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Экспериментальные и теоретические исследования тяжелых многозарядных ионов занимает 

важное место в современной физике. Непрерывное развитие экспериментальных методов 

требует все более точных подходов к теоретическому описанию процессов, протекающих, в 

частности, при рассеянии различных частиц на многозарядных ионах. Именно такие 

теоретические исследования резонансных процессов диэлектронной рекомбинации и 

резонансной ионизации, возникающих при столкновениях многозарядных ионов с различными 

атомными частицами стали темой диссертационной работы К. Н. Лященко. 

Характерные импульсы электронов в многозарядных ионах являются существенно 

релятивистскими, что делает актуальным проведение расчетов в рамках релятивистской 

квантовой механики с учетом эффектов квантовой электродинамики. Эксперименты с высоко 

заряженными ионами сопряжены с большими техническими трудностями, и по мере их 

преодоления, становятся актуальными новые более точные теоретические расчеты. Часто 

наличие теоретических пред сказаний для измеряемых физических величин или принципиальное 

понимание возможности их расчетов становится важной мотивацией для постановки 

эксперимента, что делает результаты данной диссертационной работы особенно актуальными. 

Структура диссертации включает введение, две главы, заключение и два технических 

приложения. Список литературы содержит 65 библиографических ссьшок, которые хорошо 
отражают основные научные публикации по данной тематике. 

Введение разбито на подразделы, которые отражают актуальность работы, ее основные цели, 

научную новизну и научною и прilКтическую ценность работы. Один из подразделов посвящен 

апробации результатов данной работы, которые были представлены на международных 

конференциях и опубликованы в высокорейтинговых международных научных журналах. 

Первая глава диссертации посвящена исследованию эффектов электронной рекомбинации с 

многозарядными тяжелыми ионами, имеющими один или два электрона. В первом разделе дано 

общее описание процесса, обзор тематически близких экспериментальных работ и краткая 

справка по предшествующим теоретическим работам. Во втором и третьем разделах первой 

главы приведены технические подробности методов расчета, применяемых для получения 

сечений рассеяния. Сначала рассматривается одноэлектронные волновые функции, являющиеся 

решениями уравнения Дирака. Далее из них конструируются двух- И трехэлектронные волновые 

функции в виде детерминантов СлеЙтера. Для учета межэлектронного взаимодействия, а также 

для учета радиационных поправок, применяется КЭД метод контура линии. Этот метод 



позволяет учесть поправки на собственную энергию, поляризацию вакуума и собственно 

межэлектронное взаимодействие в рамках квазивырожденной теории возмущений. В 

диссертации поправки на эффекты поляризации вакуума и собственной энергии учитываются в 

ведущем порядке теории возмущений. Полученные таким образом волновые функции затем 

используются для расчета сечения процессов диэлектронной рекомбинации. 

в четвертом разделе главы представлены результаты численного расчета полных и 

дифференциальных сечения диэлектронной рекомбинации с одно- и двухэлектронными 

многозарядными ионами. Для расчета были выбраны ионы урана. Резонансная структура 

сечений исследована для энергий налетающего электрона, соответсвующей определенным 

резонансным автоионизационным состояниям. Также произведен детальный анализ углового 

распределения вылетающего фотона как для резонансных областей энергий, так и для областей 

вне резонанса. Изучена роль брейтовского межэлектронного взаимодействия, вклад которого 

важен при рассмотрении данных процессов. 

Вторая глава, состоящая из двух разделов, посвящена расчетам ионизации одно- и 

двухэлектронных многозарядных ионов в столкновениях с электронами, ядрами и легкими 

атомами. 

Первый раздел содержит описание методов и результаты расчетов прямой ионизации 

одноэлектронных многозарядных ионов ударами электронов, протонов, атомов водорода и 

гелия. Электрон, налетающий на ПОКОЯЩИЙСЯ ион, так же как и связанный электрон иона, 

описываются уравнением Дирака. Взаимодействия между связанным электроном и налетающим 

электроном/протоном рассматриваются в первом порядке теории возмущений, что оправдано 

при условии малости характерного параметра межэлектронного взаимодействия для 

рассматриваемых в диссертации параметров столкновений. 

Во втором разделе рассматривается процесс резонансной ионизации (excitation-autoionization) 
двухэлектронных многозарядных ионов в столкновениях с ядрами и атомами . Произведен 

расчет дифференциальных сечений ионизации двухэлектронных ионов кальция и цинка в 

столкновениях с голыми ядрами и атомами неона. Проанализированы энергетические угловые 

спектры вьmетающих электронов. Отмечается существенная роль интерференции резонансных 

и нерезонансных вкладов в амплитуду процессов. 

в заключении сформулированы основные положения диссертации, выносимые на защиту. 

По содержанию работы можно сделать следующие замечания: 

1) в тексте довольно большое количество опечаток (например, стр 16 «волновая функция 
налетающий электрон» вместо в.ф. налетающего электрона, стр 18 «нормализующая константа», 

стр 39, 65 и т. д.); 

2) дополнительным пЛюсом работы бьm бы более подробный анализ точности вычислений и что 
ее ограничивает в данный момент; вычислительные компьютерные возможности, доступные 



диссертанту или вклад неучтенных эффектов, учет которых может стать перспективным 

направлением развития данных исследований; 

3) в главе посвященной электронной рекомбинации было бы интересно оценить важность учета 
вкладов различных КЭД эффектов по отдельности (собственной энергии, поляризации вакуума) 

аналогично тому как был проанализирован вклад брейтовского взаимодействия, однако это 

может перегрузить текст диссертации и возможно правильным решением бьшо вынести этот 

вопрос за пределы данной работы. 

Отметим, что приведенные замечания не влияют на общую положительную оценку 

диссертационной работы. Основные результаты были опубликованы в международных 

рецензируемых журналах, таких как Physical Review А и Journal of Physics В. Автореферат 
диссертации правильно и в полной мере отражает содержание диссертационной работы. 

Подводя итог считаю, что диссертация К. Н. Лященко удовлетворяет требованиям "Положения о 

присуждении ученых степеней", утвержденного Постановлением N2 842 Правительства 

Российской Федерации от 24 сентября 2013 г., предъявляемым к диссертациям на соискание 

ученой степени кандидата наук, а ее автор заслуживает при суждения ему ученой степени 

кандидата физико-математических наук по специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 
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