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высокотемпературных модификаций. Описано изменение кристаллической структуры 

нефедовита при высоких и низких температурах, и установлена связь термально 

индуцированных кристаллохимических изменений и вариаций свойств. Уточнение 

кристаллической структуры натрофосфата и его синтетического аналога позволило 

определить схему водородных связей. 

Практическая значимость диссертационной работы заключается в том, что 

результаты определения эталонных кристаллохимических характеристик минералов и их 

синтетических аналогов могут быть включены в банки кристаллоструктурных данных и 

использованы для изучения корреляций типа состав–строение–свойства. Выявленный 

фазовый переход в накафите объясняет полисинтетическое двойникование, широко 

распространенное в кристаллах этого минерала в природе. 

Достоверность результатов диссертационной работы определяется тем, что все 

аналитические данные получены с использованием современного оборудования 

зарубежного производства для терморентгенографии, рентгеноструктурно анализа и 

спектроскопических исследований. Результаты работы хорошо апробированы как 

публикациями в высокорейтинговых научных журналах, так  и обсуждением на 

российских и зарубежных научных конференциях. 

Работа состоит из 4 глав, введения и заключения. Во введении изложены 

требуемые для диссертационной работы еѐ основные положения – актуальность, цель и 

задачи исследования, научная новизна и пр. В главе 1 диссертант приводит достаточно 

исчерпывающий обзор литературы по кристаллохимии минералов с антиперовскитовыми 

структурами, сконцентрировавшись на химически близких к изучаемым в работе 

фосфатах и сульфатах и их аналогах, а также краткие геолого-генетические описания 

изученных в работе минералов, отмечая, что генетически минералы с 

антиперовскитовыми комплексами связаны со щелочными массивами, такими, как 

Хибины и Ловозеро на Кольском п-ове, и соляными озерами, например, оз. Серлс в 

Калифорнии. Дополнительно, автор рассматривает возможности применения подобных 

веществ в различных технологических процессах. Приводятся и структурно-химические 

характеристики изучаемых в работе минералов, проведенные с традиционных, 

катионоцентрических позиций. В Главах 2 – 4 изложены экспериментальные данные, 

включающие в себя результаты изучения термического поведения минералов с 

антиперовскитовыми структурами и их синтетических аналогов (синтетический аналог 

когаркоита, накафит, нефедовит), уточнение кристаллической структуры натрофосфата и 

его синтетического аналога. Следует отметить четкое соответствие последующих глав 

диссертации и их разделов и защищаемых положений – в каждой главе последовательно 

обосновываются защищаемые положения. В первом разделе второй главы описывается 

методика и результаты кристаллографического анализа синтезированного аналога 

минерала когаркита. На основании терморентгенографических данных, 

свидетельствующих об изменении длин связей и объема элементарной ячейки в интервале 

температур 100–125 ºС, изменении сингонии с моноклинной на тригональную, 

существенному уменьшению структурной сложности по Шэннону, автор делает вывод о 

наличии фазового перехода в интервале температур 100–125 ºС, который  принадлежит к 

типу «порядок-беспорядок» и происходит за счет разупорядочения тетраэдров (SO4)
2-

. 

Анионоцентрированный подход к описанию структры позволил установить, что  

термическое расширение анизотропно, анизотропия возрастает с увеличением 

температуры и наиболее интенсивно структура расширяется в направлении, параллельном 
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анионоцентрированным триплетам. Результаты данного раздела полностью доказывают 

первое защищаемое положение. Во втором разделе второй главы описывается в 

подобном ключе терморентгенографическое и рентгеноструктурное изучение минерала 

накафита. Здесь температура фазового перехода оценивается в интервале 330–360 °C, 

переход также относится к типу «порядок-беспорядок» за счет разупорядочение катионов 

Ca
2+

 и Na
+
 с образованием смешанной позиции Ca/Na, что приводит к повышению 

симметрии кристаллической структуры от моноклинной до ромбической. Приведенная в 

разделе информацию служит обоснованием второго защищаемого положения.  

Изучение механизма изменения структуры минерала нефедовита, Na5Ca4(PO4)4F, при 

повышенных и пониженных температурах, описано в третьей главе. Установлено, что 

наиболее интенсивно структура нефедовита расширяется в направлении, 

перпендикулярном направлению анионоцентрированных цепочек. Анализ углов и 

расстояний в структуре при увеличении температуры нагрева показывает, что тетраэдры 

PO4 в структуре вращаются вокруг мнимой инверсионной оси четвертого порядка и 

пытаются выровнять одно из своих ребер вдоль направления [110], в то время как в 

цепочках анионоцентрированных комплексов длины связей остаются практически 

неизменными. Между тем, длина связи Са–Са между двумя цепочками октаэдров 

увеличивается существенно. Приведенный фактический материал позволяет считать 

третье положение полностью доказанным. В четвертой главе уточнены 

кристаллические структуры натрофосфата и его синтетического аналога. Показано, что 

структура натрофосфата может быть описана через анионоцентрированные 

супероктаэдрические поликатионные комплексы, состоящие из шести октаэдров 

NaF(OH2)5, объединяющихся через общие кислородные вершины и сходящиеся в общей 

F-вершине. Произведенный на основе полученных результатов расчет структурной 

сложности показал очень высокий уровень сложности по классификации С.В. 

Кривовичева. Для обоих соединений были определены позиции водородных атомов, 

причем, для природного соединения – впервые, и предложена новая кристаллохимическая 

формула соединения – [Na6F(H2O)18]2Na(H3O)(PO4)4(H2O). Материалы этой главы 

являются обоснованием четвертого защищаемого положения. 

Замечания и вопросы:  

1. Во введении к диссертации отмечается, что автором по теме диссертации 

опубликовано две статьи и 8 тезисов конференций. Однако, ни в тексте диссертации, ни в 

списке литературы не удалось обнаружить ни одной ссылки на опубликованные автором 

работы. Список публикаций автора приводится только в автореферате. Отсутствие ссылок 

в тексте диссертации затрудняет разделение авторских и опубликованных другими 

исследователями данных, которые приводятся в рецензируемой работе. 

2. В работе отсутствует методическая глава, что создает некоторые затруднения при 

восприятии материала, когда при чтении результатов исследования и их интерпретаций 

автором каждый раз делаются отступления, иногда довольно значительные по объему и 

повторяющиеся, на описание методики получения описываемых результатов. Детали 

режимов и условий рентгенодифракционной съемки отражены по большей части в 

таблицах с результатами кристаллографического анализа, однако традиционное для 

диссертационных работ общее описание методов было бы не лишним.  

3. На стр. 64 указывается, что дифрактограмма когаркоита резко меняется между 100 

и 125 ºС, при этом величина шага при нагреве была указана как 30–40 ºС (стр. 62), что 

делает не совсем понятным, как был получен указанный диапазон фазового перехода при 
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старте нагрева с 25 ºС. Более того, здесь делается ссылка на рис. 24, при том, что на этом 

рисунке приведены дифрактограммы, сделанные при температурах 25 и 300 ºС. Остается 

только верить на слово, что дифрактограмма действительно РЕЗКО меняется в указанном 

автором диапазоне, хотя если эта смена достаточно резкая, чтобы засвидетельствовать 

фазовый переход, странно, что именно при этих температурах она не была приведена. 

4. Стр. 82. Некорректно указан шаг съемки (как 30–40 ºС) при нагреве для накафита, 

тогда как на рис. 29 по приведенным дифрактограммам видно, что шаг съемки составлял 

только 30 ºС.  

5. В диссертации отсутствует расшифровка аббревиатур, прежде всего 

используемых в таблицах с кристаллографическими характеристиками, данными 

эксперимента и параметрами уточнения кристаллических структур. Учитывая, что 

экспериментальные данные и результаты структурных исследований представлены, и 

совершенно оправданно, практически только в виде таблиц, наличие странички с 

расшифровкой некоторых аббревиатур и указанием, в каких величинах приводятся 

значения, было бы очень желательно, и помогло бы автору использовать одинаковые 

символы в таблицах, т.к. кристаллографические данные и параметры структур 

необходимо приводить в более унифицированном виде, учитывая и одинаковые названия 

таблиц. Между тем, в работе количество кристаллографических характеристик в схожих 

таблицах существенно различается, например, в таблицах 2, 9 и 15; расчетные плотности в 

таблицах приводятся то как Dcalc (таб. 9, 15), то как calc (таб. 19); а параметры 

Δρmax/Δρmin, е/Å
3 
приводятся то через запятую, то через знак

 
деления и т.д. 

6. Страница 95 – утверждение о том, что фазовый переход в накафите при 

нагревании при температуре 330 ºС, сопровождающийся упрощением структуры и 

изменением сингонии от моноклинной до ромбической, помогает объяснить наличие 

многочисленных полисинтетических двойников накафита в природе, так как при 

охлаждении структура должна меняться в обратную сторону, т.е. усложняться, и 

осуществляться переход от ромбической до моноклинной сингонии. Вопрос - есть ли 

экспериментальные данные, показывающие подобный переход, и главное – 

показывающие, что подобный фазовый переход проходит в том же температурном 

диапазоне, что и прямой, при нагревании?  

Редакционные замечания. Автор совершенно не дружит с запятыми, в работе немало 

стилистических и лексических погрешностей. Это усложняет восприятие текста, а 

учитывая, что специфика излагаемого материала требует строгости и четкости 

формулировок, и анализ содержания диссертации. Много опечаток в тексте, например, 

явная опечатка в названии таблицы 18 – написано – «Межатомные расстояния в структуре 

накафита» - тогда как в главе речь идет о нефедовите. Указанный автором как 

«электроннозондовый метод определения элементного состава» является методом 

рентгеноспектрального анализа. 

Соответствие диссертации требованиям, установленным «Положением о 

порядке присуждения ученых степеней» (в Постановлении Правительства Российской 

Федерации от 24 сентября 2013 года № 842) в целом не вызывает сомнений. Тема 

диссертации полностью соответствует специальности 25.00.05 – «Минералогия, 

кристаллография» в пунктах №17 «Проблемы классификации и систематики структурных 

типов минералов» и №19 «Рентгеноструктурный анализ минералов и синтетических 

веществ,   прецизионные   методы   анализа   распределения   электронной   плотности   в  
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