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решение диссертационного совета от 31 .05.2018 NQ 18 

О присуждении Ру дне в у Владимиру Александровичу, гражданину 

Российской Федерации, ученой степени доктора физико-математических 

наук. 

Диссертация «Исследование новых эффектов в стационарных и 

нестационарных системах нескольких тел» по специальности О 1. 04.02 -

теоретическая физика припята к защите 20.02.2018 (протокол заседания NQ 6) 

диссертационным советом Д 212.232.24, созданным на базе Федерального 

го су дарственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Санкт-Петербургский го су дарственный университет», 

Правительство Российской Федерации, 199034, Россия, Санкт-Петербург, 

Университетская наб., д. 7-9, N2 1484-1053 от 11.07.2008. 

Соискатель Руднев Владимир Александрович, 1970 года рождения, 

диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико

математических наук «Исследование слабосвязанной трёхчастичной системы 

с сильным короткодействующим опалкиванием» защитил в 2000 году в 

диссертационном совете, созданном на базе Санкт-Петербургского 

г осу дарственного университета. Работает доцентом на кафедре 

вычислительной физики Санкт-Петербургского государственного 

университета. 

Диссертация выполнена на кафедре вычислительной физики Санкт

Петербургского государственного университета. 

Научный консультант - доктор физико-математических наук Яковлев 



Сергей Леонидович, Санкт-Петербургский государственный университет, 

кафедра вычислительной физики, профессор. 

Официальные оппоненты: 

Розанов Николай Николаевич, доктор физико-математических наук, 

профессор, член-корреспондент РАН, Г осу дарственный оптический институт 

им. С .И. Вавилова, отдел теоретических исследований, начальник отдела~ 

Виницкий Сергей Ильич, доктор физико-математических наук, профессор, 

Объединенный институт ядерных исследований, лаборатория теоретической 

физики им. Н. Н. Боголюбова, ведущий научный сотрудник; 

Пеньков Фёдор Михайлович, доктор физик о-математических наук, 

Институт ядерной физики Министерства энергетики Республики Казахстан, 

лаборатория теоретической ядерной физики, заведующий лабораторией 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Российский государственный педагогический 

университет им. А. И. Герцена, Санкт-Петербург, в своём положительном 

отзыве, подписанном Беляевым Андреем Константиновичем, доктором 

физико-математических наук, заведующим кафедрой теоретической физики, 

указала, что диссертация полностью соответствует всем требованиям ВАК, 

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной степени доктора наук, 

установленным «Положением о порядке присуждения ученых степеней», ... 

а её автор безусловно заслуживает присвоения ему ученой степени доктора 

физик о-математических наук по специальности О 1. 04.02 - теоретическая 

физика. 

Соискатель имеет 22 опубликованные работы, в том числе по теме 

диссертации опубликовано 14 работ, все работы опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях. Работы по теме диссертации 

опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для опубликования 

результатов кандидатских и докторских диссертаций и входящих в базы 

данных РИI-Щ, Web of Science или Scopus, в том числе 3 работы в журнале 

Physical Review Letters. Общий объём работ по теме диссертации - 94 

страницы. Переанальный вклад диссертанта в эти работы является 



определяющим. В диссертации отсутствуют недостоверные сведения об 

опубликованных соискателем ученой степени работах. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Roudnev, V., Esry, B.D., General theory of caпier-envelope phase effects // 

Physical Review Letters. - 2007. - V. 99 - Р . 220406. 

2. Roudnev V., Esry B.D., Ben-Itzhak I., Controlling НD+ and Н2+ Dissociation 

with the Caпier-Envelope Phase Difference of an Intense Шtrashort Laser 

Pulse // Physical Review Letters.- 2004.- Vol. 93.- Р. 163601. 

3. Roudnev V., Cavagnero М., Universal resonant ultracold molecular scatter

ing // Pl1ysical Review А.- 2009.- Vol. 79.- Р. 014701. 

4. Roudnev V., Cavagnero М., Approaching universality ш weakly bound 

three-body systems // Physical Review Letters. - 2012. - Vol. 108. -

Р. 110402. 

На автореферат поступило два положительных отзыва: от доктора физико

математических наук, Дербова Владимира Леонардовича, профессора 

кафедры теоретической физики Саратовского национального 

исследовательского государственного университета имени 

Н.Г . Чернышевского, и от доктора физико-математических наук Титова 

Анатолия Владимировича, руководителя отделения перспектинных 

разработок, заведующего лабораторией квантовой химии Петербургского 

института ядерной физики им. Б .П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт». Высказанные 

замечания относятся к оформленmо автореферата. В отзывах на автореферат 

подчёркивается актуальность темы диссертации, важность полученных 

результатов для интерпретации и планирования экспериментов на переднем 

крае физики атомных и молекулярных систем. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

близостью области их научных интересов к тематике исследований, 

представленных в диссертационной работе, признанной высокой научной 

квалификацией оппонентов . 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 



соискателем исследований: 

1. Разработан эффективный метод высокоточных расчетов состояний 

трёхчастичной квантовой системы в окрестности двухчастичного 

порога. 

2. Выявлены универсальные соотношения, связывающие наблюдаемые в 

трёхчастичной квантовой системе в окрестности двухчастичного 

порога. 

3. Продемонстрирована ранее не известная связь между эффектом 

Ефимова и аналогом линии Филлипса. 

4. Описаны новые серии резонансов в сверхнизкоэнергетическом 

рассеянии ориентированных полярных частиц, продемонстрирована 

связь между анизотропией сверхнизкоэнергетического рассеяния 

ориентированных диполей и величиной сечения рассеяния. 

5. Предсказано влияние фазы между несущей и огибающей 

электромагнитного импульса на диссоциацию молекулярного иона 

водорода, детально исследована наблюдаемость предсказанных 

фазовых эффектов в сценарии эксперимента. 

6. Разработан метод получения функции распределения фрагментов 

реакции по скоростям, не требующий интегральных преобразований 

волновой функции в координатном представлении. 

7. Разработана общая теория влияния фазы между несущей и огибающей 

электромагнитного импульса на конечное состояние 

взаимодействующей с ним квантовой системы . 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что в нём 

выявлены новые, неизвестные ранее соотношения между околопороговыми 

набmодаемыми в трёхчастичных системах в режиме, близком к 

универсальному. Эти соотношения могут послужить основой как для 

проверки теоретических результатов, так и для идентификации близости 

режима взаимодействия в трёхчастичных системах к универсальному. В 

работе изучен класс явлений, связанный с влиянием фазы электромагнитного 

импульса на квантовые системы, построена теория, позволяющая однозначно 



интерпретировать такие явления, выявлены качественные условия, при 

которых возникают существенные фазовые эффекты. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что часть приведённых теоретических 

предсказаний, касающихся влияния фазы между несущей и огибающей 

электромагнитного импульса, уже нашла экспериментальное подтверждение. 

Предсказанные свойства сверхнизкоэнергетического рассеяния 

ориентированных диполей могут быть использованы при планировании 

эксперимента в будущем. Разработанный и реализованный соискателем 

метод прямых расчётов трёхчастичных состояний может быть использован 

как при исследовании молекулярных и ядерных трёхчастичных систем, так и 

в учебных курсах по квантовой теории рассеяния. Результаты, полученные в 

диссертации, представляют интерес для специалистов, работающих в области 

атомной физики и молекулярной физики, теории столкновений в 

Объединенном 

го су дарственном 

институте ядерных исследований, Российском 

А.И. Герцена, педагогическом университете им 

Петербургском институте ядерной физики им. Б.П. Константинова 

Наци~нального исследовательского центра «К урчатавекий институт», 

Саратовском национальном исследовательском университете ИМ. 

Н .Г. Чернышевского и других научных центрах. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что их 

надёжность обусловлена адекватным использованием современной 

квантовой теории и хорошо обоснованных современных вычислительных 

методов . Достоверность полученных результатов подтверждается их 

публикацией в высокорейтинговых научных журналах, апробацией на 

международных научных конференциях. 

Личный вклад соискателя состоит в постановке, обсуждении и решении 

задач . Подготовка полученных результатов к публикации проводилась 

совместно с соавторами, причём во всех работах вклад диссертанта был 

определяющим. Все представленные в диссертации новые результаты 

получены соискателем лично. 



На заседании 31 мая 2018 года диссертационный совет принял решение 

присудить Рудневу В. А. учёную степень доктора физико-математических 

наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 15 человек, из них 11 докторов наук по специальности 01 .04.02-

теоретическая физика, участвовавших в заседании, из 21 человека, 

входящего в состав совета, проголосовал: за 

недействительных бюллетеней нет. 

31 мая 2018 г. 

15, против нет, 

IЦЕКИНА.К. 

АКСЕНОВА Е.В . 


