
ПРОТОКОЛ 


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 


N~ 3 от « 13 » февраля 2018 года 
Присутствовали 16 членов совета из 24 входящих в состав совета. Кворум есть. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 

Принятие к защите диссертации Андреева Олега Юрьевича на соискание 

ученой степени доктора физико-математических наук по специальности 

01.04.02 - «Теоретическая физика», назначение официальных оппонентов и 


ведущей организации. 


СЛУШАJШ: 


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

составе: Шабаев В.М. - председатель, Налимов М.Ю., Антонов Н.В. о 

диссертации Андреева Олега Юрьевича на соискание ученой степени доктора 

физико-математических наук на тему: «Квантовоэлектродинамическая теория 

контура спектральной линии и её приложения к изучению атомных систем» 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 Андреева Олега Юрьевича на соискание ученой степени 

доктора физико-математических наук на тему: «Квантовоэлектродинамическая 

теория контура спектральной линии и её приложения к изучению атомных 

систем» по специальности 01.04.02 - «Теоретическая физика». 

2. Назначить официальных оппонентов: 
1. 	Иванов Вадим Константинович, д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры 

экспериментальной физики, Санкт-Петербургский Политехнический 

Университет Петра Великого; 

2. 	Климчицкая Галина Леонидовна, д.ф.-м.н., профессор, ведущий 

исследователь, Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория 

РАН; 

3. 	Шевелько Вячеслав Петрович, д.ф.-м.н., старший научный сотрудник, 
ведущий научный сотрудник, ФГБУН Физический институт имени 

П.Н.Лебедева Российской академии наук. 

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

4. Назначить защиту диссертации на «7» июня 2018 года. 
5. Разрешить печать автореферата на правах рукописи. 
6. 	Утвердить дополнительный список рассылки автореферата. 

Решение диссертационного совета принято единогласно. 

Председатель диссертационного совета " Щёкин А.К. 
~ Ученый секретарь диссертационного совета 	 Аксенова Е В 

~ .. 
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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 докторской диссертации Андреева Олега Юрьевича 

«Квантовоэлектродинамическая теория контура спектральной линии и её приложения к 

изучению атомных систем» 

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. Налимов Михаил Юрьевич - д.ф.-м.н., профессор, профессор кафедры статистической 

физики СПБГУ, специальность 01.04.02 - теоретическая физика - председатель комиссии 

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 Андреева О.Ю. 

«Квантовоэлектродинамическая теория контура спектральной линии и её приложения к 

изучению атомных систем», сделала следующие выводы: 

1. Основные материалы диссертации достаточно полно изложены в работах, 
опубликованных соискателем ученой степени. Соискатель имеет 27 научных публикаций по 
теме диссертации в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, из них 27 - в ведущих мировых 

рецензируемых научных журналах, входящих в списки РИIЩ, WеЬ of Science и Scopus. 
Среди них 1 статья в Physics Reports, 2 статьи в Physical Review Letters, 1 О статей в Physical 
Review А, 2 статьи в Journal of Physics В, 2 статьи в Physica Scripta. Результаты 

диссертационной работы докладывались и обсуждались на международных конференциях 
(ниже перечислены только устные и приглашённые доклады) Мini-workshop оп X-ray 
Spectroscopy at LEAF (24-25th August 2017, Lanzhou, СЬinа), XXIX Intemational Conference оп 
Photonic, Electronic anд Atomic Collisions (XXIX ICPEAC) (July 22-28, 2015, Toledo, Spain), 
24th Intemational Symposiurn оп Ion Atom Collisions (24th ISIAC) (July 19-21, 2015, Barcelona, 
Spain), 46th Conference of the European Group оп Atomic Systems (46th EGAS) (July 1-4, 2014, 
Lille, France), 21st Intemational Conference оп Spectral Line Shapes (21th ICSLS) (June 3- 9, 
2012, St. Petersburg, Russia), Workshop оп Precision Physics anд Fundamental Physical Constants 
(FFK 2011) (5-9 December, 2011, Dubna, Russia), 15th Intemational Conference оп the Physics of 
Highly Charged Ions (HCI2010) (30th August-3rd September, 2010, Shanghai, СЬinа), 14th 
Intemational Conference оп the Physics of Highly Charged Ions (RCI2008) (1st-5th September, 
2008, Chofu, Tokyo, Japan), 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 Андреева О.Ю. 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 1 % текстовых совпадений. Это 
позволяет сделать вьтод о соответствии диссертации требованиям п. 14 «Положения 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 теоретический интерес для описания структуры и 

динамических свойств многозарядных ионов в рамках квантовой электродинамики. 



В диссертации разработан метод контура линии - метод для описания структуры и 
динамических свойств многозарядных ионов в рамках КЭД. В рамках метода контура линии 

разработана квазивырожденная теория возмущений. Продемонстрировано применение 

метода контура линии для КЭД расчётов энергий, включая квазивырожденные уровни и 

вероятностей перехода. ~eTOД контура линии применялся для описания процесса 

электронной рекомбинации, включая диэлектронную рекомбинацию, и процесс потери 

электронов многозарядными ионами, в частности описывался резонансный канал. ~eTOД 

контура линии применялся для расчёта уровней энергии многозарядных ионов. При расчёте 

энергий дваждьmозбуждёННЫХ состояний бьши исследованы вклады брейтовских ширин и 

оже-ширин. Было обнаружено, что брейтовские ширины оказьmают значительное влияние 

на смешивание уровней и, тем самЫМ, дают большой вклад в значения уровней энергии. для 

случая многозарядных ионов со средними значениями заряда ядра оже-ширины 

оказьmаются важнЫМИ для расчётов уровней энергии. Коэффициенты смешивания 

конфигураций и оже-ширины влияют друг на друга, поэтому для их вычисления необходим 

самосогласованный метод. В рамках метода контура произведён строгий КЭД расчёт 

вероятностей перехода в Не-подобных ионах. В частности, бьши изучены вероятности 

переходов между квазивырожденными уровнями. Исследовано значение брейтовского 

взаимодействия для вероятностей перехода. В рамках метода контура линии произведёт 

точный КЭД расчёт полного и дифференциального сечения диэлектронной рекомбинации с 

Н-подобными ионами урана. Отдельно исследовался вклад брейтовсого взаимодействия и 

вклады высших мультиполей излучённого фотона. Исследован процесс диэлектронной 

рекомбинации с Не-подобными ионами урана в рамках КЭД. Особое внимание бьшо 

уделено изучению влиянию брейтовского взаимодействия и брейтовских ширин на сечение 

рекомбинации. Также исследовано влияние поляризации налетающего электрона на сечение 
рекомбинации с поляризованными ионами и поляризационные свойства излучённого 

фотона. Впервые исследован процесс потери электронов многозарядными ионами в 

столкновениях с атомными частицами. Также показана возможность экспериментального 

изучения данного процесса, например в GSI, Германия. В работе исследовался процесс 

потери электрона Не-подобными ионами Са и Zn в столкновениях (100 ~eY/и) с голыми 
ядрами Ne и с атомами Ne. Особое внимание бьшо уделено резонансному каналу потери 
электрона, в котором ион сначала возбуждается в авто ионизационное состояние и затем 
происходит оже-распад. Подробно исследована резонансная структура сечения потери 

электрона. Процесс исследовался как системе покоя многозарядного иона, так и в системе 

покоя атома Ne. 
Все вышесказанное позволяет сделать вьшод 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 Андреева О.Ю. «Квантовоэлектродинамическая 

теория контура спектральной линии и её приложения к изучению атомных систем» 

установлено, что диссертационное исследование Андреева О.Ю. может быть принято к 

защите диссертационным советом Д 212.232.24 при Санкт-Петербургском государственном 
университете. 

Члены комиссии: 

Налимов ~аил Юрьевич 

Шабаев Владимир ~оисеевич 

Антонов Николай Викторович 

13.02.2018 г. 
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