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о прису)кдении кРАчкову пштРу АлшксАндРови!{у уненой
степени кандидата физико_математических !|аук.

!иссертация <<[1сследование процессов квантовой электродинамики в

сильнь!х атомнь!х полях при вь!соких энергиях>> по специ€ш1ьности 0\.04.02 _

теоретическая физика принята к защите 07.|0.20\6 г.' протокол ]\ъ 1

диссертационнь1м советом д 003.016.02 на базе Федер€ш1ьного государственного

бтоджетного учреждения науки Анститута ядерной физики им. г.и. Будкера

€ибирского отделения Российской академии наук' ФАно России, 630090, г.

Ё{овосибирск, проспект Академика -|{аврентьева, 1 1, прик€в ]\гч 1001/нк от

2|.07.20|6 г. <Ф внесении изменений в составь1 советов...).

€оискатель: 1{рачков |{етр Александрович' |992 года рождени я, работает

стар1пим лаборантом в теоретическом отделе Федерального государственного

бтоджетного учрех{дения науки Анститута ядерной физики им. г.и. Будкера

€ибирского отдел ения Российской академ ии наук, ФАно Роосии.

в 20\5 году соискатель окончил Ёовосибирский государственньтй

университет.

,.{иссертация вь1полнена в теоретическом отделе Федерального

государственного бтодхсетного учре}кдения науки Анститута ядерной физики им.

[.14. Будкера €ибирского отделения Росоийской академии наук' Федерального

агентства научнь1х организаций.

Ёаунньпй руково)1итель: доктор физико-ш:атематических наук' профессор

Р1ильтштейн Александр Альин, Федеральное государственное бтоджетное

учре)кдение науки Анститут ядерной физики им. г.и. Будкера €ибирского
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отделения Российской академии наук' теоретический отдел' заведу}ощий

лабораторией.

университет, г.

подписаннь1м

профессоРФ[, заведук)щем кафедрой квантовой механики €анкт-|{етербургского

государственного университета, утвер)кденнь1м проректором по наунной работе

€анкт_|[етербургского государственного университета 6.Б. Аплоновь]м' доктором

геолого-минер€1логических наук, професооРФ[, указа]та' что ((диссертационная

работа п.А. 1(ранкова (исследование процессов квантовой элекщодинамики в

сильнь1х атомнь1х полях

<<|{олоя<ения о присужд ении

при вь1соких энергиях) отвечает требованиям

учень1х степенеи), утверх{денного постановлением

|[равительства Российской Федерации от 24 оентября 20|з г. ф 842, а её автор,

<1еоретическая физика>. Фтзьлв рассмотрен и утверждён на заседании кафедрьт

квантовой механики €анкт-|{етербургского государственного университета,

0фициальнь!е оппоненть! :

1'. (озлов Р|ихаил |еннадьевич - доктор физико_математических наук' Ёш,{ц

"1{урнатовский институт'' Федеральное государственное бтодх<етное

учре)1(дение |{етербургский институт ядерной физики им. Б.п.

1{онстантинова, г. [атчина, ведущий наунньтй сощудник,

2. }{иколаев Ёиколай Ёиколаевич - доктор физико_математических наук'

Федеральное государственное

теоретической физики им. л.

наунньтй сотрудник

да]|и поло}[(ител ьн ь!е от3 ь! в ь|

Бедущая организация:

|1[абаевьтм в.м.,

['. |андау РАн, г. 9ерноголовка, главньтй

на диссертаци}о.

€анкт-|[етербургский государственньтй

в своем полоя(ительном заклк)чен|1п)

доктором физико-математических наук'

€анкт-|!етербург,

протокол ]ч& 8 от 11 ноября 20\6 г.>>



€оискатель имеет 6 опубликованнь1х работ, в том числе по теме диссертации

4 работьт' все опубликованнь|х в рецензируемь1х научнь1х изданиях. Авторский

вклад 1{ранкова п.А. в подавляк)щем больтпинстве является существеннь1м и

определягощим.

}{аиболее значимьпе публикации по теме диссертации:

1. &ас1:[оу Р. А., й|1з1е|п А. 1. €}таг9е азугпгпе1гу |п 1|е 6|[егеп1|а1 сговз вес1|оп

о| }т191т-епегву 6гегпзз1га1т1шп9 |п 11те йе10 о[ а 1теату а1огп // Р}тув. Реу. 2015.

!о1. А91, по. 3.Р. оз2106. аг)(|м:1тер-р1т/1501.03897.

2. 1(гас1т[оу Р. А., [ее Р. \., 1!1|1з1е|п А. !. )оц61е 6гегпзз1га}т1вп9 [гогп }т|91т-

епег8у е1ес1гопз 1п ап а1огп|с {те1'6||Р}туз. Реу. 2015. !о1. А91, по. 6. Р.062|09.

аг{,1т:1тер -ры |504.007 65 .

з. 1(гас}т[оу Р. А., 1-ее &. \1., Р1|1з1е|п А. 1. Ё|31т-епег9у е*е- р1то1орго4цс1|оп |п {те

{]е16 о[ а }теату а1огп ассо1прап1е6 6у 6гегпзв1га}:1шп9 // Р}лув. &еу. 2014. 9о1.

А90, по. 6. Р. 062||2. ат\|т:1тер-р|/\410.6566.

4. &ас}л]]<оу Р. А., [ее к. ш., 1!1|1з1е|п А. 1. 5гпа11-ап91е вса11ег|п9 ап6

чшаз|с1азз|са1 арргох|гпа11оп 6еуоп6 1еа61п9 ог0ег ||Р|туэ.[е!\.201'5. !о1. в751.

Р . 284-288. аг)(1т :р1туз|св.а1огп-р}:/ 1 5 0 1 .0 4 \ \ ! .

Ёа диссертацик) и автореферат не поступило дополнительнь!х отзь|вов.

Бьтбор официальнь1х оппонентов обосновьтвается их компетентность}о в

соответствутощей отрасли науки) н€!пичием публикаций по теме защищаемой

диссертации и их согласием на ошпонирование. Бьтбор ведущей организации

обусловлен тпирокой известностьто своими достих{ениями в соответствутощей

отрасли науки и способностьто определить научну}о и практическу}о ценность

защищаемой диссертации.

{иссертационньпй совет отмечает, что \|а основании вь1полненнь1х

соискателем исследований :

разработана методика получения мащичного элемента в спир€}льном базисе

процессов вь1сокой энергии в поле тя)келого атома;
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предлол(ен подход к описани}о процессов квантовой электродинамики в поле

тя)келого атома при вь1соких энерги'1х' основанньтй |{а использова\\ии

кв€!зикласоических функций [рина и волновьтх функций;

доказана перспективность исполь3ования р€}звитого кв€виклассического

подхода для описания процессов в поле тя}келого атома;

введень! функция [рина и волновь1е функций уравнения [ирака в

произвольном лок€|-пизованном потенци€|"ле с учетом ведущеи поправки.

?еоретическая значимость исследования обоснована тем' что:

доказана эффективность квазиклассического прибли>кения при о[|иоании

процессов квантовой электродинамики в поле тя)келого атома ||ри вь1соких

энергиях. ',{оказана ва)кность учета первой кв€шиклассической поправки для

получения необходимой точности теоретических результатов и для получения

теоретических предск€ваний эффектов, отсутству!ощих в главном приблшкении;

црименительно к проблематике диссертации результативно (эффективно' то

есть с получением обладапощих новизной результатов)

исполь3ован 1широкий набор методов теоретической физики, вклгочая

парци€!"льное р€вло)кение, специ€}льньте функции) параметрические предотавления,

а также, р€вличньте численнь1е методь1;

изло}!(ень! основнь1е идеи и условия применимости метода кв€}зиклассических

функций [рина;

раскрь[та и объяснена р€вница между кв€вик.]1ассическим приближением и

приблих<ением эйкона_гта, а так}ке предел применимости кв€виклассического

лри6лижения;

и3учень! с учетом ведущей цоправки основнь!е процессь| квантовой

электроду1намики в поле тя)келого атома;

проведена модерни3ация кв€}зиклассической функции [рина и волновь1х

функций уравнения [ирака. с унётом первой кв€вик]1ассической поправки

найденьт кв€вик.]1ассическая функция [рина уравнения !ирака и соответству}ощие

волновь1е функции в произвольном атомном потенци€}ле.
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3начение получецнь|х соискателем результатов исследования для

практики подтвер)кдается тем' что:

определень! перспективь1 экспериментаг1ьного изучения влияния кулоновских

шоправок на дифференци€!льнь1е и полнь1е сечения процессов квантовой

электродинамики в поле тя)келого атома при вь1соких энергиях;

создана методика применения кв€виклассического подхода к описани1о процессов

вьтсокой энергии в поле тя)келого атома;

представлень! предлох(ения по дальнейтшему р€}звитик) и применени}о

кв€|зиклассического подхода.

0ценка достоверности результатов исследования вь!явила:

теория построена на известнь1х' проверяемь1х даннь|х' фактах, в т.ч. для

предельнь1х случаев' согласуется с опубликованнь1ми теоретическими

результатами;

у\дея базируется на концепции квазиклассического олисания процессов вьтсокой

энергии;

исполь3овань! имек)щиеся ранее экспериментальнь1е даннь1е и теоретические

результать1 для сравнения с результатами рсввиваемого подхода;

установлено качественное йили количественное совг1адение авторских

результатов с результатами, представленнь1ми в независимь1х источниках по

данной тематике' в тех случаях, когда такое сравнение является обоснованнь1м.

.||ичньпй вклад соискателя состоит в: непосредственном определяк)щем участии

в проведении всех теоретических исследований и подготовке публикаций, лиином

учаотии в апробации результатов.

Ёа заседании 26.|2.20|6 г. диссертационнь:й совет принял ре1цение

г[рисудить (РА9(ову п. А. учену}о степень кандидата физико-математических

наук.
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|!ри проведении тайного голосования

18 человек' из них 8 докторов наук

диссерта!1,АА, г{аствовав1пих в заседании,

совета, дополнительно введень1 на р€1зову}о

|7, против 0, недействительнь1х бтоллетеней

диссертационньтй совет в количестве

по сцеци€|льности рассматриваемой

из 21 иеловека, входящих в состав

защиту 0 человек' проголосов€}пи: за

1.

А.ф.-м.н., профессор, акад

9ченьтй секретарь диссе

совета д 003.016.02

А.ф.-м.н., профессор' член корр. РАн

€кринский

Фадин


