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Объект
Квазикристаллы это твёрдые тела которые вдоль одного из направлений имеют нестандартную
симметрию: 5-ого или выше 6-ого порядка. Такие симметрии запрещены классической
кристаллографией, а т. к. в квазикристаллах нет трансляционной симметрии то не работает
основа теории твёрдых тел — теорема Блоха. Соответственно возрастает ценность
экспериментального метода исследования квазикристаллов.

Оборудование
На кафедре есть установки для
●
●
●
●

бестигельной зонной плавки,
прессы для высокого давления,
высокотемпературные печи,
установки для рентгено-структурного и рентгено-фазового анализа.

Установка для бестигельной зонной плавки.
В ней излучение источника с помощью
хитрой системы зеркал фокусируется на
одной точке. В этой точке плавится металл!

Пример исследования

Печь для роста квазикристаллов

Цель работы — исследование магнитных и резистивных свойств в квазикристаллах системы AlCo-Cu и слоистых купратах CaCu2O:math:3 при низких температурах, высоких давлениях и в
магнитных полях.
Квазикристаллы Al-Co-Cu выращиваются из раствора в расплаве, слоистые купраты растятся
методом бестигельной зонной плавки.
Магнитные и резистивные свойства измеряются на аппарате PPMS в Индии и в России.
Высокие давления создаются с помощью уникального оборудования, которым обладают
индийские коллеги.
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