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оптики и мозаичных крист€UIлов)), представленной на соискание уrеной

на
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,щиссертационная работа посвящена новым методам выделения и
анапиза рентгеновских спектров и их практическому применению, что
акту€Lльно

для широкого круга научных задач, проводимых с использованием

синхротронов, рентгеновских лазеров на свободных электронах) а также в
лабораторной практике при анапизе элементного состава и содержания
малых концентраций примесей.

В работе С.С. Гижи получен Ряд обладающих существенной науrной
новизной результатов. Предложенные методы и

экспериментаJIьно

подтвержденные результаты, полученные при помощи призменной оптики
могут быть использованы для проведения исследов аний быстропротекающих

процессов в тонких пленках при мощном и импульсном воздействии на

образец лЕверным излучением или потоками заряженных частиц, а
предложенные в работе рентгенооптические схемы, с использованием
мозаичных крист€tллов zUIмаза и пиролитического графита могуТ найтИ

широкое применение как в лабораторном анапизе с использованием
рентгеновского излучения, так и на синхротронных и л€lзерных
рентгеновских источниках.

основные результаты работы с.с. Гижи являются новыми и
представляют значительный интерес как с научной, так и с практической
точек зрения. По результатам диссертации, в соавторстве с коллегами, С.С.
Гижой опубликовано 7 работ в журналах, индексируемых WoS и Scopus. Не

вызывает сомнений личный вклад автора в получение, обработку и
представление результатов научных исследовании.
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В качестве замечания следует

отметить, что в автореферате

диссертации: при представлении выводов главы
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не показано как

в ук€ванных р€Lзделах результаты моryт быть применены для
проведения быстрых спектрометрических измерений с использованием
поJг)ц{енные

призменной оптики, рассмотренных в главе 2.

В целом по качеству выполненных исследований, научной новизне и
практической значимости, достоверности и важности результатов,
гIриведенных в автореферате, работа удовлетворяет всем требованиям,

установленным Положением о присуждении ученых степеней
(постановление Правительства РФ J\b842 от 24.09.20113г.), предъявляемым к
соискание ученой степени кандидата физикоматематических наук, а ее автор - Гижа Сергей Сергеевич, заслуживает

диссертациям на

присвоения ученой степени кандидата физико-математических наук по
специЕLпьности 01.04.05

-

Оптика.
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