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решение диссертационного совета от 19.06.2014 N~ __±__ 

О присуждении Мистоновой Евгении Александровне, гражданке Российской 

Федерации ученой степени кандидата физико-математических наук. 

Диссертация «Квантовоэлектродинамическая теория процессов 

рекомбинации электронов с многозарядными ионами» по специальности 

01.04.02- теоретическая физика принята к защите 28.03.2014, протокол N2 3 

диссертационным советом Д 212.232.24 на базе Федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

профессионального образования «Санкт-Петербургский государственный 

университет», Правительство Российской Федерации, 199034, Россия, Санкт

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

Соискатель Мистонова Евгения Александровна, 1987 года рождения, в 

2011 году окончила Санкт-Петербургский государственный университет. 

Срок окончания обучения Мистоновой Евгении Александровны в очной 

аспирантуре Санкт-Петербургского государственного университета 

сентябрь 2014 г. 

Работает инженером-исследователем на кафедре квантовой механики 

Санкт-Петербургского го су дарственного университета. 

Диссертация выполнена на кафедре · квантовой механики Санкт

Петербургского государственного университета. 

Научный руководитель -доктор физико-математических наук Лабзовский 

Леонтий Нахимович, Санкт-Петербургский государственный университет, 

кафедра квантовой механики, профессор. 



Официальные оппоненты: 

1. Нефёдов Андрей Владимирович, доктор физико-математических наук, 

федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики им. Б.П. Константинова» Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», отдел 

теоретической физики, ведущий научный сотрудник; 

2. Климчицкая Галина Леонидовна, доктор физико-математических наук, 

профессор, Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 

Главная (Пулковская) астрономическая обсерватория Российской 

академии наук, ведущий научный сотрудник 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация: Федеральное государственное бюджетное 

образовательное учреждение высшего профессионального образования 

Санкт-Петербургский го су дарственный электротехнический университет 

«ЛЭТИ» им. В. И. Ульянова (Ленина), город Санкт-Петербург в своем 

положительном заключении, подписанном Козловым Михаилом 

Геннадьевичем, доктором физико-математических наук, профессором 

кафедры экспериментальной физики, указала, что диссертация удовлетворяет 

всем требованиям, предъявляемым ВАК к · кандидатским диссертациям по 

специальности О 1.04.02 - теоретическая физика, а ее автор, Е. А. Мистонова, 

несомненно заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико

математических наук. 

Соискатель имеет 14 опубликованных работ, в том числе по теме 

диссертации - 4 работы, опубликованные в рецензируемых научных 

изданиях. Общий объём работ- 32 страницы, в том числе 3 статьи в ведущих 

международных научных журналах и изданиях, 9 тезисов докладов 

соискателя опубликованы в материалах всероссийских и международных 

конференций и симпозиумов. Вклад автора в работы составляет в среднем не 

менее 60о/о. 

Наиболее значительные работы по теме диссертации: 

1. Е. А. Chernovskaya, О. Yu. Andreev, and L. N. Labzowsky, Radiative 



douЬle-electron capture Ьу bare nucleus with emission of one photon, Physical 

Review А, 2011, 84, р. 062515-1 - 062515-12. 

2. Е. А. Mistonova and О. Yu. Andreev, Calculation of the cross section of 

radiative douЬle-electron capture Ьу а bare nucleus with emission of one photon, 

Physical Review А, 2013,87, р. 034702-1-022510-5. 

3. О. Yu. Andreev, Е. А. Mistonova, and А. В. Voitkiv Relativistic transfer 

ionization and the Breit Interaction, Physical Review Letters, 2014, 112, р. 

103202-1 -103202-5. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем фактом, что тематика исследования Мистоновой Е. А. связана с 

научными разработками, которые являются близкими к области работы 

официальных оппонентов и ведущей организации. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

1) В рамках квантовой электродинамики произведен расчет сечения 

захвата двух электронов многозарядными ионами с испусканием одного 

фотона. 

2) Произведен релятивистский квантоноэлектродинамический расчет 

дифференциального и полного сечения процесса трансфер ионизации при 

столкновениях многозарядных ионов с легкими атомами. 

3) Предложен метод получения поляризованного пучка двухэлектронных 

многозарядных ионов путем захвата поляризованных электронов. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

1) развита квантоноэлектродинамическая теория и произведен расчет 

процесса захвата двух электронов . голым ионом с испусканием одного 

фотона и проведены расчеты сечений в рамках квантовой электродинамики, 

2) развита релятивистская квантоноэлектродинамическая теория описания 

процесса трансфер ионизации и проведены расчеты дифференциального и 

полного сечений процесса трансфер ионизации, 



3) предложен метод получения поляризованных пучков ионов в 

накопительных кольцах и проведены необходимые расчеты параметров 

эксперимента. 

Значение полученных соискателем результатов исследования для 

практики подтверждается тем, что: 

результаты, полученные в диссертации, могут быть использованы для 

сравнения с имеющимися и планируемыми экспериментами захвата двух 

электронов, для оценки сечения возможных экспериментов по измерению 

сечения трансфер ионизации при столкновениях многозарядных ионов при 

больших скоростях с легкими атомами, а также для оценки параметров 

эксперимента по получению поляризованных пучков многозарядных ионов. 

Результаты диссертации могут быть использованы в Санкт

Петербургском государственном университете, Петербургском институте 

ядерной физики им. Б.П. Константинова, Физико-техническом институте 

им. А.Ф. Иоффе РАН, Объединенном институте ядерных исследований. 

Результаты работы представляют большой интерес для экспериментаторов 

международных центров GSI (Дармштадт, Германия) и GANIL (Каен, 

Франция). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила, что результаты 

можно считать достоверными, поскольку они были получены на основе 

современных методов квантовой электродинамики для описания атомных 

систем, а также с помощью новейших разработанных численных 

компьютерных программ. Все применеиные методы расчета были 

апробированы на относительно более простых системах. Результаты 

вычислений для более простых систем совпадают с имеющимися расчетами 

других авторов. 

Личный вклад соискателя состоит в том, что она принимала участие в 

постановке задач, их решении и обсуждении. Содержание диссертации и 

основные положения, выносимые на защиту, отражают персональный вклад 

автора в опубликованные работы. Представленные в диссертации результаты 

получены автором самостоятельно. Мистонова Е.А. лично представила 



доклады (в том числе 3 устных) на 10 международных и всероссийских 

научных конференциях. Подготовка к публикации полученных результатов 

проводилась совместно с соавторами, причём вклад соискателя был 

определяющим. 

На заседании 19 июня 2014 года диссертационный совет принял решение 

присудить Мистоновой Е. А. ученую степень кандидата физико-

математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в 

количестве 16 человек, из них 11 докторов наук по специальности О 1.04.02 -

теоретическая физика, участвовавших в заседании, из 24 человек, входящих в 

состав совета, проголосовал: за 16, против О, недействительных 

бюллетеней О. 

Председатель диссертационного совета 

д 212.232.24 

25 июня 2014 г. 

~ ЩЕКИНА.К. 

АКСЕНОВА Е.В . 


