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[иссертационнtш работа КузнецоваА. Б. лежит в русле исследований, направленньж
на поисК новьIХ нелинейнО-оптическИх (НЛО) материалОв на основе боратов с участием
атомоВ редкоземельных элементоВ (рзэ), установление их структур и поиск оптимаJIьньIх
методов синтеза и выратцивания монокристаллов этих веществ. Значительное внимание в

работе уделяется установлению взаимосвязи в классической <<химической триаде) (состав -
структура - свойствil), где состав однозначно задается основными термодинад4ическими
переменными (Р, Т, xi...j). Заметим, что решение такого рода вопросов является одной из

фундаменТаJIьныХ задаЧ как неорГаническоЙ химии, так и минералогии. Таким образом,
диссертационнtш работа Кузнецова А. Б. выгrолнена на стыке таких специальностей как
минерzrлогия, кристulллография и неорганическаlI химия. Все это потребовало от диссертанта
проявления достойной компетентности в каждой из указанньж областей.

Акryальность и практическая значимость представленной работы является
несомненной. она определяется огромной практической важностью как разработки новьIх
НЛо-материilлов для современноЙ лазерноЙ техники (где были бы задействованы
труднодостижимые области излlпrения, например, область коротковолнового уФ-
излr{ения), так созданшI HoBbD( люминесцентньIх веществ. основное внимание в работе
удеJUIетсЯ синтезУ боратов, с структуРами (и составом) более сложными, чем те, которыми
обладаюТ хорошО изучеЕные ортобораты RВОз. Исследование сфокусировано на боратах
К7СаR2(В5Оrо)з, КСаR(ВОз)2, LiзВааSсзВзО22, Sm"Sса_,(ВОз)+ (R : рзэ) и на исследовании
полиморфизма В ряду IIоследних соединений при легировании фаз лантаном и иттрием.

научная новизна диссертационной работы также не вызывает сомнений. К числч
наибольших достижений автора можно отнести:

1. Новьте методы синтеза монокристаллов К7СаR2(В5оtо)з, и Sm"Sса-r(Воз)а,
основаннЫе на испоЛьзованиИ расплавоВ-раствориТелей В системаХ KzO - Вzоз - CaF2 И
LiBo2 - LiF, соответственно. При этом первая из систем может быть использована и в
новом, модифицированЕом автором, методе управлениrI пересыщением в испаряющемся
растворителе путем повышения температуры.

2, СтрукТурнуЮ идентифиКациЮ перечисленньIХ выше боратов. При этом фазы
К7СаR2(В5Оrо)з, KCaR(Bo3)2 и LiзВа+SсзВвОzz пол)чены автором впервые, а для
SmrSса-r(ВОз)а ВПеРвые обнаружена и описана низкотемпературнаJI модификация.

з, Исследование люминесцентньж свойств синтезированньD( фаз, показавшее
IIерспективность их использования в качестве люминофоров (вероятно, наиболее
интересным из этих фаз является легированный LiзВа+SсзВsоzz).
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.Щостоверность полученньш результатов не вызывает сомнений и достигается

СОВОКУПНОСТЬЮ IIРИМенения cill\4bIx современных технологий синтеза и методов

исследования. Из последних использовЕlлись монокристаJIьнаII и порошковzц

дифрактометрия, термические методы анаJIиза (ДТА, ВПА). ,Щополнительно структурные

особенности изlпrа;lись метода:rли ИК- и КР-спектроскопии, а также метод спектроскопии

диффузного отражения. В диапазоне от ИК- до УФ-областей спектра исследовzrлись

люминесцентIIые характеристики обсуждаемых боратов.

Значимость и апробация работы подтверждаются очень весомым списком

журнальных публикаций по теме работы (8 статей в высокорейтинговьrх ангJIоязы.IньIх

научньж журналах с высокими IF), тремя патентами и участием в шести Международных и

Всероссийских конференциях.

К мелким замечаниям по работе можно отнести небольшlто небрежность при

написании автореферата. Например, отсутствует четкчж рубрикация по главам после главы З

(стр. 9) - хотя на стр. б заявлено, что диссертация состоит из 5 глав; не пучшим образом

сформулировано закJIючение 5 и т.д.

ОДнако сделанные замечч}ния не снижают очень хорошего впечатления от работы.
СчитаЮ, ЧТо, судя по автореферату, диссертационнiul работа Кузнецова Артема Борисовича

полностью соответствует к требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а

са]\4 Диссертант заслуживает присуждения ему степени кандидата геолого-

минералогических наук 25.00.05 - минералогия, кристаллография.
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