
Отзыв
на автореферат диссертации Шаблинского А"др", Павловича

на соискание учепой степени кандидата геолого-минералогических наук
<<Высокотемпературная кристаллохимия кислородных соединений: эксгаляционЕых
арсенатов (райтит и озероваит), сульфата (ивсит) и синтетических боратов sr и Вь>

щиссертационная работа А.п. Шаблинского посвящена изriению термическогострукт}рного поведения гр},пIIы природных и синтетических кислородных соединений вфункции от температуры' анализу изоморфизма, полиморфизма, термических икомпозиционных деформаций; рассматривается расщепление атомных позиций как путь
упорядочения твердых растворов при охлаждении.

научная новизна и практическая значимость работы не вызывают сомнений. В результатепроведенных исследований были открыты три новых минерала вулканических эксгаляций:ивсит, райтит и озероваит. Кроме того, были синтезированы соединения двух рядов твердых
растворов' пол}цен новый люминофор SrзВi2(ВОз)а:ЕuЗ*. Представлены данные окристаллической структуре, температурной зависимости параметров кристirллической решеткиновых соединений.

щостоверность представленных результатов основана на ,,рименении комплекса методикисследования: рентгеноструктурный анализ монокристzUIJlов, порошковаятерморентгенография, электроннозондовый микроанаJIиз И Т.Д., большая часть которых освоенаи IIроведена самим А,П, Шаблинским, Несомненным достоинством является непосредственное
участие автора в нескольКих экспедИциях И самостоятельный отбор образцов,

Результаты работы изложены в 5 научных статьях в изданиях, рекомендованных ВДК, атакже бьiлИ широкО представлены на международных и отечественных конференциях.
Автореферат хорошо иллюстрирован, обЪирный матери.л четко структ}рирован и ясноизложен, В качестве замечания можно отметить отсутствие обоснования выбора в качествеобъектов Исследования Именно строндlй содержащих рядов твердых растворов srвizо(воз)z _

ВаВi2о(Воз)2 и Srзвi2(Воз)+ - ваrЁi2lвоз14.
[анное замечание носит характер пожелания и не снижает общий высокий уровеньавтореферата, Работа отвечает требьваниям, предъявJuIемым к диссертациям, а д.п.шаблинский заслуживает присуждения ученой степени кандидата геолого-минералогических

на}к по специzlльности 25.00.05 - минерtL,Iогия, кристаллография.

Отзыв составлен б июня 2О77 года.

Ведущий научный сотрудник
лаборатории роста кристаллов ИГМ СО РАН,
доктор технических наук, специальность:
05 .27 .0 l - твердотельная электроника, микроэлектроника и наноэлектроника
05.27.06 - технология полупроводников и материiL,Iов электронной техники

Научный сотрудник
лаборатории роста кристаллов ИГМ СО РАН,
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