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числе разработка моделей формирования сигнала и фона, обоснование
детекторов с улуrшенной функцией отклика, расчет оптимаlrьных
параметров детекторов, эксперимент€Lпьная проверка модели, обоснование
приема уменьшения фона, обусловленного кратными порядками отражения
на крист€Lллах волновых спектрометров - успешно достигнуты.

2. Известные модели расчета методом Монте-Карло, например,
программа <<КЛ, PCLab>, саЙт ТПУ, учитывают основные процессы переноса
излr{ения в веществе - рассеяние и поглощение фотонов и вторшIньtх
электронов, вылет части фотонов или электронов из мишени с визуЕtлизацией
процессов. Научная новизна предложенной модели расчета функции
откJIика закJIючается в моделировании процесса сбора заряда электронов и
дырок в детекторе в дополнение к упомянутым процессам, а также в
обосновании детектора с ул)п{шенной функцией отклика.

З. Объяснение расхождений измеренных и расчетных спектров
неточностъю сечений комптоновского рассеяния (.rр. 22 автореферата) не
оченъ обоснованно. Предложил бы в будуrцем опробовать модель, в котором
}п{итывzllrась бы поляризация изJýrчения при рассеянии в образце или
фотонов в детекторе (более чем на 90О/о при углах рассеяния около 90").

Щифференци€tльное сечение рассеяния такого изл)цения асимметрично и
возрастает примерно в 2 раза в плоскости, перпендикулярной плоскости
первого рассеяния. Очевидно, вероятность вылета фотонов из детектора при
многократном рассеянии возрастает. Расхождения возможны из-за рассеяния
на стенках коллиматора, в среде, от суппорта, а также нЕLгIожений и т.п.
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