огибающей и относительной фазы между огибающей и несущей. 3) Для модели В ЛИ
установлено, что известные из литературы осцилляции в спектре частиц являются
артефактами приближения ПСВ, вероятности рождения пар становятся заметно меньше, а
распределение частиц по импульсам оказывается заметно менее чувствительным к
вариации формы лазерного импульса. 4) Для модели DASE показано, что учет
пространственной зависимости быстрой компоненты поля, особенно в случае коротких
лазерных импульсов, значительно изменяет спектры частиц, коэффициент усиления, а
также полное число рождаемых пар. 5) Было обнаружено, что приближение локально
постоянного поля не всегда применимо в случае, когда параметр Келдыша имеет малое
значение. Предложена схема анализа, позволяющая уточнить область применимости этого
приближения. Все эти положения убедительно изложены и в достаточной степени доказаны
в тексте диссертации, даны ссылки на соответствующие публикации автора, отмечен
собственный вклад автора в представленные результаты. Результаты и положения работы
докладывались и обсуждались на ряде представительных международных научных
конференций. Они опубликованы в журналах Physical Review и хорошо известны
специалистам.
Полагаю, что настоящая работа значительным образом дополняет результаты,
полученные ранее, и существенно проясняет вопрос о влиянии формы импульса на процесс
рождения пар. Предложенный метод получения теоретических предсказаний в случае
реалистичных неоднородных внешних полей, может помочь в поиске наиболее выгодных
экспериментальных сценариев для практического наблюдения эффекта Швингера.
В диссертации есть ряд неточностей и опечаток, встречается разговорная речь (научный
сленг). Отмеченные недостатки безусловно не влияют на общую положительную оценку
диссертационной работы. В целом, диссертация И. А. Александрова выполнена на высоком
научном уровне, является законченной научно-исследовательской работой и представляет
значительный интерес с теоретической и практической точки зрения. Все основные
результаты, представленные в диссертации, являются новыми. Результаты диссертации
своевременно опубликованы в ведущих международных журналах.
Диссертация Александрова Ивана Александровича на тему: «Рождение электронпозитронных пар в сильных электромагнитных полях, зависящих от координат и времени»
соответствует основным требованиям, установленным Приказом от 01.09.2016 № 6821/1 «О
порядке присуждения ученых степеней в Санкт-Петербургском государственном
университете», соискатель Александров Иван Александрович заслуживает присуждения
ученой степени кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 Теоретическая физика. Пункт 11 указанного Порядка диссертантом не нарушен.
Член диссертационного совет:
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