Habil.), 

профессор Брауншвейгского технического университета, директор института 

«Фундаментальная физика для метрологии» Физико-технического федерального ведомства 

Германии, без замечаний. 3. Силенко А. Я., д-р физ.-мат. наук, ведущий научный 

сотрудник лаборатории теоретической физики имени Н.Н. Боголюбова Объединенного 

института ядерных исследований, г. Дубна, без замечаний. 4. Потылицын А. П., д-р физ.- 

мат. наук, проф., ведущий научный сотрудник Исследовательской школы физики 

высокоэнергетических процессов Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, с замечаниями: в формулах (1), (2) используется система 

единиц, в которой, по-видимому, с = 1, однако в автореферате этот факт не отражен; 

формула (13) описывает азимутальную асимметрию (в терминах автора), однако 

представляется, что этот термин неправомерен: скорее всего, такая асимметрия может 

измеряться для любого азимутального угла ф при изменении знака орбитального момента 1; 

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

физическое определение плоскости ф = 0. 5. Сухих JL Г., д-р физ.-мат. наук, проректор 

по академическому превосходству Национального исследовательского Томского 

политехнического университета, с замечаниями: в описании актуальности темы автором 

указано, что для электронных микроскопов с энергиями непрерывного во времени пучка
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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; 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 сотен ГэВ, как в случае с международным линейным коллайдером ILC; 

и с вопросом: 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? 

6. Наумов Д. В., д-р физ.-мат. наук, заместитель директора лаборатории ядерных проблем 

Объединенного института ядерных исследований, г. Дубна, без замечаний.

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:

-  разработан систематический подход к изучению процессов рассеяния 

«закрученных» электронных пакетов с орбитальным моментом импульса на атомах, атомных 

мишенях и других частицах, в том числе для пакетов с не всюду положительной функцией 

Вигнера -  так называемое состояние «кота Шредингера», когда деструктивная само- 

интерференция электрона оказывает заметное влияние на рассеяние;

-  разработано непараксиальное обобщение нерелятивистских и релятивистских 

пакетов Гаусса-Лагерра заряженных бозонов и фермионов, что является более точной 

моделью закрученных электронов, чем бесселевы пучки, и что позволило получить 

надежные оценки непараксиальных поправок к ряду наблюдаемых, а также найти 

собственные электромагнитные поля закрученного электрона с хорошей точностью.

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что:

-проведено исследование процессов поляризационного излучения закрученных 

электронов в неоднородных средах с частотной дисперсией диэлектрической
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проницаемости и получены количественные оценки эффектов, возникающие за счет 

наличия у электрона большого орбитального момента импульса. Предсказано наличие 

большой угловой асимметрии рассеяния, не имеющей места для обычных электронов 

и возникающей за счет интерференции излучения от заряда и от магнитного момента 

электрона;

-  проведено обобщение релятивистской квантовой теории рассеяния частиц, в том 

числе в формализме функцией Вигнера, для процессов с негауссовыми пакетами. Получено 

несколько функций Вигнера разных негауссовых пакетов и выведено выражение для 

обобщенного сечения рассеяния таких пакетов, в т.ч. пучков Эйри, при ненулевом 

прицельном параметре. Доказано, что в отличие от модели плоских волн сечение процесса 

зависит не только от модуля комплексной амплитуды рассеяния, но и от ее фазы; получены 

оценки влияния фазы при столкновении лептонов (кулоновская фаза) и адронов (адронная 

фаза) на эффективное сечение рассеяния.

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:

-  ряд предсказаний, сделанных в диссертации, может быть верифицирован на уже 

существующих установках -  прежде всего на электронных микроскопах, а также 

на ускорителях частиц.

-  получены количественные оценки эффектов негауссовости пакетов в процессах 

излучения и рассеяния для реалистичных, достижимых в настоящее время 

экспериментальных параметров или таковых, достижение которых возможно в самые 

ближайшие годы.

Оценка достоверности результатов исследования выявила:

-  результаты диссертации получены на основе строгих методов квантовой механики, 

классической и квантовой электродинамики, атомной физики, квантовой оптики 

и математической физики;

-  в ряде частных случаев результаты совпадают с результатами других авторов, 

в частности с результатами квантовой теории рассеяния в приближении плоских волн.

Диссертация соответствует следующим критериям:

1. Соответствие критическим технологиям'. 11. Технологии диагностики нанома

териалов и наноустройств.

2. Соответствие приоритетным направлениям: 2. Индустрия наносистем.
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3. Соответствие приоритетам научно-технологического развития: Переход 

к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, роботизи

рованным системам, новым материалам и способам конструирования, создание систем 

обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интеллекта.

Диссертация представляет собой самостоятельное законченное исследование, 

обладающее внутренним единством. Положения, выносимые на защиту, содержат новые 

научные результаты и свидетельствуют о личном вкладе автора в науку:

-  научная новизна полученных результатов заключается в том, что впервые 

разработан систематический подход к расчету процессов рассеяния и излучения 

негауссовых электронных пакетов и, в частности, закрученных пакетов с орбитальным 

моментом импульса на атомах, атомных мишенях и других частицах, в том числе для 

пакетов с не всюду положительной функцией Вигнера, когда деструктивная само- 

интерференция электрона оказывает заметное влияние на рассеяние. Предложено 

непараксиальное обобщение нерелятивистских и релятивистских пакетов Гаусса-Лагерра 

заряженных бозонов и фермионов, что является более точной моделью закрученных 

электронов, чем бесселевы пучки, и что позволило получить надежные оценки 

непараксиальных поправок к ряду наблюдаемых, а также найти собственные 

электромагнитные поля закрученного электрона с хорошей точностью;

-личный вклад соискателя состоит в постановке целей и задач исследования, 

определении методов решения, в непосредственном решении задач, в том числе в проверке 

аналитических результатов, полученных соавторами, в численном моделировании на основе 

полученных аналитических моделей, в анализе полученных данных и подготовке 

публикаций по результатам исследования. Все результаты, составляющие научные 

положения, выносимые на защиту, научную новизну и ценность диссертации, получены 

автором лично.

Диссертация является научно-квалификационной работой, отвечающей критериям, 

установленным Положением о порядке присуждения ученой степени кандидата наук, 

ученой степени доктора наук Национальным исследовательским Томским государственным 

университетом.

На заседании 18.01.2021 диссертационный совет принял решение присудить 

Карловцу Дмитрию Валерьевичу ученую степень доктора физико-математических наук.
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При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

22 человек, из них 8 докторов наук по специальности 01.04.02 — Теоретическая физика, 

участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в состав совета, проголосовал: за — 20, 

против -  нет, недействительных бюллетеней -  2.

Председатель 

диссертационного

Ученый секретарь 

диссертационного
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