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ведущей организации на диссертационную работу Е. А. Мистоновой 

« КВАНТОВОЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ 

ПРОЦЕССОВ РЕКОМБИНАЦИИ ЭЛЕКТРОНОВ С 

МНОГОЗАРЯДНЫМИ ИОНАМИ», 

представленную на соискание ученой степени кандидата 

физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 

Диссертационная работа Е. А. Мистоновой посвящена исследованию квантово

электродинамических процессов с многозарядными ионами (МЗИ). Автором ис

пользуется метод контура линии, который был предложен л. Н. Лабзовским с 

соавторами. Проведены расчеты захвата ионом двух электронов с излучением 

одного фотона. Впервые в рамках релятивистской квантовой электродинамики 

(КЭД) вычислено сечение пролетной ионизации (transfer ionization) атома ионом. 

В настоящее время такие процессы активно исследуются экспериментально на 

ускорителях тяжелых ионов . Сравнение теории с экспериментом позволяет про

верить КЭД в области сильных полей. Поэтому научная новизна и актуальность 

работы не вызывает сомнений. 
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Основная часть диссертации Е. А. Мистоновой состоит из введения, четырех глав 

и заключения. Кроме этого, имеется два приложения. Список литературы включа

ет 84 наименования и достаточно полно отражает основные научные публикации 

по обсуждаемым вопросам. Стиль изложения достаточно ясный , но, в некоторых 

случаях, излипrне краткий. В других местах, наоборот, имеются повторы. По ма

териалам диссертации опубликовано 4 работы в международных реферируемых 

журналах, включая одну статыо в Physical Review Lеttегs. Кроме этого, резуль

таты диссертационной работы неоднократно докладывались на международных 

конференциях. 

Первая глава диссертации носит вводный характер. Она посвящена описанию ме

тода контура линии, который используется в дальнейших расчетах. 

Во второй главе рассматривается теория захвата электронов многозарядным ионом. 

В первой части главы рассматривается задача о радиационном захвате одного 

электрона. ]3 последнем параграфе этой части получены выражения для сечения 

захвата в рамках метода контура линии. Эти реЗУЛhтаты ИСПОЛhЗУЮТСЯ в следую

щей части , где рассматривается процесс захвата двух электронов с испусканием 

одного фотона. Этот процесс возможен только за счет взаимодействия электронов 

между собой. И экспериментальное, и теоретическое исследование такого двух

электронного захвата BechMa затруднено. В частности, как показано в настоящей 

работе, величина сечения очень сильно зависит от свойств мишени . В тоже время, 

КЭД расчеты проводятся для электронного газа постоянной плотности. В экспери

менте электроны мипrени входят в состав легких нейтральных атомов , например , 

углерода. Для пересчета результатов КЭД расчетов на такие мишени использу

ются дополнительные модели, что понижает предсказатеЛЫIУЮ силу теории. 

Третья глава посвящена исследованию процесса пролетной ионизации атома мно

гозарядным ионом, в котором один атомный электрон захватывается ионом, а 

другой выбивается в сплошной спектр. В настоящей работе рассматривается кор

реляционный процесс, который, как и двухэлектронный захват, возможен только 

за счет взаимодействия электронов. Как показано Е. А. Мистоновой, дифферен

циа.Лhное сечение такого процесса принципиально отличается от сечения пролет

ной ионизации , происходящей без взаимодействия двух электронов отрываемых 

между собой. Более того, оказалось, что неожиданно большой вклад в корреля

ционный процесс дает брейтовское взаимодействие. 
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В последней, четвертой главе диссертации предлагается метод получения ядерной 

поляризации пучков многозарядных ионов за счет радиационного захвата элек

тронов . В настоящее время не существует эффективных методов получения поля

ризованных пучков М3И и предложенный механизм представляется достаточно 

интересным. Поляризованные пучки весьма важны для проведения экспериментов 

по изучению эффектов несохранения четности в М3И и по поиску нарушения Р и 

Т инвариантности. В заключении кратко сфОРМУЛИРОВRНЫ основные результаты 

и сделаны выводы. 

По диссертации можно сделать следующие замечания. 

В первой главе некоторые формулы приведены без объяснения входящих в них ве

личин, что затрудняет чтение работы. Так, неопределен адиабатический параметр 

л в формуле (1.30). В выражениях (1.31) - (1.39) нечетко определены матрицы Т. 

Во разделе (2.2.2) второй главы многие формулы повторяют формулы предыду

щего раздела (2 .2.1) (см., например, (2.42), (2.43), (2.45), и т.д.) . Это не облегчает 

чтение, но делает обсуждение излиптне длинным. 

Несколько более существенное замечание отностится к расчету R разделе (2.2.7) 

сечения захвата ионом двух электронов. Полученные в настоящей работе сечения 

зависят от объема взаимодействия. Для определения этого объема диссертантом 

предлагаются две модели . Эти модели выглядят весьма упрощенными и вряд ли 

адекватно описывают реаЛhНУЮ экспериментальную мишень. Результаты расчетов 

в рамках этих моделей сильно различаются, что снижает предсказатеЛhНУЮ силу 

теории . С другой стороны, обе рассмотренные модели отличаются и от модели 

использованной ранее в paf)oTe Нефедова и др. Это не позволяет сравнить два 

теоретических подхода и определить роль релятивистских эффектов. 

Сделанные замечания носят частный характер и не сказывается на общей высокой 

оценке работы. В диссертации Е. А . Мистоновой решены важные научные задачи. 

Материалы диссертации могут быть использованы для дальнейrлих теоретиче

ских исследований в СПБГУ, в ПИЯФ им. Б. П. Константинова, во ВНИИМ им. 

Д. И. Менделеева и в ИЯФ СО РАН. Результаты работы представляют болыпой 

интерес для экспериментаторов международных центров GSI (Дармтптадт, Герма

ния) и GANIL (Каен , Франция). 

Диссертация удовлетворяет всем требованиям , предъявляемым ВАК к кандидат-
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ским диссертациям по специальности 01.04.02 - теоретическая физика, а ее автор, 

Е. А. Мистонова, несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандида

та физико-математических наук. 

Отзыв обсужден на заседании кафедры физики СПБГЭТУ 15 апреля 2014 Г. Ма

териалы диссертации достаточно полно отражены в имеющихся публикациях, ав

тореферат соответствует содержанию диссертации. 

Доктор физ.-мат. наук, 

профессор кафедры физики 

СПБГЭТУ «ЛЭТИ » 

4 

М . Г. Козлов 


