Отчет о выполнении требований по достижению значений показателей
результативности научно-исследовательской работы №3.1235.2014/K в
рамках проектной части государственного задания в сфере научной
деятельности за 2015 год

В результате исследований получены следующие научные результаты:
•
•
•
•

•

•

•

•

•

1. Разработан метод нахождения подрешеток в сложных кристаллических соединениях на основе точечных
уайков-множеств для установления дополнительной скрытой симметрии кристаллов.
2. В суперионных кристаллах со структурами перовскита, серебросодержащих иодидах, халькогенидах найдены
анизотропные подрешетки, симметрия которых проявляется в спектрах элементарных возбуждений.
3. Наличие подрешеток в суперионных кристаллах приводит к появлению низкоэнергетических оптических
фононов, влияющих на ионный перенос.
4. Разработано программное обеспечение для учета многочастичных эффектов при вычислении оптических
функций, структуры экситонов, параметров химической связи, позволяющее с высокой точностью моделировать
электронную подсистему.
5. Для тетраэдрических алмазоподобных полупроводников с решетками сфалерита, халькопирита,
антихалькопирита, дефектного халькопирита из первых принципов вычислены параметры кристаллической
структуры, фундаментальные характеристики зонных и колебательных спектров, оптические функции,
механические параметры, объяснены и предсказаны физические и физико-химические свойства как реальных,
так и гипотетических соединений, даны рекомендации для практического использования.
6. На основе первопринципных методов с учетом дисперсионных сил выполнено исследование зависимостей
зонных и колебательных спектров, параметров химической связи от давления в интервале от 0 до 20 ГПа,
построены уравнения состояния для органических полупроводников нафталина и пентацена, хорошо
описывающее эксперимент где он имеется и дающее предсказание на неизученную область.
7. Для кристаллических нитратов щелочных металлов и нитрата аммония на основе первопринципных
вычислений в интервале давлений от 0 до 3 ГПа установлена нелинейная барическая зависимость параметров
кристаллической структуры, энергетических зон, химической связи, объясняющая поведение этих веществ в
условиях давления.
8. Изменение атомной и электронной структуры перхлорат и хлорат-анионов при адсорбции оксида и пероксида
исследовано первопринципными методами в модели нанослоя на поверхности кристалла путем вычисления
геометрических, структурных, электронных параметров систем Na2O2/NaClO4(001), K2O/KClO4(001).
9. Установлены критерии взрывного разложения некоторых органических инициирующих взрывчатых веществ
при возбуждении лазерным и электронным пучком на основе феноменологического подхода, учитывающего
размерные и физико-химические параметры кристаллов.
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