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ФОРМА_3а «ОЦЕНКА ДОКЛАДА» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

МиКС (Ижевск) 
Алхимики 

(Краснодар) г Терпение и труд все перетрут 

№ 0 1 2 3 4 5 6 6а 6б 6в 6г 6д 6е 7 8 9 10 

Оценка 2 2 1 1 2 1 0 2 1 1 2 1 1 1 1 0 1 

№ 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 
Сум
ма 

Оценка 1 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 2 3 2 3 37 
 

ФОРМА_3б «РЕЦЕНЗИРОВАНИЕ» 

 Рецензия на содержание доклада 

24 

Тема раскрыта не полностью, достаточно поверхностно. Авторы достаточно 
расплывчато формулируют проблематику, цель и задачи для выполнения 
доклада. Почему рассмотрен только переход графита в алмаз, а не обратно? Не 
хватает конкретики в истории решения данного вопроса и масштабах 
исследований, если таковые проводятся (плохо обрисован именно масштаб 
проблемы). Но обоснование довольно логичное и объективное.  
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Рассмотрены только самые очевидные и популярные в применении решения 
вопроса. Мало альтернативных вариантов. Но плюсом можно отметить 
понятный и простой язык изложения информации. Хотелось бы видеть больше 
фактов, а особенно больше собственных умозаключений.  

26 

В общем и целом, доклад не понравился. Заметно поверхностное отношение к 
работе. Хотелось бы увидеть больше демонстрационного материала и 
вариантов решения. Мало внимания уделено языку – присутствуют ошибки 
пунктуационного характера, ошибки оформления текста.  

 

 ФОРМА_3в  «ДОПОЛНЕНИЕ» 

Название команды-рецензента 
(населенный пункт) 

Название команды-докладчика 
(населенный пункт) 

Тема 
оцениваемого 

доклада (буквой) 
Название  оцениваемого доклада 

МиКС (Ижевск) 
Алхимики 

(Краснодар) г Терпение и труд все перетрут 

 Дополнение к рецензируемому докладу 
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Каковы перспективы в решении данного вопроса? На какое решение сделан упор 
на сегодняшний день? Есть ли гипотезы других вариантов? Рассмотрение 
вариантов перехода алмаза ф графит 

28 

  Превращение алмаза в графит может быть осуществлено при нагреве примерно 
до 1500 °С, и это позволило предположить, что для обратного превращения при 
высоких давлениях необходимы температуры того же порядка. В 1941 г. при 
финансовой поддержке компаний Нортон и Дженерал электрик Бриджмен 
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приступил к осуществлению проекта по синтезу алмазов при высоких 
температурах. Предварительно прокаленный при 3000 °С графит помещали в 
специальный сосуд 1000-тонного пресса. Внутри цилиндра находился термит, 
используемый для реакции, создающей температуру до 3000 °С в течение 
нескольких секунд одновременно с давлением в 30 ООО атм. Опыты 
продолжались четыре года, но алмазы так и не были получены. Аппаратуру 
перевезли на завод компании Нортон , где ее использовали для продолжения 
экспериментов и других работ.  Из этих данных следует, что для превращения 
алмаза в графит необходимо подвергнуть последний высокому давлению. При 
высокой температуре, необходимой для разрушения кристаллической структуры 
графита, и очень высоком давлении получают в настоящее время алмазы из 
графита. 

29 
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-50/22.htm 
http://chem21.info/info/764292/ 
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 Овсей Лейпунский Искусственные 
алмазы 

31 - 
32 Графит, алмаз 
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Овсей Лейпунский (4 января 1909—1990) - создатель первых искусственных 
алмазов.  
 

34 Сравнение качеств искусственных и натуральных алмазов. 
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