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Рентгеноспектрttпьный электронно-зоЕдовый микроанаJIиз (РСМА) давно
и прочно заЕял одно из ведущих мест среди методов определениrI количествен-
ного элементного состава руд и минерilIов. Высокое рttзрешение (порядка не-

скольких мкм) позволяет проводlrгь анilIиз гетерогенных образцов и различных
вкJIючений, что выгодно отличает его от других недеструктивных методов, в

частности, от рентгенофлryоресцентного анализа. Тем не менее, существующие
tшгоритмы количественного РСМА разработаны для гомогенных образцов, по-

этому применимость метода на настоящий момент ограниtlена объектами, рв-
мер вкJIючений в которых цревышает piшMep области генерации характеристиче-

ского рентгеновского изJryчения (1-З мкм), т.е. составляет десятки мкм. В то же

время в реаJIьных объектах анЕUIиза нередко встречаются вкJIючени.:I микронного
и субмикронного рЕlзмера. По этой пршшне научное исследование В. В. Татари-

нова, посвященное повышению точности РСМА тонкодисперсных включений
золота в сульфидных матери€lJIах, весьма акт)rально.

Одним из результатов выполненной работы является способ оценки соста-

ва вкJIючений самородного золота микронных и субмикронных размеров в гомо-

генной матрице сульфидных материtUIов, основанный на эксч)аполяции зависи-

мости между содержаниями элемента вкJIючения и элемента матрицы в область,

где содержание элемента матрицы сц)емится к нулю. Способ обоснован с помо-

щью моделированшI процессов формирования анапитического сигнаJIа методоМ

Мокге-Карло, модифицированном автором для решениrI поставленной задачи.

Науrная новизна диссертационной работы вполне очевидна.

Эффективность предложенного подхода доказана анаJIизом специаJIьного

подготовленного модельного образца пирита. Способ апробирован при анаJIизе

природньш минерitлов Наталкинского месторождениJtr, содержащих тонкодис-
персные вкJIючеция золота. На основе результатов моделирования были разра-
ботаны практические рекомендации по использованию разработанного способа

для определениrI пробности тонкодисперсного самородного золота. Всё выше-

сказанное доказывает безусловную практическую значимость проведённого

исследованиrI.
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По представленным результатам можно задать следующие вопросы.

Из приведенньIх на рисунке 1 функций распределения рентгеновского из-

лучения по глryбине образца следует, что для линии AuJa фактор погло-

щениrI при расчете по 2D-модели должен быть выше по сравнению с фак-
тором, рассчитанным по ЗD-модели, что не согласуется с данными табли-

цы 1 и последующим текстом. Не может ли здесь быть оцечатки?

В описании раздела 2 главы 3 приведены результаты построениrI зависи-

мости между uнmен сuвн о сmяJ,Iu характеристического изJryчения элемента

вкJIючениrI и элемекгов матрицы, что необходимо для обоснования пред-

ложенного способа анаJIиза. В да;rьнейшем же - при экспериментагrьной
проверке и при определении состава минерЕrпов Натаrrкинского месторож-
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элементов вкJIючения и элементов матрицы, рассчитанными с помощью
метода ZАF-коррекции. Насколько равноценна TaKaJI замена? Не может ли

метод ZАF-коррекции, разработанный для гомогенных образцов, стать

при таком подходе источником систематической погрешности, связанной

с гетерогенностью иссле.ryемых объекгов? Можно ли утверждать, что

предложенный способ в достаточной мере учитывает взаимное влиlIние

элементов вкJIючения? Не может ли быть более перспективным расчет со-

става вкJIючения с использованием интенсивностей изJIучения его элемен-

тов, оцределенных с помощью экстраполяции на основе зависимостей,

цриведенных в описании раздела 2 главы 3?

В работе предложена модификацшI Монте-Карло модели Лава, Кокса и
Скота, позволяющЕul имrrгировать цроцессы взаимодействия электроноВ с

мишенью, представляюцryю собой гомогенЕую матриIIу с отдельными
микронными и субмищронными вкJIючениями. Насколько TaKaJI модеЛь

адекватна реаJIьным объектам ана;lиза? Можно ли матриlту сульфидных

материаJIов считать достаточно гомогенной?
4. Возможно ли использование предложенного в работе способа РСМА длЯ

анапиза гетерогенных образцов сложного состава?
5. Можно ли провести оценку общего содержаниrI золота по результатаМ

анаJIиза микрочастиц?

Однако следует подчеркнуть, что сделанные замечания не снижают прак-

тической ценности проведённого автором оригинtlпьного исследованиrI.

,ЩиссертационнаJI работа В. В. Татаринова выполнена на высоком научном

уровне. Полryченные результаты огryбликованы в ведущих россиЙских и зару-

бежных журнапах, доложены на научных конференциях. По акryшьности, наУЧ-

ной новизне, црактIпIеской значимости и объёму проведённых исследований

диссертационная работа полностью соответствует критериям п.9 и другиМ тРе-

2.

J.



бованиям ПоложениrI о порядке присуждениlI ученьIх степеней, утвержденного
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 сеrrтября 2013 года

Ns 842 с последующими изменениrIми и дополненvi.ями, предъявляемым к дис-

сертациr{м на соискание учёной степени кандидата наук, а её автор Татаринов

Василий Вадимович, безусловно, засJIуживает присуждения учёной степени кан-

дидата химиЕIеских наук по специапьности 02.00.02 - АналитичоскаrI химиrI.
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