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об автореферате диссертации Беккер 1атьяньт Борисовньт кФазообразов€}ние и рост
крист{тллов в четверной взаимной системе \а, Ба, в || о, Р>>, представленной на
соискание утеной степени доктора'геолого-минер(тлогических наук по споци€}льности
25.00.05 _ минера'!огия' кристаллощафия

1атьяна Борисовна Беккер поставила своей цель}о определить фазовьте
равновеоия и оптимизировать состав растворителя для вь!ращивания кристатллов $-
БаБ:Фа, а также новьгх оптических срод в четверной взаимной системе }.{а' Ба' в || о,Р.
Ёельзя не г{ризнать' что это ей в полной мере уд,}лось. |!ри этом многие весьма
интереснь1е набл:одену|я у!3акл}очения ок'в€}лись да)ке за р€|мкс|ми обозначенной цели.
Р1атериа:л, составлятощий содержание диссертацу1у\' пор:шкает своим объемом и
тщательностьто. [:тя вь1полнения этих иоследований пощебова.тлись поистине
титанический щуд у1 применение самьгх разнообразньтх (настита-гла двенадцать)
методов с использованием соответств}тощей современной аппаратурьт.

Безусловная научная новш3на вь!полненнь|х акту'ш|ьнь|х эксперимента]|ьнь|х
исследований и важность сделаннь|х вь|водов обеспечили и их пракш1.1ческую
знач[!л'оспь. |1рименательно, что при этом автору уд.}лось обозначить пщи
датльнейтпего продвих{ения в полг{ении новьгх фундаптентш1ьнь!х и г{рактических
знаний.

€реди множества новьтх фактов и интересньгс обобщений особого внимания
заолуя{ива}от, на мой взг]|яд: (1) серьезньй наулньлй вклаА в развитие предотавлений о
возможностях и разнообразии анионного изоморфизма, на порядки менее изученного в
сравнении с катионньтм, з€[метим' не простейтпего изов€ш|ентного' а гетеровалентного с

участием анионнь|х щупп [(во3)Р]4_ и [Рц]ц-; (2) открьттие новь|х с перопективнь!ми
свойствами соединений _ боратов и фторидоборатов' в том числе фторидоортоборатов,
проявля}ощих анионньтй гетеровалентньтй изоморфизм; (3) обнарух<ение и олиса!1ие
тройной взаимной системь| нового типа' (4) синтез и исследование метафторидобората
натрия-6ария Ба2}х1а3[Б3Ф6]2Р, кристалльт которого хар{|ктеризу[отся существенно
луч1шим оочетанием свойств д]1я поляризационньп( применений в сравнении с
криот!}лл{!ми о-БаБ:Фц.

Б качестве замечания мо}кно упрекнщь автора за избьтточну}о скромнооть в
отно1пении прило>кений полу{енньтх результатов к природнь|м боратам и

фторидоборатам. 14звестно нем'}ло прецедентов' когда становятся возможнь1ми н€ходки
новь|х минер!}лов благодаря предваря}ощему тщательному крист€}ллохимическому
описаник) их синтетических ан{ш|огов. Ёапример, нельзя искл}очать' что со временем
6улут обнаруженьт минераль1' в кРистс}ллической структуре которьгх булут
присщствовать изолированнь!е [3зФо]'_ кольца. |1оказательна в этом отно1шении
история изг{ения минерала перцевита и его синтетического €}нс|пога'

демонсщиру!ощих способность к редкому анионному гетеров[}лентному изоморфизму.
Фбоснованием упрека в избьтточной скромности может слух(ить и тот факт, нто
|атьяна Борисовна у}ке подготовила необходимуто почву проан{}лизировЁ1па
кристаллические сщукцрь1 ряда |\рирод}1ьтх и синтетических фторидоортоборатов на
предмет возможности анионного изоморфизма.

€уля по автореферату, др|осертация представляет собой актуальное научно и
практически значимое исследование' вь|полненное на вь|ооком научном уровне.



|у1астштабность, новизна' достоверность наг{ньп( вь|водов у| рекомендаций
соответотву[от критериям' установленнь|м <<|1оло:кением о порядке присуждения

учень|х степеней>>' утвержденнь1м постановлением |1равительства Росоийской
Федерации от 24 сентября 20|з г. .}ч[р 842. Фна отвечает всем щебованиям,
предъявляемь!м к диссертациям на соискание уненой степени доктора геолого_

минера',|огичеоких наук, а ее автор 1атьяна Борисовна Беккер заслуживает

присуждения ей искомой отепени по специальности 25.00.05 минера]|огия'

криот{}ллощафия'

|990з4, Россия, €анкт-|{етербург, )['ниверситетск:ш{ на6., 719, €анкт-
|!етербургокий госудФственнь:й университет' геологический факультет,
кафедра криоталлощафии;

тел.: (812) з50|778 (служ.), (в|2)2725141 (дом.) и+7921.3|2|502 (моб.);

е - гпа1 1 : е|опа@е|7 74 0. вр6. е6ш и [о{о 1п|}о з а. 4 5 @тпа|\.т'о:

* $, (отольникова Блена Ёиколаевна' дЁ!}о согласие на вк.]|1очение своих
персона]|ьньп( данньтх в документь|, овязаннь1е с работой диссертационного совета и их

дальнейтпуло о6работку.
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