
Протокол № 27 

заседания диссертационного совета Д 212.079.09 

от 29.12.2016 

Состав диссертационного совета утвержден в количестве 23 человек. Присутствовали на 

заседании 18 человек. 

Председатель совета: д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович 

Присутствовали: д-р техн. наук, профессор Евдокимов Юрий Кириллович (председатель, 

специальность 05.11.13); д-р техн. наук, профессор Афанасьев Вадим Владимирович (зам. 

председателя, специальность 05.12.04); канд. техн. наук Денисов Евгений Сергеевич (ученый 

секретарь, специальность 05.11.13); д-р техн. наук, доцент Анфиногентов Владимир Иванович 

(специальность 05.12.07); д-р техн. наук, доцент Гильмутдинов Анис Харисович (специальность 

05.12.04); д-р техн. наук, профессор Данилаев Максим Петрович (специальность 05.11.13); д-р 

техн. наук, профессор Даутов Осман Шакирович (специальность 05.12.07); д-р техн. наук, 

профессор Ильин Герман Иванович (специальность, 05.12.04); д-р техн. наук, профессор 

Исрафилов Ирек Хуснемарданович (специальность 05.11.13); д-р техн. наук, профессор Карамов 

Фидус Ахмадиевич (специальность 05.11.13); д-р техн. наук, профессор Морозов Геннадий 

Александрович (специальность 05.12.07); д-р техн. наук, профессор Морозов Олег Геннадиевич 

(специальность 05.11.13); д-р физ.-мат. наук, профессор Нигматуллин Равиль Рашидович 

(специальность, 05.12.04); д-р физ.-мат. наук, профессор, Польский Юрий Ехилевич 

(специальность 05.12.04); д-р техн. наук, профессор Седельников Юрий Евгеньевич 

(специальность 05.12.07); д-р техн. наук, профессор Файзуллин Рашид Робертович (специальность 

05.12.04); д-р техн. наук, профессор Чабдаров Шамиль Мидхатович (специальность 05.12.04); д-р 

техн. наук, профессор Чермошенцев Сергей Федорович (специальность 05.12.07). 

Повестка дня: Защита диссертации Нагулина Константин Юрьевича на тему: «Управляемые 

теплофизические процессы и их реализация в аналитической атомной спектрометрии» на 

соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 05.11.13 – «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». 

Слушали: Защиту докторской диссертации Нагулина Константин Юрьевича на тему: 

«Управляемые теплофизические процессы и их реализация в аналитической атомной 

спектрометрии» на соискание ученой степени доктора технических наук по специальности 

05.11.13 – «Приборы и методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий». 

Научный консультант – Гильмутдинов Альберт Харисович, доктор физико-математических 

наук, профессор, ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский технический 

университет им. А.Н.Туполева-КАИ», заведующий кафедрой лазерных технологий. 
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Ведущая организация: 

АО «НПО «Государственный институт прикладной оптики», г. Казань. Заключение 

подписано Лукиным А.В., д-ром техн. наук, профессором, главным научным сотрудником, 

председателем секции №2 «Дифракционная и асферическая оптика, оптические приборы и 

покрытия» Научно-технического совета АО НПО «ГИПО» и Филипповым В.Л., д-ром физ.-мат. 

наук, профессором, ученым секретарем Научно-технического совета АО НПО «ГИПО», и 

утверждено Ивановым В.П., д-ром техн. наук, профессором, генеральным директором АО НПО 

«ГИПО». 

Официальные оппоненты: 

1. Маркович Дмитрий Маркович, доктор физико-математических наук, профессор ФГБУН 

«Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО РАН, Лаборатория физических основ 

энергетических технологий, заведующий лабораторией; г. Новосибирск; 

2. Большов Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, профессор, 

заведующий лабораторией аналитической спектроскопии ФГБУН Институт спектроскопии 

Российской академии наук (ИСАН), г. Троицк; 

3. Шаехов Марс Фаритович, доктор технических наук, профессор кафедры 

плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технологический университет» (КНИТУ), г. Казань; 

Отзывы на автореферат поступили от: 

ФГАОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. 

Н. Ельцина», г. Екатеринбург, подписанный д-ром хим. наук, профессором кафедры «Физико-

химические методы анализа» физико-технологического института Пупышевым А.А. 

ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения Российской 

академии наук (ИГХ СО РАН), г. Иркутск, подписанный главным научным сотрудником, д-ром 

техн. наук  (специальность 02.00.02 - аналитическая химия) Васильевой И.Е. 

Самарский Филиал Федерального государственного бюджетного учреждения науки 

Физического института им. П.Н Лебедева (СФ ФИАН), г. Самара, подписанный ведущим научным 

сотрудником, д-ром физ.-мат. наук, доцентом Шишковским И.В. 

ПАО “Татнефть” Татарский научно-исследовательский и проектный институт нефти, г. 

Бугульма, подписанный начальником отдела эксплуатации и ремонта скважин, д-ром техн. наук, 

профессором Гарифовым К.М. 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН), г. Новосибирск, 

подписанный д-ром техн. наук, зав. лабораторией Лабусовым В.А. 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, г. Санкт-

Петербург, подписанный д-ром техн. наук (специальность 05.03.06), профессором, и.о. ректора 

СПбГМТУ Туричиным Г.А. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. Казань, 
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подписанный канд. физ.- мат. наук (специальность 01.02.05 - «Механика жидкости, газа и 

плазмы»), доцентом кафедры высшей математики института транспортных сооружений 

Араслановым Ш.Ф. 

ФГБНУ “ФЦТРБ-ВНИВИ”, г. Казань, подписанный заведующим отделом токсикологии, д-

ром биол. наук, профессором, заслуженным деятелем науки РТ Тремасовым М.Я. 

Центральная научно-исследовательская лаборатория Казанского государственного 

медицинского университета (ЦНИЛ КГМУ), г. Казань, подписанный д-ром биол. наук, старшим 

научным сотрудником Валеевой И.Х. 

ЗАО «Мелита-К», подписанный д-ром техн. наук (специальность 05.03.05), начальником 

лаборатории Вагаповым И.К. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, г. Казань, 

подписанный д-ром техн. наук (01.02.05 -механика жидкости, газа и плазмы), доцентом, 

профессором кафедры интеллектуальных систем и управления информационными ресурсами 

Герасимовым А.В. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» Химический институт 

им. А.М. Бутлерова, подписанный д-ром хим. наук, доцентом кафедры аналитической химии 

Зиятдиновой Г.К. 

Все отзывы положительные. 

Вопросы задали: 

д-р техн. наук, доцент Гильмутдинов Анис Харисович; д-р техн. наук, профессор Евдокимов 

Юрий Кириллович; д-р техн. наук, профессор Чабдаров Шамиль Мидхатович; д-р техн. наук, 

профессор Седельников Юрий Евгеньевич; д-р техн. наук, профессор Морозов Геннадий 

Александрович; д-р техн. наук, профессор Файзуллин Рашид Робертович; д-р техн. наук, 

профессор Морозов Олег Геннадиевич.  

Выступили: 

д-р физ.-мат. наук, профессор Гильмутдинов Альберт Харисович; д-р физ.-мат. наук, профессор 

Маркович Дмитрий Маркович; д-р физ.-мат. наук, профессор Большов Михаил Александрович; д-

р техн. наук, профессор Шаехов Марс Фаритович; д-р техн. наук, профессор Морозов Олег 

Геннадиевич; д-р техн. наук, профессор Седельников Юрий Евгеньевич; д-р техн. наук, профессор 

Евдокимов Ю.К. 

Постановили: 

1. Диссертация Нагулина К.Ю. представляет собой законченное и самостоятельное 

исследование, в котором решена актуальная проблема улучшения метрологических характеристик 

методов электротермической атомно—абсорбционной спектрометрии, оптической эмиссионной и 

масс-спектрометрии с индуктивно –связанной плазмой за счет разработки научных основ метода 

двухстадийной электротермической атомизации вещества и устройств, его реализующих, и 

совершенствования плазменных систем для возбуждения и ионизации атомов определяемого 





ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДИССЕРТАЦИОННОГО СОВЕТА Д 212.079.09 НА БАЗЕ 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н. ТУПОЛЕВА-КАИ» ПО 

ДИССЕРТАЦИИ НА СОИСКАНИЕ УЧЕНОЙ СТЕПЕНИ ДОКТОРА НАУК 

аттестационное дело № _________________ 

решение диссертационного совета от 29 декабря 2016 года, протокол № 27 

 

О присуждении Нагулину Константину Юрьевичу, гражданину Российской 

Федерации, ученой степени доктора технических наук. 

Диссертация «Управляемые теплофизические процессы и их реализация в 

аналитической атомной спектрометрии» по специальности 05.11.13 – «Приборы и 

методы контроля природной среды, веществ, материалов и изделий», принята к 

защите 28 сентября 2016 года, протокол № 17, диссертационным советом 

Д 212.079.09 на базе ФГБОУ ВО «Казанский национальный исследовательский 

технический университет им. А.Н. Туполева-КАИ», 420111, г. Казань, ул. К. 

Маркса, д 10, приказ № 88/нк от 9 февраля 2015 года. 

Соискатель Нагулин Константин Юрьевич 1967 года рождения, диссертацию на 

соискание ученой степени кандидата физико-математических наук «Влияние 

пространственных факторов на формирование сигнала атомной абсорбции в 

электротермической атомно-абсорбционной спектрометрии» защитил в 1998 году, 

в диссертационном совете, созданном на базе Казанского государственного 

университета, работает доцентом в ФГБОУ ВО «Казанский национальный 

исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ».   

Диссертация выполнена на кафедре лазерных технологий ФГБОУ ВО «Казанский 

национальный исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-

КАИ». 

Научный консультант - доктор физико-математических наук, профессор, 

Гильмутдинов Альберт Харисович, ФГБОУ ВО «Казанский национальный 
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исследовательский технический университет им. А.Н.Туполева-КАИ», 

заведующий кафедрой лазерных технологий. 

Официальные оппоненты: 

Маркович Дмитрий Маркович, доктор физико-математических наук, профессор 

ФГБУН «Институт теплофизики им. С.С. Кутателадзе» СО РАН, г. Новосибирск, 

лаборатория физических основ энергетических технологий, заведующий 

лабораторией;  

Большов Михаил Александрович, доктор физико-математических наук, 

профессор, ФГБУН Институт спектроскопии Российской академии наук (ИСАН), 

г. Троицк, лаборатория аналитической спектроскопии, заведующий лабораторией; 

Шаехов Марс Фаритович, доктор технических наук, профессор кафедры 

плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов ФГБОУ 

ВО «Казанский национальный исследовательский технологический университет» 

(КНИТУ), г. Казань; 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

Ведущая организация – АО «НПО «Государственный институт прикладной 

оптики», г. Казань в своем положительном заключении, подписанном 

председателем секции №2 «Дифракционная и асферическая оптика, оптические 

приборы и покрытия» Научно-технического совета АО «НПО Государственный 

институт прикладной оптики», доктором технических наук, профессором 

Лукиным А.В. и Ученым секретарем Научно-технического совета АО «НПО 

Государственный институт прикладной оптики», доктором физико-

математических наук, профессором Филипповым В.Л. указала, что 

диссертационная работа Нагулина Константина Юрьевича является завершенной 

научно-квалификационной работой, посвященной решению актуальной проблемы 

– улучшению метрологических характеристик методов электротермической 

атомно-абсорбционной спектрометрии, оптической эмиссионной и масс-

спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой за счет разработки научных 

основ метода двухстадийной электротермической атомизации вещества и 

устройств, его реализующих, и совершенствования плазменных систем для 

возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента. Результаты 
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исследования достоверны и апробированы на российских и международных 

конференциях. Уровень и объем публикаций автора, отражающих основные 

полученные результаты, соответствуют требованиям п.11 и п.13 «Положения о 

присуждении ученых степеней». Диссертация и автореферат содержат 

совокупность выносимых на защиту положений и полностью соответствует 

научной специальности. В целом, диссертационная работа выполнена на 

достаточно высоком уровне и удовлетворяет требованиям ВАК РФ, 

предъявляемым к докторским диссертациям, а ее автор заслуживает присуждения 

степени доктора технических наук по специальности 05.11.13 – «Приборы и 

методы контроля среды, веществ, материалов и изделий». 

Соискатель имеет 64 работы по теме диссертации: 28 статей в 

рецензируемых журналах, входящих в перечень ВАК РФ, из них 16 статей в 

журналах из международной реферативной базы Web of Science, 3 патента, 33 

тезиса докладов на Российских и международных конференциях. Автор имеет 3 

единоличных публикации. 

Научные статьи в изданиях, рекомендованных ВАК: 

1. Нагулин, К.Ю. Исследование оптических систем атомно-абсорбционных 

спектрофотометров / К.Ю.Нагулин, А.Х.Гильмутдинов, Ю.С.Нагулин, Ю.Б. 

Бажанов // Оптический журнал. -1996.-№8.-С.60-65. 

2. Нагулин, К.Ю. Система регистрации с пространственным разрешением для 

атомно-абсорбционных спектрофотометров / К.Ю Нагулин, 

А.Х.Гильмутдинов // Оптический журнал. -1999.-№7.-С.99-105. 

3. Nagulin, K.Yu. Spatially resolved atomic absorption analysis / K.Yu.Nagulin, A. 

Kh. Gilmutdinov, M.Sperling //J. Anal. At. Spectrom. -2000. -V.15. -P.1375-1382. 

4. Нагулин, К.Ю. Исследование динамики формирования поглощающих слоев в 

двухступенчатом атомизаторе / А.Х.Гильмутдинов, К.Ю.Нагулин, У.Акснер, 

В.Фрех //Журнал прикладной спектроскопии. -2002. - Т.69.- №4. - С.448-454. 

5. Нагулин, К.Ю.  Пространственно-временная визуализация динамики 

поглощающих слоев в двухступенчатом атомизаторе / А.Х.Гильмутдинов, 

К.Ю.Нагулин, У.Акснер, В.Фрех // Оптический журнал. – 2002.- Т.69. - №10. - 

С.3-9. 
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6. Нагулин, К.Ю. Двухстадийный атомизатор для электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии.  Динамика пространственных распределений 

температуры / А.Х. Гильмутдинов, К.Ю. Нагулин, Л.А.Гришин // Журн. 

аналит. химии. - 2003. - Т.58. - №4. - C.439-446. 

7. Нагулин, К.Ю. Исследования динамики пространственного распределения 
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атомизаторах /К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов // Журн. аналит. химии. - 

2003.- Т.59. - №11. - C.1155-1162. 

9. Нагулин, К.Ю. Исследование двухстадийного электротермического 
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А.Х.Гильмутдинов, А.В.Волошин // Нанотехника.- 2012.- Т.29.-№1.- С.95-103. 
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Ибрагимов, А.Х. Гильмутдинов, И.В. Цивильский // Оптический журнал.- 

2012. №4.-С. 33-41. 

18. Нагулин, К.Ю. Пространственно-временная структура газовых потоков и 

температурных полей в индуктивно-связанной плазме / К.Ю. Нагулин, Р.И. 

Ибрагимов, А.Х. Гильмутдинов, И.В. Цивильский // Оптический журнал.- 

2012. - №4.- С. 42-49. 

19. Нагулин, К.Ю. Динамика газовых потоков в системе индуктивно-связанная 
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http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=35648
http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=35648
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К.Ю.Нагулин, И.В. Цивильский, Р.И.Назмиев, А.Х.Гильмутдинов // 

Оптический журнал. - 2012. -Т.79. - №12.- С.46-55. 

21. Нагулин, К.Ю. Моделирование графитовых электротермических испарителей 

для аналитической спектрометрии / К.Ю.Нагулин, И.В. Цивильский, 

А.Х.Гильмутдинов // Вестник КГТУ им. А.Н.Туполева, -2012, №4, вып.1, - С. 

189-197. 

22. Нагулин, К.Ю. Трехмерная нестационарная модель горелки индуктивно-

связанной плазмы для оптической эмиссионной спектрометрии / 

К.Ю.Нагулин, Р.А.Ибрагимов, А.Х.Гильмутдинов // Электронный журнал 

"Труды МАИ".- вып.61.- 2012.- //Режим доступа 

URL:http://www.mai.ru/science/trudy/published.php?ID=35603 (дата обращения: 

05.06.2016). 

23. Нагулин, К.Ю. Исследование метрологических характеристик 

количественного многоэлементного анализа неорганических наноматериалов 

методом масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой при 

электротермическом испарении / К.Ю.Нагулин, А.Х.Гильмутдинов, 

А.В.Волошин //Бутлеровские сообщения. -2013. - Т.34. - №5. - С.80-84. 

24. Nagulin, K. Yu. Three-dimensional modeling and schlieren visualization of pure Ar 

plasma flow in inductively coupled plasma torches / K. Yu. Nagulin, D. Sh. 

Akhmetshin a, A. Kh. Gilmutdinov and R. A. Ibragimov // J. Anal. At. Spectrom. – 

2015.- V.30.- P.360-367. 

25. Нагулин, К.Ю. Особенности течения индуктивно-связанной плазмы в системе 

вакуумного интерфейса для масс-спектрометра / К.Ю.Нагулин // Вестник 

КГТУ им.А.Н.Туполева. – 2016. - №1. С.110-114. 

26. Nagulin, K. Yu.  Three-dimensional time-dependent computer modeling of the 

electrothermal atomizers for analytical spectrometry / K.Yu. Nagulin, I.V. 

Tsivilskiy, A.Kh. Gilmutdinov // Spectrochimica Acta Part B. -2016.- V.116. - P. 

34–45.  

27. Нагулин, К.Ю. Исследование динамики нагрева двухстадийного 

электротермического атомизатора /К.Ю.Нагулин // Вестник КГТУ 

им.А.Н.Туполева. – 2016. - №1. - С.103-109. 
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28. Нагулин, К.Ю. Теневая визуализация газовых и плазменных потоков в горелке 

индуктивно-связанной плазмы оптического эмиссионного спектрометра/ К.Ю. 

Нагулин// Инженерный вестник Дона. – 2016.- №2 // Режим доступа: 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n2y2016/3660 (дата обращения: 25.07.2016). 

Патенты РФ и Евросоюза: 

29. K.Yu. Nagulin, A.Kh. Gilmutdinov Atomic Absorption Spectrophotometer // 

European Patent EP 0 692 091 B1 (28.10.98 Bulletin 1998/44) 

30. Пат. №2347212 Российская Федерация, МПК7 G 01 J 3/28, Спектрометр / 

Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х.; заявитель и патентообладатель: авторы. 

№2007112213; заявл. 22.03.07, Опубл.20.02.09. - 10 с.:ил. 

31. Пат. №2370755 Российская Федерация, МПК7 G 01 N 21/74, Способ 

элементного анализа вещества и устройство, его реализующее / Нагулин К.Ю., 

Гильмутдинов А.Х.; заявитель и патентообладатель: авторы. - №2007123138; 

заявл. 15.08.07, Опубл.20.02.09. - 10 с.:ил. 

Материалы докладов: 

32. Nagulin, K. Yu.  /A.Kh.Gilmutdinov, Ch.Araslanov, K.Yu. Nagulin // European 

Winter Conference on Plasma Spectrochemistry, Book of Abstracts. – Lillehammer, 

Norway, 2001.- P.O-90. 

33. Nagulin, K. Spatial distribution of wall temperature in a transversely heated graphite 

atomizer / K. Nagulin, A. Gilmutdinov, M. Morozov, A. Voloshin, I. Zivilskii // VII 

European Furnace Symposium on Atomic Absorption Spectrometry, Electrothermal 

Vaporization and Atomization, Book of Abstracts. - St. Petersburg, 2006. -P. 56. 

34. Нагулин, К.Ю. Двухстадийный атомизатор для аналитической спектрометрии 

/ К.Ю.Нагулин, А.Х.Гильмутдинов// Тезисы докладов международной 

конференции «Актуальные проблемы аналитической химии».- М.- 2002.- 

С.187. 

35. Нагулин, К.Ю. Исследование динамики пространственных распределений 

поглощающих слоев в двухступенчатом атомизаторе в двух и трехстадийном 

режимах его работы/ К.Ю.Нагулин, А.Х.Гильмутдинов, У.Акснер, В.Фрех// 

Тезисы докладов международной конференции «Актуальные проблемы 

аналитической химии».- М.- 2002. - С.188. 
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36. Nagulin, K. Yu. Electrothermal Atomizers for Analytical Spectrometry: from a 

Tube to a Thermal Reactor / K.Yu.Nagulin, A.Kh. Gilmutdinov, Yu.A. Zakharov// 

Book of Abstracts FACSS.- USA, 2002. - P.136. 

37. Нагулин, К.Ю. Влияние матрицы на атомную абсорбцию в двухстадийном 

атомизаторе / Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х., Шмелев А.Г., Макаров 

Л.В.// Тезисы XVI Уральской конференции по спектроскопии, – Новоуральск: 

Изд-во УПИ.- 2003. – С.55. 

38. Нагулин, К.Ю. Влияние матрицы на сигнал атомной абсорбции в 

двухстадийном электротермическом атомизаторе / Нагулин К.Ю., 

Гильмутдинов А.Х., Шмелев А.Г., Макаров Л.В.// Труды ХVII 

Менделеевского съезда по общей и прикладной химии. - Казань: Изд-во КГУ.- 

2003. С.230. 

39. Нагулин, К.Ю. Исследование двухстадийного электротермического 

атомизатора с поперечным нагревом для атомно-абсорбционной 

спектрометрии / Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х., Шмелев А.Г., Макаров 

Л.В.// Тезисы III международной конференции молодых ученых и 

специалистов «Оптика-2003», - С.-Петербург: Изд.-во ИТМО.-  2003. – С.86. 

40. Нагулин, К.Ю. Пространственное распределение поглощающих атомных и 

молекулярных слоев в двухстадийных атомизаторах с поперечным и 

продольным нагревом для атомной спектроскопии / Нагулин К.Ю., 

Гильмутдинов А.Х., Шмелев А.Г., Макаров Л.В.// Тезисы XVII конференции 

«Фундаментальная атомная спектроскопия». – Звенигород.- 2003. – С.65. 

41. Нагулин, К.Ю. Универсальный спектрофотометрический комплекс для 

учебно-научных целей / Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х. // Тезисы докладов 

Всероссийской конференции «Аналитика России 2004».- М.- 2004.- С.127. 

42. Нагулин, К.Ю. Исследование аналитических характеристик двухстадийных 

атомизаторов с поперечным и продольным нагревом / Нагулин К.Ю., 

Гильмутдинов А.Х., Шмелев А.Г., Макаров Л.В., С.Д.Хасьминская // Тезисы 

докладов Всероссийской конференции «Аналитика России 2004».- М. - 2004.-  

С.128. 
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43. Nagulin, K. Yu. Plasma Flow Dynamics in ICPs: Latest Theory And Experiments 

/A.Kh. Gilmutdinov, R.Ibragimov, K.Yu.Nagulin, I. Tsivilskii // In book of 

abstracts 5-th Nordic conference on plasma spectrochemistry.- Loen.- 2010.- Р.52. 

44. Нагулин К.Ю. Экспериментальные исследования и компьютерное 

моделирование динамики газовых потоков в спектроаналитической 

индуктивно-связанной плазме / А.Х. Гильмутдинов, Р.А.Ибрагимов, 

К.Ю.Нагулин, Р.И.Назмиев, И.В.Цивильский, А.В.Волошин // Труды 

Оптического общества им. Д.С. Рождественского. В сборнике статей 

международной конференции "Прикладная Оптика-2010". - С.Петербург: 

Изд.-во ИТМО.- 2010.- С.234-238. 

45. Нагулин, К.Ю. Моделирование и экспериментальные исследования 

электромагнитных свойств и газодинамики индуктивно-связанной плазмы для 

аналитической спектрометрии / К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов, Р.А. 

Ибрагимов, И.В. Цивильский, Р.И. Назмиев // Труды XXIV-го Съезда по 

спектроскопии: Том 2. - Троицк: "Тровант".- 2010.- С. 364. 

46. Нагулин, К.Ю. Компьютерное моделирование и экспериментальные 

исследования динамики газовых потоков в спектроаналитической индуктивно-

связанной плазме / К.Ю. Нагулин, Р.А. Ибрагимов, И.В. Цивильский, А.Х. 

Гильмутдинов //Материалы международной конференции "Физика 

высокочастотных разрядов" ICPRFD.- Казань: Изд-во КНИТУ.- 2011.- С.126-

127. 

47. Нагулин К.Ю. Моделирование и экспериментальная диагностика газовой 

динамики в интерфейсе масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой / 

Д.Ш. Ахметшин, Р.А. Ибрагимов, К.Ю. Нагулин, А.Х. Гильмутдинов // 

Сборник статей Международной научной конференции "Плазменные 

технологии исследования, модификации и получения материалов различной 

физической природы". - Казань: Изд-во КНИТУ. – 2012. - С.56-57. 

48. Нагулин К.Ю. Численное моделирование и оптическая диагностика динамики 

плазменных потоков в вакуумном интерфейсе системы ИСП-МС /Нагулин 

К.Ю., Ибрагимов Р.А., Ахметшин Д.Ш., Исхаков Ф.Р., Гильмутдинов А.Х.//В 
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сборнике статей международной конференции ФНТП.- Казань: Изд-во 

КНИТУ. – 2014, С. 50-54. 

49. Нагулин К.Ю. Численное моделирование динамики газовых потоков в 

плазмохимическом реакторе для синтеза наноматериалов /Нагулин К.Ю., 

Ахметшин Д.Ш., Исхаков Ф.Р., Гильмутдинов А.Х.// В сборнике статей 

международной конференции ФНТП.- Казань: Изд-во КНИТУ. – 2014, С. 55-

59. 

50. Нагулин К.Ю. Численное моделирование плазмохимического реактора для 

синтеза порошковых материалов для лазерной наплавки /Ахметшин Д.Ш., 

Исхаков Ф.Р., Нагулин К.Ю., Гильмутдинов А.Х.// В сборнике статей МНПК 

«Авиакосмические технологии, современные материалы и оборудование». 

Казань: Изд-во КНИТУ-КАИ. - 2014. - Т. 3. - С. 30-33. 

51. Nagulin, K. Yu. Inductively coupled plasma: from analytical applications to additive 

manufacturing/ A. Kh. Gilmutdinov, K. Yu. Nagulin, D. Sh. Akhmetshin// In book 

of abstracts of the 8th Nordic Conference on Plasma Spectrochemistry. - Loen, 

Norway, 2016. - P.21. 

52. Nagulin, K. Yu. 3D modelling of plasma flow and spatial distribution of 

temperature in the plasmachemical reactor/ K. Yu. Nagulin, A. Kh. Gilmutdinov, D. 

Sh. Akhmetshin// In boock of abstracts of the 8th Nordic Conference on Plasma 

Spectrochemistry. - Loen, Norway, 2016.- P.91. 

Авторский вклад соискателя состоит в его определяющем участии в 

подготовке публикаций. 

В работах [1, 2, 3, 11, 12, 15] Нагулиным К.Ю. предложены теоретические и 

практические аспекты для проведения экспериментальной части исследования 

двухстадийных электротермических атомизаторов.  

В работах [4, 5, 7, 10] Нагулиным К.Ю. проведен анализ существующих 

методов борьбы с матричным влиянием в электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии и подходов к исследованию плазменных 

источников для возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента в 

оптической эмиссионной и масс-спектрометрии.  
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В работах [6, 8, 9] Нагулиным К.Ю. представлены научные основы метода 

двухстадийной атомизации вещества и практическая реализация двухстадийного 

электротермического атомизатора с поперечным нагревом. 

В работах [14, 20, 21, 26, 27] Нагулиным К.Ю. описана математическая 

модель двухстадийного электротермического атомизатора и приведены 

результаты расчетов. 

В работах [13, 23] Нагулиным К.Ю. представлена аналитическая апробация 

метода двухстадийной атомизации. 

В работах [16, 29, 30, 31] Нагулиным К.Ю. описана разработка метода 

двухстадийной атомизации вещества и устройства, его реализующего на основе 

тигельного испарителя и спирального атомизатора. 

В работах [17, 18, 19, 22, 24] Нагулиным К.Ю. представлены 

экспериментально проверенные 3-мерные математические модели плазменной 

горелки для эмиссионной оптической спектрометрии и системы горелка – 

вакуумный интерфейс для масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, 

описаны основные закономерности течения плазмы в горелке для оптической 

эмиссионной и масс-спектрометрии. 

В работах [25, 28] Нагулиным К.Ю. даны практические рекомендации по 

повышению метрологических характеристик оптических эмиссионных и масс-

спектрометров с индуктивно-связанной плазмой. 

На диссертацию и автореферат поступили отзывы: 

Ведущей организации: АО «НПО «Государственный институт прикладной 

оптики», г. Казань. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Для исследования структуры плазменного потока автор применил теневой 

метод Теплера, который позволяет провести оценку температуры потока плазмы. 

Альтернативные методы исследования пространственного распределения 

температуры плазменного факела не рассмотрены. Не дана оценка данного 

подхода на погрешность разработанной технологии анализа. 

2. Исследования пространственных распределений атомов, предельной 

температуры пиролиза и аналитическая апробация двухстадийного атомизатора 

проводились только на примере легко- и среднелетучих химических элементов. 
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Соответствующие оценки для элементов с высокой температурой пиролиза и 

атомизации в работе не представлены. 

3. Создание значительных температурных градиентов в поперечном сечении 

атомизатора может привести к эффекту «термической линзы», который может 

вызвать погрешность фотометрирования поглощающего слоя атомов 

определяемого элемента. В работе отсутствует информация по оценке влияния 

термической линзы на работу фотометрической части атомно-абсорбционного 

спектрофотометра. 

4. В качестве прототипа для изготовления двухстадийного атомизатора 

использована графитовая трубка с поперечным нагревом, хотя в аналитических 

лабораториях большое количество атомно-абсорбционных спектрофотометров 

использует более простую по конструкции и недорогую графитовую трубку с 

продольным нагревом. В диссертации не приведены варианты реализации 

двухстадийного цикла с использованием графитовой трубки с продольным 

нагревом. 

5. Шкала скоростей на рисунке 10 набрана слишком мелким шрифтом, 

затрудняющим ее чтение. 

6. В пятой главе недостаточно четко прояснено назначение и устройство узла 

плазменной горелки, названного «завихрителем». 

Официального оппонента доктора физико-математических наук, 

профессора Марковича Д. М., Отзыв положительный. Замечания: 

1. На стр. 11 автореферата уравнение (8) отмечено, как уравнение 

теплопроводности, однако не содержит температуру явно. Необходимо пояснить, 

что это за уравнение. 

2. В программном пакете Fluent реализованы несколько моделей 

турбулентности, однако в диссертации отсутствует обоснование выбора моделей, 

используемых для описания течения холодного газа и плазмы. 

3. Из текста диссертации не вполне ясно, проводилась ли оптимизация 

дробления расчетной сетки по критерию отсутствия влияния степени детализации 

на результаты моделирования. 
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4. При анализе результатов моделирования турбулентных потоков не 

обсуждается влияние характерных безразмерных критериев, таких, как число 

Рейнольдса, а также количественно не анализируются нестационарные эффекты – 

характерные частоты биения, осцилляций и т.д. 

5. Из литературных источников известно, что свечение во внутренней полости 

вакуумного интерфейса может быть вызвано паразитным разрядом между 

конусами самплера и скиммера. Соискатель в диссертационном исследовании 

идентифицировал это свечение как поток плазмы. Чем это аргументировано? 

Официального оппонента доктора физико-математических наук, 

профессора Большого М.А. Отзыв положительный. Замечания: 

1. Из текста остается не ясным – использованы ли стандартные схемы 

расчетов или в диссертации имеются элементы новизны в алгоритмах 

моделирования. 

2. Отсутствуют данные по динамике испарения-атомизации таллия, которые 

были заявлены в подзаголовке 3.4.3. 

3. К недостаткам изложения можно отнести отсутствие прямых измерений 

эффективности «перехвата» атомов аналита на холодной поверхности ДСА и на 

спирали. 

4. В тексте не сказано, использовались ли модификаторы в ТГА. 

5. стр.73. Наш опыт говорит о том, что калибровка температуры спирали и 

тигля по току не стабильна. При подгорании контактов изменяется сопротивление 

контакта и калибровка «уходит». Поэтому, скорее всего, для получения 

воспроизводимых аналитических результатов надо достаточно регулярно 

проверять чувствительность системы по градуировочным растворам. 

6. стр.94. Почему только Доплер? При атмосферном давлении 

столкновительная часть (Лоренц) значительно больше. Непонятна ф-ла (19) – если 

А это интегральное поглощение слоя, то оно должно быть прямо 

пропорционально длине слоя и площади щели, через которую собирается 

прошедшее излучение, т.к. полное число поглощающих атомов пропорционально 

объему поглощающего слоя.  На практике всегда область атомного пара «шире» 

ширины щели. 
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7. стр.101. В описании схемы определения Т атомизатора по всей вероятности 

ошибка – на линейку детекторов изображается не внутренняя, а внешняя 

поверхность (по крайней мере так показано на рисунке). Далее, непонятно зачем 

нужна «монохроматизация» теплового излучения трубки. Кстати, КС19 просто 

отрезает видимую часть спектра, полностью пропуская их, так что о 

монохроматизации речи нет. 

8. стр.105. «Функции входной щели монохроматора выполняет ирисовая 

диафрагма (4), диаметр которой определяет глубину резкости и входную 

апертуру». Глубину резкости определяет не размер диафрагмы, а фокусное 

расстояние оптической системы, проецирующей поперечное сечение трубки в 

плоскость диафрагмы. Если фокусное расстояние достаточно велико, то велика и 

глубина резкости и различные сечения трубки регистрируются фотоприемником с 

приблизительно одинаковой резкостью. Диаметр диафрагмы определяет только 

аберрации изображения диафрагмы в плоскости детектора. 

9. Есть примеры неудачных формулировок, опечаток, грамматических ляпов: 

«Показана практическая возможность независимого контролируемого нагрева 

поверхностей испарения и конденсации», «…чрезвычайно сложнейшим 

процессом», «…эмиссионного сигнала, формируемого спектрометром…», 

«…динамичный во времени…», «…необходимо математического моделирования 

предварительно протабулировать…». 

Официального оппонента доктора технических наук, профессора Шаехова 

М.Ф., Отзыв положительный. Замечания: 

1. Образование кольцеобразных вихрей в потоке плазмы на выходе горелки может 

быть связано с пульсацией напряжения в блоке питания плазменного генератора. 

Проводилась ли проверка в работе влияния пульсаций источника питания на 

динамику плазменного потока? 

2. Анализ частотных спектров теневого изображения плазменного факела автор 

проводил путем проецирования теневого изображения на экран с последующей 

регистрацией светового сигнала фотодиодом. Почему не использовался сигнал 

интенсивности излучения, формируемый матрицей видеокамеры? 



 15 

3. Рисунок 96 а достаточно затруднен для понимания, возможно лучше было бы 

отметить рассматриваемые участки плазменного потока стрелками. 

4. Чем обусловлен синий цвет плазменного потока на рисунке 96б? 

5. На рисунке 97 б на конце конуса скиммера видна ярко светящаяся область. Чем 

вызвано это свечение? 

Отзывы на автореферат диссертации: 

ФГ АОУ ВПО «Уральский федеральный университет имени первого 

Президента России Б.Н. Ельцина», г. Екатеринбург, подписанный д-ром. хим. 

наук, профессором кафедры «Физико-химические методы анализа» физико-

технологического института Пупышевым А.А. Отзыв положительный. Без 

замечаний. 

ФГБУН Институт геохимии им. А.П. Виноградова Сибирского отделения 

Российской академии наук (ИГХ СО РАН), г. Иркутск, подписанный главным 

научным сотрудником, д-ром. техн. наук (специальность 02.00.02 - аналитическая 

химия) Васильевой И.Е. Отзыв положительный. Без замечаний. 

Самарский Филиал Федерального государственного бюджетного 

учреждения науки Физического института им. П. Н. Лебедева (СФ ФИАН), 

г. Самара, подписанный ведущим научным сотрудником, д-ром. физ.-мат. наук, 

доцентом Шишковским И. В. Отзыв положительный. Замечания: 

1. На рисунке 3 численные значения температуры на изолиниях трудно читаются 

ввиду малости размера шрифта. Также не указано, в какой момент времени 

температурной программы работы атомизатора рассчитаны эти значения 

температуры. 

2. На рисунке 6а не представлена шкала скоростей газа и не указаны значения 

расхода газа в центральном, промежуточном и внешнем потоках аргона. 

3. На рисунках 9 и 11 желательно представить шкалу с линейными размерами. 

ПАО “Татнефть” Татарский научно-исследовательский и проектный 

институт нефти, г. Бугульма, подписанный начальником отдела эксплуатации и 

ремонта скважин, д-ром. техн. наук, профессором Гарифовым К.М. Отзыв 

положительный. Замечания: 
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1. Хотелось бы увидеть результаты апробации разработанного метода и 

оборудования на примере реальных образцов почвенных проб с высокой 

степенью минерализации, а также веществ, используемых в качестве протекторов 

и ингибиторов коррозии. 

2. В качестве пожелания рекомендую продолжить работу по созданию на базе 

атомно-абсорбционного спектрофотометра с двухстадийным спирально-

тигельным атомизатором мобильного спектроаналитического комплекса для 

экологического мониторинга. 

Институт автоматики и электрометрии СО РАН (ИАиЭ СО РАН), г. 

Новосибирск, подписанный д-ром. техн. наук, зав. лабораторией Лабусовым В.А. 

Отзыв положительный. Замечания: 

1. В цели исследования (стр. 3) указаны две работы, которые, на мой взгляд, 

слабо связаны между собой: совершенствование электротермического 

атомизатора для атомно-абсорбционной спектрометрии и источника с индуктивно 

связанной плазмой для атомно-эмиссионной или масс-спектрометрии. 

2. В пункте 2 Практической значимости (стр.5) сказано о внедрении способа 

двухстадийной атомизации в серийные атомно-абсорбционные спектрометры. 

Однако в тексте автореферата недостаточно доказана эффективность его 

внедрения. 

3. Стр.16, рисунок 4 и стр. 18 рисунок 5. В подрисуночной подписи и в тексте 

автореферата не указан период времени, с которым сделаны снимки. 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, 

г. Санкт-Петербург, подписанный д-ром. техн. наук (специальность 05.03.06), 

профессором, и.о. ректора СПбГМТУ Туричиным Г.А. Отзыв положительный. 

Замечания: 

Имеются замечания по стилистике. 

Казанский государственный архитектурно-строительный университет, г. 

Казань, подписанный канд. физ.-мат. наук (Специальность 01.02.05 - «Механика 

жидкости, газа и плазмы»), доцентом кафедры высшей математики института 

транспортных сооружений Араслановым Ш.Ф. Отзыв положительный. 

Замечания: 
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1. В качестве непринципиального замечания обращаю внимание, что было бы 

желательно в дополнение к рисунку 1 представить вид расчетной сетки 

описываемой модели. 

2. Также на рисунке 10 трудно различить цифры на шкале из-за малого масштаба 

рисунка. 

ФГБНУ “ФЦТРБ-ВНИВИ”, г. Казань, подписанный заведующим отделом 

токсикологии, д-ром биол. наук, профессором, заслуженным деятелем науки РТ 

Тремасовым М. Я. Отзыв положительный. Замечания: 

В качестве замечания необходимо отметить отсутствие аналитической 

апробации модифицированных атомно-эмиссионных и масс- спектрометров с 

индуктивно-связанной плазмой. Автор ограничился численным и 

экспериментальным исследованием физических процессов в плазменном 

источнике, тогда как для пользователей этого оборудования более интересны 

результаты аналитических испытаний. Тем не менее, сделанные замечания не 

снижают общее положительное впечатление о представленной к защите работе. 

Центральная научно-исследовательская лаборатория Казанского 

государственного медицинского университета (ЦНИЛ КГМУ), г. Казань, 

подписанный д-ром биол. наук, старшим научным сотрудником Валеевой И.Х. 

Отзыв положительный. Пожелание: 

Хотелось бы увидеть результаты применения двухстадийного метода 

атомизации для ввода исследуемого вещества в индуктивно-связанную плазму, 

что позволит анализировать вещество в твердом состоянии без предварительной 

пробоподготовки. 

ЗАО «Мелита-К», подписанный д-ром. техн. наук (05.03.05), начальником 

лаборатории Вагаповым И.К. Отзыв положительный. Без замечаний. 

Казанский национальный исследовательский технологический университет, 

г. Казань, подписанный д-ром техн. наук (01.02.05 -механика жидкости, газа и 

плазмы), доцентом, профессором кафедры интеллектуальных систем и 

управления информационными ресурсами Герасимовым А.В. Отзыв 

положительный. Замечания: 

1. Из текста автореферата неясно, учитывает ли математическая модель наклон 
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витков индуктора. 

2. На рисунке 4 и 5 не указан временной интервал между кадрами. 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

Химический институт им. А.М. Бутлерова, подписанный д-ром. хим. наук, 

доцентом кафедры аналитической химии Зиятдиновой Г.К. Отзыв 

положительный. Пожелание: 

В качестве пожеланиям следует отметить, что для специалистов в области 

аналитической химии представляют интерес результаты практического 

применения рекомендаций по улучшению метрологических характеристик 

оптических эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой. 

Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

тем, что Маркович Д. М. – д-р. физ.-мат. наук, профессор, является крупным 

специалистом в области бесконтактной диагностики газовых и плазменных 

потоков, а также в области численного моделирования нестационарной газовой 

динамики, динамики дискретной фазы и процессов теплопереноса; Большов М. А. 

– д-р. физ.-мат. наук, профессор; является крупным специалистом в области 

атомной спектроскопии, в том числе с индуктивно-связанной плазмой, Шаехов 

М.Ф., д-р. техн. наук, профессор; является крупным специалистом по расчету и 

экспериментальному исследованию ключевых характеристик индуктивно-

связанной плазмы и ее практическому применению для решения как 

технологических, так и научно-исследовательских задач; АО «НПО 

«Государственный институт прикладной оптики», г. Казань является одной из 

ведущих организаций РФ в области оптического приборостроения, в том числе по 

разработке атомно-абсорбционных спектрофотометров. Оба оппонента и 

представители ведущей организации имеют достаточное количество публикаций, 

схожих по тематике с диссертацией соискателя. 

Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований:  

разработаны теория систем электротермической атомизации вещества для 

атомно-абсорбционной спектрометрии и научные основы ее базового метода 

двухстадийной электротермической атомизации, а также подходы к 
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совершенствованию плазменных источников возбуждения и ионизации атомов 

определяемого элемента. Метод двухстадийной атомизации и оборудование, его 

реализующее, основаны на введении в стандартный цикл атомизации 

промежуточной стадии конденсации/переиспарения паров исследуемого вещества 

и реализации независимого нагрева поверхности испарения и конденсации в 

электротермических атомизаторах. 

предложены способ элементного анализа вещества на основе двухстадийной 

электротермической атомизации в графитовом атомизаторе с поперечным нагревом и в 

спирально-тигельном атомизаторе; принципы и подходы к снижению степени влияния 

матрицы исследуемого вещества на аналитический сигнал атомной абсорбции в 

двухстадийном цикле атомизации; подход к теоретическому описанию и 

экспериментальному исследованию плазменной горелки и интерфейса масс-спектрометра 

с индуктивно-связанной плазмой, основанный на учете пространственно-временной 

динамики плазменного факела; подходы к учету влияния на аналитический сигнал 

обратного потока газа в плазменной горелке, вращения и колебания плазменного 

потока в горелке и вакуумном интерфейсе оптического эмиссионного и масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой; 

доказана путем численных и натурных экспериментов перспективность и 

целесообразность использования разработанных подходов для улучшения 

метрологических и технико-эксплуатационных характеристик, а также 

функциональных возможностей электротермического атомно-абсорбционного, 

оптического эмиссионного и масс-спектрометрического с индуктивно-связанной 

плазмой методов контроля элементного состава веществ и материалов; 

введено понятие нового типа электротермических атомизаторов для аналитической 

спектрометрии – двухстадийный графитовый электротермический атомизатор с 

поперечным нагревом и двухстадийный спирально-тигельный атомизатор. 

Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что: 

доказаны положения об метрологических и технологических преимуществах 

метода двухстадийной атомизации вещества для электротермической атомно-

абсорбционной спектрометрии по сравнению с известными традиционными 

одностадийными методами атомизации; положение о метрологических 
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преимуществах учета пространственно-временной динамики плазменных потоков 

в оптической эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной 

плазмой по сравнению с существующими подходами, использующими 

осесимметричное приближение и усреднение по времени; 

применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то есть 

с получением обладающих новизной результатов) использованы: компьютерное 

моделирование с применением современных программных продуктов для 

описания термо- и газовой динамики в двухстадийных электротермических 

атомизаторах, плазменной горелки для оптической эмиссионной спектрометрии, 

системы горелка-вакуумный интерфейс масс-спектрометра с индуктивно-

связанной плазмой, метод теневой спектральной визуализации, метод пирометрии 

с пространственным разрешением, атомно-абсорбционный спектрофотометр с 

пространственным разрешением, теневой метод Теплера, высокоскоростную 

визуализацию плазменных потоков; 

изложены теоретические положения и описаны основные направления использования 

метода двухстадийной атомизации вещества в атомно-абсорбционной 

спектрометрии и подхода к учету пространственно-временной динамики 

плазменного факела в горелке и вакуумном интерфейсе оптического 

эмиссионного и масс-спектрометра с индуктивно-связанной плазмой;  

раскрыта проблема практической реализации отделения атомов определяемого 

элемента от матрицы анализируемого вещества в ходе цикла двухстадийной 

атомизации; 

изучены возможности применения цикла двухстадийной атомизации для атомно-

абсорбционного анализа веществ со сложной матрицей без использования матричного 

модификатора, а также применения трехмерного подхода при описании динамики 

распространения плазменного потока в горелке и вакуумном интерфейсе для оптических 

эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой;  

проведена модернизация метода электротермической атомизации за счет 

введения в цикл атомизации дополнительной стадии фракционной конденсации и 

представлены результаты его практической реализации и аналитической 

апробации в двухстадийном электротермическом атомизаторе с поперечным 
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нагревом и двухстадийном спирально-тигельном атомизаторе, обеспечивающие 

достижение новых качественных и количественных результатов; 

Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что: 

разработаны и внедрены научно-технические основы построения и проектирования 

двухстадийных электротермических атомизаторов на основе графитовой трубки с 

поперечным нагревом, двухступенчатых спирально-тигельных атомизаторов для 

атомно-абсорбционной спектрометрии, а также плазменных источников для 

возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента для оптической 

эмиссионной и масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой, 

улучшающие метрологические характеристики методов контроля элементного 

состава веществ и материалов. Результаты разработки научно-технических основ 

метода двухстадийной атомизации были внедрены в ООО «Наноспек» (г. Казань) 

при разработке универсального спектрометрического комплекса «УНИСПЕК-

200А», прошедшего метрологическую аттестацию и внесенного в Росреестр 

средств измерений, в ЗАО СКБ «Хроматек» (г. Йошкар-Ола) при разработке 

системы электротермической атомизации для атомно-абсорбционного 

спектрофотометра и в испытательной лаборатории ГБУ РЦНЭиМПР (г. Казань). 

Математическая модель горелки индуктивно-связанной плазмы использована в 

КНИТУ-КАИ при выполнении НИР №12-02 97050 р-поволжье-а 

«Фундаментальное исследование электромагнитных, газодинамических и 

теплофизических характеристик плазмохимического реактора для синтеза 

наноструктур» и гос. контракта №14.Z50.31.0023 с Министерством образования и 

науки РФ; 

определены направления использования полученных результатов при создании 

новых и модернизации существующих спектроаналитических приборов для 

контроля элементного состава веществ и материалов; 

создан вариант практической реализации предложенного в работе метода 

двухстадийной атомизации, основанный на использовании результатов 

диссертации в виде двухстадийного атомизатора на основе графитовой трубки с 

поперечным нагревом и двухстадийного тигельно-спирального атомизатора; 
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представлены рекомендации по защите аналитической зоны плазменного факела 

от атмосферного воздуха, вносимого в чистую зону возвратным течением и по 

снижению уровня шумов аналитического сигнала масс-спектрометра, вызванных 

колебаниями и вращением плазменного потока перед и во внутреннем 

пространстве интерфейса. 

Оценка достоверности результатов исследования выявила: 

для экспериментальных работ результаты проведенных экспериментов 

получены на современном сертифицированном оборудовании для элементного 

анализа и с использованием аттестованных государственных стандартных 

образцов растворов элементов и анализируемых веществ; 

теория построена на известных соотношениях для описания: процессов 

испарения/конденсации вещества (уравнения Герца-Ленгмюра с учетом 

присутствия движущегося газа); газовой динамики и теплообмена (уравнения 

Навье-Стокса, уравнение состояния и уравнение баланса внутренней энергии 

газа); динамики атомных паров (траекторный подход для уравнения движения с 

учетом присутствия движущегося газа, градиентов температуры и концентрации); 

динамики электромагнитного поля, создаваемого высокочастотным индуктором 

спиральной формы в присутствие высокотемпературной плазмы (уравнения 

Максвелла, уравнения Навье-Стокса, уравнение баланса энергии плазмы с учетом 

теплопроводности и излучения).; 

идея базируется на анализе существующих передовых методов борьбы с 

матричным влиянием в электротермической атомно-абсорбционной 

спектрометрии и подходов к исследованию плазменных источников для 

возбуждения и ионизации атомов определяемого элемента в оптической 

эмиссионной и масс-спектрометрии; 

использовано количественное сопоставление результатов математического 

моделирования с экспериментальными данными; 

установлено совпадение полученных расчетных данных с результатами 

экспериментов, выполненных соискателем и ранее проведенных независимых 

исследований; 
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использованы апробированные физические методы исследования 

пространственного распределения атомов, молекул и конденсированных частиц в 

газовой фазе атомизатора, структуры поверхности испарения/конденсации, 

структуры газовых и плазменных потоков; 

Личный вклад соискателя состоит в формулировке цели и задач 

исследования, разработке теоретических основ метода двухстадийной 

электротермической атомизации вещества и подходов к трехмерному 

динамическому описанию процессов в горелке индуктивно-связанной плазмы 

оптического эмиссионного спектрометра и вакуумном интерфейсе масс-

спектрометра с индуктивно-связанной плазмой; разработке математических 

моделей исследуемых систем, разработке диагностических комплексов для 

исследования процессов испарения-конденсации в двустадийных атомизаторах и 

потоков индуктивно-связанной плазмы; установлении основных закономерностей 

теплофизических процессов испарения, конденсации и атомизации исследуемого 

вещества в ходе цикла двухстадийной атомизации; выявлении и интерпретации 

основных механизмов подавления влияния матрицы анализируемого вещества на 

сигнал атомной абсорбции в ходе двухстадийного цикла атомизации; проведении 

численного и экспериментального установления основных закономерностей 

формирования плазменных потоков в горелке для эмиссионной спектрометрии и в 

системе горелка-интерфейс масс-спектрометра, выработке практических 

рекомендаций по повышению метрологических характеристик оптических 

эмиссионных и масс-спектрометров с индуктивно-связанной плазмой, проведении 

серии натурных и вычислительных экспериментов, анализе полученных 

результатов и подготовке основных публикаций по выполненной работе. 

Диссертация соответствует специальности 05.11.13 – «Приборы и методы 

контроля природной среды, веществ, материалов и изделий» по следующим 

пунктам паспорта специальности: 

1. «Научное обоснование новых и усовершенствование существующих 

методов аналитического и неразрушающего контроля природной среды, веществ, 

материалов и изделий»; (п.1 паспорта специальности).  




