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ПOЛИМЕPHЬIЕ COCТOЯHИII BЬICoКoГo ДABЛЕHИJI ФУЛЛЕPЕHA С60 : СИHTЕЗ,
ИДЕHТИФИКAЦИJI М ИCСЛЕДOBAHИЕ CBOЙCTB, ПprДсTaBленнoй

Ha сoискaние сTеIIеEи yненoй сTепrни .цoкTopa хиМичrскиx нayк пo сПециaлЬнoсTи
02.00.04- физиuескaя xиМия

Paбoтa ПoсBященa изyчениЮ тpaнсфopмaций C60 фyллеpитoB Пpи вЬIсoких .цaBлеI{иях,
TеМПеpaTypax и сBrToвoм oблцyчении. Пpoблемьr, Пo.цIlЯTЬIе и pешеннЬIе B Д|Iccep^IaЦИИ'
aкТytlлЬны и иМrIoT IrayЧнyтo и ПpaкTиЧескylo ЗнaЧиМocTЬ, IloскoЛЬкy aBTopy y.цilЛoсЬ
пoЛr{иTЬ И иссЛе.цoBaTЬ IIIирoкиХ клaсс пoлиМеpнЬIx мoдификaций фyллеpеновьrх
МaTеpиilЛoB, oблa,цaroщиx вьrcoкoй TBеpДocTЬIo, .цaTЬ кoнкpеTнЬIе МеTo.цики ИX
IIpигoToBЛ el:ИЯ И кoIITpoЛЯ иx свoйств.
oотaнoвим c Я Нa кoнкprTIIьD( BantнЬIх pеЗyЛЬTaTax paбoтьI.
1. ,{aн сoвpеменньrй oбзop пoЛиМrpнЬж фaз C60 фyллеpенoв.
2, Пpoведенo иcсЛе.цoBaIIие oбpaзцов фyллеpиToB Пpи .цaвЛrl{ияx дo 40 ГПa и сДBиГoвЬIx

дефoмaцияx, oбнapyжrнЬI aнoМilЛии ПprBpaщrниiт' в 4 ПocЛrДoвaTrЛЬнo BoЗникaЮщиХ
пpи пoBЬIIIении дaBЛeI{ия МеTaстaбильньrе сoсToяния, rrpичеМ TBеp.цoсTЬ IIoсЛеДнегo
(P>18 ГПa) oкaзa.пaсЬ сpaBIIимoй о TBеpДoсTЬIo aЛМaзa.

3. Пpoвrденo исc[e.цoBaние oбpaзцoв фyллеpиToB пpи BЬIсoкиx ДaBЛеIIияx (15 ГПa) и
TеМIIеpaTypaх (дo 2000К) с paзЛиЧI{ЬIМи BpеМенaМи BЬIДеp}кки (oт нескoлЬкиx Минyг
Дo 3 чaсoв) в arrмaзнoй кaмеpе. BпepвьIе нa ocl{oве IIoЛy{еннЬIx .цaннЬIx ПoсTpoeнa
I{еpaBнoBrснaя p-Т ДиaГpaMMa' кoTopall IIoзBoЛиЛa ycTaIIoBиTЬ кpиТrpии oснoBнЬIx' кaк
МиниМyМ 3 клaсоoв фyллеpенoвьIх оTpyкTyp - нa ocl{oBе индивидyaльнoй С60
МoЛекyЛьI' ПoЛиМrpнЬIx кЛaсTеpoB ИЗ C60 фyллеpенoв, ДByМеpнo уI TprxМеpнo-
yПopяДoЧеннЬIx yгЛrpoДнЬIx coсToяIlий, в кoтopьrХ BЬI.целrние кЛacTеpa llеBoЗМoxtнo.

4. Исоледовaние киI{rTики .циMеpИЗaЦИИ фyллеpенoB ПoД ,цaBЛrIIиеМ npИ aHaJIИзе ИК и
КP спектpoB BЬU{BиЛи хapaкTеpIIЬIе Линии спекTpoB oбpaзцoв из ГI_{К фyллеpитoв пpи
1-8 ГПa тт 29З-72З К, uто дaлo BoзМo}кнocTЬ пpopaбoтaтЬ MеTo.цикy ПoЛyчения чисTo
ДиMеpIIЬх фaз (С60)2 И пoсTpoиTЬ иx сTpyкTypнЬIе Мo.цеЛи кpиоTaЛЛoB и
paзyПopяДoЧеннЬIx сTpyкTyp иЗ paзЛичIIЬIx yПaкoBoк Taких ДиМеpoB.

5. ПoлyuеньI, идентифициpoBaIIЬI и }"ToЧI{eнЬI сTpyкTypнЬIе N{o.цeЛи ПoЛиМеp}IЬIх фaз
фyллеpитoв, пo.цBеpГнyTЬIx BЬIсoкиМ .цaBЛеI{ияМ и TеМПrpaTypaМ.

B aвтopефеpaTе Bкp{rЛиcЬ oПиcки и I{еToчIIoсTи B IIекoTopЬD( IIpеДЛo}кениях, нo oни нr
yМaJU{IoT цеHнoсTи pезyЛЬTaToB ДиccrpTaЦИИ'

B paбoте [po.цеMoIIсTpиpoBaII .цoсTaToЧI{o вьrсoкий ypoвrнЬ квaлификaции. Судя тlo
МaTеpиaлy, иЗЛoiкеннoМy в aвтoрефrpaTе и Пo циTиpyеМЬIМ B неМ пyбликaцияМ aBTopa'
paбoтa ,{aвьlдoвa B.A. ПoЛнoсTЬIo y.цoBЛеTBopяет тpебoBaIIияМ BAК, a caМ {aвьIдoв B.A.
ЗacлyжиBarT ПpисBoeIIия искoмoй уrенoй сTепени ДoкTopa xиMиЧеских нayк Пo
специilЛЬнoсти 02.00,04- физиuескajl ХиMиЯ.

,{октop физико-мaтеМaTическиx нayк (0 i .04. 06 -aкyстикa),
пpoфессop глaвньrй нay.rньrй coTpyДник oT.цеЛa }IoBЬIх


