
зАкл}очв1*тР, диссвРтАщ,1онного соввтА д 003 .0|6.02
нА БАзв ФвдвРАльного госудАРстввнного Бтоджвтного
учРвждвния нАуки институтА ядвРной Фи1|,!!<и им. г. и.
БудквРА сиБ|.4Рского отдвлв|1ия Росс\,йской АкАдвмии
нАук, подведомственного Федеральному агентству научнь1х организаций,по диссвРты14и нА соискА|т14л учвной ствпвни
кАндидАтА Фи3ико-мАтвмАтичвск1л( нАук

аттестационное дело ]\}
ре1пение диссертационного совета от 26.12.2016 ]ф 3
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!иссертация <<|1зучение процесса Ап1!_Б0 _> |)*+ оше8а р!_ с детектором
Бе|[е>> по специальности 01.04.16. - физика атомного ядра и элементарнь!х

частиц принята к защите 07'|0.2016 г., протокол м 1, диссертационнь1м советом

д 003.0|6.02 на базе Федерального государственного бтод>кетного учреждения
науки Анститута ядерной физики им. г.и. Будкера €ибирского отделения

Российской академии наук' ФАно России, 6з0090, г. Ёовосибирск' проспект

Академика /{аврентьева, 11, |{риказ ]\р 1001/нк от 27.07.2016 г.

€оискатель: ]\:1атвиенко !мищий Бладимирович' 1985 года роя{дения,

работает научнь1м сотрудником в лаборатории з-з Федерального

государственного бтодэкетного учре)кдения науки Анститута ядерной физики им.

1-. ||4. Будк ер а (и6ирского отделения Российской академ ии наук' ФАно Ро ссии.

в 2009 гоА} соискатель окончил магистратуру, а в 201.2 году аспирантуру

Федераттьного государственного автономного образовательного учреждения
вь1с1пего образования <<Ёовосибирский национ€ш1ьньтй исследовательский

государственньтй университет), г. Ё{овосибирск.

[иооертация вь1полнена в лабора тории 3 -3 Федер€ш{ьного государственного

бтоджетного учре)кдения науки Анститута ядерной физики им. г.и. Будкера
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€ибирского отделения Российской академии наук' Федерального агентства

научнь1х организаций.

Ёаунньпй руководитель' доктор физико-математических наук' (узьмин

АлексанАр €тепанович, Федеральное государственное бтод)кетное учре)кдение

науки <Р1нститут ядерной физики им. г.и. Будкера €ибирского отделения

Российской академии наук), стартлий наунньтй сотрудник лаборатории 3 -3 .

Ффициальнь!е оппоненть!:

1. (оэкевников Аркадий Алексеевич - доктор физико-математических

наук, Федеральное государственное бтодхсетное учре)кдение науки

<<{{4нститут математики им. с. л. €оболева €ибирского отделени'1

Роосийской академиу| наук))' г. Ёовосибирск, ведущий наунньтй

сотрудник лаборатории теоретической физики;

2. (уленко }Фрий |ригорьевич - доктор физико-математических наук,

профессор, Федер€штьное государственное бтодх<етное учреждение науки

<<Анотитут ядер нь1х ис след ований Р о с сий ско й акад ем ии ътау к>>, г. Р1о скв а,

3аведу}ощий отделом физики вь|соких энергий.

Фппоненть1 дали пол о}кител ь н ь| е отз ь! в ь! на диссортаци1о.

Бедущая органи3ация: Федеральное государственное бтодх<етное

учреждение науки <<Физический институт им. |{.Ё. -|{ебедева Российской академии

наук)), г. йосква' в своем поло}(ительном закл}очении, г\одлисанном |[олухиной

н. г., доктором физико-математических наук' заведутощей лаборатории

элементарнь1х частА|\, А Рябовьтм в.А., доктором физико-математических наук,

3аведу}ощим отделом космичеоких излуяений, утвержденном 3аместителем

директора €авиновьтм €. }Ф., доктором физико-математических наук, указ€ш1а, что

содер}(ание диссертации соответствует специ€}льности 01.04.|6 * физика атомного

ядра и элементарнь1х частиц. 1!1етодическая часть диосертациу| связана с

тестированием новой электроники кш1ориметра детектора Бе11е 11. Актуальность

темь1' нови3на, научная и практическая ценность полученнь1х результатов не

вь1зь1ва}от сомнений. 3 работе вь1полнен полньтй амплицдньтй анализ распадов
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Ап11_Б0 -> 0*+ оше8а р|-. Бпервь1е в этом кан€!г{е наде)кно наблтодался резонанс

о_\(24зо), такх{е впервьте наблтодались резонансь1 Б_\@А20) и о-2(2460).

Бпервьте в расладах Б-мезонов поставлен верхний предел на токи второго рода -
на ро}1(дение проме)куточного резонанса ь_1(1235). Бьтполненнь1е измерения

позволя}от проверять эффектьт факторизации в ([! и предсказания эффективньтх

теорий, таких как эффективная теория тя)келого кварка и эффективная теория

мягких и коллинеарнь1х кварков и гл}оонов.

€оискатель имеет ||9 опубликованнь1х работ, в том числе по теме

диссертации 5 работ, опубликованнь1х в рецензируемь|х научнь1х изданиях - 4

работьт. Бидьт работ статьи и докладь1 на мех{дународнь1х научнь1х

конференциях. Авторский вклад Р{атвиенко д. в. являетоя существеннь1м и

определя}ощим. |{олньтй объем опубликованнь1х работ по теме диссертации около

75 печатнь1х страниц.

Фсновньте результать1 дисс ертации содер)катся в следу}ощих публикациях:

1. ).у. йа1у|еп&о' А.5. 1(ш:гп|п' ап0 $.1 Р|4е1гпап, А гпо0е1 о[Ап1| в0 -> )*+

о1пева р1- 4есау, }. Ё1191т Ёпег9у Р1туз.09, |29 (2011).

2'о. йа1у|еп[Ф, А. 1(ш:гп|п, 5. Б|6е1гпап е[ а!. |Р,е1:|е €о11аБога1|оп], $1ш6у о{ )**

рго0шс11оп ап6 119}т11та0гоп|с з1а1ев |п 11те Ап11 Б0 -> 0*+ опе8а р|- 6есау, Р|уз.

Реу. 0 92,0|20|з (2015).

3. у. 9ого6уем, А. 1(ш:гп|п, }. }и1а1у|еп1<о ап4 А. !|по[цгоуа, 1ез16епс}: о[

зБарег-0|3|т|ъет гпо0ц1ев [ог Бе11е 11 са1ог|гпе1ег, }. 1пз1гцгп. 9, с08016 (20|4).

4. в.м. Аульиенко, Б.Ё. }{илин,..., д.в. Р1атвиенко и др., €труктура и

€[лгоритм функционировани я аллФ атурь1 многокан€ш{ьного криотш1личе ского

к€ш1ориметра для работьт при боль1ших загрузках, Автометрия, |,з9 (20\5).

5. ). йа1у|еп&о, йо6е1 о[т}те Ап11 в0 -> )*+ оше8а р|- ап4 з1а1цз о[ Бе11е

апа1ув|з' Ргавса1! Р};уз. $ег., 55, 67 (2012).

Ё{а автореферат поступили два положительнь1х отзь1ва. |{ервьтй отзь1в подписан

доктором физико-математичеоких наук, главнь1м нау{нь|м сотрудником отдела

теоретической физики Федерального государственного бгодкетного учрет{дени'1

науки <[ооударственньтй наунньтй центр Российской Федерации Анотитут



физики вь1соких энергий>> в г. |{ротвино, |иходедом А.1{. Бторой от3ь1в подписан

кандидатом физико-математических наук' начальником нау{но-

экспериментального отдела встречньтх пучков лаборатории ядернь1х проблем

Фбъединенного Анститута -{,дерньтх 14сследований в г. !убна, йемнуговь1м А.с. в
отзь1вах подчеркивается доотоверность и научная новизна пол)дтеннь1х

результатов. ]/казьтваетоя, что автореферат правильно отрая{ает результать1

наунной работьт соискателя.

Бьтбор официальнь!х оппонентов и ведущей органи3ации обосновь1вается

известность|о их достия<ений в таких отраслях науки как физика атомного ядра и

элементарнь1х частиц (-'фр специальности 01.04.16) и теоретическая физика

(-'фр специальности 01.04'02)' их компетентность}о, наличием публикаций по

теме защищаемой диосертации у| способность1о определить нау{нуто и

практическуто ценность защищаемой диссертаци14, а так)ке дать рекомендации по

использовани}о полу"|еннь1х в ней результатов.

{иссертационньпй совет отмечает' что на основании вь1полненнь1х

соискателем исследований

также процедурь1 для и3мерения

измерения наблтодаемь1х и

вероятности данного распада и

параметров, опись1ва}ощих

разработаньп феноменологическая модель раслада Ап11 в0 -> )*+ оше9а р1-' а

эффективньтх

промежуточнь1е резонансьт в 0* р| и огпе9а р| системах;

предло)кень[ параметризация матричного элемента трехчастичного рас[|ада

Ап11-Б0

промежуточнь1х и конечнь1х частиц (парциа-гтьно-волновь1е амплицдьт), процедура

измерения электроннь1х 1]]умов в канашах электроники калориметра детектора

Бе11е 11;

доказана перспективность исследования }** резонансов в подавленнь!х по цвету

кан€ш1ах раслада Б-мезонов в экспериментах с больтшим интещ€ш1ом светимости,

например Бе11е 11.

относительнои

[еоретинеская 3начимость исследования обоснована тем, что
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и3лож{ень[ результать1 измерений, позволя}ощие проверить справедливость

ра3личнь1х эффективнь1х теорий ()(!: эффективну}о теори}о тях{ель1х кварков и

эффективнуто теори1о мягких и коллинеарнь|х кварков и гл}оонов' а так)ке

прибли;кение фактор из ации;

раскрь!ть[ несоответствия предск€шаний наивного приблихсения факторизации

для вероятности рох{дения тензорного резонанса | 2@А6ф с измереннь1м

значением;

и3учень| импульснь1е и угловь1е 3ависимости конечной системь1 частиц в случае

рождения промех(уточнь1х резонансов различной спин-четности в 0* р| и отпе9а р|

системах.

||рименительно к проблематике диссертации ре3ультативно

исполь3ована методика амплитудного

распадов Б-мезонов' по3воля1ощая

анал|4за в экспериментаг{ьном изуче\1ии

эффективно разделять вкладь1 оильно

перекрь1ва}ощихся резонансов с близкими значениями масс, а так)ке и3влекать из

экспериментальнь1х даннь1х парамещь1 модели р аолада'

3начение полученнь!х соискателем ре3ультатов исследова\,|1я для

практики подтвер){(дается тем, что

разработан и внедрен ш1горитм измерения элекщоннь1х 1шумов и проверки

работоспособности разрядов А[|{ в платах оцифровщиков-формирователей для

калориметра детектора Бе11е 11;

определень! вкладь1 )**-состояний и г}то-подобньтх резонансов в вероятность

раслада Ап11 в0 -> )*+ оше8а р|-, верхний предел на произведение вероятностей

роя{дения и раслада Б-|(|235)-резонаноа, маооа и |11ирина 1широкого г}то(1450)-

состояния' продольнь1е поляризации }**-состояний и их парци€}"пьно-волновь1е

вкладь1;

создань! процедура реконструкции многочастичнь1х распадов Ап1|_Б0 -> 0*+

о1пе8а р|-, процедура олиоаъ|ия фона;

представлень! результать1 многомерного амплитудного анализа для раслада

Ап1| Б0 -> )*+ опе8а р|-, которь1е, в больтшей части,явля1отся оригин€|льнь1ми.
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0ценка достоверности ре3ультатов исследования вь[явила, что

используемая методика амплитудного анализа хоро1по зарекомендова-т1а себя для

экспериментальнь[х работ по изучени}о раопадов Б-мезонов. Фна активно

используется коллаборацией Бе11е для и3учения различнь1х процессов с в-

ме3онами. [еория, лех{ащая в основе построенной феноменологичекой модели

распада Ап11_Б0 -> }*+ оше8а р1-, опирается на такие известнь1е симметру|у| и

свойства' как лоренц-инвариантность, €Р-инвариантнооть, эрмитовость и принцип

тождественнооти, а так)ке эффективн}|го теори}о тях{елого кварка.

|!'дея г{араметризации матричного элемента базируется на р€вло)кении полной

амплитудь1 раолада по базису угловь1х моментов конечнь1х частиц, а также

промежуточнь1х резонансов с р€!зл ичной спин-четно сть}о.

в процедуре реконструкции использовань| современнь1е методики сбора и

обработки информации.

.[[ичньпй вклад соискателя состоит в том' что им бьтла разработана и

оптимизирована процедура реконструкции и о[|иоану|я собьттий в процессе

Ап11 Б0 _> 0*+ оше8а р!-. [акх<е' лично соискателем, бьтл вь1полнен амплитудньтй

ана]|из с представленнь1ми в работе результатами. Автором разработана модель

раслада, полу{ень| угловь1е и импульснь1е зависимости в матричном элементе,

дана интерпретация шолученнь1х результатов. Автор принимал непосредственное

участие в разработке измерительного стенда дляанализаразличнь1х характеристик

плат оцифровщиков-формирователей для калориметра детектора Бе11е 11. Р1м бътла

разработана процедура для измерения электроннь1х 1шумов в этих платах. Автор

внес ре|патощий вклад в подготовку всех публикацийло теме диссертации.

Ёа заоедании 26.|2.2016 г. диооертационньтй совет принял ре1шение

присудить Р1атвиенко д.в. учену}о отешень кандидата физико-математических

наук.

|1ри проведении тайного голосования диссертационньтй совет в количестве 19

человек' из них 10 докторов наук по специ€ш|ьности 01.04.16, утаствовав1ших в

заседании' и3 21 человек, входящих в состав совета, дополнительно введень| на



7

0 человек' проголосов€|пи: за 19, против 0, недействительнь1хразову}о защиту

бтоллетеней 0.

|{редседатель дисоертационного

совета д 003.0|6.02

А.ф.-м.н., профессор' академи

}ченьтй секретарь диссертаци

совета д 003 .0|6.02

д.ф.-м.н., профессор, чл.-корр. РАн

26 дека6ря 201,6 г.

А. н. €кринский

Б.€. Фадин


