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решение диссертационного совета от 26.04.2018 N2 17 

О присуждении Лященко Константину Николаевичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени кандидата физико-математических 

наук. 

Диссертация «Исследование автоионизационных состояний в 

резонансных процессах при столкновениях многозарядных ионов с 

атомными частицами» по специальности О 1.04.02 - теоретическая физика 

принята к защите 13.02.2018 (протокол заседания N2 4) диссертационным 

советом Д 212.232.24, созданным на базе Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт

Петербургский государственный университет», Правительство Российской 

Федерации, 199034, Россия, Санкт-Петербург, Университетская наб., д. 7-

9, N2 1484-1053 от 11.07.2008. 

Соискатель Лященко Константин Николаевич, 1992 года рождения, 

окончил магистратуру Санкт-Петербургского государственного 

университета в 2015 году (бакалавриат - в 2013 году). Срок окончания 

обучения по программе подготовки научно-педагогических кадров в 

аспирантуре Санкт-Петербургского го су дарственного университета 

2019 г. Работает инженером-исследователем на кафедре квантовой 

механики Санкт-Петербургского государственного университета. 

Диссертация выполнена на кафедре квантовой механики Санкт-



Петербургского го су дарственного университета. 

Научный руководитель - кандидат физико-математических наук 

Андреев Олег Юрьевич, Санкт-Петербургский государственный 

университет, кафедра квантовой механики, доцент. 

Официальные оппоненты: 

Нефедов Андрей Владимирович, доктор физико-математических 

наук, Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова 

I-ППJ. «Курчатовский институт», ведущий научный сотрудник; 

Корзинин Евгений Юрьевич, кандидат физико-математических наук, 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийский 

научно-исследовательский институт метрологии им. Д.И. Менделеева», 

руководитель лаборатории. 

Ведущая организация: Санкт-Петербургский государственный 

электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина), 

г. Санкт-Петербург, в своём положительном отзыве, подписанном 

Козловым Михаилом Геннадьевичем, доктором физико-математических 

наук, профессором кафедры физики, указала, что диссертация 

удовлетворяет всем требованиям, предъявляемым ВАК к кандидатским 

диссертациям по специальности 01.04.02 - теоретическая физика, а ее 

автор, К. Н. Лященко, несомненно заслуживает присуждения ученой 

степени кандидата физико-математических наук. 

Соискатель имеет б опубликованных работ. Все работы по теме 

диссертации и опубликованы в рецензируемых научных изданиях, 

рекомендованных ВАК РФ для опубликования результатов кандидатских и 

докторских диссертаций и входящих в базы данных РИI-П.:(, Web of Science 

и Scopus. Общий объём работ по теме диссертации - 62 страницы. В 5 

работах переанальный вклад диссертанта является определяющим. В 

диссертации отсутствуют недостоверные сведения об опубликованных 

соискателем ученой степени работах. 



Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. А. Bondarevskaya, Е. А. Mistonova, К. N. Lyashchenko, 

О. Yu. Andreev, А. Surzhykov, L. N. Labzowsky, G. Plunien, 

D. Liesen, F. Bosch, and Th. Stбhlker, Method for the production of 

highly charged ions with polarized nuclei and zero total electron 

angular momentum 11 Physical Review А, 2014. vol.90. р.О64701. 

2. К. N. Lyashchenko and О. Yu. Andreev, Importance of the Breit 

interaction for calculation of the differential cross section for 

dielectronic recomЬination with one-electron uranшm 11 Physical 

Review А, 2015, vol. 91, р. 012511. 

3. К. N. Lyashchenko and О. Yu. Andreev, Calculation of differential 

cross section for dielectronic recomЬination with two-electron uranium 

11 Physical Review А, 2016, vol. 94, р. 042513. 

4. К. N. Lyashchenko, О. Yu. Andreev and А. В. Voitkiv, Effects of 

autoionization in electron loss from heliumlike highly charged ions in 

fast collisions with atomic particles 11 Physical Review А, 2017, vol. 

96,р.О52702. 

Отзывов на диссертацию и автореферат не поступило. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации оправдан и 

обосновывается тем, что область их научной работы является близкой к 

тематике исследования, представленного в диссертации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1. Выполнен квантовоэлектродинамический расчет 

дифференциального сечения диэлектронной рекомбинации с 

одноэлектронными тяжелыми многозарядными ионами. 

2. Произведен квантовоэлектродинамический расчет полного и 

дифференциального сечений диэлектронной рекомбинации с 

двухэлектронными тяжелыми многозарядными ионами. 



3. Произведен расчет сечений ионизации многозарядных 

одноэлектронных ионов в столкновениях с легкими атомами. 

4. Выполнен квантоноэлектродинамический расчет сечений 

резонансной ионизации двухэлектронных многозарядных ионов в 

быстрых столкновениях с атомами через возбуждение и Оже 

распад автоионизационных состояний. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что проведено 

актуальное исследование резонансных процессов с участием 

автоионизационных состояний в ион-атомных и ион-электронных 

столкновениях. Разработана техника расчета сечений резонансных 

процессов ионизации и электронной рекомбинации многозарядных ионов 

в рамках квантовой электродинамики. В рамках исследования также был 

осуществлен точный расчет энергий и ширин автоионизационных 

состояний многозарядных ионов в рамках квазивырожденной 

квантовоэлектродинамической теории и дана оценка роли брейтоnекого 

межэлектронного взаимодействия в исследуемые процессы. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что они используются для анализа уже 

имеющихся экспериментальных данных и будут востребованы для 

подготовки будущих экспериментов планируемых на ускорителях тяжелых 

ионов в Центре по изучению тяжёлых ионов имени Гельмгольца (GSI), 

Дармштадт, Германия и в Институте современной физики Ланьчжоу, 

Китай. Результаты, полученные в диссертации, представляют интерес для 

специалистов, работающих в области атомной физики и теории 

столкновений в Петербургском институте ядерной физики им. 

Б.П. Константинова НИЦ «Курчатовский институт», Всероссийском 

научно-исследовательском институте метрологии им. Д. И. Менделеева и 

Институте ядерной физики им. Г. И. Будкера Сибирского отделения РАН. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что их 



надёжность обусловлена использованием стандартных методов квантовой 

электродинамики, применяемых для исследования многозарядных ионов. 

Результаты диссертации опубликованы в высокорейтингоных научных 

журналах и представлялись на международных научных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии во всех 

этапах исследования: постановка и обсуждение задач, осуществление 

численных расчетов, интерпретация, проверка и апробация результатов. В 

получении представленных в диссертации результатов вклад диссертанта 

является определяющим. Публикации по теме диссертации готовились 

совместно с соавторами. 

На заседании 26 апреля 20 18 года диссертационный совет принял 

решение присудить Лященко К. Н. учёную степень кандидата физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 10 докторов наук по специальности 01.04.02 

- теоретическая физика, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящего в состав совета, проголосовал: за - 15, против нет, 

недействительных бюллетеней нет. 

ЩЕКИНА.К. 

АКСЕНОВА Е.В. 

26 апреля 2018 г. 


