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на €}втореферат диооертации 1(идалова €ергея 8икторовича <<Фазовьте г|ереходь1

графит_алмаз в углеродньтх наноструктурах при вь1ооких давлениях и температурах)'

й.д.''"'енной '' 
.''.*','ие уиёной степени доктора физико-математичеоких нащ

по специальности 1.3.8 _ физика конденсированного соотояния.

3 диссертации (идалова €.Б. исоледу[отоя особенности так назь1ваемого ЁРЁ[

синтеза €ш1маза' овязаннь1е о приоутствием в иоходном материале углероднь1х

наноструктур' вкл1очш{ фуллереньт у| детонационнь]е наноалмазь1' Ёаряду с

экспериментш1ьнь1м наблюдением и анализом многочисленнь1х эффектов о г1аотием

углеродньтх наностр}ктур д]ш фазовьтх переходов щафит-алмаз при вь|соких давлениях и

температурах, предложено модельное опиоание новь1х механизмов таких переходов'

|1редставленна5{ в автореферате проблематика являетоя актуальной как с

фундамента-гльной точки зрения' открь1ва'1 новь1е горизонть1в исоледовании возмохсноотей

регулиров антаят*тбртадизации связей в углеродньтх соединениях в различньп( уоловиях' так

и с практической точки зрения' задаваянаправление в ра:}витии конкретньп( приложений

углеродньтх наноотруктур (и фуллеренов' и наноалмазов), синтезируемьтх сегодня в

промь1111ленньтх маотцтабах. }верен' что результать1 диссертации мог}т бьтть

использовань1 в различнь|х тех}{ологиях' связанньтх с производством углеродсодержащих

оиотем с заданньтми овойствами.

€ледует отметить оочетание в работе задач экопериментальной' технической и

теоретической направленноотей, 11Р! ре1шении которьп( автором применен практически

весь возмо}|{нь1й арсенал подходов и методов физики конденсированного состояния на

самом вь1соком професоионш1ьном уровне' 1'1менно благодаря мас1штабнь1м

исследованиям' представленнь1м в диосертацу!у|,т!о данному направлени1о можно говорить

об определенном продвижении в понимании вопросов уоовер1пенствования оинтеза

алмаза.

€нита:о, что дисоертационная работа 1{идалова €ергея 8икторовича (Фазовь1е

переходь| графит-алмаз в углеродньтх наноощ)ктурах при вь1ооких давлениях 14

температурах) отвечает воем требованиям, предъяв]шемьтм к дисоертациям на ооискание

у{еной степени доктора физико-математичеоких наук по специальности 1'3'8 ''Физика

конденсированного состояния'' оогласно |[оложенито о приоуждении у{еньтх степеней в

Федеральном государственном бтоджетном у{реждении науки Физико-техничеоком

и1{ституге им. А. Ф. 14оффе Российской академии наук' а ее автор (идалов €ергей

Бикторовин заолу}кивает присуждения ему у{еной отепени доктора физико_

математических наук.
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