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ОТЗЫВ
на автореферат диссертации ДА. Петрусевича «Некоторые проблемы квантовой теории 

ориентируемых объектов», представленной на соискание учёной степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 01.04.02 -  «Теоретическая физика»

Диссертационное исследование Петрусевича Д.А. посвящено развитию методов 

квантовомеханического описания ориентации. Для рассмотрения ориентируемых объектов в 

представленной работе вводятся волновые функции, зависящие от некоторых 

дополнительных переменных, связанных с ориентацией или спином, вдобавок к 

пространственно-временным координатам.

Последовательное рассмотрение квантовых объектов, обладающих ориентацией, 

важно как в нерелятивистской, так и в релятивистской квантовой теории, в частности для 

решения ряда теоретических задач, связанных с наличием спина.

В диссертации Петрусевича Д.А. получено два основных новых результата: получены 

точные решения бесконечнокомпонентных уравнений Майораны в 2+1 измерениях, 

связанных с бесконечномерными унитарными представлениями группы Лоренца 30(2,1) ~ 

§11(1,1), в постоянном однородном магнитном поле; построены и исследованы когерентные 

состояния (КС) нерелятивистского ротатора, характеризующиеся определённым угловым 

моментом и обеспечивающие минимальную неопределенность.

Впервые когерентные состояния получил Шредингер в 20-е гг. XX в. при 

рассмотрении нерасплывающихся волновых пакетов для квантового осциллятора. КС играют 

существенную роль в современной физике: в теории излучения, в квантовых вычислениях, 

физике конденсированного состояния и т.д. Семейство когерентных состояний квантового 

ротатора впервые было введено Янссеном -  это комбинация состояний с целым и полуцелым 

угловым моментом. Такое смешивание сильно ограничивало применение КС ротатора к



вращательным молекулярным спектрам, где важно описание состояний с целочисленным 

моментом. Впоследствии их исследование было продолжено в работах ряда авторов; 

введены семейства КС, разлагающиеся по Э-функциям Вигнера с целыми значениями 

момента, причем полный угловой момент таких систем не определен.

Предложенная автором исследования система КС квантового ротатора строится по 

схеме Переломова, в отличие от систем КС, введенных до представленного исследования, и 

обладает определенным угловым моментом. В диссертации показано, что она 

характеризуется минимальной неопределенностью.

В 1932 году Э. Майоране удалось построить уравнение, решения которого обладают 

только положительной энергией. Он показал, что волновая функция должна 

преобразовываться по унитарным бесконечномерным представлениям группы Лоренца. С 

одной стороны, уравнения Майораны, в отличие от уравнения Дирака, имеют 

пространственноподобные решения с положительным спектром энергии; с другой -  они 

описывают спектр спинов и масс. Позднее его результаты были переоткрыты Гельфандом и 

Ягломом.

Нахождение точных решений РВУ для произвольных спинов во внешнем поле 

представляет собой важную задачу, причем такие решения известны, в основном, только для 

уравнений Клейна-Гордона и Дирака. Для уравнений Майораны были известны только 

свободные решения, поиск точных решений во внешнем электромагнитном поле 

представляет собой сложную задачу из-за наличия бесконечного числа компонент.

В диссертационном исследовании Петрусевича Д.А. впервые построены решения 

уравнения Майораны для взаимодействующей частицы, а именно частицы в постоянном 

однородном магнитном поле и проведено их сравнение с решениями конечнокомпонентных 

уравнений. Показано, что в нерелятивистском пределе они совпадают, в 

ультрарелятивистском случае решения уравнений отличаются. Однако, для магнитных 

полей, которые сейчас можно получить в лабораторных условиях, отношение разности 

энергий уровней, отвечающих решениям уравнений Майораны и Дирака в 2+1 измерении, к 

расстоянию между соседними уровнями составляет примерно 10'7.

Автореферат диссертации Петрусевича Д.А. производит хорошее впечатление. 

Степень новизны, обоснованности и достоверности научных положений и выводов 

диссертации, её практическая и научная значимость являются достаточными. Основные 

результаты диссертации опубликованы (в том числе, в двух статьях в международных 

изданиях из списка «ВАК»), докладывались на научно-технических конференциях 

Московского технологического университета (МИРЭА) и семинарах Лаборатории Ядерных



Исследований им. Г.Н. Флерова Объединенного Института Ядерных Исследований (ЛЯР 

ОИЯИ), г. Дубна.

Учитывая все вышесказанное, делаю вывод, что диссертационная работа Петрусевича 

Д.А. удовлетворяет всем требованиям по объёму, уровню публикаций, важности полученных 

результатов, предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени кандидата 

физико-математических наук по специальности 01.04.02 -  «Теоретическая физика». Автор 

заслуживает присуждения искомой степени.

Согласен на обработку моих персональных данных.
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