oTЗЬIB
oфициaльнoГo oпПoнel{Ta IIa /циссеpTaциoннyЮ paбoтy Зaxapoвa Бpoнислaвa Глебoвив
.ra..PaдиaциoннЬIе ЭнеpгеTичeсKиe IIoTepи и эффeкт Лaндaу-ПoмepaнчyKa-Mигдaлa
aмopфньrx сpеДaх в KЭД. и KХ!:

MетoД инTeГpaЛa пo ПyтяМ }Ia сBeToBoм кoнyсe'',

пpe.цсTaBЛeннyю нa сoискaниe yченoй стeпени дцoкTopa физикo-мaTеMaTичeскиx
пo спeциaЛьнoсTи 0L'О4.02 - TеopеTичeсKaя физикa.

Aктyaльнoсть

тeNIЬI tиссepTaциoнIloй

paбoтьr
ПoсBященa иссЛe.ц.oBaIIиЮpa/циaциoннЬIx

paбoтa Б.Г.ЗaхapoBa

!,иссеpтaциoннaя

нayк

энеpгеTическиx ПoTepЬ бьrстpьtx чaсTиц и эффeктa Лaндay-Пoмepaннyкa-Mигдaлa
aмopфньlx сpедцax в KЭ!

и KXf.

AктyaльнoсTЬ

в

д,иссepтaционнoй paбoтьr IIе BьI3ЬI-

BaеT с6MIIений. Этa paбoтa oсoбеннo Baх(нa /цЛя сЛyчaя KXf.

oнa aктyaЛЬнa кaK с

oбщетeopетичeскoй Toчки зpeния' TaK и с ToчKи Зpения ПpaKTичесKиx ПpиЛoх<eний к
нa
физикe сoyДapeний тя>кельrx яд\ep. ЭкспepимeнTЬI Iro сoyдapeнияM Tя>KeЛЬIxядep
сo3pеМeнньrх кoллaй.цrpax RI{Iс и LHC BПеpBЬIelroЗBoЛиЛи иЗyчaTЬ poх(дeниe гopяней
KХ!,-мaтepии

B сoстoянии квapK-гЛюoннoй пЛaЗМЬI в лaбopaтopнЬIx yсЛoBияx. B нa-

сToящее BpеМЯ oД.ниМ из нaибoлеe яBIIьIx сигнaЛoB po)K.цения кBapк-ГЛЮoннoй ПлaЗМЬI
B сoyДapениЯx яДep пpи энеpгиях RHIC-LHC

сПeкTpoB
ЯBЛяeтся сиЛЬнoe Пo.ц,aBЛеIIие

ЧaсTиц с бoльrпими пoПеpечньIMи иMПyЛЬсaMи B яд,epнЬIx сoyдapенияx Пo сpaBl{eниЮ
пеpтypбaтивнoй KxД.
с пpe/цсKa3aHИЯNlI4
ядepнoй мoдификaции

Этo пoдaвЛeние' xapaKTеpиЗyеМoе фaктopoм

Rдд, сBи.ц.етeЛьсTByeTo ЗIlaчиTеЛьнoй poли эффектoв BЗaиMo-

дeйствия стpyй B KoIIeчнoM сoсToяI{ии иЗ-Зa энеpгeTическиХ пoTеpЬ ПapToI{oBв гopявeй
KХf-мaтеpии.
fля иЗBЛечения инфopмaции o ПapaMeTpax KX!.-мaTеpии иЗ .ц,aннЬIх
IIo сПeKTpaM чaсTиц в AА-coудapенияХ

неoбхoдимo ПoIIиMaIIие MеХaниЗМoB эIIеpгеTи-

чeсKиx IIoтеpЬ бьIстpьtx пapToIIoB B сpеДe. Cчитaeтся' чтo oснoBI{ЬIMMexaниЗMoМ Этиx
ПoTеpЬ яBЛяеTсЯ paДиaциoнньrй мexaниЗМ' сBЯ3aнньIй с иЗЛyчeниeм гЛЮoнoB, ин.цyциpoBaнIIЬIM MIIoгoKpaTIIЬIМи ПеpеpaссеяНуIЯv:rтПapToIIoB B сpеДe. AктyaльнoсTЬ
paДиaциoннЬIx ЭнеpГeTичесKиx tloTеpЬ в KХ[-мaTepии

paсчеTa

шpиBotиT к неoбхoдиМoсTи IIo-

сTpoeния TеOpии неaбeлевoгo эффектa Лaндay-Помеpaннyкa-MигдaЛa'

KoTopьIй мo>кет

бьIть вaх<еii Пpи инДyциpoBaIIIloM иЗЛyчeнии гЛюoI{oB. ПpoвeденньтЙ в диccepTaциoннoй paбoтe aнaЛиЗ эToГo эффeктa в KЭД TaK>I(еaкTyaЛеп B сBяЗи с пoяBЛeI{иеМпepBЬIх
BЬIсoкoToчнЬIx Д,aнньIх пo эффeктy Лaндay-Пoмepaннyкa-MигдaЛa

Д.Ляизлyнeния фo-

ToIIoB эЛeKTpoHaMи.
f{oстoвеpнoстЬ

и oбoснoвallнoстЬ

peЗyJlЬтaтoв

диссеpтaциoннoй

paбoтьI

f,oстoвеpнoсTЬ peзyльTaToB aBTopa oбеспeчивaеTся oбoснoвaннoсTЬЮ исПoЛЬЗyеМЬIx
K пpoпpибли>кений. QснoBIIЬIM исxo.цнЬIМпpиблих<ениеМ paЗBиToгo aBTopoM Пoдцxo.цa
bc являеTся МaЛoyгЛoBoe пpиближение. B сЛyчae KЭ.Д. пpиМениМoсTЬ
цессaM TИIIa а ---+

эToгo IIpибЛих<eния Пpи BЬIсoкиx энеpГияx I{e BЬIЗЬIBaеTсoМненvIЯ. B KЭt pеЗyЛЬTaTЬI
aBTopa ПoДTBеp)KД,aIoTсясpaBI{eниeM TropеTичeсKиХ paсчетoB с BЬIсoKoToчнЬIМи.ц,aннЬIpaДиaMи IIo Пpoцессy e + ^Ye
э KoTopoe д,aeT сoГЛaсие Tеopии и ЭKсIIеpиMeнTa нa ypoBIIе
бьIстpьlx пapToIIoB с
циoннЬIх Пo[paBoK. !.ля слyvaя KxД B yсЛoBияx BЗaиMo.ц,ейcTв.!lЯ
KBapк-гЛЮoннoй ПЛaЗМoй B сoyДapенияx яДеp aBTop.II,oKaЗЬIBaeTIIpиМениMoсTЬ Пpенебpeгaющeгo KиIIeMaTичeсKиМи oгpaниченИЯNII{ MaЛoyГЛoвoГo ПpибЛИ>KelнИЯПpяМЬIМи
paсчeTaMи B9ЗMOх<нЬIхrroгpeшнoсTeй B paMкaх иMПyЛЬснoгo ПpеД,сTaBЛения.AнaлитиПoЛyчeнческие pеЗyлЬTaTЬI дЛЯ индцyциpoBal{нoгo сПеKTpa гЛЮoIIoB в KХf-мaTepии'
B paбoтax .цpyгих aBTopoB. PезyльтaIIЬISB .циссеpTaции' ПoЗд,неeбьIли Пol{TBеp)KДеI{ЬI
TЬI' ПoЛyчeнньIe B ДиссepTaЦvтvтДЛЯ неaбелевoгo синxpoTpoннoГo иЗЛyчения ГлЮoIIoB'
TaKх(е ПoЗд.неe бьlли пoДTBеpх{д,енЬI ДpyгиMи aBTopaMи.
Hayvнaя

IIoBиЗIta диссepтaциoннoй

paбoтьr

инTeгpaЛa Пo ПyTяM I{a сBеToBoМ KoIIyсе
Paзвитьlй B.ц,иссepTaциoннoй paбoTе ПorцХo.ц
K IIpoцессaM TиПa а -. bc B сpе.цeяBляеTсЯ KoIIцeIITyaЛьнo}1oBЬIМ.PaзpaбoтKa эToгo ПoД.xoДa - нeсoМненнo глaвньrй pеЗyЛЬTaT ДиссepTaциoннoй paбoтьI. Этoт pеЗyЛьTaT иMееT
BпеpBЬIe пpoфyндaмeнTaЛЬнoe oбщeтеopетичeсKoе Знaчение. Пoдхoд aBтopa ПoЗBoЛиЛ
K
в KХt.
BесTи ПoсЛе.ц.oBaтельньrйaнaЛиЗ эффектa ЛaндaytПoмеpaнчyкa-Мигдaлa
tpyгиM нaибoлее ЗнaчиTeЛЬнЬIM IIoBЬIМ pеЗyЛЬTaTaМ' пoЛyчеEIIЫM B диссepтaциoннoй
paбoте, Мoх(нo oTIIeсти:
1. Пoстpoeние KBaЗиKлaссичeской теopии нeaбeлевoгo синxpoTpoннoгo иЗЛyчeния.
2. floкaзaTеЛЬстBo ЗaнyЛения сечеEия инДyциpoBaнI{oгo иЗЛyчeниЯ ГЛюoIIoBдля безMaссoBЬIх пapтoIIoB пpи кoЛЛинеapнoМ paЗЛo)кении B MеTo.цeBЬIсшIихтBисTOB IIpи
yчете ToЛЬKo oднoкpaTIIЬIх Пepepacceяниiа B сpеДe.
3. ДoкaзaTеЛЬсTBo BoЗpaсTaIIия paДиaциoннЬIх ЭнepгетичесKих ПoTеpЬ с yBeЛичeниеM MaссЬI KBapкa B Пpе/цeЛебoльrпиx энepгий.
4. Пepвoе oПисallиe BЬIсoкoтoЧнЬIx эKсIIеpиMенTaЛЬнЬIх.ц.aннЬIxпo эффектy ЛaндayПoмеpaнuyкa-MигдaЛa ДЛя Пpoцессa e -+ 1e с aKкypaтнoй тpaктoвкoй кyЛol{oBсKиx эффeкToB B MI{oгoкpaTнoM paссеянии ЭЛеKTpoнoB и с учeToM мнoгoфoтoннЬIх шpoцeссoB.
Пpaкти.rесKaя
ПpaктиveсKaя
щейся Kxt,

знaчиNIoсть

диссеpтaциoIIHoй

paбoтьr

ЗнaчиMoсTЬ pеЗyЛЬTaтoB диссepтaционнoй

paбoTЬI в чaсти' кaсaЮ-

сBяЗaнa с BoЗMoх{нoсTЬЮ иХ пpиМенeтИЯ ДЛЯ paсчeTa эффектoв BЗaиМo-

Пpoдействия B KoIIeчнoM сoсToяII|4ИДJIЯбьIстpьlx ПapToIIoB' po}K/цaющиxся B жесTKиx
PaзBицессax B сoytapeнияx яД,ep' Пpи иx Пpoxo)K.цeнии чepеЗ гopЯчуЮ KХ!-мaтepию.
тьrй в.циссepTaции фopмaЛиЗМ B IIaсToящrr BpеМя ЯBЛяеTся нaибoлее oбщим пoДхoДoМ

ДЛя paсчеTa pa.циaциoннЬIx энеpгеTичесKиx ПoTepЬ бьtстpьtх ПapToIIoB в KXf-мaTеpии.
Пpeдлoх<eнньrй B .циссepTaции фopмaЛиЗM IIIиpoKo испoЛЬЗyеTся B paбoтax Дpyгиx aBTopoB IIpи aнa"ПиЗеЯBЛеI{ия oxЛa>I{.ц.ения
стpyй B сoyДapениЯх яДеp.
Cтpyктypa

диссepтaциoннoй

!иссepтaциoннaя

paбoтьr

paбoтa Б.Г.ЗaxapoBa BKЛЮчaет в себя Bвe/ц.ение'сеMЬ гЛaB' ЗaKЛю-

чeниe' сЦисoK ЛиTepaTypьr из 251 нaиMeI{oBaIIия' пIeсTЬ IlpиЛo)кeъlиtт. Пoлньtй oбъем
ДиссеpTaции 200 сTpaниц' дциссеpтaция сoдеpх{ит 50 pисyIIKoB.
Bo ввeдeшvIИ ДaeTcя oбoснoвaниe aкTyaЛЬнoсTи теMЬI tиссеpTaции.
исTopия paЗBития тeopии pa.циaциoннЬIx ЭнеpгeTичeсKиx IIoTepь в KЭt

oбсy>кДaется
и KХl.

Пp"д-

сTaBЛeн ПЛaн /ц,иссеpTaции.
Пepвaя

глaвa

IIoсBЯщeнa фopмyлиpoBкe oсI{oBIIЬIxПoЛo)кений пoдxoдa aBTopa к

Пpoцессaм ПepеxoДa oднoй чaсTицЬI B дцBeв сpеДe. !,ля yпpoщения oбсy>кдения aBTop
paссMaTpиBaeT сЛyчaй скaляpньIx чaсTиц' BЗaиМoдействyroщиx с эЛеKтpoМaгIIиTнЬIМ
IIoлeM сpедЬI. PaссмaтpиBaeTся ПpoиЗBoЛЬньlй пpoцесc 0, --+bс, в кoтоpoМ дoПyсKaeTся)
чTo Bсe чaсTицЬI MoгyT иMrTЬ Зapяt. Этo дoпyщeние близкo K сЛyчaro KXl,

KoгДa Bсе

чaсTицЬI МoгyT взaимoдейсTвoBaTЬ сo сpедoй. Cнaчaлa aBTop ПoЛyчaeт BЬIpaх(rниe дЛя
сIIеKTpa Пepехoдцaа ---+bc чepеЗ фyнкцию Гpинa tByxМеpнoГo ypaBIIeния [Пpeдингеpa, oписЬIBaIoщегo фиктивнyЮ

сисTеМy bcd,' B эToМ ypaвHеIIии poЛЬ BpеMeI{и игpaет

ПpoдoЛЬнaя кoop.цинaTa B.цoЛь иМrryЛЬсa нaчaльнoЙ чaсTицЬI, a ПoTeIIциaJI IlpoпopциoнaЛен сечeниЮ взaимoдeйсTBия Tpeхчaстичнoй систeмьl bcа с кoIIсTиTyeIIToМ сpеl{ЬI.
Зaтем aвTop' испoлЬЗyя ЭTo IIpeдсTaBЛеI{ие)ПoЛyчaеT .цBa .цpyгиx Пpе/цсTaBЛеI{ия'B
KoTopЬIx сПeкTp y)ке BЬIpaх(ен чepеЗ pешeниe ypaBIIеi{ия LШpeдингepa с ПЛaBI{ьIМинaчaЛЬнЬIМи yсЛoBияМи. Эти ПpeДстaBЛeния бoлее yдoбньI дЛя чисЛeннЬIx paсчеToB' TaK
кaK не тpебyют BЬIчисЛения сингyЛяpнoй фyнкции Гpинa.
глaвe фopмульI /ц,ЛяскaЛяpнЬIx чaсTиц oбoбщaтoтся нa слyнaй peaльнoй
KЭ,ц. B пpоцeссe e ---+
?e сПиIIoBьIeэффeктЬI paссMaTpиBaЮTсЯ с испoЛЬзoBaIIиеM бaзиBo втopoй

сa сПиpaЛЬнЬIх сoсToяний в сисTеМе бeскoнeчнo бoльlшoгo ийпyльсa. Пoкaзaнo' чTo дЛЯ
пpoцессa e --+.Ye в фopмyлax tЛя сIIеKTpa' пoлyченнoГo дЛя сKaЛярньIx чaсTиц' дцoсTaToчI{o ЗaMeIIиTЬ BеpIIиннЬIй фaктop, кoтopьtй TепеpЬ сTaI{oBиTся диффеpенциaЛьнЬIМ
oпepaтopoM IIo ПoПepечнЬIМ кoopДиIlaTaм. Aвтop ПpoBoДит сpaBIIениr TeopеTичeскиx
paсчеToB с BЬIсoкoToчI{ЬIМи экспepиMeI{Ta"ПьньIMидaннЬIMи Пo пpoцeccУ e .-.+1e' ПoЛyченнЬIMи в SLAC

и CЕRN

SPS. Этo сpaBIIeние сДеЛaнo с yЧeToМ мнoгoфoтoннЬIx

ПpoцессoB. Aвтop oгpaничиBaeTся yчеToM oдпофoтoннЬIx и двyxфoтoнньIx

ПpoцeссoB.

B этoм пpибли>кении ПoЛyченa пpoсTaЯ anaЛ:l:TИчeскaяфopмyлa, ПoЗBoЛяЮщaя BЬIpaЗиTЬ сIIектp пo сyМMapнoй изЛyченнoй энеpгии, кoтopьtй изMepяЛся эKсПеpиМеI{TaЛЬIIo)
чepеЗ oднoфoтoнньIй спектp. Пoлyveнo пpеBoсxoднoe сoГЛaсие Tеopии с эKсПеpиMеIITOM.

B тpeтьeй

гJIaBе oбсy>кдaюTсЯ ин.цyциpoBaIIнЬIe пеpеxoдЬI ПapToIIoв в KXfl-

MaTеpии ТkтfIaa --+bc. Aвтop пpoвoДит aнaЛиЗ нa ПpиМеpе иЗЛyчения ГЛIooнoв бьtстpьtМи IIapToI{aми. ПoлyченЬI aнaЛиTичeскиe фopмyЛЬI ДЛя сIIеKTpa ГЛIooнoB шo фейнмaнoвскoй ПеpеMeHI{oЙr в oсциЛЛяTopIIoМ пpиблшкeшvIИ1B кoTopoм TpexпapToннoе сeчeниe ПpoПopциoнaЛЬнo кBa.цpaTy ПoПepeчнoГo paЗMepa TpеxПapтoннoй сисTеMЬI. Bьtвe/ц.енЬI
фopмyльI ДЛя aKKypaTIIoгo BЬIчисЛения спекTpa ГЛЮoнoв дЛя peaЛистическoй пapaМeTpиЗaции TpexпapTollнoгo сечeния. ФopмyлиpyeTся MeToд Д,Ля вKлIoчeния в фopMaЛиЗM бeгyщeй кoнсTaIITЬI взaимoдейcTBИЯ 0,. B ЗaKЛIoчение гЛaBЬI aBтop oбсу>кдaeт
сBяЗЬ сBoегo tloД,хoдцaс IIoдxoДaMи дцpyГих aBTopoB.
гЛaBa ПoсBящeнa paсчeTy сПеKTpa гЛЮoI{oB пpи yчеTe ToЛЬKo oДнo-

Чeтвepтaя

KpaTlroгo ПepеpaссеЯHИЯ B сpеДе KoIIечнЬIx paЗMepoв. Aнaлиз

ПpoBoДиTся B paMкax

иMIIyЛЬснoгo ПpеtсTaBЛеIIия. Эти paснеTЬI IIoЗBoляЮт ПoлyчиTЬ oцеIIKy Пoгpeшнoстeй
BЬIчисЛeний в кoopдинaToM IIpеД,сTaBЛeIIииB Пoдxoдe aBTopa' B кoTopoМ игнopиpyloTся
кинеMaTичесKие oГpaничения. oкaзьrBaется' чTo BoзMo)KIIЬIеПoГpешнoсTи Пo/ц,xo/ц,a
aBTopa B pеЗyЛЬTaте пpенeбpeх<ения киIIeMaTичесKиMи oгpaниченИЯМИ пpи BЬIчисЛенияx
B кoop.цинaTlloМ ПpедсTaBлeЕIии MaЛЬI yх(e.цЛя ПapToIIoB с энepгиeй 2 5 ГэB.
B пятoй

гJIaBe IIpoBoДиTся aнaЛиЗ paДиaциoннЬIХ ПoTepЬ ПapToнoв в KХf,-мaтеpии

кoнечнЬIx paЗMеpoB с пoсToяI1нoй плoтнoсTЬЮ. Пoкaзaнo, чTo ПoЛнЬIe paДиaциoHIIЬIе
ПoTepи ЭнepГии ЬE

для ПapToнa' po)Kденнoгo B сpeДе' иМeIoT ЗaBисиMoсть ЬE

Пpи .цoсTaToчIlo мaлoй ToЛщинe сpе.цЬI i.

Пoкaзallo

х' L2

Taкх{е' чTo IIpи BьIсoкиx энеp-

Гияx ЭнеpгeTичесKие IIoTеpи paсTyT с yBeЛичениeм MaссЬI кBapкa. Это пpoтиBopечиT
пpeдцсKaЗaнияММoдeЛи..меpTBoгo кoнyсa'' fioкrпицеpa-Xapзeевa (Y.L. Dokshitzеr, D.Е.
Kharzееv, Phys. Lеtt. 8519' 199 (2001)). Этoт фaкт сBязaII с эффeктaМи Koнечнoгo paзМеpa сpедцЬI'KoTopьIе сTaIIoBяTся Ba)KнЬI дцЛяиЗЛyчения ГЛюoнoB с длинoй фopмиpoвaниЯ' ПpeBЬIIпaющей paзМеp сpeдцЬI.Aвтop IIoKaЗЬIBaeT)чTo для безмaссoBЬIx пapToIIoB'
po)KtеI{нЬIx B сpеде' oсциЛЛяTopнoe пpибЛи)кение ПpиBoД,иT к IlyЛеBoMy BкЛaдy o/цнoKpaTIIoгo paссеяния. !,eмoнстpиpyeTся'

чTo oтЛичньlй oт нyлЯ BкЛaд чЛeнa с N :

1

B ПoДxoде BЬIсIIиx TBистoB7 paЗBиToМ Wang, Guo, Zhang (x.N. Wang, X. Guo, Nuсl.

связaн
Phys.A696,7ss (2001);B.W.Zhang,X.N. Wang,Nuсl. PhyS.^720,429(2003)),
с нeПpaBиЛЬIIo BЬIIIoЛнeннЬIMкOЛЛинеapнЬIМ paЗЛoх<ениeМ.
TTTeстaя глaBa

IIoсBЯщенa aнaЛиЗy неaбелeвoГo синхpoTpoннoГo

иЗЛyчeниЯ пpи

.ц.Bи)KeIIиибьIстpьIx ПapToIIoB B кoЛЛеKTиBIIыx цBeTIIыx ПoЛяХ. Taкие Пoля МoгyT ГенepиpoBaTЬсЯ B кBapK-гЛюoннoй пЛaЗ\лr пЛa3МеIIнЬIMиlreyсToйчивoстями'

a TaKх<e нa

нaчaльнoй фaзе сoyдapения Ядep B пpе.цIIлaЗMеннoй фaзe, нaЗЬIвaeМoй глaзмoй. Aвтop исПoЛЬЗyеT paзвитьIй фopмaлизМ rц,ЛяoцеIIKи BKлaд,a ПoTеpЬ синхpoTpoIlнoгo TиIIa
бьIстpьIх ПapToI{oB Пpи yсЛoBиях' сooTBеTсTByЮщиХ сoyдapeнияМ ЯДep нa RЕIIC и LHC.
Пoкaзaнo, чTo BKЛa.ц.синxpoTpollнЬIx пoтеpЬ дoЛх(ен бьIть oтнoсиTеЛЬнo МaЛ кaк .цЛЯ
KOЛЛеKTиBIIЬIxцBeTIIьrx полей, генеpиpуеMЬIх B IIЛaЗМe)TaK и .ц.ЛяK0лЛeKTBI{ЬIхпoлей
в фaзe ГЛaЗМЬI.
B сeдьпroй

глaвe lrpoBoДиTся paсчeт Энеpгeтическиx ПoTеpЬ дЛя paсшиpяroщейся

ПЛaЗMЬI I]pи yсЛoBияx'

KBapK-ГЛЮoннoй
гияx

Aвтop

RнIC-LнC.

aциoннoгo

ПpoBo.ц,иT сpaBIIeние Bклaд,oB B ЭIIеpГeTичесKие

и сToЛKIIoBиTeЛЬнoгo

Mexal{измoв.

ПoTepЬ oTIIoсиTеЛЬI{o MaЛ. Bo втopoй
ЛиЗМ' paзвитьtй
ядepнoй

ПoкaЗaнo'

чaсTи сeдьмoй

циpoBaIIнЬIe фyнкции
poBaIIньIx фyнкций

Rдд

гЛaBЬI aBTop ПpиМеняеT

B пoстpoеннoй

бьlстpЬIx ПapToнoв.

фpaгментaции

яДepнЬIx сoyДapений AutAu

aBTop

Пpи

вKЛa.ц. сToЛкIIoBиTеЛЬнЬIx

фpaгмeнтaции

мoдeЛи

фopмa-

Ядеp. Фaктop

сIIeKTpoB ЧaсTиц с бoльrшимIa p7 F.ЬlpыKеI{ чеpeЗ мoдифи-

к patиaциoнIloMy

KaK BoЗMyщение

ПoTepи paДи-

чTo BкЛa/ц' сToЛкIIoBиTeЛЬнЬIх

B гЛaBе 3, для aнaлиЗa oxлaх{.Д.eния cтpуЙ B сoyдapeниях

мoдификaции

TэB нa Lнс.

сoyдцapенияМ ЯДеp Пpи энep-

сooTBeTсTByЮщих

BЬIчисЛении

мoдифици-

пoTepЬ paссMaTpиBaеTся

МexaниЗMy.
ПpoBo.ц.иT aIIaЛи3 эксПеpиMeI{TaЛЬнЬIx

.ц,aннЬIx .ц.Ля

npl4 \/s : 200 ГэB нa RIIIC и Pb+Pb ПpИ \/s : 2.76

Cpaвнeниe с эKсIIеpиMеIITaЛЬнЬIМиД.aннЬIМи пoкaЗЬIBaеT' чTo Мo.цеЛЬpa-

ЗyMI{o oПисЬIBaeT фaктop Rдд]кaK дЛя ЛеГкиx aДpol{oB' TaK и Для ПpoцессoB с yчaсTиeM
Tя)KeЛЬIx KBapKoB.
B Зaключeнии

сyMМиpyются oсIIoBI{ЬIеpеЗyЛЬTaTЬIДиссеpTaциoннoй paбoTЬI.

B Пpилo>кениe BЬIнесенa чaсTЬ BсIIoMoГaTrЛЬнЬIx вьrчислений.
Зalyreчaния

к диссepтaциoннoй

paбoтe:

1 . Пpи aнaлиЗе инДyциpoBallнoгo I4ЗЛУЧr:нИЯГЛЮoI{oBквapкaMи B KBapк-гЛюoннoй
ПЛaЗМe aBTop I{е yчиTьIBaeT шepexoд{ЬIс иЗМенениеМ сПиpaлЬнoсTи кBapKa' кoTopЬIе taюT BкЛaд B сeчeниe' Пpoпopциoнaльньrй KBaДpaTy МaссЬI кBapKa. BoзникaeT BoПpoс: нaсKoЛЬKo эTo пpиблих<eние' KoTopoe Пpe.цсTaBЛяeтся paзyМнЬIМ l\ля
ЛегKиx кBapкoB, xopoшo B сЛyчaе TЯх{елЫХ квapкoв?

2 . B пятoй гЛaBe aвTop aнaЛиTичeсKи IIoKaзЬIBaeT)чTo .ц,Ляpeх(иМa бoльшoй (пo
сpaBIIeниЮ с paЗМеpoм сpeдьI) Д,ЛинЬIфopмиpoвaния

сПeкTp гЛюoнoB paсTeт с

yBеЛичениeM MaссьI KBapKa. fl.aнньIй pеЗyЛЬTaT IIoЛyчен B pеЗyЛЬTaте фopмaльнoГo paЗЛo)кения сПеKTpa IIo Maссe кBapкa. oднaкo эTоT al{aлиЗ oсTaBЛяeT IIеясньIм физический МехaниЗМ эффeктa. БьIлo бьl интеpeснo ПpoЯснить физичecкиЙ
МеxallизM oбнapy>кеннoгo эффектa.

3 . B седьмoй гЛaBе пpи oбсyх< Дe:яk:|4ЯBЛeHИЯ oxлa>KД.ения стpyй aBTop пpoвoДиT
сpaвнeние с t,aнньIМи пo кoэффициенTy aЗиМyTaЛЬной aсиммeTpии для нeфoтoннЬIх эЛеKTpoIIoB oT paспa.цa Tя)кeлЬIХ МеЗoIIoB. Бьtлo бьl paзумнo ПpoBесTи Taкoe
сpaBIIeние |1 Д\ЛЯсЛyчaя ЛeГкиx aдpoнoB.

Cдeлaнньtе ЗaMечaн\l'Я H'lв кoей Mepе не сни)KaюT oбщeй вьrсoкoй oценки диссepтaциoннoй paбoTЬI' кoTopaя нeсoМнeннo BI{OсиTбoльiшoй BкЛat B aKTyaЛьнoе нayчнoе

paбoTa Б.Г.Зaxapoвa BЬIПoЛнeнa нa сaмoМ BЬIсoKoM IIa-

IIaпpaBЛeIIиe.tиссеpTaциoннaя

yчI{oM уpoBl{e. Paзвитьlй aBTopoМ фopмaлизМ Д,Ля paДиaциoннЬIx энepГеTичесKиx ПoTеpЬ яBЛяеTся кoнцellTyaЛЬнo IIOBЬIМ.AктyaльнoсTЬ и IIpaKтичeсKaя ЗIIaчиMoсTЬ .ц'иссеpTaциoннoй paбoтЬI IIe BЬIЗЬIBaюT сoмнeний. Cледyeт oTMеTиTЬ) чTo Bсе oсIIoBIIЬIe
pеЗyЛЬTaTЬI[oЛyченЬI в paбoтax) BЬIIIoлненньtx бeз сoaBTopoB.
PeзультaтЬI ДиссepTaциoннoй paбoтьl xopoшo иЗBесTI{ЬI сrrециaЛистaМ B oблacти
Kx.ц пpи BЬIсoKиx ЭнеpГияx и физики сoyд{apeний peляavIB'IcTсKI4х ядеp. oснoвньrе
нa Мех(ДyнapoД,нЬIx кoнфеpeнц|4Ях И oпyбpeЗyЛЬTaTЬI неol{IIoKpaTI{o/ц,oкЛaД,ЬIBaЛисЬ
ЛиKoBaI{ЬIв 23 стaтьяХ B Пpести>KIIЬIxнayчнЬIx )KypllaЛax' BxoДящиx B списoк BAK.
Излo>кениe д.иссepTaциoннoй paбoтьI ЛoГичeски ПoсЛeД,oBaTeЛЬнo.AвтopeфеpaT ДиссepTaции в пoлнoй Mepе и ПpaBиЛЬнo oTpaх{aeT сoll,ep)KaI{иe/циссеpTaщиoннoй paботьI.
..PaдиaциoннЬIе ЭEеpгeTичeсKиe пoTepи и
!.иссеpтaциoннaя paбoтa Б.Г.Зaхapoвa
Mетo,ц.
в aмopфнЬIХ сpеДax в KЭf, и KXf:
эффeкт Лaндay-ПoмepaнчyKa-Mигдaлa
иIITеГpaЛa rro ПyI.яМ нa сBeToBoM кollyсе'' ПoЛнoсTЬЮ сooтBеTсTByеT BсеM тpeбoвaниямzakh.tеx BAK

к диссеpTaцияM I{a сoисKal{иe yvенoй сTеПeни д,oкPФ, Пperц,ъЯBЛяеMЬIM

тopa физикo-MaTeМaтичeсKиx I{ayK' a еe aBтop Бpoнислaв Глебoвич Зaхapoв безyслoвнo
ЗaсЛyх(иBaет Пpисy)K.ц.енияеMy yчeнoй степени ДoKTopa физикo-мaTeмaTическиx нayк
Пo сПециaЛьнoсTи 01.04.02 * TеopеTичrсKaя физикa.
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