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об автореферате диссертации Гореловой.Людмилы Алексilндровны <<Кристаллохимия

ряда природньD( и синтетических боросиликатов и силикатов бария и кшIьция),

предстttвленной дисс9ртационному совету Д212.2З2.25 на соискание ученой степени

кандидата геолого-минералогических на}к по специальности

25.00.05 - минерЕrлогиrl, кристаллография

Акryальность рецензируемой работы не вызьшает сомнениrI. Исследовшrие
cTpyKTypHbIx механизмов деформаций боросиликатов и силикатов щелочноземельньD(
металлов кроме фундаллентЕtпьного значения имеет существенное практическое
приложение. Боросиликаты широко применяются в технике и электронике дJIя
изготовления функциональньD( кераNIических и стекJIокер€IN{ических матери{tлов,
представJIяют потенциальный интерес для использования в качестве люминофоров.

В ходе выполнения работы автором пол}чен ряд новьtх результатов: расшифрована
структура тройного соединения ВазВоSizОtо системы ВаО-ВzОз-SiОz, содержащая новьЙ
слоистый боросиликатный полианион; по данным терморентгенографии обнаружен
обратимьй полиморфный переход в окtшмtlлите CazBzSiOz при -550 ОС, 

фиксируемый по

расщеплению пиков тетрагонЕrльной сингонии; методом Ритвельда определена структура
высокотемпературной модификации окаllмtшита; для ряда соединений определены
коэффициенты термического расширения, н& основании анализа собственньпr
экспериментальньD(, а также JIитературньж дiшньIх установлены закоЕомерности
термических и барических деформаций.

Работа выполнена с использованием современньтх методов синтеза и исследования
свойств, что обуславливает достоверность поJIy{енньIх результатов.

Затрулняюсь привести какие-либо существенные зzlп{еччlнI,IJI в отношении
автореферата Л.А. Гореловой. Ряд незначительньD( пометок могли бы носить липь
стилистический характер. Так, не вполне удачным представJuIется комментарий в тексте
автореферата к рисунку 1 о том, что квазвоsizоrо кристаллизуется в широкой области
составов ... в смеси с бораталли и lили силиката]ипбария фис.1)> (стр.7). При этом

рисунок |, как и указано в подрисуночной подписи, илJIюстрирует кинетику
твердофазного синтеза соединения из стехиометрического состава.

По теме диссертации опубликовzIно 4 статьи в рекомендованньIх ВАК изданиях, в
трех из которьIх Л.А. Горелова явJuIется первым автором.

Судя по автореферату, работа Людмилы Александровны Гореловой полностью
соответствует требованиям, предъявJuIемым к кilндидатским диссертациJIм, а ее ilBTop
заслуживает присуждения rIеной степени кандидата геолого-минералогических наук по
специЕrльности 25.00.05 - минералогия, кристаллография.
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