отзыв

на автоРефераТ диссертации Порmноео АлексанОра Юръевчча
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при использовании
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физико-математических наук
по специtUIьностИ оl.о4.о1
<Приборы
и
методы
экспериментаJIьной физики>
-

Щля повЫшениЯ чувствитеIIьностИ результатов рентгенофлуоресцентного
определеЕия необходимо УЛ)лIшить соотношение сигнаJI/фон. основными причинами высокого }т)овня фона при исполь3овании энергодисперсионных спектрометров являются рассеяние первичного излrIения анаJIизируемым образцом и искажениJI спектра излуIениrI поJIупроводниковым
детектором. !ля повышениrI соотношениЯ сигнал/фон необходимо создание эффективных теоретических моделей

фИЗИЧеСКИХ ПРОЦеССОв формированиrI (<полезЕого> и фонового сигнtulов, позволяющиХ )^Iитывать факторы, возникающие в
результате переноса энергии в полупро-

водникоВом детекТоре. ТакИм образоМ,
рассмаТриваемаrI диссертационн€ш работа
является весьма акryальной.
несомненна и на)цная новизна проведённого исqIIедования. ПреддlожеЕа
адекватнаlI математическаrI модеJIь полупроводникового
детектОРа, }л{итывающаJI
процессы радиационЕого и электронного переноса. Разработаны теоретические основЫ комбиниРованного двухс-гrойного детектора с первым тонким слоем Si (второй
uIой на основе Ga, AsGa или CdTe), использование которого шозволяет
уJýпIшить соотношение сигнал/фон в энергодисперсионном
рентгенофлуоресцентном анаJIизе
с радиоизотопным источником изJцrчgния. Преддrожен способ
фильтрации амплитудногО спектра импульсОв детектора, позволяющий
увеличить коIIтрастность гIримерно в з раза IIри сохранении п)овня сигнаJIа в сJIrIае использованиrI оптических
схем Соллера и Иоганссона.
Результаты проведённого иссJIедования моryт быть использованы
ддя модернизациИ рентгенофлуоресцентных сшектрометров с целью
улrIшеЕия метрологических характеристик, что доказывает црактическJrю значимость
диссертационной работы.

По авторефераry можно сдеJIать сJIедrющее з(шечанuе. В преддrоженной
моделИ не rIитЫвается доплеровское
уширение линии комптоновского рассеяниrI,

которое может вносить существенный вклад. Однако сдеJIанное замечание не снижаеТ общей вьтсокой ценностИ проведённого иссJIедования.

flиссертационнuш работа Порmноео А. Ю. выполнена на высоком на)цном
п)овне, являетсЯ актуаJIьнЫм оригиНаJIьныМ исспедованием, имеющем больrrтую
теоретическУIо и практическую цеЕность. Результаты
работы опубликованы в российских и зарубежных жп)наJIах, доложены на многих конференциях. По акryальности, науrной новизне, практической значимости, объёму проведённых иссr1едований диссертациоЕнаlI работа полностъю соответствует требованиям п.
9-r4 <Положения о присуждении уtёнътх степеней>,
утвер}IЦённого Постановлением Правительства РФ от z4 сентября 2оlз года N9 B4z, предъявляемым к
диссертациrIм на

УrёноЙ степени доктора физико-математических наук, а её автор ПорmЮръевчч, безуеповно, засJIуживает присуждения уrёной степени
ДОКТОРа физико-математических наук по специчuIьности оl.о4.о1- <Приборы и методы экспериментаJIьIIой физики>.
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