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                                    ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Диссертационного совета Д 520.009.01 при Национальном Исследовательском Центре 

"Курчатовский институт" по диссертации Благова Александра Евгеньевича: «Развитие методов 
рентгеновской дифракционной диагностики конденсированных сред в условиях 
динамических воздействий», представленной на соискание ученой степени доктора физико-
математических наук по специальности 01.04.07 − «Физика конденсированного состояния».  

 
Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных соискателем 

исследований  
1) Впервые предложены:   
 Техника ультразвукового фазового управления рентгеновским пучком в условиях 
рентгеноакустических взаимодействий. В отличие от наиболее распространенного подхода, 
когда ультразвуковое воздействие на рентгеновскую дифракцию полагается стационарным при 
постоянной амплитуде ультразвука, в настоящей работе показано, что интегральная картина 
рентгеновской дифракции является суперпозицией составляющих, соответствующих 
различным фазам колебания кристалла. 

 Быстрая ультразвуковая перестройка длины волны, углового и пространственного  
положения рентгеновского пучка.  

 Методики исследования кристаллических материалов с микросекундным временным 
разрешением с применением рентгеновской дифрактометрии, спектроскопии, резонансной 
дифрактометрии и модуляционной спектроскопии.  

 Управление сходимостью рентгеновского пучка с помощью длинноволновых 
ультразвуковых колебаний. Разработаны методы коллимации и фокусировки рентгеновского 
пучка с перестройкой фокусного расстояния.  

 Ультразвуковая перестройка схемы квази-многоволновой дифракции и сканирование 
условий многоволновой дифракции в схеме высокого разрешения для лабораторного 
источника, основанные на перестройке взаимного положения рентгеновских рефлексов. 

 Рентгенодифракционные методики исследования дефектной структуры кристаллов в 
условиях внешнего воздействия с применением быстрой акустической развертки 
рентгеновского пучка. На этой основе проведены исследования кристаллов Si, Ge, SiO2, LGT, 
TeO2 и LiF в условиях вибрационных нагрузок. 

 Комбинация  методов многоволновой дифракции и высокоразрешающей рентгеновской 
дифрактометрии  для повышения информативности и чувствительности в исследованиях 
дефектной структуры кристаллов. 

 Использование дисперсионной области многоволновой рентгеновской дифракции для 
повышения чувствительности двухкристальных методов при исследовании дефектной 
структуры кристаллов. 

2) Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 
  Изучены особенности взаимодействия рентгеновских и упругих волн, 
распространяющихся в кристалле в различных диапазонах частот ультразвука. Исследована 
специфика взаимодействия рентгеновских и упругих волн в геометрии Лауэ и Брэгга в 
условиях резонансного возбуждения длинноволнового ультразвука, в частности, в условиях 
однородной и градиентной деформации кристаллической решетки; 
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 Всесторонне изучена область взаимодействия рентгеновской волны с длинноволновым 
ультразвуком: теоретически изучены акустические аспекты, связанные с созданием упругих 
деформаций в кристаллах, а также особенности рентгеновской дифракции в условиях медленно 
меняющейся по пространственной координате, быстро и периодически во времени деформации 
кристаллической решетки. 

 Теоретически интерпретировано существование сильной пространственной модуляции 
упругих деформаций, накладывающейся на классическое полуволновое распределение. На 
основании проведенного моделирования в резонаторах продольных колебаний показана 
возможность создания поперечных деформаций по эффективности сопоставимых с основной 
продольной модой.  

3) Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 
подтверждается тем, что: 

 Разработанный комплексный подход по моделированию и созданию 
рентгеноакустической оптики был успешно апробирован в работе. Рентгеноакустическая 
оптика была использована при создании новых методов и устройств для рентгеновской 
структурной диагностики с временным разрешением. 

 Разработанные схемы проведения экспериментов по рентгеновской дифрактометрии с 
временным разрешением применены в работе для реализации принципиально новых 
экспериментальных подходов по измерению КДО и анализу угловой расходимости 
отраженного кристаллом рентгеновского излучения. Получены 2 патента на 
рентгеноакустические методы управления угловым положением и анализа углового 
распределения рентгеновского пучка.  

 Разработанный образец рентгеноакустического дифрактометра для измерения КДО с 
разрешением по времени, который  является представителем нового класса дифракционных 
приборов, был использован в работе для получения новых данных, связанных со структурными 
изменениями в кристаллах при внешнем воздействии ультразвуковым и электрическим полем. 
Разработанная концепция модернизации рентгеновских приборов была применена в Институте 
кристаллографии для совершенствования  других  дифрактометров низкого временного 
разрешения на основе комплектации их компактными рентгеноакустическими модулями.  

 Комбинация  методов многоволновой дифракции и высокоразрешающей рентгеновской 
дифрактометрии, предложенная в работе, при выполнении исследований дефектной структуры 
кристаллов и кристаллических элементов для создания рентгеновской акустооптики позволила 
повысить информативность и чувствительность при исследовании. 

 Методы изучения поведения дефектной структуры кристаллов непосредственно в 
условиях динамической ультразвуковой нагрузки были применены в работе для контроля 
качества разнообразных устройств или составляющих их элементов, эксплуатируемых в 
условиях вибронагрузок и других деформационных воздействий. 

 
 
     4)  Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

   Сформулированные в диссертационной работе положения, выводы и рекомендации 
построены на проверяемых данных и многочисленных сопоставлениях с выводами теории и 
результатами, имеющимися в литературных источниках.  
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 Автор использовал современные и надёжные экспериментальные и расчётные методы. 
Большинство полученных экспериментальных данных проверялось на теоретических 
физических моделях, и находятся в хорошем согласии с проведенными расчетами. 

 Таким образом, установлено  качественное и количественное совпадение результатов, 
полученных в диссертационной работе, с результатами по данной тематике, опубликованными 
в независимых источниках. Следует отметить, что А.Е. Благовым раскрыта и детально 
исследована новая глава рентгеновской физики – область  рентгеноакустических 
взаимодействий с длинноволновым ультразвуком. 

   6)  Личный вклад соискателя состоит в разработке и практической реализации новых 
рентгеновских методов (включая разработку рентгеновской оптики и приборов нового класса), 
позволяющих проводить диагностику конденсированных сред в условиях внешних воздействий с 
временным разрешением. Соискателем  

 разработан комплексный подход по созданию рентгеноакустической оптики,   

 предложена техника фазового управления рентгеновским пучком, основанная на 
зависимости условий дифракции от фазы колебаний рентгеноакустического кристалла, 

  разработаны и реализованы методики рентгеноакустической дифрактометрии с 
разрешением по времени для измерения кривых дифракционного отражения кристаллов,  

 разработаны методики рентгеновской спектроскопии с разрешением по времени  для 
рентгеноспектрального анализа, резонансной дифрактометрии и модуляционной рентгеновской 
спектроскопии. 

 

На заседании 20 октября 2016 г. диссертационный совет принял решение присудить Благову 

А.Е. учёную степень доктора физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 19 человек, из 

них 7 докторов наук по специальности рассматриваемой диссертации, участвовавших в заседании, 

из 22 человек, входящих в состав совета, проголосовали: за − 17, против  − 1, недействительных 

бюллетеней − 1. 

 

 

 


