
Фтзьпв научного руководителя

на диссертаци1о |(ругяк Ё{ататлии Романовньл кФптические и лтоминесцентнь|е овойства
новьтх сцинтилляционньтх криста]1лов вольфраматов и пути их улуч1пен1{я>)'

предот!}вленнуто на соискание утёной степени каъ|д'тдата физико-математических наук по
специальности 01.04.05 _ кФптика>

1{рщяк Аата;тия Романовна с отличием оконттила физинеский факультет по

споци.1пьности кФизика> в 2001 г. у!. аспирантуру по специ€}льности <<Физика

по]гупроводников и диэлекц)иков) .}1ьвовского национ€1пьного университета имони

14. Франко (}краина) в 2004 г. |!осле окончани;{ аопирантурь1 и до октября 2005 г. она

работала млад1пим наг{нь1м сотрудником на кафедре физики полупроводников

факультета элекщоники )1Ё9, а в 2006 - 2009 гг. работала в А||А5Ф мгу на должности

млад1пего наг{ного сощуд1{ика (0.5 отавки). с 2011 года работает на должнооти млад1пего

нау!1ного сощудника ь|а кафедре оптики, ст1ектроокопии 14 физики н8|[{осистем

физинеского факультета Р1[]/ имени 1!1.Б. -]1омоносова.

Ёаулная работа |{рутяк Ё.Р. на протякении всей ее деятельности бьшта связана с

эксперимент€}льнь1м исследованием процесоов ]1}оминесценции в 1шширокозонньп(

диэлекщик!|х' при этом е1о бьшти р{вносторонне исследов{}нь| такие процессь|' влиятощие

на характористики оцинтил'|'[ционньп( матери1}пов, как рост в р{вли!!ньп( атмосферах,

легирование разлит{нь1ми примесями' варьирование катионньп( и анионньп( соотав.тшпощих

ре1шетки. !ля объяснения по'ученньтх эксперимента_[{ьньп( результатов 1(рутяк н.Р.

предложень! теоретические модели' которь!е могут бьтть полезнь1 у! в других

иоследов'1ниях.

1{ругяк н.Р. бьтло пок!в.}но' какими методс|ми могут бьггь улуч1пень1

сцинтил.тш{ционнь|е хар;|ктеристики вольфрамата свинца' по'гг{ивтпего 1пирокуто

извеотность' благодаря его использов.|ни}о в к€}поримотре Больтшого Алронного

1(оллйдера в {БРЁе. 3тот }ке матери.}л предполагается использовать в созд!|ваемом в

настоящее время к[|.лоримеще детектора РАшпА в .{армтшадте, [ермшлия, где

планирутотся экоперименть1 по исследов[}нито процессов антипротонной анниги.]1яции.

Больгшое значение предотавленнь1е в диссертационной работе результать1 име}от д.т1я

р:ввити'{ акц.}льного в настоящео время напр.вления регистрации редких ообьттий в

физико элементарнь1х частиц; исследованнь1е в работо вольфрамать| кальция и цинка

яв.]1я}отоя подходящими кандидатами д.]ш{ использования в криогенньтх боломещах,

которь1е могщ применяться д]1я регистрации двойного бета-расладц безнейщинного

двойного бота-распад' а так)ке слабо взаимодейотву!ощих массивнь]х частиц (ш1мР).

1аким образом, проведенньте в работе исследовал;!ия) несомненно, яв.тш{1отся {|кцальнь1ми.



|4сследовштнь1е в диссертационной работе 1{рутяк Ё.Р. вольфрамать1 предст:ш]1я}от

собой олох(нь|е оксидь|, возбужденнь1е состоят!у1я в которьп( моцт релакоировать по

нескольким к'тнал€1м. ( сильньпц сторон{}м работьт следует отнеоти убедительнь:й штализ

вк.]1адов разли!!ньп( к{|н€}лов релаксации, учет просщанственного распределения

термализов.|нньп( элекщонов у1 дь1рок при формировании энергетинеской у!

температурной зависимости квантового вьгхода, а такх(е объяснение немонотонного

изменения оветового вьтхода .т1томинесценции автолокализов[|нньп( экоитонов в

сме1шанньтх оксидньп( крист{}ллах на примере 7п*Р18:-*\{{Фц.

|{олунонньте 1{рутяк Ё.Р. результать| опубликов.тнь| в 11 статьях и представленьтв 42

док,1ад€}х на российских и международньп( конференци.ш(, где они всегда вь|зь1в€1ли

интерес ко.]1лег. 1'1спользование оовременного оборудован||я у1 комплексного под(ода

опреде]ш{ет достоверность полг{енньгх результатов' а достоверность представленньп(

вь1водов обоспечена иопользов!}нием современньп( теоретических методов а|1ы|Р1за.

3а время работьт на кафедре 1(рщяк }{.Р. зарекомендов€|ла со6я талантливь|м и

Рлочоннь|м экспериментатором' владотощим современнь|ми методик,|ми иоследоваъ||{я и

обработки результатов. Фна всегда находит врем'[ т'а г{астие в утебном процессе и дрщих

кафедралльньтх делах' т€ких к{|к' н€}пример, сост.|вление библиощафии работ ]у1[9 по

си}{хротронному из]гг{ени1о. Фна €|ктивно у{аотвует в работах по проекц кк€оздалтие

наг{но-технической базьт для Б9Ф-опекщоокопии твердьп( тел в маоштабе коротких

времен на современнь|х накопите.т1ях и л.верах на свободньп( элекщонах) в рамк{|х Фцп.

Результатьт' предстсвленнь1е е1о в диооертационной работе' име}от большгуло наг{ну[о и

практическу!о ценность. Бьтполненная работа удовлетворяот всем щебованиям,

предъяв]1яемь|м вАк к кандидатоким диссертациям. €.шттало, что 1(рряк |1атазуття

Романовна, безусловно' заолу)кивает присвоения ей унёной степени каЁ\д||дата физико-

математических наук по специ{}пьности 01.04.05 - <Фптика>.
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