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Представленная к защите диссертация посвящена изучению кристаллохимии двух 

групп неорганических соединений: 1) минералов эксгаляционного генезиса -  арсенатов 

райтита, озероваита и сульфата ивсита, и 2) боратов Sr, Ва и Bi, полученных методом 

твердофазного синтеза и кристаллизацией из расплава или стекла. Объединение в 

рамках одной работы столь различных как по составу и строению, так и в плане 

генезиса объектов исследования обусловлено стремлением соискателя 

проанализировать формы упорядочения высокотемпературных твердых растворов при 

охлаждении, выявить особенности их термических деформаций и превращений в 

широком температурном интервале.

Исследование сложных систем кристаллогенезиса в качестве моделей природных 

минералообразующих сред связано с целым рядом объективных проблем. Это 

геологическое время, которое невозможно выдержать в условиях лаборатории, число 

переменных природной сферы, сложно воспроизводимое в модельных экспериментах, 

необратимость эволюции геохимических систем и др. В то же время дефектные 

кристаллы - типичные продукты твердофазных реакций, - можно рассматривать в 

качестве важной ступени на пути приближения лабораторного опыта к реалиям 

природной геологической среды. Изоморфные замещения различного рода, вакансии, 

расщепление атомных позиций, термические деформации, □ вот неполный перечень 

структурных дефектов, которые типичны для минералов и во многом определяют их 

свойства. Присущая любому кристаллу при температуре выше 0 К термодинамически 

равновесная концентрация точечных дефектов, как правило, не характерна для условий 

реальной геохимической системы. При изменении термодинамических и физико

химических параметров кристаллогенезиса, либо вследствие термической, 

механической или радиационной обработки кристалла, его допирования может 

возникнуть неравновесная концентрация дефектов, которая часто приводит к 

изменению физических свойств. Так, тип и концентрация точечных дефектов могут 

существенно изменять электрические характеристики полупроводников, магнитные
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свойства ферритов, оптические параметры кристаллофосфоров и пр. Вышесказанное 

определяет актуальность и практическую значимость всесторонних исследований 

минералов и синтетических аналогов, в кристаллических постройках которых точечные 

дефекты выполняют структурообразующую функцию.

Рецензируемая работа изложена на 146 страницах, вместе со списком литературы. 

Она состоит из введения, восьми глав, включающих литературные сведения о 

структурах арсенатов и боратов, вариантах их классификаций, кристаллохимической 

интерпретации твердых растворов и продуктов их распада, описание и анализ 

лабораторных экспериментов автора по синтезу кристаллов, изучению их свойств и 

кристаллической структуры, а также обсуждение полученных экспериментальных 

данных. Достоверность представленного материала обусловлена сходимостью 

результатов, зафиксированных при использовании различных методов изучения 

вещества, а именно: сканирующей электронной микроскопии, электронно-зондового 

микроаналаиза, иммерсионного метода, порошковых рентгенографии и 

терморентгенографии, рентгеноструктурного анализа монокристаллов.

Основными оригинальными результатами, определяющими научную новизну 

проведенных исследований, являются:

1. Новые минералы вулканических эксгаляций из классов арсенатов (райтит и 

озероваит) и сульфатов (ивсит), открытые с участием диссертанта, и их кристаллические 

структуры. Любопытна и весьма важна установленная структурная аналогия изученных 

природных объектов и синтетических фаз близкого состава, которые были получены в 

лаборатории и исследованы за много лет до обнаружения минеральных изотипов. Этот 

факт еще раз подчеркивает значимость и прогностическую ценность работ в сфере 

экспериментальной минералогии и генетической кристаллохимии.

2. Экспериментальные данные исследования четырехкомпонентной системы SrO- 

ВаО-В12Оз-В2Оз, кристаллические структуры выделенных индивидуальных крайних 

членов ВаВ12О(ВОз)2 и Sr3Bi2(BO3)4, и твердых растворов различной степени 

упорядочения на их основе. Автором выявлены экспериментальные факты расщепления 

катионных позиций в ряду изученных структур боратов и выдвинута гипотеза 

возможного механизма упорядочения высокотемпературных твердых растворов при их 

охлаждении на основе такого расщепления.

3. Характерные особенности термического поведения Sr-, Sr,Bi- и Sr,Ba,Bi- 

боратов. Диссертантом показано, что термическое расширение боратов с анионными
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комплексами из ВОз-треугольников существенно анизотропно, а формирование 

анионного каркаса исключительно тетраэдрами бора (в структуре SrB4O7) 

обусловливает близкое к изотропному изменение кристаллической постройки, которое 

описывается симметричной фигурой тензора термического расширения. Резкая 

анизотропия термического расширения, связанная с преимущественной ориентацией 

боратных треугольников параллельно одной из координатных плоскостей элементарной 

ячейки, установлена для соединений Sr3Bi2(BO3)4 и бариевой разновидности 

Sri,35Bai 65Bi2(BO3)4 Более сложные связи между характером термического поведения и 

структурными особенностями выявлены в случае фазы SrB8O)3, основу кристаллической 

постройки которых составляет анионный каркас смешанного типа из треугольников и 

тетраэдров бора.

4. Немаловажным представляется полученный результат экспериментального 

допирования фазы Sr3Bi2(BO3)4 атомами Ей. Соискателем установлена оптимальная 

концентрация европия для активации материала с целью оптимизации его 

люминисцентных свойств. Показана перспективность допированной фазы как 

возможного люминофора.

Основные результаты диссертации опубликованы в виде пяти статей в 

реферируемых научных изданиях и в виде тезисов докладов на российских и 

международных конференциях (16 тезисов докладов). Таким образом, работа А.П. 

Шаблинского многократно апробирована и известна широкому кругу исследователей. 

На защиту вынесено четыре положения и с каждым из них можно согласиться; 

впрочем, некоторые комментарии критического характера все же следует сделать.

В заключительной фразе первого защищаемого положения диссертант 

постулирует отсутствие расщепления катионной позиции в кристаллической структуре 

ивсита наличием лишь атомов одного сорта (натрия) в составе минерала, которые 

потенциально могут в ней разместиться. Трудно согласиться со столь упрощенным 

пониманием причин возникновения структурных дефектов -  нарушений строго 

упорядоченного расположения атомов, ионов или молекул, характерного для 

идеального кристалла. Точечные структурные дефекты, которые в результатах 

дифракционных экспериментов, не позволяющих увидеть локальную структуру или 

«ближний порядок», проявляются в недопустимо укороченных расстояниях между 

соседними атомами и часто именуются «расщепленными позициями», могут возникнуть 

в результате целого ряда причин. Это и абсолютно правильно отмечаемая соискателем
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значительная разница в эффективных ионных радиусах атомов, но не только. Наличие 

твердого раствора не является необходимым условием для возникновения дефектов 

такого рода. В качестве примера приведу фторванадилфосфат натрия Na3{V2O2F[PO4]2}, 

кристаллическая структура которого производна от структуры минерала натисита. 

Атомы натрия располагаются в двух позициях в пустотах паракаркаса смешанного типа, 

образованного делящими вершины тетраэдрами фосфора и Ян-Теллеровскими 

октаэдрами ванадия. Расстояния между атомами натрия: Nal -  Na2 = 0.42 А и Na2 -  Na2 

= 0.74 А обусловливают статистический характер заселения соответствующих позиций: 

3 атома вместо 8 находятся в позиции Nal и 3 атома вместо 16 занимают позицию Na2 

(W. Massa et al., Solid State Science, 2002, том 4, № 4, c. 495-501 DPI).

Думается, что диссертант неправомерно сопоставляет абсолютно разные 

кристаллические структуры (озероваита и райтита с одной стороны и ивсита, П с 

другой). Основой первых двух являются двумерные анионные постройки смешанного 

типа из октаэдров алюминия/железа и тетраэдров мышьяка, где между слоями 

располагаются щелочные катионы натрия и калия. Напротив, катионный каркас из 

полиэдров натрия -  основа кристаллической структуры минерала ивсита. В плотной 

постройке из делящих преимущественно ребра, а также вершины полиэдров натрия 

трудно представить себе возможность/необходимость/энергетическую оправданность 

расщепления катионных позиций. Отметим здесь же, что целый набор синтетических 

фаз с общей формулой ^ 3(HSO4)(SO4), где А = Rb, К, NH4 и Na получен и структурно 

охарактеризован, в том числе и методами дифракции нейтронов (D. Swain & T.N.Guru 

Row, Inorg. Chem., 2007, 46, 4411-4421), и ни в одной из них нет «разбавления» А 

позиций (за исключением типично изоморфной пары K/NH4). Обобщая сказанное, 

подчеркнем, что структурные дефекты, проявляющиеся в статистическом 

распределении атомов в позициях на недопустимо коротких расстояниях, характерны 

преимущественно для открытых каркасных, или слоистых построек, пустоты которых 

могут заселяться подобным образом. В частности, статистический способ заселения 

близлежащих позиций в пустотах и полостях типичен для цеолитов и цеолитоподобных 

соединений, в том числе, минералов.

В качестве основных упущений соискателя отметим также следующие, по 

мнению оппонента, принципиальные моменты.

1. Можно только приветствовать участие соискателя в открытии новых 

минералов. Однако, в автореферате чрезвычайно лаконично, если не сказать



5
скудно, анализируется кристаллохимия райтита, о котором уже шла речь. 

Больше деталей находим в тексте диссертации, но и здесь 

кристаллохимической информации, сравнительного анализа явно 

недостаточно, а сравнивать есть с чем. Акцентируя все внимание на эффекте 

расщепления позиций щелочных катионов, соискатель упускает важные 

моменты, связанные, в частности, с изоморфизмом Al/Fe в исследованных им 

же минералах. Поскольку известны кристаллические структуры крайних 

членов в ряду изоструктурных соединений состава Л2М20(А§04)2, где Л2 = 

KNa, K2.xNaA, Rb2 и М  = Cr, Fe, Al, Al/Fe было бы интересно проследить 

влияние размера катионов в А/О6-октаэдрах на размер межслоевого 

пространства и его химическое наполнение. Ведь первое, что бросается в глаза 

при взгляде на табл. 10 диссертации (стр. 67), это очевидная корреляция между 

объемами элементарных ячеек и составом не только октаэдров, но и 

межслоевого пространства: в случае синтетических кристаллов 

NaKAl2O(AsO4)2 катионы Na+ и К+ упорядочены по позициям, в райтите 

K1.76Na0.24(Ali.78Feo.22)0(As04)2 одна из двух симметрийно-независимых А- 

позиций расщеплена на К- и Na-подпозиции, а в структуре K2Fe2O(AsO4)2 

вновь отсутствуют дефекты в распределении щелочных катионов. Таким 

образом, налицо зависимость между составами октаэдра и межслоевого 

пространства, и степенью «совершенства» последнего.

2. Аналогичные претензии оппонента относятся к интерпретации структуры 

озероваита, весь анализ кристаллохимии которого уложился в одну страницу 

текста диссертации (стр. 69-70), не считая таблиц и рисунков. К недостаткам 

этого раздела добавим также плохое соответствие экспериментальной 

порошковой рентгенограммы минерала и рентгенограммы, рассчитанной из 

структурных данных (табл. 5, стр. 61). Здесь явно присутствуют либо 

технические ошибки (сдвиг рефлексов), либо экспериментальная 

дифрактограмма была зарегистрирована с плохо отобранного образца. 

Похоже, что имеют место оба вида несоответствий.

3. Минерал ивсит в химическом аспекте представляет собой кислый сульфат 

натрия. Особенностью его структуры является чрезвычайно короткая 

водородная связь длиной 2.44 А. А.П. Шаблинский записывает формулу 

минерала как Na3H(SO4)2 и считает, что сульфатные тетраэдры в структуре
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объединены симметричной водородной связью «типичной для структур 

минералов». Не могу согласиться с таким утверждением. Напротив, для 

кристаллических структур неорганических соединений и минералов 

характерны асимметричные и существенно нелинейные водородные связи 

(смотри, например, Пятенко Ю.А. Методические аспекты изучения 

редкометальных месторождений. М: Наука, 1981, с. 113). Хотелось бы 

получить от соискателя информацию о минералах, в структурах которых 

установлены симметричные водородные связи.

Кристаллическая структура синтетического аналога ивсита, как 

справедливо отмечено в диссертации, была впервые расшифрована в 1979 

году. С того момента было предпринято несколько попыток уточнения 

структуры и большинство из них в связи с проблемой установления позиции 

атома водорода. Это уже цитированная выше работа 2007 года, а также более 

ранние публикации (W. Joswig, Н. Fuess & G. Ferraris, Acta Cryst. 1982, B38, 

2798-2801; R.H. Chen, S.C. Chen & T.M. Chen, Phase Transitions, 1995, 53, 15- 

23; T. Fukami & R.H. Chen, Ferroelectrics, 1998, 211, 1, 67-77). Хорошо 

известно, что наиболее достоверная информация, связанная с особенностями 

водородных связей может быть получена в результате нейтронных 

экспериментов. Согласно современным исследованиям в рассматриваемой 

структуре водородная связь асимметрична и не линейна, впрочем, те же 

результаты мы видим в работе соискателя (стр. 82). Для очень коротких 

водородных связей типично положение протона в позиции близко к центру 

связи, но все же по величине расстояния водород-кислород очевидно можно 

выделить донор и акцептор водородной связи, а формула минерала 

соответственно должна записываться как Na3(HSO4)(SO4).

4. Некоторые более мелкие замечания в основном носят редакционный и 

технический характер. Это неудачные выражения, например, 

«Кристаллическая структура базируется на кубических плотноупакованных 

полианионах» (стр. 16), «...меньший катион располагается преимущественно в 

меньшей позиции, а больший в большей» (стр. 36), «...период образовавшейся 

фазы возрастает в целое число раз» (стр. 39); неверные ссылки на рисунки 

(напр. Рис. 41 вместо 31 на стр. 80). В табл. 7 (стр. 63) отсутствуют 

стандартные отклонения у величин заселенности позиций; в табл. 20 (стр. 78)
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приведены лишние значащие цифры в параметрах тепловых смещений атомов 

натрия и кислорода. Диссертант путает термины «полианион» (например, стр. 

131) и «комплексный анион». В некоторых ссылках в списке литературы 

пропущены названия (например, стр. 138: Antipin et al.-, стр. 141: Gorelova et 

al.).

Возвращаясь к общей положительной оценке рецензируемой работы, отметим, 

что, несмотря на сделанные замечания, диссертация Андрея Павловича Шаблинского 

выполнена на высоком уровне и грамотно оформлена. Она представляет собой цельное, 

научно-значимое исследование, содержащее богатый экспериментальный материал и 

важные обобщения в области минералогии и кристаллохимии кислородных соединений. 

Личный вклад автора в работу весьма значителен и очевиден. Автореферат полностью 

отвечает содержанию диссертации, концентрируя внимание читателя на наиболее 

важных деталях проведенных исследований и на наиболее весомых результатах.

Учитывая основное значение кандидатской диссертации как квалификационной, 

можно констатировать, что она отвечает всем требованиям, предъявляемым ВАК к 

диссертациям на соискание ученой степени кандидата геолого-минералогических наук 

(Положение ВАК РФ п.9, утвержденное правительством Российской федерации от 24 

сентября 2013 года, № 842) по специальности 25.00.05 -  минералогия, кристаллография, 

а ее автор А.П. Шаблинский вполне заслуживает присуждения ему искомой степени.

Ведущий научный сотрудник
кафедры кристаллографии и кристаллохимии
Геологического факультета Федерального государственного 
образовательного учреждения высшего образования 
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова 
доктор геол.-мин. наук
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