
отзыв
на автореферат диссертации В,г.томаса ксвободный рост несингулярных поверхностей кристмлов

из растворов), представленной на соискание ученой степени доктора геолого-минерiшогических наук
по специаJlьности 2 5. 00. 05 -минерtшогия, кристatллография

в диссертации поставлена задача разработки адекватной решIьным ростовым
процессам физической модели роста несингулярных поверхностей. Сложность проблемы

можно оценить, если обратиться к мнению известных специалистов в области роста
кристаллов: ",..фундаментальн€ш мульти-масштабная природа явления роста кристалла

исключает какой-либо общий подход к его моделированию...'' (Derby J.J. et al. - дdчапсеs in
Crystal Growth. AIP Сопf. Рrос. 916. Melville' NY,2007' р.lЗ9). Тем более если речь идет о

росте несингулярными формами. На любую проблему существует взгляд изнутри и взгляд

извне. Оба могут быть полезными и продуктивными, но первый требует внимания к детаJIям

и понимания сути явления на уровне эмпирики, тогда как второй требует лишь внешней

программной оболочки и в настоящее время превалирует по причине доступности решения
сложных вычислительных задач. Прелставленная диссертация, по моему мнению, является в

большой степени взгJUIдом на проблему изнутри, что и опредеJuIет ее ценность. Двтором

использован комплекс ростовых методов - рост кристаJIлов_хорошо растворимого вещества

при нормальньж условиях, рост труднорастворимьж вещоств при повышенньгх Р,Т -
параметрах в гидротермaльных системах. Кроме того, изrIался процесс огранения

искривленньж поверхностей на монокристаллических шарах. Сделанные наблюдения и их
интерпретация имеют не только фундаментальное значение для теории роста кристЕtллов, но

и IIрактический аспект. Например, показано, при каких условиях наибоIее быстро растущие
простые формы могут расти плоским фронтом, что позволяет выраIцивать кристаллы

разновидностей берилла с минимумом свилей и с технологически приемлемыми скоростями.

Ниже приводятся некоторые рассуждения, которые можнО расценивать и кЕж

замечания.

1, МеханизМ образоваНия ламелей "искаженного" бемита (возможно, не явJUIющегося

автономной фазой) мог быть описаII численно, с учетом толщины лаллелей и атомЕых

смещений на границе (линейнаJI дилатация), поскольку для этого есть данные HRTEM.
термодинамический анаJIиз напряженного состояния тем более важен, что данное явление

представляет интерес с точки зрения присутствия воды в номинально безводных минералах,

а также при описании распределения изоморфньIх элементов-примесей (Урусов В.С, и ДР.

Геохимия твердого тела. М., ГЕОС, 199'7).

2. Важно, что в экспериментах контролировалась шероховатость поверхностей, но надо

также учитывать, что она может влиять на специфическую алсорбчию примесей и,

следовательно, влиять и на ростовые параметры (кинетику, геометрию).



3. На рис. 26 gе удалосЬ найти с и d, указанные в подписи, Пришлось обратиться к

диссертации. где на рис. 5.20 они обнаруя<ились,

4, Пренебрежение диффузией в моде-пи (п,3, с.З2) - довольно сомнительный постулат,

как в этом случае описывать распределение примеси в растущем кристалле? .щля этого в

большинстве моделей используется ростовое число Пекле с коэффициентом диффузии в

знаменателе.

5. хотелось бы понять. почему на поверхности наблюдаются атомно-гладкие Участки, С

шероховатостью на уровне параметра элементарной ячейки, и фазоподобные образования с

размерами от нанометров до первых микрон. Могут ли они рассматриваться как

"генетические предШественники субинливидов" (с. 39, 41). Похоже на то, что они не только

подвержены геометрическому отбору, но и каким-то образом способны к взаимному

приспособлению. Можно ли это учесть в авторской пцодели?

Сделанные замечания FIосят дискуссионныЙ и технический характер, и не влияют на

высокую оценку работы в целом. Полученные диссертантом результаты опубликованы в

высоко рейтинговых изданиях, полностью отвечающих направлению диссертации - рост

кристаллов, крис,галлография и минералогия. В работе представлена кажущаяся простоЙ, но

насаМоМДеЛеДоВоЛЬнонесТанДарТнаЯМоДеЛЬ,коТораясоГЛасУеТсясЭМПириЧескиМи

ростовымрt данными и основана на очень солидном и кропотливо подобранном

экспериментаJIьном материале. основные защищаемые положения обоснованы и вызывают

полное доверие. Это позволяет считать, что диссертация соответствует требованиям

положения о присуждении учёных степеней ВдК при Минобрнауки РФ, утверждённого

постановЛениеМ Правительства Российской Фелерачии Nч 842 от 24 сентября 2013 г,,

предъявляемым к диссертациям на соискание учёной стеtlени доктора наук, Автор

диссертации, Томас Виктор Габриэлевич, заслуживает присуждения ему учёной степени

доктора геолого-минералогических наук по специальности 25.00.05 -минералогия,

кристаллография.
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