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Елена Сергеевна Мирончук окончила факультет общей и прикладной
физики Московского физико-технического института в 2010 году (диплом с
отличием) и поступила в аспирантуру МФТИ на кафедру Квантовой
радиофизики. В теоретический сектор Оптического отдела Физического
института им. П.Н. Лебедева РАН она пришла после окончания первого года
аспирантуры и начала заниматься научно-исследовательской работой по
тематике, связанной с исследованиями в области спектроскопии
высоковозбужденных состояний атомов и динамики элементарных процессов
в газах и плазме. После окончания аспирантуры в 2013 году Е.С. Мирончук
по настоящее время работает в должности ассистента в МФТИ на кафедре
общей физики и одновременно преподает на кафедре квантовая радиофизика
(базовая кафедра ФИАН). Читает курс лекций базового цикла "Физическая
оптика" студентам третьего курса МФТИ.
Тема ее работы посвящена теоретическому исследованию процессов
переноса слабосвязанного электрона и нового механизма резонансного
тушения высоковозбужденных атомных состояний при тепловых
столкновениях ридберговских атомов с нейтральными атомными и
молекулярными частицами, обладающими малой энергией сродства к
электрону. Такие процессы приводят к образованию положительного и
слабосвязанного отрицательного ионов в конечном канале реакции или
происходят через промежуточную стадию образования ионной пары. Они
представляют значительный интерес для ряда актуальных направлений
атомно-молекулярной физики, атомной спектроскопии, астрофизики, а также
для кинетики газов и плазмы. Поэтому эти процессы интенсивно
исследовались экспериментально в скрещенных атомно-молекулярнолазерных пучках в течение многих лет. Актуальность темы диссертации в
последние годы обусловлена значительным ростом числа работ в области
изучения разнообразных слабосвязанных атомно-молекулярных систем и
эффектов дальнодействующего взаимодействия.

В ходе работы над диссертацией Е.С. Мирончук были получены новые
оригинальные
результаты,
важные
для
дальнейшего
развития
фундаментальных и прикладных работ в указанных областях. В частности,
для ряда конкретных физических систем была продемонстрирована
преобладающая роль нового механизма резонансного тушения при
опустошении селективно возбужденных состояний атомов по сравнению с
каналом образования ионной пары. Были существенно развиты методики и
численные алгоритмы расчетов вероятностей, сечений и констант скоростей
процессов переноса слабосвязанного электрона. Установлены новые
закономерности в поведении сечений исследуемых процессов в зависимости
от квантовых чисел ридберговского атома, энергии сродства возмущающих
атомов или молекул к электрону, скорости относительного движения частиц.
Автору диссертации удалось получить простую и полезную для
практического использования формулу, устанавливающую соотношение
между величиной энергии связи аниона и положением максимума в
зависимости сечения тушения ридберговского состояния атома полярной
молекулой от эффективного главного квантового числа. Практически
значимым представляется также предложенный в работе новый
спектроскопический способ определения малых значений энергии сродства к
электрону полярных молекул с закритическими значениями дипольного
момента. В целом, полученные в диссертации результаты значительно
расширяют существующие на настоящий момент представления о
механизмах взаимодействия ридберговских атомов с нейтральными
частицами. Наряду с этим, разработанные в диссертации общие подходы
могут быть обобщены и применены для изучения процессов переноса заряда
в ультрахолодных газах и для разработки новых методов охлаждения
молекул и кластеров в результате их трансформации в анионы.
Следует отметить, что с самого начала своей научной работы в
теоретическом секторе Е.С. Мирончук проявила себя как способный и
инициативный исследователь, обладающий отличной фундаментальной
подготовкой. За достаточно короткое время она активно включилась в
процесс работы в области физики ридберговских состояний атомов и освоила
целый ряд современных теоретических и численных методов расчета,
используемых передовыми исследователями в атомно-молекулярной физике
и в атомной спектроскопии. К настоящему времени Е.С. Мирончук является
вполне сложившимся квалифицированным специалистом в указанных
областях, способной к самостоятельной постановке и решению сложных

