oTЗЬIB
..PaдиaциoнньIе энepГeTичеIra aBTopeфеpaт диссеpTaции Зaхapoвa Бpoнислaвa Глeбoвиua
ские пoтеpи и эффeкт Лaндay.Пoмepaннyкa.Mигдалa в aмоpфньrx сpeдах B КЭ! и КX!.:
МeToд интегpaJla Пo пyтяМ ]Ia сBeToвoM кoнyсe''' пpeдсTaBЛеннoй нa сoискaниe yчeнoЙ стeпeни дoктopa физикo-мaтeмaТичeскиx нayк Пo спeциа.Льнoсти01.04.02 (тeopетинескaяфизикa).
.Ц.иссеpтaциoннaя paбoTa Б.Г. Зaxapoвa Пoсвящel{a TeopeтичeсKoМy aнaлизy paдиaциoннЬIх энеpГeтичeских пoTеpь и эффeкTa Лaндay-Пoмеpallчyкa-Мигд,aлa (ЛПM) дпя бьrстpьIх чaстиц B Kвaнтoвoй элeкTpoдинaМике (KЭfl) и KвaнтoBoй хpoМoдинaМикe (кx.Ц.). Этa
пpoблемa иMeeT 3нaчиTeЛьнЬIй тeopeTичeскиЙ интepес и Ba}I(тIaдJIя pядa пpaKTичeскиx зaдav. B KЭ!. пеpBЬIй кBaнтoвьrй aнaлиз paдиaциoнllЬIх ПoTеpЬ в вeщeсTBе пpи BЬlсoкиx
энepгияx, кoГдa иЗ.Зa бoльтпoй длинЬI KoIеpентнoсTи сTaнoвятся сyщeственнЬI кoЛлектиBньle эффeкты, бьrл вьIпoлнeн Mигдa.тoм в 1956 г.' кoтopЬIй пoдтвеpдиЛ пpeдскaзalrнoе B
1953 г. Лaндaу и Пoмepaн.ryкoМ B рaMкax кЛaссичeскoй теopии пoдaвЛeниe paдиaциoнrrЬIх
ПoTepЬ для peжиМa бoльпroй дЛинЬI кoгepeнTlloсти изЛyчeния фoтo}ra. Aнaлиз эффeктa
ЛПМ в КХД. яBЛяeTся бoлee слo>кнoй пpoблeмoй нeм в KЭfl, Taк кaк изЛyчaеMЬlй гЛюoн'
B oTличии oт фoтoнa в КЭ!, сaм Мo)кeT paссеиBaтЬся B квapк-гЛюoннoй пЛaзМe. Пoстpoeниe пoсЛeдoBaTeЛЬнoЙтeopии эффeктa ЛПM в KXД' нeсoМненнo' пpeдстaвляeт бoЛьП]oй
интеpес. B пoслeдниe дBa дeсятилетия эTa зaдaчa сTaЛa aктyaJlЬIroй и с пpaктичeскoй тoчки ЗpениЯ B сBязи с пpoBoдимЬlМ экспеpиMeнTaJIЬIIЬIМизyчениеM квapк-ГлIooннoй МaTepии
B сoyдapeниях Tя}келЬIx иoт{oBнa кoлЛaйдеpaх RHIC и LHC. B vacтнoсти, дaннЬIe Пo мoдификaции paзЛичнЬlx хapaктepисTиK )кесTких aдpoIroB и aдpoн}rьIx стpyй исПoлЬзуЮтся
для диaгнoстики oбpaзyющeйся сyбъядepнoй сpeдьI. B этoй связи нeo6xoдимo пoстpoениe
Teopии paдиaциoнньIx ПO.IepЬи эффeктa ЛПМ в KX.Ц.. ПoпьIтки пoстpoeния тeopии нeaбелeвoгo эффeктa ЛПМ пpедпpиниМaЛисЬ с нaчaJla 90-х гoдoв. B 1996 г. в пеpвoй я<еpабoтe
нa эTy Teмy Б.Г. Зaxapoвy yдaЛoсЬ нaйти aдeквaтнoe и кpaсиBoe peшrниe эToй aктyaлЬнoй
пpo6лeмьт нa oснoве кoЕцeпTyaЛьнo нoвoro фopмaЛизМa дЛя paсчeтa paдиaциoннЬlх пpoцeссoB, исПoЛЬЗyЮщeгo иIrTeгpиpoвaниe пo пyTяM нa сBетoBoМ кoнyсe. B пoсЛeдyЮщиe IoдЬI
с испoлЬзoBaниeМ этoй TеxIlиKи aвтopoМ бьIл пoлyнен pяд нoBЬIx pезyлЬтaтoB IIo paсче.
ту paзЛичнЬIx физинeских эффектoв, oбyслoвлeнньrх энepгетичeскими aoтepями бьrстpьrx
пapтoIIoB в КX!, мaтepии.
B пеpвьIх тpex гЛaBaх диссepтaции изЛaгaется paзвитьIй aвTopoМ метoд paсчeTa paдиaциoнньIх пpoцeссoB B сpeде для кЭ.Ц, и KxД.. B глaве 4 aBTop ПpoBoдит вьIчислениe спeKTpa
гЛюoт{oвдля oдIloкpaTl{oгo paссeяния в иМпyЛЬснoм пpедсTaвЛении. Aвтop испoльзyет пoЛyчeннЬIе фopмyльl для пpoBepKи тoчнoсTи мaЛoyглoвoгo пpибли>кения, испoлЬзoвaннoгo

B eгo мeToде иI{Teгpaлa Пo IlyTям B кoopдинaTнoM IIpедсTaBлеI{ии.B глaве 5 aвтop исследyeT oсI{oвнЬIесBoйстBa индyциpoBalrнoгo изЛyчeния гЛюolloB в сpeдe KolrечЕoгo paзМepa. B
глaBe 6 aвтop стpoит кBaзиклaссичeсKyю теopиlo неaбелеBoгo синхpoтpoннoгo излyчeния.
B этoм фopмa"тизМе oн вЬIпoлняеT oцeнки BKЛaдa синxpoTpol{ньIx ПoTepь B кoЛЛекTиBньIх
пoляx для yслoвий сoyдapениЙ тя)кeлЬIх иolloB нa RHIC и LHC. B глaве 7, с испoльзoBaниеМ
сBoeгo пoдxoдa интeгpaЛa пo пyтяМ нa сBeтoBoМ кoЕyсе' aвтop paзBиBaет фopмализм для
BЬIчисления фaктopoв мoдификaции спeктpoв чaстиц в ядpo-ядеpнЬIx взaимoдeйствияx.
Пpoвoдится сpaBlreниe TeopeTичeскиx peзyлЬтатoв с пoлyчeннЬIМи нa RHIC и LHC экспе.
pиМeнтaлЬнЬIМи дaннЬIМи'
!иссepтaция Б.Г. Заxapoвa, нeсoМненнo' вЬIпoлнeHa IIa сaМoM BЬlсoкoм нayчнoМ ypoBнe.
Aвтop paзpaбoтaЛ кoнцепTyaЛЬнo нoвьrй пoдxoд к paдиaциoннЬIМ пoтеpяM' пpиМениMьIй в
КЭfl и Kxfl. flaнньIй пoддoд пoзBoЛиЛ BпepBЬIe пpoBeсти пoследoвaтелЬньIЙ aнaлиз эф
фектa ЛПM в КХ.{. Teмa paбoтьI aктyальнa, eе пpaкTическaя знaчиМoсTЬ нe BызЬIBaeTсoМнeний. Pa6oтьI aвтopa пo Tемe диссepTaции xopoшo изBeстньI специаЛистaМ. Б.Г.Зaxapoв
яBляeтся вЬIсoкoциTиpyeмьIМ эксПepToМ в oбЛaсти KХ!. пpи вьIсoкиx энеpгияx и физики
сoyдapeний peЛяTивисTских ядеp. PезyльтaтЬI диссepтaции неoднoкpaтнo дoкладЬIвaЛисЬ
нa Мe)к.цyнapoдньlx конфepeнцияx и oпyбликoвaньr в 23 сTaTЬяХ B изBесTIIых нayчнЬIx
х<ypнaЛax' вxoдящих в списoк BAK.
Ha oснoвaнии МaтepиаЛa' изЛo)кeннoгo в aвтopефepaте' счиTaю' чTo диссepтaциoннaя
paбoтa Б'Г. Зaхapoвa ,.Paдиaциoнньle энepгeтичeские пoтеpи и эффект Лaндaу-Пoмepaннyкa-Мигдaлa в aмopфньtx сpедax в КЭ!. и KХ!,: Meтoд инTегpа!'Ia пo пyTяМ нa сBeToBoМ
кoнyсe'' пoлнoстью сooтвeтстByeт тpe6oвaниям BAк PФ' ПpедъяBЛяеМЬIМ K диссepTaциям
нa сoискaниe yченoй стeпeни дoктoрa физикo.мaтeмaтичrских }rayк' a еe aвтop Бpoнислaв
Глeбoвич Зaxapoв, безyслoвнo, зaслy)кивaeт пpисy)кдeния ему yченoЙ степeни дoктopa
физикo-мaтeмaтичeскиx нayк пo специаJIЬIIoсти 01'04.02 (теopетиueскaя физикa).
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