
 

 

ОТЗЫВ НА АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации Шаблинского Андрея Павловича «Высокотемпературная 

кристаллохимия кислородных соединений: эксгаляционных арсенатов 

(райтит и озероваит), сульфата (ивсит) и синтетических боратов Sr и Bi», 

представленную на соискание ученой степени кандидата геолого-

минералогических наук по специальности 25.00.05 - минералогия, 

кристаллография. 

 

 Диссертационные работы, в которых кристаллохимические идеи 

полиморфизма и изоморфизма изучаются и развиваются на современном 

методическом и инструментальном методе всегда привлекают большое 

внимание. В этом отношении работа Шаблинского Андрея Павловича 

является актуальной, современной и достойной внимательного изучения. 

Целью рецензируемой работы было изучение высокотемпературных твердых 

растворов  боратов в широком интервале температур, выявление форм их 

упорядочения, природы и причин расщепления кристаллохимических 

позиций. Интерес к тематике данной работы настроил рецензента на 

внимательное изучение автореферата, что привело, к сожалению, к 

появлению большого числа вопросов и замечаний, изложенных ниже.  

Замечания по автореферату рецензент разделил на две группы: 

принципиальные замечания по существу и замечания по оформлению 

автореферата. 

 

Замечания по существу работы. 

1. Автор утверждает (стр. 3), что «возможны и другие пути упорядочения 

атомов, а именно образование сверхструктур». Данное высказывание 

достаточно дискуссионно, так как, в принципе, любое позиционное 

упорядочение приводит к сверхструктуре относительно статистически 

разупорядоченного стартового состояния. Вероятно, следовало бы более 

четко определить используемый автором термин «сверхструктура». 



 

 

 2. Защищаемое положение №2 (страница 5 и далее по тексту автореферата) 

сформулировано неудачно. Автор приводит формулу твердого раствора как 

Sr1-xBaxBi2O(BO3)2, что неверно. В такой записи предполагается, что 

присутствует однопозиционное замещение между ионами стронция и бария. 

Из текста автореферата можно понять, что в замещении участвуют и ионы 

висмута, а число изоморфных позиций не одно, а несколько. Следует 

привести кристаллохимическую формулу в соответствии с существующим 

механизмом изоморфного замещения, в противном случае фраза 

«расшифровка структур изоморфного ряда с x=1.0» останется, по меньшей 

мере, странной. 

3. Защищаемое положение 3 также сформулировано неудачно. Что такое 

«…новый твердый раствор Sr1.35Ba1.65Bi2(BO3)4»? Из приведенной формулы 

не видно, что это твердый раствор и в каких позициях происходит 

замещение. Термин «новый» предполагает, что есть и «старый» твердый 

раствор с аналогичной формулой. 

4. В практической значимости работы (страница 6) сказано, что полученные 

экспериментальные данные будут включены в базу данных ICSD. Возникает 

логичный вопрос - «когда именно»? Что помешало автору включить данные 

в базу данных заранее, до защиты? Тогда практическая значимость была бы 

реальной, а не потенциальной.  

5. Автор на странице 10 утверждает, что водород находится посередине 

между атомами О1 и О7, образуя симметричную водородную связь. Однако 

чуть ниже приводятся межатомные расстояния О1-Н (1.18 Å) и О7-H (1.26 

Å), которые опровергают эту фразу. 

6. Автор на странице 13 говорит, что существование области несмесимости 

может иметь структурные причины. Это не верно. Существование 

несмесимости всегда обусловлено структурными причинами, в частности 

различиями межатомных расстояний, валентных углов и других структурных 

параметров для крайних членов изоморфных рядов, что приводит к 

появлению положительной энтальпии смешения H. 



 

 

7. Автор оперирует термином «метод зарядов» для определения 

эмпирических формул, не оговаривая, что это такое. Под методом зарядов 

можно, в принципе, понимать совершенно разнообразные процедуры. 

8. Хорошо бы увидеть данные не только по межатомным расстояниям для 

позиций M1, M2 и M3 для структуры Sr1-xBaxBi2(BO3)4 (страница 15), но и 

для объемов этих позиций, что может оказаться более информативным.  

 9. Автор никак не объясняет факт уменьшения параметра c при температуре 

более 500° С для одной из фаз (рис. 9). 

 10. В автореферате не оговаривается, почему для многопозиционного 

твердого раствора европий заменяет именно висмут, а не другие атомы 

твердого раствора (Sr, Ba) (рис. 10).  

 11. Рецензенту не понятно, зачем для соединения BaBi2O(BO3)2 был 

специально рассмотрен полиэдр OM5 c анион-центрированных позиций, хотя 

все остальные кристаллохимические выводы делались при анализе в катион-

центрированном представлении.  

 

Замечания по оформлению работы. 

1. На странице 9 размерности переменной «размер кристалла» почему то 

даются в кубических миллиметрах, что неверно, так как «размер» – линейная 

величина. 

 2. На странице 9 утверждается, что «.. подпозиции Na и К… формируют 

искаженные октаэдры с длинами связей 2.775-3.162 и 2.388-2.634 Å. 

Вероятно это ошибка, так как калий значительно крупнее натрия. 

3. Почему то отсутствует изображение кристаллической структуры SrB8O13, 

хотя остальные описываемые бораты на рисунке 12 присутствуют. 

4. Рисунок 5 следовало бы назвать не «сходство», а «сравнение полиэдров», 

потому что сходства между ними крайне мало, за исключением 

координационного числа 5. Почему то не приведено одно расстояние О3-Ba3 

на левом рисунке. 

5. Автор иногда называет параметры элементарной ячейки параметрами  



 

 

 

 


