


им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской академии наук (ИГХ СО 

РАН). 

 (Выписка из протокола семинара при дирекции с участием лаборатории методов 

исследования и анализа веществ и материалов от 16 июля 2019 г.) 

Присутствовали 22 человека: академик РАН Мясоедов Б.Ф. (Президиум РАН), 

член-корр. РАН, д.х.н. Колотов В.П., д.х.н. Марютина Т.А., д.ф.-м.н. Филиппов М.Н. 

(ИОНХ РАН),  к.ф.-м.н. Алов Н.В. (МГУ), к.х.н. Михайлова А.В., Данилов Д.В. 

(МГУ), к.х.н. Тютюнник О.А., к.х.н. Гребнева О.Н., к.х.н. Груздева А.Н., к.х.н. 

Захарченко Е.А., Ромашова Т.В. и другие научные сотрудники ГЕОХИ РАН. 

Председатель: член-корр. РАН, д.х.н. Колотов В.П. 

Слушали: доклад Амосовой А.А. по диссертационной работе на тему: 

«Рентгенофлуоресцентное определение элементов в донных отложениях для 

палеоэкологических исследований», представленной на соискание ученой степени 

кандидата химических наук по специальности 02.00.02 – Аналитическая химия. 

Краткое содержание доклада: 

В докладе сформулирована цель работы, которая состоит в разработке 

методических процедур рентгенофлуоресцентного определения содержания 

основных породообразующих элементов из навесок менее 500 мг в образцах 

озерных и торфяных отложений для палеоэкологических исследований.  

Для достижения поставленной цели требовалось решить следующие задачи: 

– разработать способ подготовки проб гомогенизацией сплавлением малой 

навески для РФА изверженных и осадочных горных пород и провести его 

метрологические исследования;  

– исследовать возможность и оценить погрешности рентгенофлуоресцентного 

определения основных породообразующих элементов из прессованных порошковых 

образцов торфяных отложений с широкими вариациями содержания органического 

вещества; 

– апробировать разработанный способ РФА для определения химического 

состава реальных образцов торфяных и озерных отложений; 

– исследовать изменчивость содержаний основных породообразующих 

элементов по глубине озерных и торфяных отложений для реконструкций 

природных условий в Восточной Сибири в голоцене с временным разрешением 

приблизительно 100 лет. 

В докладе приведено решение поставленных целей и задач. Разработан способ 

рентгенофлуоресцентного определения основных породообразующих элементов из 

малых навесок (110 мг) образцов изверженных и осадочных горных пород, 

гомогенизированных сплавлением с метаборатом лития. Показано, что 

предлагаемый способ для широкого диапазона изверженных пород от 

ультраосновного до кислого состава и осадочных пород карбонатно-силикатного 



состава обеспечивает погрешность определения, сопоставимую с методикой РФА, 

оперирующей навеской 500 мг. 

Разработан способ рентгенофлуоресцентного определения основных 

породообразующих элементов из прессованных порошковых образцов торфяных 

отложений массой 300 мг с широкими вариациями содержания органического 

вещества, достигающими 70 %. 

Проведены теоретические и экспериментальные оценки влияния 

гранулометрического и минерального состава торфяных отложений на 

интенсивность рентгеновской флуоресценции и доказано, что истирание проб до 

достижения среднего размера частиц менее 20 мкм снижает погрешность 

результатов РФА торфяных отложений. 

Впервые на основании данных РФА озерных и торфяных отложений 

проведены первые реконструкции истории процессов химического выветривания в 

пойме реки Сенцы и Баунтовской впадине (Восточная Сибирь) с высоким 

временным разрешением приблизительно 100 лет. 

После доклада Амосовой А.А. были заданы следующие вопросы: 

Филиппов М.Н. 

Нет ли противоречий в теоретических и экспериментальных оценках влияния 

крупности частиц торфяных отложений на интенсивность рентгеновской 

флуоресценции? 

Гребнева О.Н. 

1. Какова цель использования малой навески пробы? 

2. Какова чистота используемых реагентов? 

3. Почему выбрана именно навеска пробы 110 мг? 

Марютина Т.А.  

1. В чем заключается научная новизна вашей работы? 

2. Какова масса одного сантиметра керна донных отложений? 

Алов Н.В. 

1. Каковы отличия практической значимости работы от ее научной новизны? 

2. Какие были критерии для выбора объектов исследования? 

3. Разрешаются ли аналитические линии Ba Lα и Ti Kα? 

При обсуждении работы выступили: 

д.ф.-м..н. Филиппов М.Н. (ИОНХ РАН) (рецензент, рецензия прилагается) 

Рецензент отметил, что диссертация Амосовой А.А. посвящена решению 

актуальной научной задачи – разработке способов рентгенофлуоресцентного 

определения основных породообразующих элементов с использованием малых 

аналитических навесок изверженных и осадочных горных пород, и торфяных 

отложений, имеющей важное значение для теории и практики пробоподготовки при 

анализе природных материалов. 



Важным этапом работы является разработка и применения способа РФА для 

анализа сложных реальных объектов, на примере анализа торфяных отложений 

поймы реки Сенцы и донных отложений озера Баунт (Республика Бурятия).  

В работе предложены способы рентгенофлуоресцентного определения 

элементов, позволяющие использовать метод РФА для определения элементного 

состава кернов донных отложений с малым шагом, тем самым улучшая временное 

разрешение климатических записей.  

Рецензент подчеркнул научную новизну работы. Разработанный автором 

способ РФА и улучшение качества сплавления проб позволили получить результаты 

для донных отложений с минимальным шагом деления кернов. 

Замечания к работе, изложенные на первом семинаре, исправлены. 

Необходимо незначительно изменить структуру доклада. 

Рассматриваемая работа, безусловно, вызывает интерес. Материалы 

диссертации достаточно полно изложены в опубликованных работах автора. 

Сделанные замечания не носят принципиального характера и не снижают её 

ценности, работа может быть представлена к защите на диссертационном совете Д 

002.109.01. 

Cекретарем семинара Захарченко Е.А. зачитаны отзывы рецензентов к.х.н. 

Коржовой Е.Н, д.т.н. Ревенко А.Г. и к.ф.-м.н. Кузьминой Т.Г (отзывы прилагаются). 

В отзывах отмечено, что представленная работа посвящена решению важных 

проблем аналитической химии и палеоэкологии: разработке способов определения 

петрогенных элементов с помощью РФА из ограниченной массы материала 

применительно к образцам природного происхождения, таким как озерные и 

торфяные отложения.  Решена задача по определению химического состава 

образцов торфяных отложений, которые являются одними из наиболее сложных 

объектов исследования для РФА. В работе разработаны и тщательно с 

метрологической точки зрения оценены методики анализа РФА озерных и торфяных 

отложений из малых навесок проб. Весь комплекс проведенных исследований 

представляет несомненный научный интерес и вносит соответствующий вклад в 

развитие рентгенофлуоресцентного метода анализа. Разработанные методики 

внедрены в практику аналитических работ ИГХ СО РАН и нашли широкое 

применение при изучении кернов торфяных и донных отложений целого ряда озер и 

рек Восточной Сибири. Замечания рецензентов, озвученные при первой апробации 

работы, учтены в исправленном варианте диссертации. Обзор научной литературы 

дополнен критическим рассмотрением источников, существенно исправлен текст 

главы 2, добавлен иллюстративный материал (главы 2 и 3), улучшающий 

восприятие работы. Исправленное заключение работы содержит выводы и 

практические рекомендации, показывающее, что поставленная цель достигнута, 

новизна и практическая значимость проведенных исследований очевидна. Работа 

соответствует паспорту специальности 02.00.02 – аналитическая химия, 

требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, и может быть 

представлена в диссертационный совет ГЕОХИ РАН. 



к.ф.-м.н. Алов Н.В. (МГУ) отметил, что автором работы предложены 

эффективные способы определения элементного состава донных отложений для 

целей палеоэкологических исследований методом рентгенофлуоресцентного 

анализа.  

Рецензент подчеркнул научную новизну работы, её актуальность и 

метрологические оценки разработанного способа. Показана практическая 

значимость разработанных способов для анализа геохимических объектов 

ограниченной массы. 

Необходимо дополнить доклад списком публикаций и конференций. 

Оценивая представленный материал в целом, отмечено, что указанные 

замечания не носят принципиального характера, не затрагивают существа основных 

положений, выносимых на защиту, и могут быть учтены при доработке текста 

диссертации. 

После незначительной доработки диссертация может быть представлена к 

защите на соискание ученой степени кандидата химических наук по специальности 

02.00.02 – аналитическая химия. 

д.х.н. Марютина Т.А. отметила обоснованность практической значимости 

работы, рекомендовала привести вместо диапазона относительных отклонений 

непосредственно результаты определения элементов для торфяных отложений в 

таблице по оценкам правильности результатов. Соискатель обладает всеми 

характеристиками и профессиональными умениями соответствующими кандидату 

наук. Высказала мнение, что в докладе необходимо усилить акцент на 

формулировке научной новизны работы. 

к.х.н. Гребнева О.Н высказала мнение о безусловном интересе к выполненной 

работе, рекомендовала улучшить представление полученных результатов, обратить 

внимание на необходимость пояснения использования навески пробы 110 мг и в 

докладе, и в автореферате. 

Член-корр., д.х.н. Колотов В.П. высказал мнение, что работа является 

актуальной и интересной. Показаны новые возможности использования 

рентгенофлуоресцентного анализа для палеоэкологических исследований. В работе 

необходимо усилить акцент на научной новизне работы, обратить внимание на 

высказанные замечания. Рекомендует данную работу к защите с учетом доработки 

на основании состоявшегося обсуждения. 

Академик РАН Мясоедов Б.Ф. отметил, что работа бесспорно интересна, она 

отвечает тематике диссертационного совета. Рекомендовал обратить внимание на 

высказанные замечания. После учета замечаний диссертацию можно представлять к 

защите на ученом совете. 

По итогам обсуждения принято следующее заключение: 

Заключение: диссертационная работа Амосовой А.А. 

«Рентгенофлуоресцентное определение элементов в донных отложениях для 



палеоэкологических исследований» может быть представлена к защите на 

диссертационном совете Д.002.109.01 в ГЕОХИ РАН. 

Постановили: 

1. Диссертационная работа Амосовой А.А. «Рентгенофлуоресцентное 

определение элементов в донных отложениях для палеоэкологических 

исследований» на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

специальности 02.00.02. – Аналитическая химия выполнена с соблюдением 

требований, предъявляемых к кандидатским диссертациям. В данной работе 

содержится решение актуальной проблемы аналитической химии – 

рентгенофлуоресцентного определения содержания основных породообразующих 

элементов из малых навесок в образцах озерных и торфяных отложений для 

палеоэкологических исследований. Содержание работы соответствует 

специальности 02.00.02. –Аналитическая химия. 

Актуальность темы: Рентгенофлуоресцентный метод анализа (РФА) в последние 

десятилетия получил распространение при определении элементного состава 

озерных и морских отложений, информация о котором позволяет исследовать 

изменения природной среды и климата прошлого. Ненарушенные озерные 

отложения и торфяники современных болот являются природными архивами и 

используются для реконструкции природных условий за длительное время. 

Детальные высокоразрешающие региональные записи природной среды и климата 

прошлого являются частью данных, на которых основываются модели будущего 

глобального изменения климата.  

Интерес представляют вариации содержаний основных породообразующих 

(петрогенных) элементов в озерных и торфяных отложениях, для определения 

которых используются методы атомной эмиссии с индуктивно-связанной плазмой, 

атомной абсорбции, классический химический силикатный анализ и некоторые 

другие. Метод РФА обладает очевидным преимуществом в производительности по 

сравнению с упомянутыми методами, современная аппаратура обеспечивает 

высокую прецизионность измерений аналитического сигнала. Однако правильность 

определения элементов остается предметом изучения при разработке методик 

анализа реальных объектов. Для рентгенофлуоресцентного определения основных 

породообразующих элементов обычно используются сравнительно большие навески 

пробы 500 мг и более. Последнее обстоятельство затрудняет применение метода в 

случаях, когда масса материала для анализа ограничена, в частности, при 

исследованиях кернов озерных и торфяных отложений. Уменьшение величины шага 

опробования керна позволяет повысить временное разрешение климатических 

записей до нескольких десятилетий.  

Поэтому представляется актуальным разработка методик 

рентгенофлуоресцентного определения петрогенных элементов из навесок менее 

500 мг. Особую актуальность приобретает применение метода РФА для 

определения породообразующих элементов в торфяных отложениях, содержащих в 



отдельных случаях более 70 % органического вещества и плохо поддающихся 

гомогенизации сплавлением, обычно используемой при анализе горных пород. 

Научная новизна: Разработан способ рентгенофлуоресцентного определения 

основных породообразующих элементов из малых навесок (110 мг) образцов 

изверженных и осадочных горных пород, гомогенизированных сплавлением с 

метаборатом лития. Показано, что предлагаемый способ для широкого диапазона 

изверженных пород от ультраосновного до кислого состава и осадочных пород 

карбонатно-силикатного состава обеспечивает погрешность определения, 

сопоставимую с методикой РФА, оперирующей навеской 500 мг. 

Разработан способ рентгенофлуоресцентного определения основных 

породообразующих элементов из прессованных порошковых образцов торфяных 

отложений массой 300 мг с широкими вариациями содержания органического 

вещества, достигающими 70 %.  

Получены теоретические и экспериментальные оценки влияния 

гранулометрического и минерального состава торфяных отложений на 

интенсивность рентгеновской флуоресценции. Показано, что истирание проб до 

достижения среднего размера частиц менее 20 мкм снижает погрешность 

результатов РФА торфяных отложений. 

На основании данных РФА озерных и торфяных отложений проведены 

первые реконструкции истории процессов химического выветривания в пойме реки 

Сенцы и Баунтовской впадине (Восточная Сибирь) с высоким временным 

разрешением приблизительно 100 лет. 

 Практическая значимость работы: Разработанные способы РФА применены 

для изучения кернов донных отложений озер Каскадное, Баунт, Арахлей, Шас-Нур 

и торфяных отложений пойм рек Енгарги и Сенцы (Восточная Сибирь), внедрены в 

аналитическую практику ИГХ СО РАН и используются для анализа других 

геохимических объектов ограниченной массы. Результаты определений в 

совокупности с данными других методов (палинологического анализа, 

радиоуглеродного анализа и др.) легли в основу палеоэкологических реконструкций 

условий окружающей среды Восточной Сибири. 

Достоверность полученных результатов подтверждается многочисленными 

экспериментальными данными, погрешности которых оценены по аттестованным 

стандартным образцам, данным аттестованных методик анализа с применением 

методов математической статистики. 

Личный вклад автора. 

Автор лично занимался разработкой способов РФА изверженных и осадочных 

пород, торфяных и озерных отложений, проведением метрологических 

исследований разработанных способов, применением разработанных способов к 

анализу реальных объектов, участвовал в планировании и проведении 

экспериментов, в обсуждении результатов исследований, в написании статей. 

Вклад соавторов печатных работ 

д.т.н. Финкельштейн А.Л и д.г.н. Безрукова Е.В. (ИГХ СО РАН) – постановка 

проблемы и научное руководство; обсуждение результатов исследований;  
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УTBЕPЖДAIO:

,{иpектop ИГХ сo PAH

еpепелoв A.Б

019 г .

3AКЛIoЧЕниЕ
Фeдepaльнoе гoсy.цapствrнrroe бroджeтнoe )Цpeж,цrниe нayки Инститщ

гeoxиМии им. A.П. Bиrroгpa,Цoвa Cибиpокoгo oтдeлeния Poссийскoй aкaдемии Еayк
(ИГx Co PAH)

.(иссepTaциoнHaЯ paбoтa ((Pe нтгe н o фЛyo p е с Цr IITн o е oпpеДrЛениr
эЛеМrнтoв B Дol|ньrx oтлo2N(eIIПяx ,Для пaЛeoэкoлoгПчrских исс;rеДoвarrпй>>

BьIпoлнeнa в Фeдepaльнoм гoсyдapстBеIlнoм бroджeтнoм yrpе)кдeнии нayшI

Иacтvттутe гeoxиMии им. A'П. Bинoгpa"Цoвa Cибиpскoгo oтдeлeния Poссийскoй

aкaдeмии Еayк.
B пepиoд пo,цгoтoвкI{ диссepтaции Aмoсoвa Aленa Aндpеeвнa явJIяJIaсЬ

млaдшиМ нayчным оoтpyдникoп,r лaбopaтopии pентгенoвcкиx Метo,цoв aНuп4зa

Фeдеpaльнoгo гoсyдapственцoгo бroджeтнoгo у{peясдeния нayки Инститщa

геox}Iмии им. A.П. Bинoгpaдoвa Cибиpcкoгo oTдeлeния Poссийскoй aкaдемии Еayк

(ИГx Co PAH).
B 20|4 г. A.A. Aмoсoвa oкoнчилa Фeдеpa.тrьнoe пoсyдapственrroe бroдхeтrroe

oбpaзoвaтельнoe уIpe)кдeние высшIeгo пpoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния

Иpкyтский гoсy.Цapственньtй тexничeский yнивepситeт пo спeциaльнoсти

<<Haнoмaтepиa.тrьr>>.
C 1 сентябpя 20|4 гoдa пo 3l aвryстa 2018 сoискaтeль Aмoсoвa Aленa

Aндpeeвrra oбy.raлaсь в oчнoй aспиpaнтypr Фeдеpaльнoгo гoсyдapстBeIIIIoFo

бroджетнoгo r{pe)кДeния нaукп ИrlcтиЧ/тa гeoxимvful |4NI' A.П. BинoгpaДoвa

Cибиpскoгo oтдeлeЕия Poсcийскoй aкaдeмии нayк (ИГХ сo PAI{). .(иплoм oб

oкoнllaнии aспиpaнTyPЬI с пpилo)кениeN{' вкJIк'чaIoщиI\4 pезyЛьTaты oбyтения,

вьIдaн ИГX Co PAн в 2018 гoдy. УдocтoвepeнI{е o сдaче кaнди,цaтскID( экз€шvteнoB

вьIДaнo ИГx сo PAH 28.03.20l9 г'

oБPA36o]!
dяpбtж"4ц



A.A. Aмoсoвa paбoтaeт в ИГХ сo PAн c 16,09,20|4 в дoлжEoоти инжelrepa-
исслr.цoвaтeля лaбopaтopии спeктpzшьньD( I\,{етoдoB aI'aJIИЗa' c |8.|2.20|7 пo
нaотoящeе Bprмя _ в дoлrкIloсTи млa.цшeгo нayчнoгo сoTpyдникa в лaбopaтopии
peнтгeнoBскI,rx мeтoдoB aIIaIIИЗa,

Haуrный pyкoвoдитeль _ дoктop техничeских нayк AлeксarЦ1r Львoвич
Финкeльшrтeйн, глaвньrй нaуrньrй сoтpyдник' зaвeдyющий лaбopaтopиeй

PrЕтгеIroBокI,rx МeтoдoB aII€шизa Федepaльнoгo гoоy.цapствeннoгo бroджeтнoгo

)Цpeждения нayки Инстит)rгa геoxиМvиI утМ. A.П. Bинoгpaдoвa Cибиpскoгo
oтдeJIеIlия Poссийокoй aкaдeМии нayк (ИГХ сo PAI{).

(вьlпucка uЗ f,pomoкoлс| заcedанltя cекцuu fto а|!алumuчecкoй хuмuu om l0 аnpеltя
2019 z.)

Пpиоyтствoвaли 2 l чeлoвек:
оoтpyдники ФГБУt{ Инстиryтa гeoxиМии им. A.П. Bинoгpaдoвa Co PAII:

гл'н.с.' д.т.н. A.Л. ФинкeльцrтeйЕ; г.н.с.' д.г.н. Бeзpyкoвa Е.B'; с.н.с., к.x.н. oJO.
Бeлoзepoвa; с.н.с.' к.x'н. Е.B. Чyпapинa; с.н.с.' к.x.н. B.M. Чyбapoв; с.Е.с.' к.г-м.н,
o.B. Зapyбинa; н.с. к.ф.-м.rr. H.B. Бpянокий; c.н.с' к.x.н. IO'B. Coкoдьникoвa; н.с.'
к.x.ц. T.C. Aйсyевa; н.c.' к.г.-м.н' М.A. Кpaйнoв; гл. спrц.' к.ф..м.н. B.И.
Mеньшrикoв; глaB. спeц' к'x.н. Л.Ф. Cyвopoвa; м.н.с. A.M. .{opжeeвa; м.н.с. C'H.
Пpoоекин; ин}к'-иоcл. B.B. Taтapинoв; ин)к..иссл. 3имин М.,{. Coтpyдники
ФГБyн Инститyтa зeмнoй кopьl Co PAH: г.н.с., д.т.н. A.Г. Peвeнкo; с'н.с.' к'x,н.
Г.B. ПaшкoBa; н.с.' к.г.-М.ц. C.И. lllтeльмax; вeд.инx(eнep A.C. Мшtьцев.
Coтpyлник Иpкyтокoгo гoсyдapственнoгo yнивepситeTa: к.x.н. Е.H. Кopxoвa.

CцvIцaли: дoкЛaд Aмoсoвoй A.A. пo диссеpTaциoннoй paбoтe Ea темy:
<<Pентгeнoфлyopесцeнтнor oпprделеriиe пrтpoгerrшых эле}rrнтoB в дotlпьrх
oтлol{eпияx для пaлeoклимaтичeских llсслeДoBaний>>, пpeдотaвленнoй нa

сoиcкaниe yreнoй степrни кaндидaтa xимиllескиx нayк пo специaJrЬнoоти 02.00 '02
_ Aнaлитичeс КaЯ хИ|lvtЯ.

Кpaткoe сo.цepжarrиe дoклaдa:

{eль дисоеpтaциoЕвoгo исслeдoвaния сoстoялa в paзpaбoткe мeтoдичeсKl{x
пpoцeдyp peнтгенoфrryopeсцeнтнoгo oпpeдeлеIlиJt coдеpx(alil.ш oснoвныx
пopoдooбpaзyoщиx элементoв (Na, Мg, Al, si' P, K, Ca, Ti, Itzlrr, Fe) и нeкoтopьr,(

микPoэлеМeнтoв (Ba, Sr, Zr) из нaвeсoк менее 500 мг в oбpaзцax oзеpньD( и
тopфяньтx oтлoжeний .цля пaлeoэкoлoгичeскиx иослeдoвaний. Кoнкpeтныe зaДaЧуr

исслeдoBaния бьrли слeдyroщими :



Bьlбpaть FсПoсoo

pенTгенo флyopесценTнoМy

peнтгeнoфлyopecцeЕтнom oцpeдeлеI{иJt oснoвнЬIx поpoдooбpaзyroщиx элeмеЕтoв
из пpeоcoвaнньIx пopoшкoвьIx oбpaзЦoв тopфяньIx oтлoжeний с шиPoкими
BapИaЦ|4яNI|l оoдep?кaния opгaничeскoгo вeщeотвa;

- oцeнить мeтpoлoгическиe xapaктepистики и aпpoбиpoвaть мeтoдикy PФA
дJUt oпpeдrлeния coстaвa peaльныx oбpaзцoв тopфяныx и oзеpньIx oтлoжeний;

_ ИослeдoвaтЬ измеIIчиBoоть оoдep)кaний oсцoвньrx пopoдooбpaзyloщIо(
эЛементoB пo глyбинe кepнa дoнtlЬгx oтлoxений oзepa Бayнт И paзpeзa тopфяпьп<
oтлoжений пoймьr peки CенцьI для pекoЕстpyкций пpиpoдньп< yслoвий в
Boстoчgoй Си6tаpи'

PaзpaбoTaнa МеTo,^цикa prнTГенoфлyopесценT}IoГo oпpe,.целrния oсIIoBtIЬIх
пopoдooopaзyloщиx элемeнтoв B извеp)кrнньrx гopныx пopoд.lx из мaJIыx IIE!вrсoк
мaссoй l l0 мг. ИсследoвaяьI спoсoбы пpoбoпoдгoтoвки с испoльзoBaниeм бopaтoв
IIиITуIЯ B pElзличньIx cooтнoшeниJlx. Cпoсoб с испoльзoвaниeм нaвeски пpoбьl l10
мг и l'l г мeтaбopaтa лития вьrбpaн кaк oптимaJlьньtй' Метoдикa oбeопечивaeт
пoгPeшнoсть oпpeдeлeния' сoпoстaвимylo с мeтoдикoй aНашIvIзa, oпepиpyloщeй
rraвескoй 500 мг, кoтopa,I иcпoЛьзyeтся в ИГХ сo PAII в кaчeстве pщиннoй
пpoцeдypьI.

Исследoвaнa вoзмoжЕocть пpимeнения paзpa6oтaнньlх пpoце,цyp пoдт1oтoвки
пpoб для PФA извepясенIlьD( гopньж пopoд пPи aIIaJIизe oсaдoчныx гoPньD( пopoд.
Пoкaзaнo, чTo paзpaбoтaннaя мeтoдикa pентгeнoфлyoPeсцeнтнoгo a:яaЛvrзa
пoзвoляeт кoличeствeннo oпprдeJlять сoдеpx(aни,l пopoдooбpaзyroщиx элеМrнтoв
из гoМoгeнизиpoвaнEьIx сплaвлeниeм oбpaзцoв мaсоoй ll0 мг. Meщoлoгиveскиe
xaPaктepистики oцeнeцьI пo стaндapтным oбpaзцaм oсaдoчныx гopныx пopoд

фevные и oзrpньIe oтлoжeния' иJIы' глиЕЬI и дpyгиe) и сpaвнeЕиeп,l Peзyльтaтoв
PФA с peзyJlЬтaтaми aнaлизa МeтoдЕlми aтoмнo-эм}Iсcиoннoй плaменнoй

фoтoмeтpии, спекщoфoтoм eтpk||4 |4 aтoмнo.aбсopбциoннoй спeщpoМeтPи}r дJIя
дoЕIIьD( oтлoxeний oзepa Бayнт. .{ля всex oпpедепяe}rь[x пopoдooбpaзyloщиx
элемeнтoв вeличиньI oтнoсиTeльнoгo стaндapтнoгo oтKIIoнения нr пPeвышaк'т

дolryстимыx знavений, и peзyJlьтaты oпpедeлeний оooтBeтcтв).ют III кaтeгоpии
тoчtloсTи кoJIичeотвeEIнoгo xиМичeскoгo aнaJlизa.

Пo,.цгoToBки Пpoб ,.цoн}IЬIx oTЛoжrHИiI к

aнaЛизy (PФA) ГoМoгrнизaциeй сПЛaBлeниeМ с

Пpoбoпo.цгoToBки ДЛЯ PФA

oцeниTЬ пoГpешнoсти



ИccлeДoBaнa BoЗМo)кHoсTЬ кoЛиЧесTBеннoгo pентгенoфлyopесцrнTнoГo

oщeдeлeния пeтpoгеннЬIx элeментoв B тoptpянЬIx oTлoжeЕияx' oтлиЧ€uoпII,D(оя
высoкиМ сoдеP)кaниeМ opгaнинeскoй сoотaвлЯющeй, дoстигaroщeiт 70 Yo мac.

PaссмoщeньI двa спoсoбa пpoбoпoдгoтoвки' вклк)чaloщиe пpoкaJlивarrиe щoбы и
гoмoгеЕизaциIo сплaBлeниeм и oцpe,цeлениe петporЕнныx эле {eнтoв
Еeпoсpe.цстBеtlнo из исxoднoй пpеооoвaннoй пopoшкoвoй пpoбы. Изy.reнo BIIrrlяt{уre

цpar{yЛoМетpиllескoгo оoстaвa пopoшкoвьIх пpoб нa интенсивнoсть peнтгeнoвскoй

ф.тryopeсцeнции. Пoкaзaнo' чтo oсIIoBIloй вклaд в пorpeшнoсть PФA внoоит этaп
}tзмeльчения и пpeссoвaншl . Из-зa oтсyTотвия стaндapтныx oбpaзцoв тopфяrrъп<
oтлoжений с aттeстoвaнЕЬIМ сoдepж.ш{иeм пeтpoгeнныx элeмeнтoв, тoчнoсть
pезyЛьтaтoв PФA oцeтreнa сoпoотaBлeIIиeM с peзyлЬтaтaми aIIaJIизa мeтoдaми
aтoмнo-эмиссиoннoй плaмeннoй фoтoмeтpии, спeкщoфoтoмeтpИ|1 |4 aтoмнo.
aбсopбциoннoй спектpoмeщии. Пoкaзaнo' чтo aнaJIиз гoмoгeнизиPoвaпных пpoб

oбeспeчивaeт лyчшyю ToчIloсть пo сpaвнeник) с aнaJl}tзoМ пpeосoвaнньIx oбpaзцoв,
oднaкo нe вo всеx слyrшlx oбеспeчивaет кoличеcтвeнвый aъ|aJlv!з'
сooтBетотByIoщий III кaтeгopии Toчнocти.

,(aнньre PФA oб элeмeЕтнoМ сoстaвe тopфяныx oтлoжeний пoймы peки

Cенцьt пoзBoлили oпpeдeЛитЬ BapИaЦуII4 климaтичeсKиx мoдyлeй и BьrясIlI4ть
I,BMeнeЕия цpиpoДIrьж yслoвий зa пoследниe 4700 лeт. Peзyльтaты исследoвaний в

кoмпJIeксе с пaJlиItoлoгичecкими и литoлoгичeским}I дaннЬIми испoльзoвaны для
peкoнстpyкции peгиoIIaJIьньIх п€шeoэкoлoгических изменeний. Пo дarrтrьrм PФA

oбpaзцoв кepнa .цotlньIx oтлoжeний oзepa Бayнт в кo}tплrксе с дaнными
пЕlJlинoлoгиlleскoгo и paдиoyглepoднoгo aЕЕшизoв были пoJlyчeны пepвьIe

вЬIсoкoprвpeшaющиe peкoнстpyкции изМeнeний yслoвий пpиpoднoй сpедьI

бaссeйнa кoнтинeнтЕtльнoгo oзrpa Бayнт зa пoслeдниe 7000 лeт'

Пocлe дoклaдa Aмoсoвoй A.A. бьrли зaдЬ'", оледyющие BoIIPoсьI:

H.B. Бpянский:
l., Кaкaя пorpeшнoсть дJIя пpeссoвaнЕьж и оплaвленньж oбpaзцoв?
2. Bтopoe зaщищaeмoe пoдoжeниe сJIе.цyeт кoнкPетизиpoBaтЬ 14

пеpeфopмyлиPoвaтЬ.
o.B. Зapyбинa:
3. Пo.rемy y Baс B диaпaзollЕlx пoгpeшнoстeй знaчения сoдеpжaний

пpивe.цецьI с двyмя зцaкaми пoслe зaпятoй? B oCTax oни дaны с oдним знaкoм.
B.И. Meньшикoв:
4.. Чтo Bьr зaщищaeтe B тpeтьеМ зaщищaeМoм пoлoжеHllи: PeзyJIьтaтьI kIrIfi ux

пpимeнимoсть и дoстoвepнoсть?



A.Г. Pевенкo:
5. .{елaлИ ЛИ Bьt oценкy МaссЬI, yчaсTByющeй в фopмиpoBaнИуI уIЗЛ}п{aЮщrгo

слoя пpи PФA oбpaзцoв c мaссoй l10 мг?
Е.H' Кopжoвa:
6' Кaкaя нaвeскa испoлЬзyeтся для пpигoтoBлеIrия пpeссoвaнныx oбpaзцoв?

o.Ю. Бeлoзepoвa:
7. Пpu утзYrc:яИ!| зaBисиМoсти интeнсиBнoсти oт paзмepa чaстиц Bсeгдa

испoльзoвaJlсЯ oД14I| aнaлизaтop? Кaкoвa пoгpeшнoсть oпpe.целения paзМePoB

чaстиц?
Е'H. Кopжoвa:
8. Кoнтpoлиpyeтся ли paзMep чaсTиц пpи aнaлизe пopoшкoвЬIx oбpaзuoв? B

дoклaдe не пpoзByчЕши /цaI{ньIе prкoМeндaции.

Е.B. Чyпapинa:
9. ПoчrМy pезyЛЬTaTЬI ГpaнyЛoМeTpиЧескиx иссЛе.цoBalrий Bьl не oфopмI4Л|4 B

Bи.це зaщищaеМoГo пoЛoх(е HkIЯ?

A.Г. Pевенкo:

|0. Иcтиpaнue пpoб и oпpeделeниe гpaЕyлoмeTpиЧeскoгo сoстaBa вы .цeлaли

Дo vтЛI4 пoсле пpoк.шIИBaHИЯ oбpaзцoв?
Е.H. Кopжoвa:
11. B дoклaде нe пpoзв)Чaлo o фаДУиpoвoчныx фyнкцияx, кoтoPыe

иопoльзyloтся пpи oпpедeJlellии оoдepжaний кoмпoнентoв:

Е.B. Чyпapинa:
12. Кaк Bьr дyмaeтen с чем связaнЬI бoлеe высoкиe пorpeшнocти oпpеделeния

сo.цеp)к aHуIЙ oT.цеЛЬнЬIx ЭлеМенTo B : HaTpИЯ, фo сфo pa И ДpyГиx?

Пpи oбсyжд enklИ paбoтьI BьIсTyпИЛИZ

к.x.H. КоpжoBa Е.FI .(ИГУ)(pсцензеrIT' pеценЗия Пpи _ oTМеTИЛa, Чтo

тeкст paбoтьI пepeтеpпeл сyществeЕньIe измeнения пo оpaвнeциIo о вapиaнтol{

выпyскнoй квaлификaциoннoй paбoтьI' пoявиJIись дoпoлIII{тeлЬньIe oцrнки' в

чaстнocти oцrнки гpalryJloМeтpичeокoгo сocтaвa' пpи этoм нoвизнa paбoты,

aктy.Цьнoсть, пpaктичeокaя зЕaчимoсть нe BьIзьIвЕtIoт никaкиx Boпpoсoв;

вьIокaзaлa Мнeние' чTo B литepaтypнoМ oбзope мeсTal\,tи oтсyтстByeт aIIaJIиз

rryбликaций, кpити.rньrй пoдxoд к изyЧeниIo нeкoтopьIx лиTepaтyPныx истoчIlикoв'

oднaкo гJIaBьI paссМoщeньl oбъeмнo и paбoтa дoЛ)Лшa зaщищaтьоя пo xимичecким

нayкaм. Peкoмeндoвaлa paбoтy к зaщиTe пoсле yтoчн elнИЯ |l дopaбoтки pядa

МoМeнтoв' a иМеннo кoнкpетизaции цели иссдeдoвaний, peкoмeндaций пo



испoльзoBЕlнии метoдик' yкaзaЕия иx пpeиМyщeств и дoпoлнeни,l вывoдoв
кoличесTвеIпtьIми oценк.lми.

д.т.н. Peвeнкo A.Г. (ИЗК Co PAH) (peцeнзeнт. peцеrrзия пpилaгaeтся) -

oтМeтил'.rтo в paбoтe пpeдстaвЛeнЬI нoвьIe пoдхoдЬI и пpoцедypьI пPигoтoвJIeни,I
oбpaзцов, paбoтa иМeeT всe эЛемeцты, нeoбxoдимыe для пpeдстaBJIения в сoвет пo
хиМиЧeск}lМ нayкaМ пo опециаJIьцoоти ..AЕaлитичeокaJI х|4|l|4.Я,,, нo нeoбхoдrп,ro
yleсть зaмeчaния' oбъясrrить B кa)кдoМ с'ryчae пoлyчeнньIе peзyльтaты.

oтМeтил' чтo бьIлa пoстaBлeнa зaдaчa пo paзpaбoткe метoдики PФA тopфяньгx и
oзеpньIx oтлoжeний ,цля пЕшeoэкoлoгическиx исслeдoвaний. Aмoсoвa A.A. еe
BьIпoЛнялa B pzlмкЕtx свoей aспиpaнTypы и являeтся оoзPeвшиМ спeци!lлиотol{'
Мoжет сaМoотoятeлЬHo сTaвить зaдaчи в oпPeдeлeннoй oблaсти ' ca\лa п{o)кeт
пoлyчитЬ пoниМaние в oблaоти, в кoтopoй oнa eщe нe былa спeциaJlистoм'
нсlпpимep в пllJIиI{oлoгии. PeкoмeндoB€шI диссepтaциoнЦyю paбory к зarците в
сoветe ГЕoХИ PAH.

д.г.н. Бeзpyкoвa Е.B. (ИГX Co PAH) - oтМeтилa' нтo paбoтa, безyслoвнo,
Ba}KHaЯ и вьIпoЛнeнa нa хopoшeм aн.шитиllескoм ypoвЕe' чтo oцeЕки
oтнoсительньIх скopoстeй интeнсивнoоти xиМичeскoгo вывeтpивaния в
вoдoсбopax oзepньIх бaссейнoв oчeнь вaжEы дJUI пaлeoэкoлoгичеокиx
peкoнстpyкц}Iй и чтo с пoмoщью пoл}пreннЬж дaнньrx впepвьIe yд€lJloсь пoJIrIить
IIaJIeoэкoлoгические oценки в Boстoчнoй Си6иpu; pекoмeндoBaлa зaп,{eнить
тepМин ..пaлеoклиМaTичеcкиe'' в нaзBaIIии дисcepтaциoннoй paбoтьt нa
..пaлеoэкoлoгиЧeские''; oтмeтилa' чтo сoискaтeлЬ пoкtl:lЕUla нa цPимеpФ(' чтo
paзpaбoтaннaя мeтoдикa пpиМeниМa для peкoнстPyкции yслoвий в oгpoмньu<
вoдoобopныx бaсcейнax oзep.

к.x.н. Белoзepoвa o.Ю. (ИГХ Co PAH) _ PeкoМeндoвaJ|a УckтII:r|ТЬ дoклaд
бoлеe четкими фopмyлиpoвкaми aктyaJIьнoоти и IloBизIlьI исслeдoвaний, yбpaть

бoльцrие кyски текстa из пpeзеIlтaции' BьIдeJIить глaвнoе и нe пьIтaться

пpeдстaвитЬ вeсЬ МaтepиЕlл' oтмeтилa' чтo нeдopaбoтки B дoкпaдe явJlяIoтся
yстpaIIиМьIми.

Пo итoгaм oбсy)кдeЕия пpиIlяTo слeдyloщee зaкпючeЕПе: дисоepтaциoЕнaя
paбoтa Aмoоoвoй A'A. <PентгeнoфлyopeсцeнтIroе oпpeдeлeниe пeтPoг€нньж

элeментoв в дorrнЬж oTлoжeнияx дJIя пEUIеoкJIиMaтичrских исоледoвarпrй> цoсле

дopaбoтки и yчeтa зaмeчanттаЙ мoжeт бьтть пpeдотaBJleнa к зaщитe B

диссepTaциoнtloМ сoBeтe Д 002.109.01 в ГЕoXИ PAH нa сoискaние 1"rенoй
стeпeни кaндидaтa xиМичeских нayк пo спeциaJlьнocти 02'00.02._ Aналитическaя

хvIN|vIя.

.T.tI. Финкельштейн A.Л. Co PAю G



Пoстaнoвилlt:

l. .{иссepтaциoннaя paбoтa Aмoсoвoй A.A. <Pентгeнoфлyopесцентнoe
oпPeделeниe элeмeнтoв B дoIIHЬIx oтJloxeния,( NIя пaJIеoкJIимaтическиx
исслeдoвaний> нa сoискaние yveнoй степеци кaндидaтa xимиtlески,( пayк пo
спeци€шьнocти 02.00.02. _ AнaлитичeскaJI химия BьIпoлненa с сoбrподеtтиeм
тpeбoвaний, пpeдъЯвJUIeМыx к кalrдидaтским д}rссepтaцияМ. B дaннoй paбoтe
сoдepямтся peшerrиr тaкoй нay.rнoй пpoблeмы' кaк PeЕтгeнoфrryopeсцентнoгo
oпPеделeния сoдеP)кaния oонoвньж пopoдooбpaзyющиx из м.lлыx нaвeсoк B
oбpaзцaх oзepньгх и тopфяньlx oтлoжeний .цJUI пЕUlеoэкoлoгшleскиx исследoвaний.

Coдеpлсaние дrrссrpтaции сooтBeтствyrт специaльнoсти 02.00'02.
Aнaлитичeскaя хv!Мv!Я, a имeннo слeдyloщим oблaстяМ исслeдoвaний,
пpедyсмoтpeнньIм пaспopтoм этoй спeциaльIloсTи: 2. Мeтoды химичeокoгo
aкaJП4зa (xими.reскиe, физикo-xимичeскиe' aтoмнaя и МoJlекyл4pЦaя
спeктpoскoпия' xpoмaтorpaфия, Peнтгeнoвскa,l спeктPoскoпия' мaсс-
спектpoМeтpшI, ядеpнo-физичrские МrтoдьI kI Дp); 4. Метoдическoе oбеспечеttие
xимичeскoгo aIraJIизa; б. Meтpoлoгивeскoe oбeспечeниe xип,lичeскoгo aнaллзa;7.
Teopия и пp€rктикa пpoбooтбopa и пpoбoпoдгoтoвки в aнaJlитичеокoй xимии; 9.
Aна.тtиз нeopгaElичeскиx мaтepиЕUloв и иоxoдньrx пpoдyктoв NuЯ vlх пorт},'reпия; 12.
Aнa.пиз oбъектoв oкppкaroщeй сpедьI; 14. Arrarrиз пpцpoдньD( вeщeотв.

AlсгYaльнoсть тeмьl диссepтaц}Ioннoй paбoтьr oбyслoвлeнa тeм, чтo
peнтгенoфлyopeсцентньтй Мeтoд aнaJlизa (PФA) в пoслeдние ДecЯTутrIeTЙЯ IIoJI}Чил
paопpoстp€шениe пpи oпpeдeлeнии элeМеЕтЕoгo сoстaBa oсaдкoв oзеpныx }l
Mopскиx oтлoжeний, инфopмaция o кoTopoМ пoзвoJlяeт исслeдoвaть изменeЕия
пpиpoднoй сpeдьI и клиN,taтa пpoцшoгo. Heнapyureнныe oзrPныe oтлoжeния и
тopфяники сoвpeМeнньIx бoлoт являroтся щиpo/цными apxивaми и испoльзyloтся

дJUI peкoнстpyкции yслoвий пpиpoднoй сpeдьt пPoшлoгo зa длительнoe вpeмя.

,(eтaльньle высoкopa:}peш.rтoщиe PeгиoнaJIЬIrые зaписи пpиpoднoй сpeды и
клиМaтa пPoшлoгo являк)тоя чaстью дalrньж' нa кoтopьrx oсIIoBьIвaются p.IзJIиEIIIые

мoдeJIи бyлyшeгo глoбaльнoгo измeнeния KпиМaтa. Иrrтеpес пpeдотaвJUIIoт
в;apИaЦИvl сoдepжaний oснoвElыx пoPoдooбpЕхlyoшиx (пrтpoгerrньтх) элeмerrтoв в
oзepньж и тopфяньIx oтлoжeнияx. ,{дя oпpeделения пgтPoгеIlIlьD( эJleмeнтoв
испoльзyloTся l\{eтoды aтoмнoй эМиссии с индyктивHo-cвязaннoй плaзмoй,
aтoМЕoй aбсopбции, клaссичeский xимический силикaTнЬIй aНaлИЗ и нeкoтoPыe

дpyгие. Meтoд PФA oблaдaeт oчeвидньIм пpeиMyщeотBoМ в пPoизвoдитeльнoоти,
отoимoсти и тoчнoсти oпPеделeния пo сpaвнeниIo о yпoмянyтыми Мeтoд.lll4и' нo
oбьrчнo oпеpиpyет сpaвнитeлЬнo бoльrшими нaвeскaми пpoбы 500 мг и бoлее.

Пoолeднеe oбстoятельстBo oгpЕlничивaeт eгo пpиМeнeниe' в cл)ДIaяx, кoгдa имreтcя



дeфицит МaTepvIт:€,' в чaстEoсти' пpи исслe.цoв{шияx кepнoв oзepньIx и тopфянЬIx
oтлo)кeний. Умeньrпetrие вeЛиЧиЕЬI шaгa oпpoбoвaния кepнa IIo3BoJIяeт пoBьIсить
вpeМeннoe paзpешeниe кJlиМaтичeскиx зaписей дo нескoЛькиx дecятплeтпiт'
Пoэтoмy пpeдстaBJIяeTся aктyaJIЬIlьIМ paзpaбoткa мeтo.цики oцpeдeлeIIиJI
пeтpoгeнныx элеМeнтoв Из IIaBесoк мeнeе 500 мг с пoмoщЬю
peнтгeнoфлyopесцeнтнoгo мeтoдa. oсoбyro aктyЕUlьнoотЬ пpиoбpeтaeт пpиМeЕeниe
PФA для oпpeдeлeния пopoдooбpaзyroщиx элeмeнтoв в тopфяньIх oтлoженияx'
сoдеpя(aщиx в oтдельtlьIx слrl.шx дo 90 Yo opгtшичeскoгo Bещeствa и плoxo
пoддaloщихсЯ гoмoгенизaции сплaвлeниeм, oбьruнo иопoЛьзyeмoй пpи aнaJIизе
гopньIх пopoд.

HaYчнaя нoвизrrа зaкпIочaeтся в слeдyloщеМ:
l. Paзpaбoтaнa Мeтoдикa peнтгенoфлyopeсцeнтIroгo oпpe.целeни,t oсIIoBIIЬD(

пopoдooбpaзyroщиx элeМeнтoв из гoмoгенизиPoBЕlllньтx сплaвлeниeM с бopaтньtми

флюсaми oбpaзцoв извep)кeнньгх гopнЬш пopoд из нaвeсoк 50 и ll0 мг,
oбeспeчивaroщЕUl пoгpeшнoсть oпpе.цeлeния' сoпoсTaвиМylo с Meтoдикoй PФA'
oпеpиpyloщей нaвeскoй 500 мг.

2. ИccлеДoBaнa BoзМo)кtIoсTЬ ПpиМеtlеHия нoBЬIx ПpoцеДyp пoДГoToBки пpoб

для peнтгенolpлyopесцeнтЕoгo aцaJII{зa oоaдoчньж гopЕьIx пopoд и пoкaзaнo' чтo
paзpaбoтaннaя метo.цикa пoзвoляeт кoличестBeннo oпpедeлять сoдep)Л(aния
пopодooбpaзyющих элeмeнтoв из гoМoгeнизиpoвaнныx сплaBJIeниeм oбpaзцoв
oзepньж oтлoжeний мaссoй l10 мг.

3. PaзpaбoTaнa МеTo.цикa pенTГенoфЛyopесцеHTнoГo oПpе.цr ЛeНИЯ oсI{oBIIЬIx

пopoдooбpaзyroщ}lx элeментoB из пPecсoвaнIrьж пopoшкoвыx oбpaзцoв тopфяньтx
oтлoжeний мaссoй 300 мг о шиpoкими Bapиaциями сoдеp)кaния opгalrшleскoгo
BеIцeстBa.

ПDакгичeскaя зrlaчимoсть paбoтьI. Paзpaбoтaннa,I opигиЕaльЕaя Мeтoдикa
peнтгeнoфлyopeсцeнтI{oгo oпpeдeлel{ия oспoвtlых пopoдooбpaзyющиx элeмецтoв
из нaBески ll0 мг испoльзyеTся в лaбopaтopии peнтгенoвских мeтoдoв a:яaJIvтзa
иГx Co PAH в дoпoлIleние к Мeтoдикe peнтгeнoфлyopeсцeнтнoгo oцpeдeлeния
oсt{oвt{ьIx пopoдooбpaзyloщиx элемeнтoB B извеP)кeнньrх и oса'цoчньIx гopllьIx
пopo,цЕtх из нaBеcки 500 мг. Meтoдикa PФA пpимененa для I4ЗучeнI4я. кepнoB

дoЕньж oтлoжeний oзеp Кaскaднoe, Бayнт, Apaxлeй, IIIaс-Hyp и тopфяньгx
oтлoжений пoйм pек Еlrгapги и CепцьI (Boстovнaя Cибиpь)' Peзyльтaты
oпpeдeлeний в кoМплексе с дaнцыми дpyгиx мeтo.цoB (пaлинoлoгинeскoгo aнaJlизa'
pa,циoyглepoднoгo aнaJlИзa и дP.) лeгли в oснoвy пЕшeoэкoлoгичeских
pекoноTpyкций yслoвий пpиpoднoй сpедьr B oстovнoft' Сибlаpи в пpoцшoм'



ПoЛYЧrннЬIх ПoДTBеpх(ДaеTся
МlloгoчисЛенtlЬIМи экспepиМeнтaJIЬньIМи дaнньIМи' пoгpешнoсти кoтopьrx oцeнeньI
пo aттeстoBaIIньIМ стaндapтньIМ oбpaзцaМ,,цaЕньIМ aтгeстoBallныx Метoдик
aIIaJwIЗa с пpиМенeниeМ мeToдoB мaтeМaтичecкoй стaтистики.

Личшьrй вклaД aвтoDa: oснoвньlе pезyльтaтьI' излoжeнньIe в paбoтe,
пoлу{eньI личнo диссepтaнтoМ. Bклaд сoaвтopoB пeчaTньIx paбoт: Финкeльцrтейн
A.Л и Безpyкoвa Е'B. _ пoстaнoвкa пpoблeмьr и нayчнoе pyкoBoдстBo; oбсyждeниe
peзyлЬтaToв иоследoвalIий; Чyбapoв B.М', Пarпкoвa Г.B., Taтapинoв B.B. _ пoМoщЬ
в opгaнизaции и пpoвeдеIlии экспepиМeнтoв' oбpaбoткa peзyльтaтoв; Пaнтeeвa
C.B. - пpoвeдениe aнaлизa МeтoдoМ Мaсс-спeкTpoМетPии c индyктивнo-связaннoй
плaзмoй; Мapкoвa Io'H. _ пpoвeдeниe anaлI4зa обpaзцoв кеpнa oзepa Бayнт
метoдoМ PФA CИ; Бeзpyкoвa Е.B. и Кyлaгинa tI.B. _ интеpпPетaци,l дaнI{ьIx
биoощaтигpaфиvескиx исследoвaний. ЛичньIй BкJIaд .цисcepтaнтa B бoльrпинстве
пyбликaций ЯBIIЯeacЯ oпpe'цeляющиМ.

Aпpoбaция pабoтьI: oснoвньIe пoлo)кeния диссepTaции пoлrlили
oTpaжeние в стaтьяx' oтчет.lх НИP, oтueтax пo гpaнтaМ PФФи и PHФ, тeзисax
дoкJlaдoв Еa poссийских и Мe)кдylrapoднЬIх кoнфеpeнцияx. Peзyльтaты
исследoвaний бьIли пpедстaBлeньI нa слe,цyющиx pегиoн{rлЬныx' Bсepoооийскиx и
Мeждyнapoдньrх кoнфepeнцияx: 4.h Conferеnсе on Х-Ray Аnalysis (Улaн-Бaтop,
Мoнгoлия, 20l5), Еuropran Conferеnсe on Х-Ray Speоtrometry (Гётебopг, TIIвeция,
20|6), х BсepoосийскaЯ lяaучнaЯ кoпфepeнция с мeждyнapoдньIм )цaстиeм
<<Aналитикa Сибиpи и /{aльнегo Boстoко> (Бapнayл, 2016), xxVII Bсepoссийокaя
Мoлoдежн.lя кoнфеpеlll1ия с yчaсTиеМ исcлeдoBaTeлeй из дpyгиx стpaн <Cтpoeниe
литoсфepьr и геoдиtIaМикD) (Иpкyтск, 20|7), Colloquium Spесtrosсopiоum
Intеmationalе xL (Пизa, VIтыlия, 20|7), Bсepoсоийскaя кoнфepенция о
Мe)кдyнapoднЬIM yчaстиeМ <<CoвpeмеllньIе EaпpaвлeнИЯ paзBvl.rуIЯ гeoxимии>'
пoсвящённoй 60-лeтиlо Иllcтитутa гeoxиМии Co PAн и 100-лeтиro сo дшI
poж.цeния u*ui.'"*u JI. B. Тayсoнa (Иpкyтск, 20|7), Tpeтvlй съeзд aнaJlитикoв
Poсоии (Мoсквa, 2017), Bсepoссийскaя кoнфepеrrция Мoлoдыx yчrныx
<Coвpeменн.ые пpoб;Iсмьt гeoxиМии - 2018> (Иpкyтск' 20l8), Еuropean Conferenсe
on Х-Ray Speсtromеtry (Лloблянa, CлoвeIIия, 2018), l0,n International Conferеnсe on
the Analysis of Geologiсal and Еnvironmеntal Мaterials (Cиднeй, Aвстpалия, 20l8),
5th Intеmational Сonfеrоnсс on Х.ray analysis (Улaн-Бaтop, Мoнгoлия, 20l8).

Пyбликaции. IIo prзyльтaтaМ диссepтaциoннoй paбoты имеeтся 2|
пyбликaция, в ToM числe 3 стaтьи в инoстpaнньIx нa)Д{IIьD( изд{lнияx'

индeксиpyеМьIx в базaх ilaнIIьIх Wеb ofSсienоe и Sсopus, u2 cтaтьvт в poосийскoм



)кypIIaJIe' pскoМсII/IyсMoМ BAк; 14 тeзисoв дoКпa,цoB IIa Мe)кдyнapoдЕьIx r,I
poссийокиx кot Iфсpсttt 1ияx.

2. ИзмсIIить IiaзвaIIиe дисссpтaциotтпoй paбoтьt Aмoсoвoй A.A. нa

<<Pентгепoф.llyорссtlrlrTrroо oпpr/lслсrtис элсмrнтoв B ДolrшьIх oтЛolсeнияx дЛя
пaлroэкoлoгиЧeскиx исслсlloвaши й>>

3. Bнести изМоIIсIIия в дoruIa/{ с yЧeтoМ зaмetatlий, сдеЛaнньIx )ЦaспшкaМи
сеМинapa.

4. РсксrмсII/(0I]al.Ь ДисссpTaIlиolIIIyIo paбoтy Aмoсoвoй A.A.
<<Pентгеlroф.lIyoрrсllсrt'l.rlor oIIpc/lrJlrrlис эJIсIисПтoB B ДotrшьIх oтлo2l(ешиях .цля
пaлroэкoЛoгиЧсскиx иссJlсдoвallий>> tta сoискaниe yясtroй сTeпeни кaцдидaтa
xиMичeскиx llayк тIo сIIсIIиaлЬIIoсти 02 '00.02' _ Aшaлитичeск€rя xиМия нa

диссePтaIIиoIIlIoМ сol]с.гe II 002'109.01 в Фeдеpaльнoм гoоyдapстBeннoм
бroджeтlIoм yЧprж/(сIlии нayки opдerra ЛeпиtIa и op.ЦelIa oктябpьскoй Pевoлroции
Инститyт гсoxиMии I,1 аIIzшитическoй химии vlм' B'И. Bepнaдскoгo Poссийcкoй
aкaдeМии 'Iayк (|.liOXl4 PАI).

5.Pекoмсtl.l(ol}a.l.I' B кaчествe oфиl1иaльItoгo oппolIeIIтa:

д.x.II.' с.II.с. .lrабоpа.гopии спсктpoскolIии lleopгallиЧeскиx оoeдинeний

ФГБУн Иttcтиту,ra llсоpl.allическoit химии им. A.B. Hикoлaeвa сo PAн Tpyнoвy

Ba.тrентиlly AлсксaI t,lцpo вtty.

б. PeкoмelUIoI}а1.I, в кaЧсствe ведyIцсй oplвIlизaции:

Федеpa.llьt toо l.()(:y]tapсTвeнItoо бIoдrкстItoe yчpr}кдeнИЯ lнaуКLr Инститyг

зeмнoй кopьl СибиpскоI.o oт/(слeния Рoссийскoй aкaдомии нayк

Pезyльтa'гьI гоJIoсoвaIlия: (Ga)) * 2l, <llpотив>> _ IIeT' (вoздepx(€rлoсь) _ нeт'

пpoтoкoл Ns 64 oт |0.04.2019.

Пpедсе.цa'гrJlЬ ссКIцI, lИ II() aI IaJIИ.rИчсскOй XИN:ИИ

Ученoгo сoI}сTa ИГX СO РAI I, г.t, l.с., /{.T.II. иIIкeЛЬIIITейI{ A.Л.

CекpетapЬ сск ||v|И I IO zl } ТilJlитиЧrскoй xИМуlИ

Ученoгo сoBс l .  ИI .Х С()  РAI  I ,  с . I I .с '  к .x . I l Чyпapинa Е.B.









oтзьlв
нa .циссеpTaциoннyЮ paбoтy Aлeньl AндpееB}IЬI Aмoсoвoй

''PентгенoфлyopесцrнTнoе oПpедеЛeниr ПeTpoгrннЬIx ЭЛеМeнToB B

Дo ннЬIx oTЛo }кеHияx Для п aJI ro к ЛИМaTI4че с киx ис сле.цo Baний''

02.00.02 _ АнaлиTиЧесКaЯ уrklly.vlЯ

Пpи prшении МнoГиx зa.цaч, pешaеМЬIx исслr.цoBaтeЛяМи.гeoЛoгaми'

o.цниМ ИЗ эффектиBtIЬIx MеTo.цoB яBляeTся peнTгенoфлyopесцентньlй МrTo.ц

aHaJIИЗa (PФA), кoтopьtй yсПешнo ПpиMен ЯeTcЯ ДЛЯ кoЛичестBеtlнoгo

oпpеДеЛения сo.цеp)кaниЙ кaк oсtIoBнЬIХ' тaк И paссeяннЬIx ЭЛеMеIIToB B

pЕlзЛиЧнЬIx ГroЛoГиЧескиx MaTеpиaлax. B ЛиTеpaTypr Мoжнo lяaiтти ПpиМеpЬI

IIpиMен eНИЯ PФA ДЛя исcЛе.цoBaния ГеoЛoГиЧeскиx oбъекToB. C ПoяBЛrниеМ

сoBpеМеннЬIx aBToМaTизиpoBaннЬIХ aНaJIИTиЧrскиx сисTrМ нoBoГo ПoкoЛения с

yсoBepшIенстBoBaннЬIМ ПpoГpaММньIM oбеспеЧrниеМ И yлyЧшеtIнЬIN,Iи

aHaIII4TиЧrcкиMи xapaкTеpисTикaМи Boзникaeт пoщебнoсTЬ B дopaбoткe

сyщесTByIoщиx МeTo.циК aНalIИЗa: сни)кениe Пpе.целoB oбнapyжения уI

oпpе.цеЛeЕvI\ yМенЬшение BpеМени Ha BьIпoлнение aъ|aJIkIЗa, yМенЬшение

тpебyемoй нaBески' paсшиpениr кpyгa aнЕшизиpyеМыx МaTеpиЕlJIoB. Taк,

нaIIpиMrp, пpи иссЛr.цoBaнии эBoЛIоции пpиpoДнoй сpе.цЬI' кЛиMaTa уI

экoсисTеМ испoлЬзyеTся инфopм aЦИЯ o xиМиЧeскoМ сoсTaBr тopфяньlx

oTлo)кениЙ бaосейнoB oзёp и бoлoTЕIЬIХ сисTеМ. Bсле.цсTBие эToгo paзpaбoTкa

tIoBЬIx МеTo.цик pеHTгенoфлyoprсценTlloгo oПpе.целeния oсtIoBtIЬIx

Пopo.цooбpaзyющиx эЛеМенToB ДЛЯ Taкиx МaTеpи€lлoB Пpе.цоTaBЛяrTся

aкTy€lJIьнoй и сBoеBpемeннoй.

oзёpньlе И бoлoтньlе тopфяньlе oTЛo}кеъ{ИЯ пpе.цсTaBЛяюT сoбoй

сpaBIIиTеЛЬнo слolкньlй oбъект ДЛЯ aНaIIИTИКa. Этo, B чaсTнo cTvI, бoльшoe

сoДеp)к anИe opГaники vI ЯBНaЯ нro.цнopo.цнoсTЬ МaTrpиaЛa. Пoсле.цнer

oсoбеннo Bal{trlo Пpи неoбxo.циМoсTи IIoлyЧеHvIЯ инфopмaЦI4И тpебyeМoгo

кaЧeсTBa ИЗ М€UIьIx нaBесoк. ,.(oстoиtIсTBoМ .циссеpTaциoннoй paбoтьl

Aмoсoвoй A.A. ЯBЛЯeTcЯ кoMпЛексньlй Пo.цxo.ц к pешениЮ ПoстaBленнoй

ЗaДaЧИ..
. вьlбpaн oПTиМ€шьньlй спoсoб пo.цГoToBки пpoб иссле.цyеМЬIx

oTЛo}кениiт ГoМoГенизaцией сплaBЛrниеМ с MеTaбopaтoМ' TеTpaбopaтoм лиTи'l

И ИX сМесЬЮ;



. BЬIПoЛнrнa пpедBapиTrлЬнaя oценкa МеTpoЛoГиЧескиХ ХapaкTеpисTик

И oбoснoBaнa BoзMo)кнoсTЬ ПpиМeн eHI4Я вьlбpaннoгo спoсoбa

пpoбoпo.цГoToBки ДЛЯ PФA иЗBepх(еннЬIx и oсa.цoчнЬIx ГopнЬIx пopoД;
- paзpaбoтaнa МеToДикa pенTГенoфлyopесценTtloГo oПpе.цe IIэHуIЯ

oснoBнЬIx Пopo.цooбpaзyЮщиХ эЛеМrнToB vI иссЛr.цoBaнa BoзМo)кнoстЬ её

ПpиМенeшИЯ ДЛя ПprссoBaннЬIx ПopoшкoBЬIx oбpaзцoв тopфянЬIx oTлoжеtlиЙ c

шиpo кvINIvI Bapи aц ИЯNIИ с oДеp}к aHvIЯ opГaH иЧе с кo Гo Bе щe сTBa ;
. aпpoбиpoBaнa МеTo ДИКa ДЛя oпpеДеЛения сoсTaBa pеaЛЬньlx oбpaзцoB

тopфяньlx и .цoннЬIх oTЛo)кениil ИЗ cpaBниTrЛЬнo М€rлЬIx нaBесoк (50 уI 110

Мг), oбеспеЧиBaloщaя ПoГpешнoсTЬ oпpе.цr ЛeHИЯ, сoПoсTaBиМylo сo

сTaнДapTнo ПpиМеняемoй МеTo.цикoй aъIaJIИЗa (нaвескa 500 мг);
. с иcпoЛЬзoBaниеМ пpеДЛoженнoй МrTo.цики иссле.цoвaнa

изI\4енЧиBoсTЬ сo.цеp)кaнуlЙ oснoBIIЬIХ ПopoДooбpaзyЮщиx элеМrHToB пo

глyбине кrpнa .цoннЬIx oTЛo)кrниЙ oЗеpa Бayнт И paзpeзa тopфяньlx

oTЛo)кrниЙ пoймьl pеки Cенцьl ДЛя pекoнстpyкций ПpиpoДнЬIx yслoвий B

ПpoшЛoМ.

B paбoте неoбxoДиМo oTМеTиTЬ сЛе.цyЮщие не.цoсTaTки:

1. B oбзopнoй ГЛaBе' кpoМе кoнсTaTaЦI4И сoBprМеннoГo сoсToяHvIЯ

пpoбле}IЬI' aBTop .цoЛ)кrн BЬIp€BиTЬ свoё oTнolшениr к BЬIПoЛнrннЬIМ

иссЛе,цoBa[IияМ' Пpе.цЛo)киTЬ ЧиTaTеЛяМ свoё Bи,.цeниe: ЧTo нr.цocTaToЧнo

xopoшo ИЛИ не сoBсеМ кoppекTнo с.цеЛaнo B oTДеЛЬнЬIx paбoтax.

2. Бьlлo бьl цеЛесooбpaзнo ПpиBесTи TеopеTиЧeскиr oценки oх(и.цaеМЬIx

ПoГpешнoстей' BoзникaЮщиx из.зa BзaиМнЬIx влияниft эЛеМенToB Для

исслеДyеМЬIх нaбopoв пpoб, И oцеHиTЬ снЮкeниe эTиХ пoГprшнoстей пpи

paзбaвлении пpoб флroсoМ xoTя бьI для нrкoTopьIx aНaЛуITиЧескиx линий.

3. ПpедсTaBЛяеTся BrсЬМa )кеЛaTeльнoй чёткaя фop*yЛиpoBКa тpебoвaниЙ

к paзpaбaтьtвaемoй MеTo.цике (в кoнце пеpвoй ГЛaBЬI kIЛИ )ке B пеpвoй чacти 2.

oй глaвьl).

4. PекoМен.цoBaннЬIе исПpaBления I]o TексTy пеpе.цaнЬI aBTopy.

oтмеченнЬIе не.цoсTaTКи не изМеняIоT oбщей ПoЛo}кительнoй oценки

paбoтьl. TeoprTическaя И ЭкспеpиМенTaЛЬнaя пo.цгoтoBкa aBтopa, cУДЯ Пo

ПprДсTaBЛеннЬIМ тексTaM aBTopeфеpaтa и TексTa ДИccеpTaции, нaхo.цяTcЯ Ha

BьIсoкoМ ypoBнr.



Tекст aBтopе феp aтa сooTBrTстByеT сoДеp)кaниIо.циссep T aЦvlИ, P aб oтa

пpoшлa aпpoбaцию нa 10 Poссийскиx и Ме)к.цyнapoДнЬIx кoнфеpeнцияx. Пo

pезyЛЬтaтaм paбoтьl oпyбликoBaнo 3 стaтьи B prцензиpyrМЬгx )кypн€шaх,2

сTaTьи в зapyбежGIьIx }кypнЕlJlax' ин.цексиpyrМЬIx в бaзax .цaннЬIx Wеb of

Sсiеnсе и Sсopus.

Taким oбpaзoм, paбoтa A.A. Aмoоoвoй ''PентгенoфлyoprсценTlloе

oПpe.цeЛениe ПеTpoГеннЬIx элеМентoB B .цoHньIx oTЛo}I(еIJ'I.4Яx Для
п€шeoкJIиMaTичeскиx иссJle.цoвaний'' oблa.цaет неoбxo.циМЬIми элrMеHтaМи

ДиссеpTaЦИИi aкTy€UIЬнoстЬIo, нaуrнoй нoвизнoй 14 llpaктичeскoй

знaЧиMoстЬIo. Paбoтa oTBlЧaеT щебoвaHИЯNI BAк, пpeдъяBляeМьIМ к

кaн/ци.цaтскиМ ДиссepтaцияM ' v! Мo)кет бьlть пpе.цстaBЛенa к зaщитe нa

сoискaние 1^lёнoй сTeпени кaн.ци,.цaTa xиМиЧrскиx нayк пo спrци€tJIЬtIoсTи

02.00.02 _ АнaЛvITvIЧecкaя xиМия.

Гнс IdКП <<ГеoдинaМикa и геoxpoнoЛoгия>
ИнcтитуTa зeМнoй кopьl Co PA}I, Д.T.H., снс'
пp e.цс е.цaTrЛ Ь кo M и с с v1I4 Г7o p еtITгe н o B скиM

МеTo.цaM aнaJlИЗa пpи HCAХ PAH
9.04.2019

ПoчтoвьIй aдpеc:664033, г. ИpкУTCК, yл. Леpмoнтoвa, l28
Инститщ земнoй кopьI Co PAн
Tелeфoн (З952) 426|56 Е-mail: rcaу@crust.irk.ru

A.Г. Pевенкo

отпелeн иjzP.0со

r 0!o 0/











oTЗЬIB
o ДиссеpTaциoннoй paбoTr Aмoсoвoй Aленьl AндpееBtIЬI <<PентгенoфлyoprсцrнTllor

oпprДrЛениr элrмrIIToB B Дoнньш oтлoil(rниях ДЛя ПaлroкЛиМaтиЧrскиx иссЛrДoвaний>>

Пoлуreние инфopм aЦИI4 o xиМиЧескoМ сoсTaBе пpиpoДнЬtx МaTepиЕtJIoB ДIIЯ
фy"дa'rIITaJIьньгx иссЛr.цoвaнvтЙ kl pешения пpикJIa.ЩIьIx зa.цaЧ B геoJIoгии' гroxиМии'
экoлoгии сoсTaBляеT BDкIIyIo пpoблемy aНaIIkITvIческoй xимиiц. oчеви,цнa эффектиBIISсть
пpиМенения ДЛЯ этoгo pеtITгrнoфлyopесцrIITIIoгo МеToдa aНaIIkIзa (PФA), aппapaтypнor И
МеTo.цическoе oбeспечeние кoTopoгo неПpеpьIBIro сoBrpшеIIсTByеTся. Tем нr Менее'
исследoBaIIие .цoнIIЬD( oтлoжений I\,IeтoДoM PФA с целЬю изyчения зaкoнoМеpнoсти
paсПpеДеЛения B IIих пopo.цooбpaзyroщих ЭлеMе}IToB ЯBJUIется слoжнoй aНaJIkITkIческoй
зaДaчей Bсле,цстBие oгpaниЧеннoй МaссЬI oтбиpaеМoГo МaTеpиaлa' пеpеМеннoсTи eгo
xиМическoгo' МинеpЕlJloгиЧескoгo и гpaнyлoМеTpическoгo сoсTaBoв. ПoэтoмtУ акmуаЛьнocmь
paбoтьI, целЬю кoтopoй яBляеTс я paзpaбoTке MеTo.циЧескиx пpoцеДyp PФA .цoннЬгx oтлoжeний
ДЛЯ п€lЛеoклиМaTичeскиx иссЛе,цoвaний, не вьtЗьtваem сoJ|4I|ен|1я. ИспoлЬзoBaIIиr ДaннЬtx'
ПoлyченньIx с пoМoщьЮ paзpaбoTaнI{ЬIx МrTo.цик PФA, позBoЛиBIIIее пpoBесTи некoTopЬIе
исслr.цoв,aH'I4Я .цинaМики пpиpoднoй сpе.цьI Boстoчнoй Сvl6пpщ гoBopиT o бoльuloй
np акmuч e c кoй 3н сlчulvlo c mu u н o вu3н e p аб o mьt .

B пеpвoй глaве Дaн oбзop нayЧнoй литеpaTypЬI пo paзлиЧнЬIМ вapиaIITaM МeToдa PФA,
BЬI.цeЛяюTся их вoзМo}кнoсTи уI некoTopЬIе oГpaниЧeЕklЯ пpи oпprделeшklkl сoсTaBa гopнЬIх
пopo.ц и ДoннЬrх oтJlo)кrний. oбoсI{oBaннo вьlбpaн ДЛЯ aНaJIkIЗa k|зуЧaеMЬIх N{aтepи{lJloв спoсoб
PФA с BoлHoBoй .циспеpсией (PФA-BД) и oПpе.целенЬI yсЛoBия пoдгoToBки пpoб к aнaлизy' нa
кoтopые сЛe.цyrT oIIиpaTЬcЯ ДЛЯ.цoсти)кения цrЛи paбoтьl. Hе.цoстaтoк нaписaния этoй глaвьl
сoсToиT B пoBеpхнoсTtloМ изЛoжении Pядa исToЧникoB' }Iеpе.цкo yIIoМинaеTся ToлЬкo
aНaJII4зI4pyемьlй oбъект, чTo, BoзМo}кнo' сBязaнo с желaниеМ aBTopa BклI6IчиTЬ Bсr пyбликaции
пo теМе paбoтьl.

Клroчевoй пpoблемoй пpи PФA изyuaеMЬIx МaтrpиЕlЛoB яBляеTся вьlбop oпTиМЕlлЬньD(
yслoвий пo.цгoToBки пpoб к aнa.гlизy. PезyлЬTaTЬI Этих иссJlсДoвaнпil co.цеp}кaTсЯ Bo втopoй и
тpетьей гЛaBax' ГДе эффективнo пpиМеняеТся ПЛaIIИpoBaние экспepимeIITa IIo схеMe
.циспеpсиoннoгo aHaJIvIЗa 14 сpaBIIение pезyЛЬTaToB PФA (Co6u) с aтTесToBaнIIЬIМи (C",')
сoДеp)кaнI4ЯNlkl кoМпoнеtIToB. Этo пoзBoЛиЛo pекoМеIIДOI]aTЬ нoвьtй onmuмсlЛьньtй cnocoб
npuzomoвЛентtя npoб oepанuчeннoй ллсtccьt dля PФА B I}и/tс сTекJUIнньIx .цискoB (глaвa 2), и
испoЛЬзoBaTь rгo пpи pешеt{ии ПpaкTическoй зaДaЧИ' ЧTo IIoДTBеp)к.цaеT IIayЧнyIo [IoBизI{y
paбoтьr. Зaмечaние: a) в TексTe p€}з.целЬI 2.4 и 2.5 cлeдУет oбъе.ЦинитЬ B o.цин; б) вследстBиe
шиpoкoгo .циaпЕBoIIa сoдepхсaний кoМпoнеIIToB в oбpaзцax пpи oцrнкr оTaII.цapTIIoгo
oTклoнrния Bеpнеr испoлЬзoBaTЬ oTнoсиTелЬнЬIе oTкЛoнения Co4 u И Cu'..

ПpaвильнoсTь peзyлЬTaтoв oПpеДеЛ еПИЯ Ilop()/tooбpaзyroщих элеМеIIToB kI
МикpoэлеМеtlтoв (Ba, Sr, Zr) B изBеp)кеннЬIх И oсaJ(()'tIlI'Ix гopньIx пopo.цax с пoМoщью
paзpaбoTatlньIx Мrтo.цик PФA nodmвеpuсdеньt сooTBеTсTBиеМ с aTTeсToBaIIнЬIми .цaннЬIМи ДJUI
сTaIIДapTIIЬIх oбpaзцoB или сoпoсTaBЛениеМ с pе3yлЬTaТaMt,l, ПoJIyченнЬIми .цpyгиМи МеTo.цElMи
aHaJIИЗa. Пoкaзaнo' ЧTo pазpабomанные tпеmoduкu уdoвлemвopяюm mpебoван|lя.^l,
pezЛсtл4eнmupуelv'ь|I|4 нoplv|аmuвньtл4u doкумеllmа]vl-u. Зaмс.lallие: Пpи oценке ,цoBеpиTелЬнЬIx
иIITеpB€rЛoB pезyльTaтoB сле.цyrT испoЛЬзoBaTЬ кoэффиIlиrнT BapIlaЦИI4' xapaкTrpизyroший
BнyTpилaбopaтopнFo пprцизиoнtloсTь' a не paссЧиTЬIBaTЬ сГo .цля кок.цoй oт.целЬнoй пpoбьl.

ИсследoBaнa BoзМo}кнoсTЬ oпpе.цеЛ eНИЯ oсIIOI}III,IХ llopoДooбpaзyroщиx элеMеIIToB B
тopфяньгx oTЛoжrнуlЯx, кoTopЬIе сo.цеpжaT opl'aIIиIIссl(()L) BrЩесTBo.цo 70% (гпaвa 3).
opигинaлЬныМи яBЛяIoTся mеopеmuческuе u Эl;L,na pu^4енmаJlьныe oцeнкu вJluянuя
мuнepаЛьнozo u epануlloJvlempuчеcкoеo cОcmав(l ll0 uнmeнcuвнocmь pенm?eнoвcкoй

флуopecценцuu с испoЛЬзoBaниеМ сTaн.цapTI{ьIх обpaзl1ов oсa.цoЧнЬIx гopньж пopo.ц |4
pеЕrлЬныx пpoб тopфяньlх oтлoжений. Нa oсIIoI}аlIIиl.I IIoЛyЧеннЬIx pезyлЬтaтoB c.целaнo
зaклюЧеHvle, ЧTo aНaIIklЗ гoмoгеннЬгx сПЛaBJIсIIIII)IХ }l']JIyЧaTелей oбеспечиBaет Лyчшylo
тoчнoсTЬ пo сpaBIIeниIo с aн€шIизoМ пpессoBaннЬIx гlopoIIIкoBЬIx пpoб, o.цнaкo o6a пpиеМa нe



ДJIя Bсrх кoMпoнrIIToB oбеспечиBElIoT ToчIIoстЬ' сooтBrTсTByIoщyIo III кaтегopии. Зaмечaние:
хoTелoсЬ бьI Bи.цетЬ pекoл4eнdацuu, B кaких слгIЕшx сле.цyrT IIpиМеIIяTь кaж.цьlй иЗ
пpе.цлo)кенIlЬD( спoсoбoB IIoДгoToBки пpoб тopфяньгх oTлoжeний к aIIaJIизy.

Пpакmuчеcксtя Знсlчulъ|nocmь pабomы oчeвudна 14з peЗyлЬтaтoB исследoвaнlаiт,
пpr.цотaBлrннЬгх B чeтBеpтoй гЛaBе. .{aнньlе prнтгeнoфлyopесцеIlTlloгo aHaJIи3a тopфяньпс и
,цOнIIьD( oтлoжений, пoлrleнньIe с пoМoщЬю paзpaбoTaIIIIЬD( МеTo.цик' испoльзoBaнЬI NIЯ
oпpe.цeлeЕИЯ OсIIoBIIЬD( гloxиМичeскиx ин.цексoB. oни яBJUII9Tся BaжньIMи ДЛЯ prшения
пЕlJlеoгpaфи.rеск vIr' kl пaJlroэкoлoгичrских зaДaч.

Ha мoй BзгJUI.ц, не coвсем y.цaчнo сфopмyлиpoвaнa цeль paбoтьI _ oнa скopee нaпoМинaeT
пeprчислеHиr peшIarмьtx Зa.цaч. Этo )ке кaсarTся и BTopoгo пyнкTa IIoBизIIЬI: кПpoце.цypьI
пo.цгoToBки пpoбьl ДЛЯ aHaJIИЗa изBep}кrнньtx гopнЬгx пopo,.ц ПpиМeнeньI ДJIЯ aIIaJIизa
oсa.цoтIIIЬгx ГopЕьtх пopo,ц...). Фaктичеоки paзpaбoтaнa И aпpoбиpoBalla МrTo.цикa
pеHTгeIIoфлyopесцеIITIIoгo a:нaJIуIзa oсaДoчIlЬгx гopIIЬD( Ilopo.ц с исПoлЬзoBaIIиeМ нoBoгo
спoсoбa пpoб oпo.цгoтoBк И LlЗ MtlJIЬIx IIaBrсoк иссле.цyeМoгo Мaтеpи€Ula.

B oснo нЬIe BЬIBO ' Ho пo.цTBepжДeннЬIе
кoJIичественными xapaктеpистикaми. HaпpIavIеp, <<Из-зa oтс)Дствиjr стaндapтIБ'D( oбpaзцoв
тopфяньп< oTлoжений c aттеcтoBaнпым оoдеp)к rием пsTpoг€EIlьD( элeМентoB' mчEoсть
pезyльтaтoв PФA oцененa сoпoстaвлением с peзyJlьтaтами aIIaJIизa мeтoдaми aтoмнo-
эмиcсиoннoй плaменнoй фoтoметpии, спекщoфoтoМepии и aтoмнoй aбcopбции...>' a BьIвoд o
IIaЛxЧlIJ4 или oтсyтcтвии системaTI,FIески)( пoгpeппloстей в pезyльтaтaх a'J'ufu|зa исследyемьD(
мaтepиaлoB oтсytcтвyfl .

Укaзalrньrе зaмeчДIия oTIIoсятся к oфopмлeншo paбoты, и нe зaщaгивак}т ee с)пцeствa.

Хapaкгepизyя диссеpтaциoвIlyo paбoтy Aмoсoвoй A.A. в целoм' мo)кIo 0тмeтить
слeдyloщее.

Coдеpжшrие Дrссеpтaции сooтBrтcтвyет нayщroй специaпЬнoсти o2.oo.o2
aнaJlитlrllескa,l химия' тaк кaк Bк.шoчaeт исследoвaния и paзpaбoткy меTo.щ{Чecкиx пpoцeдyp
для Bсех этaпoв oцprделеIll{я химическoгo сoстaвa слo}сlьIх пo пpиpoде oбъеrсгoв с пoмolФю
coвpeмeннoгo инстрyментаJlьнoгo мeтoдa PФA-B!. Tемa исследoвaпий aктyaJlьнa'
постaBJIеннaя целЬ,цoстигнyгa.

Paботa имеeт нeсoмнеЕЕylo пparпfieскyю знaчиIlrocтъ и нoвизЕy. ,{ocтoвеpнoсть
д.ulllьD( IIе вьш}ывaeт сoМIlения' тaк кaк oни пoщДleны в peзyJlьтaтe бoльrпoгo oбъемa
квалифициpoвaнI{o BыпoлнеЕIloгo экспepI{MeIIтa с испoJIьзoв {ием стaндаpflIьп< oбpaзцoв
coстaвa paзличныx пpиpoДrьD( сprд, сoвpемeннono alltlJlитичeокoгo oбopy,Цoвлrия.
Paзpaбoтaпrые мeтoдические пpиeмы мoгyт бьrгь иcпoльзoвДБI B дpyгШ лaбopaтopилl,
cвязaнньD( с aнaJlизoМ гeoлoгическиx oбъекtoв.

oснoвныe pезyJIьтaтьI paбoты oпyбrп,rкoвaЕы в печaти' дoлo)кены нa пpедсIaBитeJIьIlьD(
oтeчествeнIIъ'D( и Мe)к.цyнapoДIьп< кoнфepeнция<.

Пpедcтaв.тlенная дисcеpтшщorпraя pa6oтa мoжет бьrгь pекoмеIЦoвaнa к зaщlтe нa
coиcкaниe yяенoй стeпeни кalцидaтa химичeских нayк пo спeцдaJlЬIlocти 02.00.02 -
aIIaJII{тичeскaя xимия.

Кaндидaт xиM. нayк' .цoцeнт
Иpкyтскoгo гoсy.цapсTBrllнoгo ylrиBrpсиTетa f ./o./-- Е.FI. Кopжoвa

т

Пo.цпись КopхсoBoй Е.H. зaвrpяк).

,{екaн xиMическoгo фaкyльтeтa /., ]
Иpкyтскoгo гocyДapсTвrllнoгo yIIиBrpaI{Trтa L},S l^,,-v Bильмс ^.И.
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