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официального оп[1о}1е|{та' .|{убсаьт2цорх(ие{]а Баяр'го (оттстатттиг1овича) д.ф"-

[.!., ведущего научного со'1'рудника (>едераль11о1'о государственного
бтодя<етного учрех(дения науки Анститута я]{срт{ь!х исследований Российской
академии наук (|4яи РАн), на диссертаци1о 1!узьткасва АлексеяРафаиловича
"Разработка черенковских счетчико]] А]1-1иФ для де'гектора квдР'',
представленну10 |та соиска1-1ие уненой сте11ег]и ка1{/'(ида1'а физико-
математических }|аук по спе11иаль{{ости 01.04.01 - гтриборьт и методь1

эксшериментальн о й физики

!иссертация Бузтлкаева Алексея Раф:ти;товина "Разработка

черенковских счетчиков А1шиФ для де'гектора квдР'' вь1полнена в

Федеральном государстве1{Ё|ом бто/{жетттом учрс}к/{ении науки ||4нститут

ядерной физики им' |'.?1.Будкера с() !)А!-1. /|иссср'гация посвящена

актуальной теме разработки де'гекторов !{а базс нерс||ковских счетчиков с

радиатором и3 аэрогеля. [етекторь1 так0го 'гипа ак'ги1]но применя1отся для

идентификации |те то;1ько в ус1{орите.''{])|!г'х :)кс!{сриме}!1'ах, но 14 в

экспериментах в астрофизике частиц.

Актуальность работь1 }1е }]1,1:]1,1вает т1икаких сомттеттий. 9еренковские

детекторь1 1пироко применя}отся д"11я идеът'::ифика1{ии частиг1' особенно в

экспериментах на ускори'гелях. Разработка }{о]]ь1х вьтсокоэффективттьтх

детекторов на базе новь1х материа.,{о1] ра/{иаторо]], г{овь1х методов вь1вода

сигна.]1ов и 1{овь1х фо'го]цетск'1'оро]] играе1' иск.]1{о!1ит9.]11,ЁФ ва)кну}о роль для

дальнейтпего разви1'ия экс11ериш1е|т'галт,ттой '1'сх}{ики. А :э'го, в с1]о1о очередь,

будет открь1вать новь1е г'оризонтт,1 для физинсских эксг] ериментов.

Ёауиная новизна диссертациоттт:ой работт,т А.Р.Бузь1каева так)ке

}1есомненгта. Бттервь1е д.]тя аэр0ге.]|евь1х чере11ковских ]{е'гекторо1] г{роведено

тш]ательное моделирова}{ие ме'годом йогт'ге_]{ар.]1о сбора света гта фо'гокатод

фотоприемника с учетом конкрет1той г'соме'1'рии счс'гчиков. \4оделирование

вь1полнено с помо1ць}о пакета 11рограмм {,св, разрабо'ганной г{ри активном

учаотии А.Р.Бузьткаева. Бгтервьте разрабо'гат,л и оригинальнь;й метод

и3мерения длинь1 11огло1т{е11ия с1]ета ]] аэро1'с.]те.



,{иссертация состоит из введения' семи 1'.]1ав' зак.]11очения и с11иска

литературь] из 61 наиме+тований' {остоиттс'гт]ом ]{иссертации является также

ее компактность. Бся ра6ота ъ|асчитг1вает 86 стратти|\ из которь1х 3 страниц

приходится на список ли'гературь1 и 8 страни;{ на ти'гу.:тьньтй .]1ист, оглавление

и введение. {иссерта|\ия богато и]1.']тострирована - вссг'о 53 рисунков.

Бо введении дается обосттовагтие ;1к'гу;}-]1ь1-1ос'1'и ]1иссер'гационной

работьт. €формулирова!1т,1 !€}1Б работьт, ]]ауч1{ая }1о13из1-{а' практическая

значимооть и личньтй вклад диссертатдта. ]ак>ке сформу.]1ирова}1ь1 положения,

которь1е защищает диссертант, и г{риведе11ь1 /{а11нь1е 11о а1]робации работьт.

в первой главе да1отся дов0л[,1]о тто.;цробттьте олисания г|римеров

использования чсрснковских ]це'гект0ро1] с ра]{иат0рами из аэрогеля в

различнь1х эксггерйме1{тах 1-1а ускорите.'{ях. 3ти примерь1 хоро1шо

илл}острированьт и хорош1о обосгтовт,1Б31Ф'1' актуа']1ьнос'гь данной

диссертационной рабо'гьл.

Бторая глава пос]]яг{{е!1а о11иса11и]0 мо/{е]1ир0ват]ия распространения

фотонов в аэрогелевом радиа'горс. Фттисаттис э'г0 /{о13оль1{о тто.т1робное,

показьтва1ощее насколько т1]{ательно и на как()м ]]ь'1соком |1рофессиональном

уровне вьшолнено моделирова{тие.

Б третьей главе, которая являстся, 1{а мой в:]г]1яд' осЁ1овной часть1о

диссертации, пре]{став.]]€11Б1 чере1{ковскис ]1ет'ектор],| А1пиФ счётчики'

использу}ощие шлифтерьт. ]{ово.:тг,тто тто;1робтто 0]1ись]ва1о'гся методь1

измерения г1оказате]1я пре]!ом.]{е1{ия, д.][и11г] 1{о1'.,1о11{сг]ия и д]1и{{ь1 рассеяния

света в аэрогеле. }}4спользо}]аг1ие да}{нь1х мсто1101] поз1]олило со3дать аэрогель,

названнь1й в диссертации "1'1отзосибирским аэроге.'{ем'', с рекорднь1м

3начением длинь1 погло1це1{ия. Фбос|-!о]]т'!]астся втлбор фотоумттох<ителей с

мкп в качестве ос1{овг{о1'о фот'от;рием1{ика, а та1к)кс вьтбор [{среизлучателя

вв0.
в четвёртой главе пре/цставле1{т,1 резу.]11,'гат1' работь1 г|о разработке

прототипа черег1ковских детек'1'оров для э1(с11еримента БаБаг, в котором

автор принимал активное участие. \4оде.;тиро1]а{1ис д(анного прототипа



вь1полнено с 11омощь}о пакета

непосредственном учас1ии автора.

программ 1,0}.|, созданной при

в пятой главе достаточ}1о деталь}10 опись1вае1]ся детектор квдР' в

котором для идентификаци и час'[и\\ ис |1о]{! :]у1о'гся аэро1'слевь1е ъ1еренковские

счетчики А1шиф.

Б тшестой главе представ.'{ень1 сами счетчики А1шиФ' Фписьтва}отся

моделирование этих счетчиков, тестироваъ|ие счетчиков как на

ускорительном пучке, так и с ис11о.]1г зо1]а11ием м|оог1о!] к0смических луней.

Б седьмой главе обсух<датотся аэроге:{е1]ь1е счетчики' созданнь1е для

детектора снд при активном учас'тии авт0ра диссертации. !спетпная

эксплуатацу|я этих счетчиков г1а протяя{е1{ии м|{огих .]1ет демо|{стриру1от их

вь1сокие качество и г|адежность.

Б заклточеъ1ии диссертации псречис.]1е1-|ь1 ос{1о1]11ь1е результа'гьт работьт.

|{о диссерта|]ионной работе мох(}1о сде,|1а'1'ь сле.'{у1о{1{ие замечания:

1. к со)калени|о, 1{скоторь1е ]кс|1сриме|{1'а]тьнь1е моменть!,

представля1ощие иск]1}0чите.]1ь1{у|о ва)к1{ос'гь, о]!уш{е}1ь1 в диссертац'1и,

например, Ё8 странице 42 у]1ом1.{н:}|о1'ся измсрсг1иях "абсолтотного

только !€3}}|Б[&[Б1,

читатель отсь1лается

коэффициента сбора фотоэлектро1{ов'' в Ф:)у с й([|. 11ри этом, да}отся

/{ля то1'о' чтобьт у:]1{а'гь тто7цробттост'и измерений,

гтублика;диям. {)абота 1'Ф.]11,1(0 бьт вьтиграла, если бьт

а

к

чуть подробнее бьтли да]]ь1 описания этих измерегтий.

2' Ёа стра}тице 47 , рисуг{ок 3. 18, да11а кривая с11ектральной

чувствительности /.\ля Ф:)у с \4(|1 бсз вся!{их :1сталей. Бид кривой

достаточно необьтчен /1]7я муль'ги!{{с.}1оч!]ого фотокатода. \4аксимум

чувствительности приходи'гся 1{а 480-,.!90 ]{м, 'гогда как для "стандартньтх"

мультищелочнь1х фотокатодо[] максиш,1ум чу!]с'гвитс]1ь}1ости приходится на

-4з0-440 нм. Бьтло бьт очен[, ит1'1'ерес1-10 }311&'1||, по7цробгтости измерений

кривой спектральттой чувствите.1ть[!ос'ги :)'г()|'о Ф:)у, какова ит{теграль||ая

чувствительность ит.д. 3то игттсрес1-1о /'цл'; м11о['их экс1[ериментов' например)



для эксперименто1] ]1о поиску двойг{ог0 бсзттсйтри}1г{о['о бета раст7а/1а ядер и

по поиску частиц т'емной материи, исг|0льзу}о1|\их с!{иш'ги.]1.1|я|1ио!|1{ь1е

кристалль1 с максимумом излучения в же.}{'го-крас1-1ой об.тласти, такие, как

€айоФц.

з. Ёа странице 24, в форму.гле 2.4 отпибка. [{о-видимому, в

3наменателе должегт бьттт, з11ак "*", и||а.яе формула тер'1ет смь1с.]1.

4' Бо второй г.т1аве /{иссерта1{ии 1'о]]ори'гс'{ о "рассея1'1ии Релея''. в

других )ке главах при этом }{аписа1{о "рэлсе]зское рассеяние".[1оследттее' все-

так\1, является общепринять1м. 11о крайттсй мере) судя по физинеской

энциклопедии.

Ёесмотря т{а отмсчег{1-{ь{е 1{с]1оста'1'гки, ](исссртацио1"1}1ая работа

Бузьткаева Алексея' Рафаиловина "})азработ'ка чере1]ко]]ских счетчиков

А1пиФ для детектора кв/1Р'' вь1пол}1е]|а 11а т]€9!,$0 {}1,1соком науч]{ом уровне'

заслуживает самой вь;сокой оце}1ки || 
'|1]ляе'гся 

1{есом1{е1^1нь1м вкладом в

развитие методов экспериментальной физики .

|{олуненньте в диссертации резу.]{Б1'!1'т'1:; Ёлесом{1е111]о 1{адут применение

при планировании и разрабо'гке :)кспсриме11тов в различ1-1ь!х 11аучнь1х

центрах' таких, как 0А}\и, и'|и РА1-1, и1эФ' йсР1]3, к}:к, рв5у, €БР1х[, и

т.д.

Бсе науннь1е 1{оло}ке1-1ия и вь1во/{ьт, сформулиро1]аннь1е в диссертации,

явля}отся актуальнь]ми, обоснован11ь1ми и /{ос'говср11|1ми' Резуль'гатьт работьт

докладь]вались 1]а ме)к11у}1аро/{11ь]х и российских котгфсрет1|{иях; ос!{овнь1е

результать1 работьт опублико1]0}{Б1 в 9 с'г:1'1'ьях, и''3 которь1х 8 статей в

журналах из перечня, рекомендова1{}1от'о БА1(.

Автореф ерат пр ав!1|{[,ЁФ и 11о11н о отр а})ка1ет содсржание ди с с ер т аци|4'

[иссертацион1{ая работа "Разработка !{ере11 !{овских счетчиков А1]-1||4Ф

для детектора 1{Бд}э'' о'|'1]ечает ]]сем требсэва:ти'{м г1. 9 |{оло>ке;1ия о порядке

присужде:*1ия уче1{ь1х степсттей' !!Р€А'ь51}],т1{€\4Б1\{ к кандидатским

диссертациям' а ее автор' Бузт,ткаетз Алексей Рафаиловин, безусловно,



3аслуживает прису)кдения ученой с'гспсни 1{а11дида'га физико*математических

наук по специальности 01.04.01 - 11риборьт и мет0д(},1 экспериме1{тальной

физики.

Ффициальньтй оппо1{е]1т

.|{уб сандор)ки ев Б аярто 1(огт стагттино1]и ч,

доктор физико-матема'гических наук'

ведущий науиньй оотрудг1ик Фтдела экспериментальной физики

-|[аб оратории гамма- астр о1{о мии и

реакторньтх нейтрит'то. Б.(.,|1убсандорх(иев

Федеральное госу]1арственное бтод;кет!"{ое учре)кден ие науки

Анститут ядернь1х исследо в аний Российской ак:т]1емии ] { аук.

\ \7 з |2, Р[осква, в -з 12, |1роспек1' 6 0-.:тетият о к';: я6р я, 7 а

1ел.: \{об.: 8 (916) 14в-з8-4в, раб.:8 (499 )135-40-63

Бтта11 : 1ш6зап6@гатп61ег. гц

|1одпись Б.(. [убса{{дор)киева удостовср'{то.

3аместител ь директ ора А5 й.Б.,11иба{-1ов


