
IlPОТОКОЛ 

заседания диссертационного совета Д 212.232.24 по защите 
диссертаций на соискание ученой степени кандидата наук, 

на соискание ученой степени доктора наук 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

N2 4 от « 13 » февраля 2018 года 
Присутствовали 16 членов совета из 24 входящих в состав совета. Кворум есть. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации Лященко Константина Николаевича на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 - «Теоретическая физика», назначение официальных 

оппонентов и ведущей организации. 

СЛУШАЛИ: 

1. Сообщение члена комиссии диссертационного совета Шабаева В.М. в 

составе: Шабаев В.М. - председатель, Лабзовский Л.Н., Антонов Н.В. о 

диссертации Лященко Константина Николаевича на соискание ученой степени 

кандидата физико-математических наук на тему: «Исследование 

авто ионизационных состояний в резонансных процессах при столкновениях 

многозарядных ионов с атомными частицами» по специальности 01.04.02 
«Теоретическая физика». 

2. Обсуждение заключения комиссии членами диссертационного совета. 
ПОСТАНОВИЛИ: 

1. На основании заключения комиссии диссертационного совета принять к 
защите диссертацию Лященко Константина Николаевича на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук на тему: «Исследование 

автоионизационных состояний в резонансных процессах при столкновениях 

многозарядных ионов с атомными частицами» по специальности 01.04.02 -
«Теоретическая физика». 

2. Назначить официальных оппонентов: 
1. Нефедов Андрей Владимирович, д.ф.-м.н., ведущий научный сотрудник, 

Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова ниц 

"Курчатовский институт"; 

2. Корзинин Евгений Юрьевич, кандидат ф.-м.н., руководитель 
лаборатории, Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии им. 

Д.И.Менделеева" . 
3. Назначить ведущую организацию: Санкт-Петербургский государственный 
электротехнический университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова (Ленина) 

4. Назначить защиту диссертации на «26» апреля 2018 года. 
5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
6. Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

Председатель диссертационного совета L._ 
d~ 

Ученый секретарь диссертационного совета 

ЩёкинА.К. 

Аксенова Е. В. 



ЗAКJПOЧЕНИЕ 

комиссии диссертационного совета Д 212.232.24 по защите диссертаций 
на соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук 

при Санкт-Петербургском государственном университете 

по кандидатской диссертации Лященко Константина Николаевича 

«Исследование автоионизационных состояний в резонансных процессах при столкновениях 

многозарядных ионов с а.томными частицами» 

Комиссия в составе: 

1. Шабаев Владимир Моисеевич - д.ф.-м.н., профессор, заведующий кафедры квантовой 
механики СПБГУ, специальность 01.04.02 - теоретическая физика - председатель комиссии 

2. Лабзовский Леонтий Нахимович - д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры квантовой 

механики СПБГУ, специальность 01.04.02 - теоретическая физика 
3. Антонов Николай Викторович - д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры физики высоких 

энергий и элементарных частиц СПБГУ, специальность 01.04.02 -теоретическая физика 

ознакомившись с текстом диссертационного исследования Лященко к.Н. «Исследование 

авто ионизационных состояний в резонансных nlроцессах при столкновениях многозарядных 

ионов с атомными частицамю>, сделала следующие вьтоды: 

1. Основные материалыI диссертации достаточно полно изложены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени. Соискатель имеет 3 научные публикации по 
теме диссертации в ведущем мировом рецензируемом научном журнале (Physical Review А), 
который входит в списки РШЩ, Web of Science и Scopus и рекомендован ВАК РФ. Также 
соискатель является соавтором 3-х научных публикаций, которые посвящены близким к 

тематике диссертации исследованиям. Результаты диссертационной работы докладьmались 

и обсуждались на 6 международных конференциях: 46th Conference of European Group оп 
Atomic Systems (2014, ЛИлль, Франция), 17th Intemational Conference оп the Physics ofHighly 
Charged 10ns (2014, Сан-Карлос-де-Барилоче, Аргентина), XXIX Intemational Conference оп 
Photonic, Electronic, and Atomic Collisions (2015, Толедо, Испания), 18th Intemational 
Conference оп the Physics of Highly Charged 101l1S (2016, Кельце, Польша), 25th Intemational 
symposium оп 10n-Atom Collisions (2017, Палм Ков, Австралия) и ХХХ Intemational 
Conference оп Photonic, Electronic and Atomic Collisions (2017, Кэрнс, Австралия), а также на 
научных семинарах кафедры квантовой механики СПБГУ. Это позволяет сделать вывод о 

соответствии диссертации требованиям п. 11 и п. 13 «Положения о присуждении ученых 
степеней». 

2. Диссертация Лященко к.н. прошла проверку программой SafeAssign в системе Blackboard 
на предмет выявления текстовых заимствований из различных источников, доступных в сети 

Интернет и используемых программой баз данных, с последующей расшифровкой 

экспертами результатов автоматической обработки. Результатом автоматической проверки 

стало выявление программой 6 % текстовых совпадений. Это позволяет сделать вьшод о 
соответствии диссертации требованиям п. 14 «[[оложения о присуждении ученых степеней». 

3. Текст диссертации, представленный соискателем в диссертационный совет, идентичен 
тексту диссертации, размещенной на сайте СПБГУ. В тексте диссертации отсутствуют 

недостоверные сведения о работах, опубликованных соискателем ученой степени. 

4. Результаты работы представляют интерес для теоретического описания резонансных 
процессов в области атомной физики таких, как диэлектронная рекомбинация с 

многозарядными ионами и резонансная ионизация многозарядных ионов. Роль 

автоионизационных состояний в этих процессах проявляется в качестве резонансов в 

соответствующих сечениях. В работе представлены результаты квантовомеханических и 



квантовоэлектродинамических расчетов полю,IX и дифференциальных сечений выше 

указанных процессов. С высокой точностью учитывались корреляции электронных 

конфигураций двух- и трехэлектронных ионов. В частности, детально исследовалась роль 

брейтовского межэлектронного взаимодействия, чья роль в исследуемых процессах 

существенна. 

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о соответствии темы и содержания 

диссертации научной специальности 01.04.02 -- теоретическая физика и отрасли физико

математические науки, по которым диссертационному совету Д 212.232.24 предоставлено 
право принимать к защите диссертации. 

На основании рассмотрения диссертации Лященко к.Н. «Исследование автоионизационных 

состояний в резонансных процессах при столкновениях многозарядных ионов с атомными 

частицами» установлено, что диссертационное исследование Лященко к.Н. может быть 
принято к защите диссертационным советом Д 212.232.24 при Санкт-Петербургском 

государственном университете. 

Члены комиссии: 

Лабзовский Леонтий Нахимович 

Шабаев Владимир Моисеевич 

Антонов Николай Викторович 

13.02.2018 г. 
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