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The talk will overview the current understanding of hopping conduction in
the presence of Coulomb interaction. It has been known for three decades that
Coulomb interaction have a profound effect on hopping transport in strongly dis-
ordered semiconductors. The important reason for it is the drastic modification
of the density of states by the interactions. A large number of experiments bear
out a single particle transport theory by Efros and Shklovskii, at least as far as
the functional dependence of the conductivity on temperature is concerning. On
the other hand, it has been somewhat of a mystery why many-body effects (to
be discussed) should be negligible in a strongly interaction system. Relatively re-
cently, carefully done experiments detected substantial quantitative deviation from
the Efros–Shklovskii theory and they were attributed to many-body effects. Differ-
ent types of recent sophisticated computer simulations gave incompatible results.
I shall discuss these theories how experiments relate to them and possible reasons
for disagreements.
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Наноалмазами называют углеродные кластеры с характерными размерами
области когерентного рассеяния рентгеновских лучей менее 10 нм. Нано-
алмазы природного происхождения были обнаружены в космических объек-
тах [1, 2], кристаллиты с такими характерными размерами образуются при
определенных параметрах синтеза CVD алмазных пленок [3, 4], однако боль-
шинство исследований направлено на изучение свойств, так называемых дето-
национных наноалмазов, получаемых непосредственно из углерода взрывча-
тых веществ при детонации в замкнутом объеме [5, 6]. Детонационный метод
был разработан в СССР, и в настоящее время производство наноалмазов этим
методом в России, Украине и Белоруссии осуществляется в промышленных
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масштабах. Несмотря на освоение в производстве, ряд принципиальных во-
просов физических и физико-химических свойств наноалмазов остается неяс-
ными.

В лекции будут рассмотрены следующие вопросы:
— агрегация алмазных нанокластеров,
— стабильность наноалмазов,
— интеркаллирование наноалмазов металлами,
— структурные фазовые переходы наноалмаз–луковичная форма углерода–
нанографит.
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Ромбоэдрическая фаза полимеризованного фуллерена C60 ведет себя как
типичный ферромагнетик: имеется гистерезис в петлях намагничивания: на-
сыщение намагниченности, точка Кюри при 500 К. После того, как перво-
начальные результаты были повторены в нескольких группах, а также бы-
ло визуализировано движение доменных стенок в беспримесном образце по-
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