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Диссертационная работа Екатерины Александровны Симоновой посвящена 

актуальной и научно-значимой на сегодняшний день проблеме, связанной с 

изучением фазовых равновесий системе, перспективной для выращивания 

перспективных оптических материалов – кристаллов β-BaB2O4 и фторидоборатов. 

Борат β-BaB2O4 до сих пор остается одним из важнейших нелинейно-оптических 

кристаллов, получение монокристаллов которого высокого качества затруднено 

полиморфным переходом: соответственно, оптимизация его условий роста 

является важным достижением работы. Поиск, условия выращивания и 

исследования новых фторидоборатов в этой системе, являются, несомненно, 

актуальной задачей, поскольку полезные свойства новых соединений нередко 

обнаруживаются спустя некоторое время, хотя следует отметить, что многие из 

этих фторидборатов также обладают хорошими физическими, химическими и 

механическими свойствами.  

Несомненна практическая значимость и новизна результатов диссертации 

– помимо изучения фазовых равновесий в тройной взаимной системе Li, Ba // BO2, 

F, был выполнен сравнительный анализ качества растворителей в данной системе и 

выявлен оптимальный – LiF. Впервые выращены кристаллы Ba3(BO3)2–xF3x. Все эти 

данные могут быть использованы не только для пополнения баз данных по 

термодинамике, но и для создания материалов различного назначения. 

В работе использован широкий спектр методов синтеза (твердофазный, 

выращивание монокристаллов на петлю и пр.) и исследований (визуально-

политермический, дифференциально-термический, рентгенофазовый, 

рентгеноструктурный, пр.). Важно отметить, что применение разнообразных 

методов не случайно, оно обусловлено решением поставленных в работе задач – в 

результате на основании осуществления более 550 экспериментов, в основном, 

твердофазного синтеза, получены новые данные по фазовым равновесиям и 

построена пространственная тройная взаимная система Li, Ba // BO2, F.  

Полученные новые результаты представляют несомненный интерес и 

вызывают вопросы. Ниже приведены некоторые вопросы и замечания: 

1. Измерены ли спектры поглощения для соединения LiBa12(BO3)7F4, 

обладающего эффектом дихроизма? В главе о методах исследования нет указания 

об изучении оптических свойств. Существует ли корреляция между структурой 

вещества и наблюдаемым явлением изменения окраски? 

2. Чем, по мнению автора, обусловлена темно-сиреневая окраска кристаллов 

Ba3(BO3)2–xF3x, меняется ли она с изменением х (какова оценка вариаций х), тогда 

как большинство боратов бесцветны? Каков вклад автора в расшифровку этой 

структуры?  



 


