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Заведующий кафедрой физики твердого тела 

Профессор ИЛЮШИН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 
 

Дорогие друзья! 
 

Кафедра физики твердого тела как 

самостоятельное подразделение МГУ была 

создана в 1931 году под названием «Кафедра 

рентгеноструктурного анализа». В 1954 г. она 

была переименована в кафедру физики твердого 

тела (КФТТ). С 1954 года по 1987 год кафедру 

возглавлял заслуженный деятель науки и 

техники РСФСР профессор Г.С. Жданов. С 1987 

года по 2021 год кафедрой руководил 

заслуженный профессор Московского 

университета, заслуженный работник высшей 

школы РФ А.С. Илюшин. В настоящее время 

кафедру возглавляет профессор А.П. Орешко. 

Кафедра физики твердого тела ведет 

научную работу и обучение студентов в области 

исследования структуры и свойств конденси-

рованных сред. Объектами исследований 

являются не только «классические» твердые 

тела  кристаллы, но также аморфные металлы и сплавы, пленки, поверхности, 

многослойные структуры, различные нанообъекты (включая нанотрубки), 

кластеры, биологические объекты и многое другое. Исследовать такое 

разнообразие объектов возможно с помощью коротковолнового рентгеновского 

излучения и эффекта Мёссбауэра. Помимо традиционного рентгеноструктурного 

анализа и мёссбауэровской спектроскопии разработаны новые методы изучения 

конденсированных сред и нанообъектов. Многие методы базируются на 

использовании синхротронного излучения. 

Наша кафедра сотрудничает с ведущими научными институтами России и 

зарубежными университетами. Научные разработки ученых КФТТ используются 

не только для проведения исследований в различных отраслях физики 

конденсированных сред, но также и применяются на практике в биологии, 

медицине, физике космоса, экологии, нанотехнологии и многих других областях. 

Уважаемые будущие коллеги, приглашаем вас на нашу кафедру! Вы 

сможете узнать много интересного о структуре и свойствах реальных 

кристаллов и аморфных веществ с особыми свойствами, научитесь работать на 

современном оборудовании, освоите методы обработки результатов 

рентгенографических и мёссбауэровских экспериментов, получите возможность 

принять участие в проведении научных исследований на синхротронном 

источнике в НИЦ «Курчатовский институт», в центре синхротронного 

излучения в Гренобле, а также на синхротроне DESY в Гамбурге. 
 

Ждем вас на кафедре физики твердого тела! 

И.о. заведующего кафедрой 

профессор А.П. Орешко 

к. 1-23; тел. 8(495) 939-23-87. 
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Теоретические исследования взаимодействия рентгеновских  

лучей, нейтронов и оптического излучения с кристаллами,  

многослойными структурами и решетками 
 

Профессор, д.ф.-м.н. Бушуев Владимир Алексеевич 

 

Основное направление работы нашей научной группы – теоретические иссле-

дования взаимодействия рентгеновских лучей, нейтронов и излучения оптического 

диапазона с различными объектами (кристаллами, многослойными упорядоченными 

структурами и решетками). 

Под руководством проф. В.А. Бушуева проводятся следующие теоретические 

исследования в области изучения взаимодействия рентгеновских лучей, нейтронов и 

оптического лазерного излучения с кристаллами, многослойными структурами и пе-

риодическими решетками:  

 

1. В связи с недавним появлением мощных фемтосекундных рентгеновских лазеров 

на свободных электронах (РЛСЭ) возникла необходимость в установке в их рабочем 

канале различных оптических элементов для управления такими характеристиками 

рентгеновских импульсов как их монохроматизация, коллимация, повышение степени 

временной когерентности, создание линий задержки для экспериментов типа pump-

and-probe и sеlf-seeding.  

В группе проф. В.А. Бушуева проводятся исследования и расчеты необычного 

поведения дифракционного отражения рентгеновских импульсов (рис. 1), увеличения 

степени временной когерентности (рис. 2), изучение влияния теплового разогрева 

кристаллов на дифракционное отражение (рис. 3).  

 
 

  
 

Рис. 1. Влияние дифракционного отражения на пространственно-временную структу-

ру дифрагированных импульсов при падении фемтосекундных импульсов РЛСЭ с 

длительностью 1 фс (слева) и 0.1 фс (справа). Геометрия Лауэ, симметричное отраже-

ние (111) от кристаллов кремния, длина волны 0.1 нм.  
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Рис. 2. Гигантское увеличение времени когерентности c  импульсов рентгеновского 

лазера на свободных электронах в условиях Лауэ-дифракции. Черная сплошная линия 

слева – хаотическая временная структура слабо когерентных падающих импульсов 

РЛСЭ с c =0.2 фс, синие (пунктир) и красные линии справа – после их одно- и дву-

кратного отражения ( c =12 и 20 фс).  
 
 

 

 
 

Рис. 3. Двумерные карты пространственного распределения интенсивности дифрак-

ционного отражения мощных импульсов рентгеновского лазера на свободных элек-

тронах от кристаллов алмаза в результате их неоднородного теплового нагревания 

под действием облучения импульсами РЛСЭ в различные моменты времени (100 и 

200 фс). Полная длительность пачки импульсов равна 600 фс. 

 
 

2. Недавно в Гренобле (Франция) коллегами из Дубны и Франции были проведены 

эксперименты по дифракции ультрахолодных нейтронов на вращающейся решетке. 

Решетка представляет собой кристалл кремния, на поверхности которого были вы-

травлены периодически расположенные канавки микронных размеров. Было обнару-

жено интересное явление, что нейтроны при этом могут как ускоряться, так и замед-

ляться. Однако результаты эксперимента не совпали с предсказаниями ранее суще-

ствующих теорий. В группе проф. В.А. Бушуева разработана и продолжает совершен-

ствоваться строгая динамическая теория такой нестационарной дифракции нейтронов 

(рис. 4).  
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Рис. 4. Сравнение теории (синие штриховые кривые) и эксперимента (красные 

сплошные линии) по измерению интенсивности нейтронов при нестационарной ди-

фракции падающих на фазовую решетку ультрахолодных нейтронов решетке при 

двух значениях скоростей этой решетки. Пики слева и справа показывают уменьше-

ние и увеличение энергии нейтронов в порядках дифракции 1 и 2 по сравнению с 

падающими нейтронами.  
 

3. Большой интерес как для теоретиков, так и для экспериментаторов представляют 

собой так называемые фотонные кристаллы. Фотонные кристаллы (ФК) представляют 

собой периодические искусственно созданные структуры, в которых характерный 

размер периода соизмерим с длиной полны оптического излучения. Наличие такой 

периодичности приводит к кардинальному отличию рассеяния и распространения оп-

тических пучков и импульсов в фотонных кристаллах по сравнению с однородными 

средами. В самое последнее время огромный интерес вызывают так называемые PT-

симметричные кристаллы (P – четность, T – время), свойства которых не меняются 

при изменении знака координаты и комплексном сопряжении, т.е. диэлектрическая 

проницаемость подчиняется условию ),(),(  rr    (это аналог квантово-

механической задачи по обращению пространства и времени). В группе В.А. Бушуева 

проводятся расчеты пространственной структуры пучков (рис. 5) и временной дина-

мики распространения локализованных лазерных импульсов как внутри ФК (рис. 6), 

так и при прохождении или отражении от фотонных кристаллов.  
 

 
 

 

 

Рис. 5. Пространственное распределение интенсивности лазерного пучка в фотонном кри-

сталле в условиях брэгговской дифракции в схеме Лауэ. Стрелки показывают направления 

падения падающего (слева), прошедшего (Т) и дифрагированного (D) пучков для обычного 

(консервативного) (а) и PT- симметричного (b, c) фотонных кристаллов.  

(c) (a) (b) 
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Рис. 6. Интенсивности лазерного импульса в различные моменты времени t при углах 

падения +300 (верхние панели) и -300 (нижние панели) на фотонный кристалл в 

окрестности особой точки распада. Длительность импульса: ps100 , ps11t  (a), 

(b); ps1 , 1, 2, 5, 8,11pst    (c)-(h). Длина волны и период ФК μm1 , поперечный ра-

диус импульса μm60 , толщина ФК 1.8 mm. Стрелками показаны направления паде-

ния импульса на ФК.  
 

 

Примерные темы курсовых работ для студентов 2-го курса (проф. Бушуев В.А.): 

 

1) Рентгеновская голография. Теория формирования когерентных рентгеновских 

изображений микро- и нанообъектов.  

2) Влияние пространственной когерентности на эффективность рентгеновских 

преломляющих линз.  

3) Формирование задержанных импульсов при дифракционном отражении рент-

геновских лазерных импульсов в кристаллах и анализ линий задержки для экс-

периментов типа pump-probe.  

4) Действительные и мнимые парадоксы в рентгеновской и нейтронной оптике 

коротких импульсов.  

5) Проблема возникновения сингулярностей при отражении от 1D PT-

симметричного фотонного кристалла.  

6) Проблема определения глубины формирования отражения при надбарьерном 

прохождении нейтронов и рентгеновских лучей.  
 

 

Координаты для связи 

Профессор, д.ф.-м.н. Бушуев Владимир Алексеевич 

(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; e-mail: vabushuev@yandex.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=37 
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Резонансные методы исследования 

магнитных ультратонких слоев 
 

Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. Андреева Марина Алексеевна 

 

Наша группа проводит исследования магнитного упорядочения в 

многослойных ультратонких структурах с помощью синхротронного излучения.  

Студенты и аспиранты, работающие под руководством д.ф.-м.н. Марины 

Алексеевны Андреевой, проводят теоретические и экспериментальные исследования 

по теме «Резонансная рентгеновская рефлектометрия».  
 

 

 

Руководитель группы д.ф.-м.н. Андреева 

Марина Алексеевна на эксперименте в 

Гренобле (Европейский синхротрон, 8-17 

июля 2018). 

 

Метод направлен на исследование магнитного послойного упорядочения в 

многослойных нанопленках. Такие объекты являются фактически искусственно 

созданными слоистыми кристаллами, обнаруживающими уникальные свойства 

(гигантское магнетосопротивление, аномальный эффект Холла, сверхвысокую 

сенсорную чувствительность, полуметаллическую проводимость и т.д.), 

востребованными в различных технологических применениях и являющимися 

наиболее интересными объектами физики малоразмерных систем. 

Резонансное взаимодействие рентгеновского, мессбауэровского или 

синхротронного излучения в условиях зеркального отражения позволяет получать 

недоступную другими методами послойную (depth-profiles) информацию о 

распределении намагниченности или магнитного сверхтонкого поля на ядрах 

мессбауэровских изотопов в многослойных пленках. Но для таких экспериментов 

использование синхротронных источников излучения является необходимым.  
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Рис. 1. 

  

Важным новым результатом наших исследований является доказательство вли-

яния стоячих рентгеновских волн на малые резонансные добавки к интенсивности 
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зеркального отражения, вследствие чего рассмотрение структуры электромагнитного 

поля в образце позволяет проследить формирование «магнитного сигнала» в отраже-

нии по глубине структуры. На Рис. 1 представлено распределение модуля квадрата 

электрического поля излучения в пленке Fe60Al40 на SiO2 подложке по глубине и для 

разных углов скольжения падающего излучения на образец (Рис. 1а). Видно, как при 

изменении угла скольжения в пленке «высвечиваются» разные глубины, так что из-

мерение спектров отражения при углах, отмеченных вертикальными линиями, позво-

лило восстановить распределение магнитного расщепления на ядрах 57Fe по глубине 

структуры (Рис. 1б) и выявить таким образом формирование ферромагнитных слоев 

под действием, в исследуемом случае, облучения пленки ионами +Ne. 

В наших исследованиях опробовано важное усовершенствование метода, 

включающее поляризационный анализ отраженного пучка. На Рис. 2 представлены 

результаты измерений для образца [Fe(15 Å)/V(31 Å)]20 , проведенные на Европей-

ском синхротроне в Гренобле. Сопоставление спектров, измеренных без анализа и с 

анализом поляризации отраженного пучка, позволяет выявить наличие немагнтного 

окисла в поверхностном слое и проследить интерференцию ядерно-резонансного и 

релеевского рассеяний. 

 
Рис. 2. (в центре) Угловые зависимости ядерно-резонансного зеркального отражения, 

измеренные без анализа поляризации π→π′+σ′ и с выделение в отраженном пучке по-

ляризации, ортогональной к поляризации падающего излучения π→σ′. (слева и спра-

ва) мессбауэровские спектры отражения, измеренные для углов скольжения вблизи 

критического угла полного отражения и в брэгговском максимуме первого порядка 

также без анализа π→π′+σ′ и с анализом поляризации π→σ′.  
 

Наши выпускники продолжают активную работу в науке. 

 

 

Баулин Роман Алексеевич защитил кандидатскую 

диссертацию «Поляризационные эффекты в мёс-

сбауэровской и рентгеновской резонансной рефлек-

тометрии магнитных многослойных структур» в 

2019 году. Работает на кафедре и в Курчатовском 

центре синхротронных исследований. В аспиранту-

ре за публикационную активность получил персо-

нальный грант «Базис» из Фонда развития теорети-

ческой физики и математики . 
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Рагульская Анастасия Владимиров-

на. Защитила магистерскую диссерта-

цию «Малоугловое рассеяние рентге-

новских лучей в скользящей геометрии 

(GISAXS) на кластерно-слоистых пе-

риодических мультислоях» в 2018 го-

ду(рук. д.ф.-м.н. Андреева М.А.). В 

настоящее время работает в Германии 

(Тюбинген). 

https://vk.com/anastasia_ragulskaya 
 

  

  

 

 

Слинько Ольга Владимировна. Защитила ма-

гистерскую диссертацию «Исследование маг-

нитной структуры многослойной пленки 

[57Fe(10ML)/V(10ML)]20 методом синхротрон-

ной мёссбауэровской рефлектометрии» в 2019 

году (рук. д.ф.-м.н. Андреева М.А.). 

 

Репченко Юрий Леонидович в 2015 году защитил 

кандидатскую диссертацию под руководством д.ф.-

м.н. М.А. Андреевой и проф. Э.П. Домашевской: 

”Моделирование резонансных явлений вблизи кра-

ев поглощения в условиях отражения рентгеновско-

го синхротронного излучения от многослойных 

структур”(рук. д.ф.-м.н. Андреева М.А.). Сотрудник 

Курчатовского института. 

 

 

 

 

 

Смехова Алевтина Геннадьевна - вы-

пускница аспирантуры КФТТ (рук. д.ф.-

м.н. Андреева М.А.). На фото: экспери-

мент  по проекту "Hyperfine fields and 

local coordination in irradiated Fe60Al40 

films" (11- 17 июня 2017) на синхро-

троне DESY, Германия, Гамбург, сов-

местно с Андреевой М.А. 
 

Проекты, осуществленные нашей группой на Европейском синхротроне в Гренобле: 

MA  4429 Temperature and field dependent magnetic ordering in [Fe/ Cr]*n superlattices 

revealing Kondo-like behavior of resistivity (7-13 ноября 2018) 

MA  4040 Polarimetry in Mössbauer reflectivity experiments for investigating noncollinear 

or spiral magnetic ordering in [Fe/Cr] multilayers (8-17 июля 2018) 

MA  3974 Interface magnetism and charge transfer in [Co/Au] multilayers (21-24 апреля 

2018) 

HC  2901 Study of exchange interactions between chiral-ordered magnetic layers in rare 

earth superlattices (9-13 марта 2017) 

https://vk.com/anastasia_ragulskaya
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MA  3217 Spin-glass investigations by Mössbauer spectroscopy with Synchrotron Möss-

bauer Source using ellipsometric approach (25 окт.- 01 ноября 2016) 

 

Наша теоретическая группа – очень 

дружный коллектив, мы традиционно 

отмечаем все дни рождения и 

практикуем «выездные семинары». На 

фото: выездной семинар на дачном 

участке Марины Андреевой. Слева-

направо: асп. Роман Баулин, к.ф.м.н. 

Юра Репченко (бывший аспирант 

Андреевой), д.ф.-м.н. Марина Андреева, 

д.ф.-м.н. Андрей Ломов (коллега из 

ФТИАН им. К.А. Валиева РАН), про-

фессор КФТТ Владимир Бушуев. 

 

 

 

Студенты имеют возможность проходить подготовительное обучение на 

школах, организуемых ESRF, DESY и КИСИ, с перспективой получения там позиций 

аспирантов или постдоков. 

 

Темы курсовых  работ для студентов 2 курса (в.н.с. Андреева М.А.): 

 

1) Образование скирмионов в антиферромагнитных структурах (обзорная работа) 

2) Магнитные моменты атомов и способы их измерения 

 

Координаты для связи 
Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. Андреева Марина Алексеевна 
(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; +7(903)-712-08-37; e-mail: mandreeva1@yandex.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=47 

 

 

Структурные исследования 

нанокристаллического состояния вещества 
 

Главный научный сотрудник, профессор, д.ф.-м.н. Новакова Алла Андреевна 

 

Современные нанотехнологии обеспечивают возможность осуществления «са-

мосборки» мельчайших структурных единиц вещества на атомном и молекулярном 

уровне при создании определённых физико-химических условий. В результате полу-

чаются композиционные материалы с уникальными, заданными заранее свойствами, 

необходимыми для развития современной техники, медицины и других отраслей, 

позволяющие повысить жизненный уровень человека.  

Цель нашей работы – изучение структурной эволюции компонентов системы в 

процессе получения нанокомпозитов, исследование явлений самоорганизации в этих 

системах и выявление физико-химических факторов, определяющих эти явления. 
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Объектами наших исследований являются: наноструктуры, полученные на раз-

ных стадиях процесса синтеза; металлические наночастицы, самоорганизующиеся в 

полимерной матрице; наночастицы, изолированные с помощью различных оболочек. 

Основные методы исследования, которые мы применяем: мёссбауэровская 

спектроскопия в интервале температур 80-900 К и селективная по глубине мёссбауэ-

ровская спектроскопия; магнитные методы в интервале температур 

4-900 К, дифференциальная сканирующая калориметрия, ИК-спектроскопия, компь-

ютерное моделирование. 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (проф. Новакова А.А.) 

 

1. Изучение влияния внешнего магнитного поля на топохимические процессы в 

наноразмерных ферримагнетиках 
 В работе исследуются структурные и магнитные характеристики наноферри-

магнетиков,  нанесенных  на пористые носители.  Процесс  нанесения происходит в 

реакторе с постоянным воздействием внешних магнитных полей различной величи-

ны. В результате получаются катализаторы  на бимодальных пористых структурах.  

 Методы исследования: 

1) Рентгено-структурный анализ с помощью современного рентгеновского дифракто-

метра PANanalytical   Empyrean  с вертикально расположенным гониометром. Реги-

страция дифрактограмм производится с помощью быстродействующего детектора 

PIXcel3D. Дифрактометр снабжен большим пакетом программного обеспечения для 

расшифровки рентгенограмм. 

2) Сканирующая электронная микроскопия высокого разрешения. Исследование 

морфологии частиц проводится на сканирующем электронном микроскопе  Quanta 3D 

FEG  с катодом полевой эмиссии, позволяющим получать разрешение до 1.2 нм при 

ускоряющем напряжении 30 кВ.   

3) Магнитные измерения полевых и температурных зависимостей намагниченности 

насыщения. 
 

2. Изучение детального строения и бактериальной природы субмикроскопиче-

ских  структур оксидных железо-марганцевых руд с подводных поднятий  Тихо-

го океана.  Эти руды насыщены многими редко встречающимися на Земле элемента-

ми и представляют очень большой интерес с точки зрения промышленного освоения. 

Кроме того, они являются очень ярким примером природных нанотехнологий. 

  Материалом для исследования послужила коллекция образцов железо-

марганцевых корок, специально собранная  в рейсах российских научно-

исследовательских судов в район Магеллановых гор Тихого океана.  

    Методы исследования: 

Рентгеновский фазовый анализ, рентгеноспектральный анализ,  сканирующая элек-

тронная микроскопия высокого разрешения,   мессбауэровская спектроскопия.  

 

 

Координаты для связи 

Главный научный сотрудник, д.ф.-м.н.  Новакова Алла Андреевна 
(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; e-mail: novakova.alla@gmail.com) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=44 
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Синхротронные исследования конденсированных сред 
 

Профессор, д.ф.-м.н. Овчинникова Елена Николаевна 

Профессор  д.ф.-м.н. Орешко Алексей Павлович 

Научный сотрудник, к.ф.-м.н. Козловская Ксения Александровна 

 

Современная жизнь требует создания новых материалов, обладающих уни-

кальными физическими свойствами (сверхпроводники, мультиферроики, материалы 

для спиновой электроники и др.). Чем же определяются эти свойства? Тем, из каких 

элементов состоит вещество, как в нем расположены атомы, как направлены атомные 

спины, т.е. структурой вещества. Традиционные методы исследования атомной и 

магнитной структуры – изучение дифракция рентгеновских лучей и нейтронов, ис-

точниками которых являются рентгеновская трубка и нейтронный реактор. 

Однако существуют источники излучения, использование которых значительно 

расширяет возможности исследователей – это синхротроны. Синхротронное излуче-

ние представляет собой электромагнитное излучение с широким спектром; оно очень 

яркое и при этом поляризованное. С его помощью можно увидеть не только, как рас-

положены атомы в веществе, но и определить спиновый и орбитальный моменты 

атомов, увидеть колебания атомов, наблюдать фазовые переходы и многое другое, 

что необходимо для изучения новых материалов. 

Наша научная группа работает на кафедре физики твердого тела, в помещении 

Дворового корпуса. Какие у нас возможности для пользования синхротронами? Син-

хротроны – это центры коллективного пользования, в основном, международные, и 

поэтому их использование исследователями происходит в рамках научного сотрудни-

чества. В Москве есть синхротронный источник в НИЦ «Курчатовский институт». 

Россия также является членом Европейского центра синхротронного излучения в 

Гренобле (ESRF), вносит свой вклад в использование синхротрона DESY в Гамбурге 

и лазера на свободных электронах. 

Сотрудники, аспиранты и студенты из нашей научной группы активно участ-

вуют в работе этих центров и проводят в них свои научные эксперименты. Это позво-

ляет получать уникальные результаты, которые регулярно публикуются в высокорей-

тинговых журналах. 

Для студентов на синхротронах ESRF и DESY ежегодно проводятся летние 

школы, где можно познакомиться с реально работающей экспериментальной аппара-

турой. Студенты нашей кафедры регулярно участвуют в работе этих школ. Многие из 

них затем поступают в аспирантуру или находят работу в различных научных цен-

трах, в том числе и в зарубежных. 

Эксперименты на синхротронах проводятся сессиями (обычно – это неделя из-

мерений). Для того чтобы получить возможность проведения измерений, надо выиг-

рать конкурс, так как экспериментальное время очень дорого. Но за эту сессию мы 

получаем столько экспериментального материала и неожиданных результатов! Как их 

объяснить? Надо думать. 

Мы ждем тех, кто желает помочь нам в этом, став высококлассным экспери-

ментатором в области исследования конденсированных сред. 

 

Овчинникова Елена Николаевна (род. 1951) 

Родилась в г. Москве, физик, доктор физико-математических наук (2001), 
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профессор (2018), профессор кафедры физики твердого тела физического факультета 

МГУ. Окончила с отличием физический факультет МГУ (1974). Специальностъ: 

«Физика твердого тела». 

Член диссертационного совета МГУ и диссертационного совета при НИЦ 

«Курчатовский институт». Член Международного союза кристаллографов. Ученый 

секретарь Всесоюзной научно-технической программы «Взаимодействие 

мессбауэровского излучения с веществом» («Кристалл»‚ 1983-1990). Член 

оргкомитетов 5 Всесоюзных конференций и программного комитета Первого 

Российского конгресса кристаллографов. 

 

 

Е.Н.Овчинникова с коллегами из Института кристаллографии, НИЦ «Курчатовский 

институт», Технического университета г. Фрайберга (Германия) и центра синхротронного 

излучения DSEY (Германия), Москва, 2020 г. 

 

 
Е.Н.Овчинникова с коллегами из Технического университета г. Фрайберга (Германия) 

и центра синхротронного излучения DSEY (Германия), Гамбург, 2019 г. 
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Эксперимент на станции Р23 синхротрона PETRA III  

(Гамбург, Германия), 2019 г. 

 

 

 
Наши выпускники Карина Казарян и Илья Петров, работающие на XFEL 

(рентгеновский лазер на свободных электронах) в г. Гамбурге, Германия, 2019 г. 

 

 

Синхротрон ESRF(Гренобль, Франция) ночью. 
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Е.Н.Овчинникова – эксперимент на станции Р09 синхротрона PETRA III (Гамбург, 

Германия), 2014 г. 

 

 
Аспирантка КФТТ К.Акимова – эксперимент на станции Р09 синхротрона PETRA III 

(Гамбург, Германия), 2014 г. 
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А.П.Орешко во время очередного эксперимента на станции ID12  ESRF (Гренобль, 

Франция) 

 

 
Обсуждение научных результатов. Е.Н.Овчинникова, В.Е.Дмитриенко,  

А.П.Орешко, Б.П.Толочко. Новосибирск. 
 

Область научных интересов: взаимодействие излучения рентгеновского 

диапазона с веществом. Предсказала существование чисто ядерных отражений 

комбинированного типа при дифракции мессбауэровского излучения в кристаллах. 

Развила новый метод исследования структуры и свойств материалов – резонансную 

дифракцию рентгеновского излучения в кристаллах, в том числе модулированных,  а 

также при наличии нескольких анизотропных факторов. Предсказала появление чисто 

резонансных («запрещенных») отражений, обусловленных: тепловыми колебаниями 

атомов, точечными дефектами и киральностью локального окружения атомов в 

кристаллах. Приняла участие в постановке и выполнении экспериментов на 
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синхротронах: ESRF (Гренобль, Франция), DESY (Гамбург, Германия), DIAMOND 

(Англия), а также Курчатовском источнике СИ. Являлась руководителем грантов 

INTAS и РФФИ. Сейчас является руководителем Российско-немецкого проекта 

РФФИ-DFG. Работала в Токийском университете науки и технологии (2005). 

Принимала участие в выполнении более 20 экспериментов на синхротронах ESRF 

(Гренобль, Франция), DORIS и PETRA III (Гамбург, Германия), DIAMOND (Чилтон, 

Англия). 

Награждена медалью «В память 850-летия Москвы», юбилейным нагрудным 

именным знаком «250 лет МГУ им. М.В. Ломоносова». 

 

 

Темы курсовых для студентов 2 курса, предлагаемых проф. Овчинниковой Е.Н.: 

1) Симметрия  в науке и искусстве 

2) Синхротронное излучение: свойства и применение 

3) Расчет спектров поглощения поляризованного  рентгеновского излучения (на при-

мере конкретной структуры) 

 

 

Темы курсовых для студентов 2 курса, предлагаемых проф. Орешко А.П. 

1) Цифровые двойники рентгеновской оптики. 

2) Устойчивость изделий микроэлектроники к ионизирующим излучениям. 

3) Защита бортовой аппаратуры и экипажей космических аппаратов при межпланет-

ных перелетах. 

 

 

Темы курсовых для студентов 2 курса, предлагаемых н.с. Козловской К.А. 

1) Кристаллы в теле человека и животных 

2) Точечная симметрия кристаллов от простого к сложному. 3D моделирование 

и запись видеоролика 

3) Хиральность, или "правши" и "левши" в мире кристаллов 

 

 

Координаты для связи 

Профессор, д.ф.-м.н. Овчинникова Елена Николаевна  

(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26, +7(962)-680-17-74; e-mail: ovtchin@gmail.com) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=34 

 

 
Профессор, д.ф.-м.н. Орешко Алексей Павлович 

(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; e-mail: ap.oreshko@physics.msu.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=33 
 

 
Научный сотрудник, к.ф.-м.н. Козловская Ксения Александровна 

(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; e-mail: kozlovskaya@physics.msu.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=57 
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Дифракция и диффузное рассеяние рентгеновских лучей 

в многослойных наноструктурах 
 

Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. Прудников Илья Рудольфович 

 

Многослойные наноструктуры – это последовательность различных по тол-

щине очень тонких пленок из различных материалов, которые располагаются непо-

средственно друг за другом. Такие наноструктуры создаются при помощи современ-

ных нанотехнологий. Многослойные наноструктуры широко используются в совре-

менных опто- и микроэлектронике, в фотонике. Информация об их строении очень 

интересна с точки зрения физики. Она дает возможность понять, как идет процесс ро-

ста таких многослойных пленок. 

Экспериментальное исследование строения многослойных наноструктур осу-

ществляется при помощи наблюдения дифракции и диффузного рассеяния рентгенов-

ских лучей на этих объектах. Диффузное рассеяние – это рассеяние рентгеновских 

лучей веществом в направлениях, для которых не выполняется закон Брэгга – Вульфа. 

Проводимые эксперименты дают возможность получать количественную информа-

цию о строении этих структур: о толщинах отдельных слоев, плотности материалов 

слове, среднеквадратичной высоте шероховатостей границ разделов между слоями и 

т.п. Результаты обработки и анализа экспериментальных данных позволяют также су-

дить о том, насколько применяемая нанотехнология эффективна для создания той или 

иной наноструктуры. 

 

Рис.1. Экспериментальная (красная) и теоретическая (синяя) кривые зеркального от-

ражения рентгеновского излучения (  от многослойной пленки 

Cu/Ta/ (подложка) (многослойная пленка изображена на вставке, где  – толщина 

j-го слоя,  – среднеквадратичная высота шероховатости на границе между слоями). 
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Для правильного и однозначного извлечения количественной информации из 

экспериментальных данных в нашей научной группе проводится численное и теоре-

тическое моделирование дифракции рентгеновских лучей в различных многослойных 

пленках. Моделируются разнообразные интересные физические эффекты, которые 

можно реально наблюдать при дифракции и диффузном рассеянии в наноструктурах. 
 

 

Рис.2. Коэффициенты разложения кривой зеркального отражения от структуры 

/ /  по непрерывным вейвлет-базисам, составленным  

из разных материнских вейвлетов. 
 

Методы, разработанные для теоретического описания таких эффектов, адапти-

руются и используются также для аналитического исследования широкого ряда осо-

бенностей распространения видимого света в периодических многослойных структу-

рах, используемых в фотонике. 
 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (с.н.с. Прудников И.Р.) 

1) Традиционное преобразование Фурье и вейвлет анализ: преимущества использова-

ния вейвлет-преобразования для количественной и качественной интерпретации дан-

ных современных физических экспериментов 

2) Современные наноразмерные сверхрешётки и дифракция рентгеновских лучей: 

рентгеновские дифракционные методы исследования сверхрешёток. 

 

Координаты для связи 

Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. Прудников Илья Рудольфович 

(к.1-25, тел. +7(495)-939-30-50; e-mail: i_prudnikov@yahoo.com) 
http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=60 
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Исследование влияния структурных неоднородностей и  

газообразующих примесей на фундаментальные и  

функциональные свойства редкоземельных металлов 

и сплавов на их основе 
 

Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н. Терёшина Ирина Семёновна 

 

Редкоземельные металлы представляют большой практический интерес, посколь-

ку на их основе возможна разработка новых многофункциональных материалов. Эти ма-

териалы могут использоваться в системах магнитного охлаждения, магнитомеханиче-

ских устройствах, сенсорах и датчиках температуры, перемещений и других физических 

величин. Перспективность применения редкоземельных металлов связана с тем, что 

магнитные фазовые переходы в них сопровождаются рядом интересных с точки зрения 

практического использования эффектов (магнитострикционным, магнитокалорическим, 

эластокалорическим и др.). 

Наиболее интересными с практической точки 

зрения являются соединения и сплавы редкоземельных 

элементов с элементами подгруппы железа. Тут необхо-

димо, прежде всего, отметить материалы, применяемые 

для создания постоянных магнитов, область применения 

которых в технике просто не имеет границ – она про-

стирается от простейших механизмов до космических 

аппаратов. Поэтому особое внимание уделяется как по-

иску новых недорогих материалов для постоянных маг-

нитов, так и созданию на основе уже известных матери-

алов магнитов с заданным комплексом функциональных 

свойств. 

Целенаправленное изменение структурного со-

стояния сплавов – от моно- до нанокристаллического – 

позволяет варьировать свойства получаемых материалов 

в достаточно широких пределах. Схема исследования 

«состав – структура – дисперсность – свойства» приоб-

рела в настоящее время огромное и важное значение. Провести сравнительные иссле-

дования свойств (механических, электрических, магнитных, магнитотепловых, маг-

нитоупругих и др.) для материалов в различном структурном состоянии – важная 

научно-исследовательская задача, которая по плечу студентам физического факульте-

та. 

Кроме того, известно, что редкоземельные металлы и их сплавы обычно легко 

поглощают водород, азот, кислород и другие газообразующие примеси, которые могут 

кардинальным образом изменять свойства металлов и сплавов. Комплексные исследо-

вания влияния газообразующих примесей на свойства материалов в различном струк-

турном состоянии проводятся очень редко. Наша научная группа ставит своей основной 

задачей восполнить этот пробел в физике конденсированного состояния и в материало-

ведении и выполнить подобные исследования для наиболее перспективных материалов, 

каковыми являются редкоземельные металлы, сплавы и соединения на их основе. 

 

        В лаборатории 
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Темы курсовых  работ для студентов 2 курса (в.н.с. Терёшина И.С.): 

 

1) Материалы с гигантской магнитострикцией 

2) Магнитокалорические материалы для магнитного охлаждения. 

3) Магнитные структуры в редкоземельных фазах Лавеса. 

4) Атомно- и магнитосиловая микроскопия применительно к редкоземельным 

интерметаллидам. 

 

Координаты для связи 
Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.  Терёшина Ирина Семёновна 
(к. 1-26. Тел. 939-42-43,  e-mail: irina_tereshina@mail.ru) 

 

 

 

 

 

 
 

Изучение фазовых превращений 

и характера тонкой атомной структуры 

в конденсированных средах с использованием 

рентгендифракционных методов исследования 
 

Доцент, к.ф.-м.н. Авдюхина Валентина Михайловна 

 

 

Одно из направлений исследовательской работы нашей научной группы – экс-

периментальное изучение эволюции кооперативных структурно-фазовых эффектов в 

релаксирующих системах палладий-металл-водород. 

Исследование особенностей взаимодействия водорода с металлами и сплавами 

в настоящее время вызывает большой интерес, как в научном, так и в практическом 

плане. Эта проблема становится всё более актуальной в связи с перспективой разви-

тия водородной энергетики. Данное направление исследований включает в себя такие 

аспекты как: производство водорода, его длительное хранение, транспортировка и 

использование водорода в качестве энергоносителя (взамен традиционных видов топ-

лива). В связи с этим исключительно важным становится установление характера 

влияния водорода на такие характеристики водородсодержащих материалов, как их 

долговечность и стабильность в процессе эксплуатации. С этой точки зрения необхо-

димо проводить экспериментальной изучение характера изменения фазового состава 

и дефектной структуры таких материалов в процессе релаксации после их гидрирова-

ния (насыщения водородом). Данный аспект исследования является важным и акту-

альным, поскольку именно структурно-фазовые характеристики в первую очередь 

определяют физические и функциональные свойства систем металл-водород. 
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Рис. 1. Студенты  Сергей Шальнов, Юрий Тарелкин и Алексей Пеганов в лаборатории 

 

 

Сложность решения вышеперечисленных проблем заключается в том, что до 

настоящего времени из-за неполноты и недостаточной точности используемых теоре-

тических моделей нельзя заранее предсказать характер и степень изменения свойств 

гидрированных систем в процессе их использования. В связи с этим необходимо ак-

тивно использовать экспериментальные методы, а для накопления экспериментально-

го материала целесообразно проводить исследования водородсодержащих систем на 

примерах металлов и сплавов, хорошо поглощающих водород, к которым относятся, 

например, палладий и сплавы на его основе. 

Второе важное направление наших исследований – экспериментальное изуче-

ние структурно-фазовых и функциональных характеристик упрочняющих покрытий, 

включая алмазоподобные. 
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Рис. 2. Научный семинар лаборатории: студент Тарелкин Ю., студент  Шальнов С.,  

с.н.с Левин И.С.,  вед. н.с. Хрущов М.М., студент Пеганов А. 

 

 

При эксплуатации большинства узлов и деталей машин и механизмов поверх-

ности конструкционных материалов, из которых они изготовлены, подвергаются тре-

нию и иным механическим воздействиям, что приводит к изнашиванию. Поиск спо-

собов увеличения ресурса механических систем является одной из важнейших задач 

физики конденсированного состояния вещества. Эта наука является одной из фунда-

ментальных основ конструкционного материаловедения, поскольку получение мате-

риалов c заданными свойствами всегда связано с пониманием особенностей их струк-

турно-фазового состояния. Поэтому создание высокопрочных функциональных по-

крытий и исследование их свойств является одной из актуальных задач современного 

физического материаловедения. 
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Рис. 3. Защита магистерской диссертации Шальновым С.  

«Исследование структуры и механических свойств  алмазоподобных покрытий,  

легированных металлами VI A группы». 

 

 

Решение этих задач неразрывно связано со структурными исследованиями ма-

териалов, поскольку структурное состояние определяет практически все важнейшие 

физические и эксплуатационные свойства покрытий. Особое место среди большого 

числа современных методов исследования внутренней структуры материалов зани-

мают рентгеноструктурные методики, позволяющие неразрушающим способом полу-

чить информацию о тонкой атомной структуре и фазовом состоянии покрытий. Це-

лью нашей работы является установление характера влияния атомно-

кристаллической структуры и особенностей фазового состава на физические свойства 

алмазоподобных углеродных покрытий, легированных металлами. 

Основные методы исследования, используемые в нашей научной работе: рент-

геноструктурный анализ (установление фазового состава и тонкой атомной структуры 

материалов); микрорентгеноспектральный анализ (установление химического соста-

ва); спектроскопия комбинационного рассеяния; механические испытания материалов 

методом наноиндентирования (определение величин нанотвердости и модуля Юнга); 

трибологические испытания (определение коэффициента сухого трения, оценка рабо-

тоспособности материалов). 
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Рис. 4. Ст. преподаватель Бажанов Д.И. (слева) и доцент Авдюхина В.М. в КНР. 

 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (доц. Авдюхина В.М.) 

1) Структурные особенности и трибологическое поведение кремниевых покрытий, 

полученных реактивным магнетронным распылением в смеси аргона-ацетилена и 

азота. 

2) Влияние структурно-фазовых характеристик упрочняющих покрытий на их функ-

циональные свойства. 

 

Координаты для связи 

Доцент, к.ф.-м.н. Авдюхина Валентина Михайловна 
(к.3-59, тел. +7(495)-939-46-10; e-mail: vm_avdyukhina@phys.msu.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=53 

 

 

Исследование квантовых свойств магнитных наноструктур 

методами компьютерного моделирования 
 

Старший преподаватель, к.ф.-м.н. Бажанов Дмитрий Игоревич 

 

Исследования последних лет в области изучения физических свойств атомных 

кластеров и отдельных молекул приобрели огромную важность. С научной точки зре-

ния наноструктуры, состоящие из отдельных атомов или молекул, представляют со-

бой уникальный класс объектов, изучение свойств которых позволяет понять многие 
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явления, связанные с переходом от изолированного атома к многоатомным системам. 

С другой стороны, изучение свойств наноструктур предоставляет в перспективе воз-

можности для практической реализации важнейших технологических изменений в 

области нано- и микроэлектроники: это создание в ближайшем будущем компактных 

магнитных накопителей информации, а также быстрых миниатюрных устройств для 

цифровой логики и квантовых вычислений. 

При помощи современных экспериментально-технических средств в настоящее 

время можно создавать на подложках наноструктуры определенных размеров и форм, 

с заданной плотностью расположения атомов с необходимой степенью их порядка. 

Процесс создания таких структур может регулироваться как искусственным методом 

контролируемой диффузионной агрегации, так и естественными процессами самоор-

ганизации. 

Подобные структуры интересны как объекты для теоретического изучения 

атомной структуры, электронных и магнитных свойств низкоразмерных систем. Од-

нако подобные исследования чрезвычайно сложны и требуют теоретических подхо-

дов, основанных на первопринципных (ab initio) и полуэмпирических расчетах, со-

пряженных с компьютерным экспериментом. В последнее время большие достижения 

в области компьютерного эксперимента были достигнуты с применением мощных 

вычислительных комплексов, ведущих расчеты с использованием параллельных вы-

числений (MPI/OpenMP). Эти комплексы позволили перейти к использованию слож-

ных теоретических моделей для описания реального межатомного взаимодействия 

структур низкой размерности. Усложнение расчетных моделей дало возможность бо-

лее тонко, на уровне отдельных атомов, исследовать квантовую природу рассматри-

ваемых явлений (спиновую поляризацию атомов, ориентацию атомных спинов, об-

менное взаимодействие, «квантовое запутывание» и нелокальные спиновые корреля-

ции при создании кубитов для квантовых вычислений и передачи информации, и др.). 

В нашей научной группе ведутся теоретические исследования квантовых 

свойств магнитных наноструктур. Для этого используются теория функционала элек-

тронной плотности, метод псевдопотенциалов, первопринципная молекулярная дина-

мика, спиновая динамика в рамках квантового гамильтониана Гейзенберга. 

Для проведения расчетов применяются вычислительные комплексы WIEN2k, 

VASP, PWScf, SIESTA, CASTEP, SMEAGOL, ASD, SPINUS и другие, разработанные 

в ведущих европейских теоретических лабораториях и установленные в высокопро-

изводительных вычислительных центрах МГУ и РАН. 

Благодаря собственным разработкам и научным связям нашего коллектива сту-

денты нашей лаборатории участвуют в совместных проектах с различными ведущими 

российскими и зарубежными научными лабораториями (Германии, Швеции, Швей-

царии, Испании, Франции, Италии, Китая, и др.) с перспективой получения там пози-

ций аспирантов и постдоков. 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (ст. преп. Бажанов Д.И.) 

1) Исследование атомной структуры и магнитных свойств наноструктур на металли-

ческих и диэлектрических поверхностях методом первопринципной молекулярной 

динамики с применением теории функционала плотности и высокопроизводительных 

вычислений на суперкомпьютерах 

2) Исследование динамики переключения атомных спинов магнитных наноструктур в 

рамках обобщенного спинового гамильтониана с применением системы компьютер-

ной алгебры 
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3) Исследование возникновения квантового запутывания и квантового возрождения в 

процессе динамики атомных спинов квантовых цепочек. 

4) Поиск точных представлений о распределении внутренних корреляций динамиче-

ски запутанных спинов квантовой системы с применением искусственных нейронных 

сетей 

5) Поиск точных решений квантового спинового гамильтониана с помощью различ-

ных алгоритмов машинного обучения искусственных нейронных сетей 

 

Координаты для связи 

Старший преподаватель, к.ф.-м.н. Бажанов Дмитрий Игоревич 
(к. 3-47, тел.: +7(495)-939-46-10; e-mail: dima@kintech.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=55 

 

 

Высокоточные рентгеноструктурные исследования  

с использованием синхротронного излучения Курчатовского 

научно-исследовательского центра 
 

Научный сотрудник, к.ф.-м.н. Акимова Ольга Владимировна 

 

В нашей научной группе проводятся исследования структурного состояния ме-

таллических сплавов на основе палладия, применяемых для сепарации водорода вы-

сокой степени чистоты из водородсодержащих газовых смесей. Работа актуальна как 

в прикладной области разработки и апробации диффузионных фильтров-мембран, 

позволяющих получение биосовместимого с человеческим организмом водорода, так 

и для фундаментальных исследований и рассмотрения взаимодействия металлических 

сплавов с водородом и вариативного изменения их структурочувствительных свойств.  

Выполнение задачи усовершенствования технических характеристик процесса 

получения водорода, особо востребованного в пищевой промышленности, медицине 

и фармакологии, является актуальнейшей проблемой настоящего времени и требует 

высокого уровня рентгеноструктурных исследований.  

 

 
Рис. 1  
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Последнее, а именно неразрушающий металлические сплавы контроль за воз-

никновением и развитием наноразмерных эффектов воздействия водорода на поли-

кристаллические системы, осуществляется в наших исследованиях с использованием 

высокоточного оборудования Российской Федерации-станции РСА на Курчатовском 

специализированном источнике синхротронного излучения "КИСИ-Курчатов" 

(Рис. 1). 
На станции проводится пространственная регистрация дифракционной картины 

при помощи двумерного детектора Rayonix SX165 (Рис.2). Двумерная картина ди-

фракции от образца гексаборида лантана показана на врезке в рисунок.  

 

 

 
Рис. 2. 

 

 
Сотрудники Курчатовского научно-исследовательского центра, будут рады вам 

и помогут с получением высокоточной информации о структуре исследуемых мате-

риалов при выполнении ваших работ. 

На Рис.3 показаны микроэлектронные фотографии поверхности диффузионных 

фильтров мембран до и после гидрирования, полученные в процессе наших исследо-

ваний. Снимки выполнены на растровом микроскопе высокого разрешения Su-

pra_MSU.  

Можно видеть различие повреждений поверхности металлических сплавов, 

производимое окклюдированным водородом. Для поверхности диффузионного филь-

тра из сплава палладия с добавлением иттрия  наблюдается флекинг (отшелушивание 

чешуек материала) поверхности. 
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а). б). 

  
в). г). 

Рис. 3. Морфология поверхности диффузионного фильтра из сплава палладия с 

небольшим добавлением индия и рутения а)-до гидрирования; б)-после; 

 в).- Морфология поверхности до гидрирования диффузионного фильтра из 

сплава палладия с добавлением иттрия, г).-для него же снимок поверхности 

после гидрирования и 2880 часов релаксации гидрированной структуры. 

 

 

 
Темы курсовых работ для студентов 2 курса (н.с. Акимова О.В.):  

1) Последствия водородного воздействия на металлические системы. 

2) Обратимое легирование водородом металлических систем и его последствия. 

 

 
Координаты для связи 

Научный сотрудник, к.ф.-м.н. Акимова Ольга Владимировна 

(к. 3-47, тел.: +7(495)-939-46-10; e-mail: akimova@physics.msu.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=51 
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Экспериментальные методы исследования взаимосвязи 

структуры и свойств композиционных материалов 
 

Доцент, д.ф.-м.н. Киселёва Татьяна Юрьевна 

 

Последние десятилетия связаны с развитием направленного синтеза и дизайна 

новых функциональных материалов и создания приборов на их основе. Под термином 

«функциональные материалы» понимают широкий класс веществ, свойства которых 

организуют и конструируют таким образом, чтобы они могли удовлетворить конкрет-

ному назначению (исполняемой функции) контролируемым способом. Характерным 

представителем класса функциональных материалов являются композиты – материалы, 

состоящие из двух или более компонентов, различающихся по своему химическому со-

ставу, размерам, разделенных выраженными границами раз-

дела.  

Композиты обладают свойствами, отличными от со-

ставляющих их элементов; при этом их состав, структура и 

функциональность могут быть «запроектированы» заранее. В 

материаловедении функциональных материалов композици-

онные материалы находят свое применение для формирова-

ния специальных покрытий для защиты от излучений, корро-

зии, механических повреждений, для формирования порош-

ковых биополимерных композиционных частиц для диагно-

стической визуализации и магнитотермии патологических 

клеток, для создания «умных» материалов для интеллекту-

альных устройств, например, в качестве сенсоров, систем по-

зиционирования. 

Наш научный коллектив занимается эксперименталь-

ным изучением взаимосвязи структуры и свойств компози-

ционных материалов. Работы ведутся в сотрудничестве с хи-

мическим факультетом Московского университета, с колле-

гами из Санкт-Петербургского и Новосибирского Государственных Университетов, из 

Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской 

академии наук (г. Новосибирск), Института металлургии и материаловедения имени 

А. А. Байкова РАН, Объединенного института ядерных исследований РАН (г. Дубна), 

Института физики земли имени О. Ю. Шмидта РАН. 

 

 
Т. Ю. Киселёва с монгольскими коллегами, 

докторами наук Уянга Э., Жагарлан Н. 

 

Руководитель группы 

д.ф.-м.н. Киселёва 

Татьяна Юрьевна 
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Наша лаборатория участвует в ряде международных проектов и сотрудничает с 

Институтом объединенного машиностроения Национальной Академии наук Беларуси 

(г. Минск), Институтом нанотехнологий (г. Карлсруэ, Германия), Институтом техноло-

гии Монгольской Академии наук (г. Улан-Батор, Монголия), Технологическим инсти-

тутом г. Ехиме и Университетом Ивате (г. Ивате, Япония). 

 

 

Т. Ю. Киселёва в МГУ с академиком Монгольской Академии Наук Д. Сангаа 

и заведующим кафедрой физики твердого тела профессором А. С. Илюшиным 

 

 
Визит к японским коллегам. На снимке:  

Т. Ю. Киселёва с профессором С. Кобаяши (слева) и его аспирантами и студентами. 

 

Исследования ведутся в рамках двух основных направлений. 

Нанотехнологии функциональных частиц и композиционных материалов. 
Экспериментально изучаются субмикронные и нано-частицы оксидов железа разной 

морфологии и содержащие их композиционные порошковые системы. Образцы синте-

зируются в условиях интенсивной механической активации, химического синтеза в 

растворах, а также формируются из порошковых прекурсоров посредством компакти-

рования, самораспространяющегося синтеза, газотермического напыления и горячего 

прессования в объемные функциональные материалы. Исследуются закономерности 
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формирования структуры и свойств материалов, выявляется природа физико-

химических процессов, протекающих как на технологических этапах создания функци-

ональных наноструктурных материалов, так и в реальных условиях их эксплуатации. 

Изучается стабильность структуры к воздействию температур, механических и радиа-

ционных воздействий. 

Междисциплинарные исследования. Экспериментально исследуются возмож-

ности применения физических методов для инструментальной аттестации структурно-

го состояния композитов естественного происхождения – биоминеральных композици-

онных структур твердых тканей человека, а также искусственно синтезированных за-

менителей. Изучается влияние экзо- и эндогенных факторов на их функциональную 

эффективность. 

В разработках новых материалов фундаментальную и практическую значимость 

имеет взаимосвязь структуры и свойств как на этапе проектирования, так и на этапах 

практического использования. Композиционные материалы, содержащие нанострук-

турные элементы, являются довольно сложным объектом для экспериментальных ис-

следований. Поэтому при их изучении требуется комплексный подход, сочетающий 

применение традиционных классических методов и новых технических разработок, 

например, совмещенных систем анализа структуры и свойств, использования синхро-

тронного излучения. 

Исследования ведутся путем комплексного применения экспериментальных ме-

тодов. Это рентгеновская дифракция, мёссбауэровская гамма-резонансная спектроско-

пия, спектроскопия комбинационного рассеяния, дифференциальная сканирующая ка-

лориметрия, магнитометрия, различные методы измерения динамических механиче-

ских свойств, сканирующая и просвечивающая электронная микроскопия. 

 

       
Слева – изображение микроструктуры частиц 

механосинтезированного композиционного материала Fe/FeZr/Fe2O3/Fe3O4/ZrO2. 

В центре – мёссбауэровский спектр с фазовым анализом. 

         Справа – изображение механосинтезированной частицы, полученное на микроскопе 

высокого разрешения. 

 

Студенты нашей научной группы имеют уникальную возможность научиться 

работать на новейшем научном оборудовании последнего поколения, которое установ-

лено в лаборатории кафедры в рамках Программы развития Московского университета. 

Это рентгеновский дифрактометр Empyrean Panalytical (Голландия) – мощный дифрак-

тометр-трансформер для решения различных задач, мёссбауэровский спектрометр 

MS1104 (разработка отечественных приборостроителей ЮФУ, Кордон), комплекс для 

термоаналитических исследований Дифференциальный сканирующий калориметр 

DSC8000, совмещенный с оптоволоконным Рамановским спектрометром 
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RamanFlex400, а также Динамический механический анализатор DMA 8000 (Perkin 

Elmer). Другие экспериментальные методы, необходимость привлечения которых воз-

никает в процессе исследования, наши студенты осваивают в дружественных лабора-

ториях. 

 

    
Рентгеновский дифрактометр Panalytical Empyrean (слева) 

и мёссбауэровский спектрометр MS1104 (справа) 

 

 
Дифференциальный сканирующий калориметр Perkin-Elmer DSC8000 

 

      
На фото слева – сотрудники и студенты лаборатории 

Фундаментальных и функциональных свойств композиционных материалов. 

На фото справа – С. И. Жолудев и Т. Ю. Киселёва на научной конференции 
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Мы также имеем опыт работы с использованием синхротронного источника. 

В августе 2017 года и в феврале 2018 года нами были проведены исследования на 

станции ядерно-резонансного рассеяния европейского синхротронного центра ESRF в 

Гренобле (Франция) по исследованию функциональных металло-полимерных компо-

зиционных материалов. Проект был связан с применением возможностей ядерно-

резонансного рассеяния синхротронного излучения для изучения функциональных 

металло-полимерных композиционных материалов с большим магнито-

деформационным эффектом. Были проведены эксперименты по использованию мало-

углового ядерно-резонансного рассеяния, а также мёссбауэровской спектроскопии на 

поглощение и на временной шкале для выявления механизмов усиления магнито-

деформационного эффекта в композиционном материале на основе полиуретана и 

ориентированных частиц магнитострикционного сплава Галфенол. 

 

     
Слева – Мёссбауэровские спектры во внешнем магнитном поле  

частиц магнитострикционного сплава Галфенол. 

Справа – Мёссбауэровские спектры на временной шкале частиц сплава Галфенол при разных 

направлениях между направлением внешнего магнитного поля и поля на ядрах 57Fe 

в частицах (средняя панель), FORC-диаграмма перемагничивания для частиц, 

демонстрирующая их магнитное доменное состояние при комнатной температуре. 

 

 

       

Доцент Т. Ю. Киселева, научный сотрудник лаборатории рентгеноструктурных методов 

анализа Технологического Института сверхтвердых и новых углеродных материалов, вы-

пускник кафедры физики твердого тела к. ф-м. н. С. И. Жолудев (в центре) и магистрант ка-

федры В. М. Кабанов во время эксперимента на станции ID18 в Гренобле (2018 год). 
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Руководитель научной группы Киселёва Татьяна Юрьевна (1968 г. р) 

Закончила физический факультет МГУ в 1992 году по специальности «физика». 

С 1993 года она ведет научную работу на кафедре физики твердого тела. Лауреат сти-

пендиальной программы Московского Университета для молодых ученых (2007 год) за 

цикл работ по исследованию наноструктурных композитных систем. В 2017 году за-

щитила диссертацию на соискание ученой степени доктора физико-математических 

наук. Т. Ю. Киселева – член Ученого Совета Физического факультета МГУ, член дис-

сертационного совета МГУ, председатель комиссии по выпускным работам магистров 

и аспирантов в Тверском Государственном Университете. 

Читает для студентов бакалавриата и магистратуры авторские специальные кур-

сы «Гамма-резонансная спектроскопия», «Мессбауэровская спектроскопия, физические 

основы метода, техника и применение», «Мессбауэровская спектроскопия наноси-

стем», «Экспериментальные методы исследования функциональных материалов». Яв-

ляется автором ряда учебно-методических пособий для студентов и аспирантов кафед-

ры, соавтором практикума по мессбауэровской спектроскопии. 

Под руководством Т. Ю. Киселевой защищено 13 дипломных (выпускных) ра-

бот, автор одной из них отмечен дипломом лауреата 2-й степени на конкурсе научных 

студенческих работ имени Р. В. Хохлова. Несколько выпускников, проходивших обу-

чение в научной группе, продолжают вести исследования в ведущих научно-

исследовательских институтах России и Евросоюза. Ряд выпускников работают в вы-

сокотехнологичных компаниях. 

 

 

  
Жолудев Сергей – кандидат физико-

математических наук, научный со-

трудник лаборатории рентгенострук-

турных методов анализа Технологи-

ческого института сверхтвердых и 

углеродных материалов, ТИСНУМ, 

г. Троицк 

Жбанов Владимир – аспирант Авиационного 

технологического института, г.Жуковский (Московская  

область) 
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Фатеева Юлия – работает экс-

пертом в компании ЭкзоАтлет 

(Сколково) 

Майоров Михаил – работает 

специалистом по компьютерному 

мониторингу здоровья и физиче-

ской нагрузки спортсменов в 

Олимпийском Комитете РФ 

Поляков Алексей 

– PhD Технического 

Университета Гро-

нингена (Голлан-

дия) 

 

 

 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (доц. Киселёва Т. Ю.). 

 

1) Совмещенные методы анализа структуры и свойств функциональных материалов  

востребованный тренд в научном оборудовании. 

2) Спектроскопия комбинационного рассеяния в исследованиях биоминеральных тка-

ней естественного и искусственного происхождения. 

3) Многофункциональность оксидов железа и их композитов в современных  биоме-

дицинских технологиях. 

 

 

Темы курсовых работ для студентов 2 курса (с.н.с. Якута Е. В.). 

1) Полиэлектролиты  эффективное оружие в борьбе против вирусов. 

2) Рентгеноструктурный анализ белков (обзор). 

3) Влияние постоянного магнитного поля на механические характеристики полимер-

ных композиционных материалов с внедрёнными магнитными частицами. 

 

 

 

 

Ждем студентов, желающих заниматься реальным экспериментом! Любовь 

к формулам и программированию также приветствуется. 

Студенты 3-го курса сразу после распределения 

имеют возможность включиться в работу. 
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Студент 3-го курса Максим Ильин 

осваивает Дифференциальный сканирующий калориметр (осень 2020 г.) 
 

 

 

 
Студент 4-го курса Константин Худяков 

за работой на рентгеновском дифрактометре (осень 2021 г.) 

 

 

 

Координаты для связи 

Доцент, д.ф.-м.н. Киселёва Татьяна Юрьевна 

(Дворовый корпус, тел. +7(495)-939-12-26; e-mail: kiseleva.tyu@gmail.com) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=52 

 

 

Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н. Якута Екатерина Валерьевна 

(к.1-47, тел. +7(495)-939-10-73; e-mail: kipr@polly.phys.msu.ru) 

http://kftt.phys.msu.ru/index.php?id=64 

 

 


