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1. Доклад (аспиранта  о работе в 2018 г.): Исследование внешних воздействий на 

упорядоченные материалы с временным разрешением с применением синхротронного 

излучения. Аннотация: Был впервые реализован метод времяразрешающей рентгеновской 

дифрактометрии с использованием быстродействующего временного многоканального анализатора на 

лабораторном рентгеновском источнике (λ[MoKα1] = 0,70932 Å). Предложенный метод позволяет 

изучать обратимые процессы, протекающие в диэлектрических кристаллах под влиянием внешнего 

воздействия постоянным электрическим полем с милли- и даже микросекундным временным 

разрешением. На основе данного метода была реализована методика картирования обратного 

пространства с временным разрешением, позволяющая разделять вклад деформации по направлениям 

qx и qz обратного пространства в процессе эксперимента. 

С использованием метода, описанного выше, проведены исследования динамики изменения параметров 

кривой дифракционного отражения (КДО) при воздействии внешнего электрического поля 

напряжённостью 1 кВ/мм на кристаллы бифталата калия (БФК) и бифталата рубидия (БФР) с 

временным разрешением до 10 мс. Измерялись КДО рефлексов 400, 070 и 004 данных кристаллов при 

обеих полярностях электрического поля, приложенного вдоль направления [001]. Быстрый сдвиг КДО 

связан с пьезоэффектом и проявляется для обоих типов кристаллов. Кроме того, в кристаллах БФК 

обнаружены более медленные по кинетике протекания эффекты, вызванные зарядопереносом, 

предположительно, за счет легких и мобильных ионов калия и приводящие к релаксационному 

изменению параметра решетки и интегральной интенсивности дифракционных пиков. 

 

А.А. Калоян 

2. Доклад (аспиранта  о работе в 2018 г.): Наблюдение малоуглового контраста в 

рефракционной интроскопии за счет полного углового сканирования. Аннотация: В 

работе описаны эксперименты по интроскопии в схеме с двумя совершенными кристаллами, 

демонстрирующие возможность с помощью полного углового сканирования изображения кристаллом – 

анализатором разделять вклады поглощения, преломления и малоуглового рассеяния в формирование 

изображений.  

Главную роль в формировании контраста на изображениях в рефракционной интроскопии, 

осуществляемой с помощью дифракции  рентгеновских лучей на совершенных кристаллах, играет 

преломление на границах раздела внутри объекта. Данный метод также известен как DEI и ABI. 

Рефракционному механизму формирования изображений посвящено подавляющее число публикаций по 

данной проблеме. Однако при наличии в объекте областей мелкомасштабных неоднородностей (т.е. 

неоднородностей, размер которых меньше пространственного разрешения метода) происходит 

малоугловое рассеяние, приводящее не к угловому сдвигу пучка как целого, имеющего место при 



преломлении, а его уширению по угловой шкале. Экспериментальное решение данной задачи позволяет 

сделать выводы относительно природы контраста и свойств вещества в конкретном участке объекта. 

А.Л. Тригуб 
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