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рентгеновского и гамма излучения>>

на соискание учёной степени доктора физико-математических наук
по специilIьности 01.04.01 - <Приборы и методы экспериментtlльноЙ фиЗиКИ>

Вопросы формироваЕиlI ан€Lлитического сигнала являются одними иЗ кJIючевых для аналитиIIеского приборостроения. Разработкатехнических приёмов оТделениrI полезной информации от информационного шума крайне важна для совершенствования уже имеющихся и созданрUI принципиttльно новых анапитических средств измерения. По этой причине научное исследование А. Ю. Порmноzо,
направленное на разработку способов повышения контрастности рентгенофлУОресцентных линий, измеренных на спектрометрах как с энергетической, так и С
волновой дисперсией, весьма актуitльно и имеет большое практическое ЗЕачение.
Щля достижениrI поставленной цели автор диссертационной работы ПЫТа-

ется снизить фоновый сигнал, обусловленный:

процессами переноса энергии излученIш и электронов в полупроводниковом детекторе безкристrLльного спектрометра с радионукJIидным источником первичного излучения,
нtLложением сигнttла более высоких rrорядков интерференции иЗлУЧениrI В
крист€Lлл-дифракционных спектрометрах при использовании гiворtlЗряДных пропорционrlJIьных счётчиков.

Основу работы составляет созданнffI автором принципичlJIьно HoBauI коМплекснiш модель формирования аналитического сигнzLпа, учитывающая процессы
преобразования и tIотерь энергии не только внутри детектора, но и во всём оптическом тракте. Высокая прогностиIIескtш способность модели гIозволила авторУ
выбрать оптимzLльные характеристики однослойных полупроводниковых детекторов для измерениJI сигнала в рiвных диаrritзонах энергий рентгеновского излУчения. В качестве универсitльного решенIФI, способного обеспечивать наилучшие
характеристики в широком диапазоне энергий, можно рассматривать описанный
в работе комбинированный двуслойный полупроводниковый детектор в сочетании с электронной схемой обработки сигнzlJIов, работающей в двух режимах - с
суммированием амrrлитуд имrrульсов и по схеме антисовпадений. На кристаллдифракционных спектрометрах с рентгенооптической схемой по Иоганссону
rrредложенный автором способ цифрового фильтра амплитудного распределенIIJI
сигнtLлов гilзоразрядных пропорционitльных счётчиков в некоторых случiulх значимо превосходит по эффективности способ дискриминатора.

Следует подчеркнуть удачный выбор автором рассматриваемых систем:
ИМенно для них оптимизация рабочих харакгеристик детектора на основе созданНОЙ МОДели, а также zLпгоритма цифровой обработки rrриходящих с него сигнttлов
ПОЗВОляеТ добиться значимого роста отЕошениrI сигнал/фон в рентгенофлуоресцентном спектре.
Д. Ю. Порmноео выполнена на высоком научном
'ЩиссертационнЕuI работа
УРОВне, является оригинitльным исследованием, имеющем большую теоретичеСКУЮ и Практическую ценность. Полученные результаты опубликованы в ведуЩИХ РОССИЙСких и зарубежных журнiшIах, доложены на научных конференциJIх.
ПО акryальности, научной новизне, практической значимости и объёму проведён-

НЫХ ИССЛедованиЙ диссертационнчuI работа полностью соответствует требоваНИlIМ П. 9-14 <<Положенш{ о присуждении учёных степеней>>, утверждённого ПоСТаНОВЛением Правительства РФ от 24 сентября2OlЗ года JS 842, предъявJuIемым
К ДИССертациrIм на соискание учёной степени докгора физико-математических
НаУК, а её автор Алексанdр Юрьевuч Порmной, безусловно, заслуживает присужДеНИlI УЧёноЙ степени доктора физико-математических наук по специtlльности
01.04.01 - <Приборы и мотоды экспериментальной физики>.
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