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процессов рекомбинации электронов . с многозарядными 

ионами}), представленную на сои скание ученой степени 

кандидата физико-матемаТИ 'lеских наук по специальности 
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Диссертаци я Е.А.МистоновоЙ посвящена изучению процессов захвата одного и двух 

электронов многозарядными ионами и ионизации легких атомов при столкновении с 

многозарядными ионами. Такие исследования представля ют интерес как с теорети'!еской 

точки зрения (разв итие методов квантовой электроди намики в сильных полях) , так и для 

интерпретации данных уже проведенных и Гl1lанирования новых экспериментов. Поэтому 

актуальность темы диссертации не вызывает сомнения. 

Диссертация включает введение , четыре главы ос новного текста, заклю'!ение, два 

приложения и список литературы , содержащий 84 н аи менован ия . Объем диссертации 

составляет 137 страниц. 

Во введении, в соответствии с Положением о порядке присуждени я ученых степеней , 

отмечена актуальность работы , указаны ее цел и , а также нау'!ная и практическая 

це н ность, науч ная новизна и апробация полученных результато в , приведено краткое 

описание содержания работы и сформулированы три положения , выносимые на защиту. 

Первая глава, посвящен ная описанию метода контура л инии в атомных расчетах, 

используемого в диссертации, является обзорной. Оригинальные результаты изложены в 

трех следующих главах. 

Во второй главе рассмотрены процессы захвата м но гозарядным ионом одного или двух 

электронов мишени. В рамках метода контура л и н ии получены общие формул ы и 

вычислены сечения и амплитуды захвата двух электронов . Отме'!ено, что данный метод 

подходит для оп исания экспериментов по столкновению м ногозарядн ых ионов с пучками 

свободных электронов. В с илу отсутствия в настоя щее время таких экспериментов, 

значения сечени й , выч исленные в диссертации , сравни ваются с э кспериментальными 

данными, полученными при столкновении голых ядер С атомами мишени, что не 

позволяет получить хорошего согласия . Можно надеяться, что в недалеком будущем 

эксперименты по столкновению многозарядных ионов С пучкам и свободных электронов 

будут проведены и результаты , полученные во второй главе, окажутся востребованными . 

Третья глава посвящена изучению специфи'!еского процесса ионизации легких атомов 

при столкновении с многозарядными ионами (в диссертации используется термин 



«трансфер ионизация») . Автором рассмотрен один из механизмов коррелированной 

ионизации, когда в исследуемом процессе большую роль играет межэлектронное 

взаимодействие. В частности, получены общие формулы и проведены расчеты для 

дифференциально и полного сечений и исследована роль реляти в истских эффектов в 

рассматриваемом процессе. Показано, что релятивистские эффекты играют важную роль и 

должны учитываться при сравнении теоретических предсказаний с экспериментальными 

данными. 

в четвертой главе разработан новый метод получения специфических пучков 

поляризованных ионов с нулевым электронным угловым моментом и поляризованным 

ядром в процессе радиационной рекомбинации. Такие ионы могут быть использованы в 

экспериментах по исследованию эффектов несохранения четности и для поиска 

электрического дипольного момента электрона. 

в два приложения вынесены некоторые громоздкие детали выкладок, необходимых для 

получения аналитических формул в основном тексте диссертации. 

Основными достижениями диссертации являются развити е метода контура линий, 
позволяющего описать процесс захвата двух электронов м но гозарядными ионами, и 

разработка релятивистской теории одного и з механизмов так называемой 

коррелированной трансфер ионизации. 

Диссертация представляет собой законченное теоретическое исследование, выполненное 

на актуальную тему, имеющую непосредственные связи с экспериментом. Выводы, 

приведенные в главах 2-4, хорошо обоснованы в рамках фу ндаментальной теории. 

Полученные результаты демонстрируют достаточно высокую научную квалификацию 

автора как в использовании математического аппарата квантовой электродинамики, так и 

в понимании специфических ограничений различных моделей описания реальных 

физических процессов. 

Диссертация выполнена на высоком научном уровне. Результаты диссертации 

доклады вались на девяти международных конферен циях (2 устн ых и 7 постерных 

докладов) и на Всероссийской конференции (устный доклад), а также на семинарах 

кафедры квантовой механики физического факультета СПБГУ и теоретическом семинаре 

ПИЯФ. По теме диссертации опубликованы 4 статьи в журналах, рекомендованных ВАК 
дЛЯ публикаци и результатов диссертационных работ . 

Диссертация не лишена определенных недостатков, которые несколько затрудняют 

понимание изложенного материала и чтение диссертации. В частности , я могу отметить 

следующее: 

1. Вызывает недоумение используемый термин «трансфер ион изация ». В русскоязычной 

физической литературе имеются соответствующие термины «ионизация атомов в 

столкновениях с ионами» и «Ilерезарядка ио нов» (см . , н а п ример, Физическую 

энциклопедию, М., Наука, тт. 2 и 3, 1990 и 1992) для описания широкого класса 

процессов, происходящих при столкновениях атомом и ионов. Автор не объясняет 



необходимость введения нового термина, являющегося буквальным переносом из 

английского языка, и его связь (или отсутствие связи) с уже имеющимися стандартно 

используемыми терминами. 

2. При сравнении резул ьтатов расчетов , выполненных в данной диссертации , с 

имеющимися теоретическими результатами указывается только ссылка на 

соответствующую работу, но не отмечается , в рам ках какого теоретического подхода был 

произведен расчет, что значительно снижает информативность сравнения. 

3. В основном тексте диссертации и в списке литературы к ней отсутствуют ссылки на две 
работы из приведенного во Введении списка работ автора, в которых опубликованы 

основные результаты диссертации (а именно, работы 2 и 4). 

4. В диссертации неоправданно часто используются сокращения (в том числе и в 

оглавлен ии) и имеется большое число опечаток. 

Вышеуказанные недостатки не являются принципиальными и не снижают ценности 

предлагаемой диссертации. Представленная работа удовлетворяет всем критериям 

Положения о гюрядке присуждения ученых степеней, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям, а ее автор, Евгения Александровна Мистонова, несомненно заслуживает 

присуждения ей ученой степени кандидата физико-математических наук по 

специальности 01.04.02 - теоретическая физика. 
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