ОТЗЫВ НА).ЧНОГО РУКОВОДИТЕЛЯ
о работе Свиты Сергея [Орьевича над диссертацией
<поглощение и рассеяние ультракоротких электромагнитных импульсов на
атомах и наночастицах>), представленной на соискание ученой степени
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Щиссертация Свиты C.Io. посвящена теоретическому исследованию
особенностеЙ поглощения и рассеяния ультракоротких электромагнитных
I{\Iпульсов (УКИ) на атомах и металлических наночастицах. Щанный вопрос
приобрел акту€Lльность В связи с развитием технологии генерации УКИ в
широком спектральном диапазоне и богатыми перспективами их применения
в разJичных

областях науки, техники, биологии и медицины.

с использованием развитых

в диссертации аналитических и численных
методов были получены новые результаты, описывающие на качественном и

количественном уровне закономерности возбуждения квантовых систем на
связанно-связанных перехо.]ах, фотоионизации атомов из основного и
возбvжденныХ состояний, поглощения укИ метаJIлическими наносферами в
диэлектрической матрице. Кроме того, были рассчитаны и проанаJIизированы

спектрально-угловые зависимости вероятности рассеяния уки
на
металлических наносферах с yчетом плазмонных интерференционных
эффектов.

в процессе работы над диссертацией Свита Сергей Юрьевич проявил

себя как квалифицированный физик-исследователь, способный на высоком
физико-Математическом уровне решать задачи современной лазерной
физики, касающиеся взаимодействия уки с веществом: разрабатывать
аналитические подходы, проводить численные расчеты и давать
физическую
интерпретацию полученных результатов.
основные результаты диссертации С.ю.свиты были опубликованы в
треХ отечестВенных журналах из сtIиска ВАК и четырех международных
журналах, индексируемых в базах данных scopus и web of science, а также
доложены на 8 международных и 2 всероссийских конференциях:
1. 22Пd lntemational Conference on Spectral Line Shapes (Tullahoma,
TN, США. 1-6 июня,20|4г.)
2. ]th International Сопfеrепсе on Photonics, Devices and Systems
(Прага, Чехия. 20l4г.)

З. XII

Всероссийский молодежный Самарский конкурс-

конференция научных работ по оптике и лазерной физике (Самара, Россия.
2014 г.)
57-й научной конференции I\4ФТИ с международным участием,
посвяirlенноЙ 120-летию со дня рождения П. Л. Капицы (ЩолгопрудныЙ,
Россия. 24-29 ноября, 20|4г.)
KNanoplasmonics: Fаrаdау Discussion 178)
(Лондон,,
Великобритания. 1 б- 1 8 февраля, 20 1 5)
6. Конференция <Saint-Petersburg OPEI{ 2015), 6-8 апреля 20|5,
Санкт-Петербург, Россия
(N4ETA'15, the бth Intemational Conference on Vletamaterials,
7.
Photonic Crystals and Plasmonics>>, 4-7 августа 2015г., Нью-Йорп, США
8. (ICOP 2015: 17th International Сопfеrепсе on Optics and Photonics>>.
1 7-1 8 августа 20 1 5г., Барселон а, Испания,
9. Svita S.Y, Astapenko V.А. ICMTP: 18'h Int. Сопf. оп Mlathematical
and Theoretical Physics, ]r{ew York, IJSA, June 0б-07, 2016 "Absotption of
Ultrashort Electromagnetic Pulses on Gold Nanospheres in Various Dielectric
Media".

4.

5.

10. V. А.

Astapenko, S. V. Sakhno, S. Yu. Svita, V.S. Lisitsa. 2З'd
International Conference on Spectral Line Shapes (Poland, Тоruп, \9-24 Juпе
201б). Приглашенный доклад <Excitation of atoms and ions in plasmas Ьу
ultrashort electromagnetic pulses>

Считаю, что Свита Сергей Юрьевич является квалифицированным
исследователем в области теоретической лазерной физики и, несомненно,
заслуживает присуждения ему учёной степени кандидата физикоматематических наук, а выполненная им диссертационная работа
удовлетворяет всем требованиям, предъявпяемым ВАК РФ к кандидатским
диссертациям по специаJIьности 0|.04.21

-

<Лазерная физика>.
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Главный научный сотрудник МФТИ, доктор физ.-мат. наук

ru*_

Астапенко В.А.

Наименование организации
основного места работы: Федеральное
государственное автономное образовательное учреждение высшего
образования <<Московский физико-технический институт (государственный
университет)> (N{ФТИ)
Официальный сайт организации: www.mipt.ru
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