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Представлен краткий обзор работ по теоретическому исследованию потенциальных
возможностей диагностики наноматериалов на основе углеродных графено-подобных (sp2)
структур. Проведенное численное моделирование использует

современные методы

распределенных вычислений и включает разработку веб-сервисов для удаленного доступа к
сервису

обработки

экспериментальных

данных

рентгеновской

и

нейтронной

дифрактометрии широкого круга таких материалов. Обзор включает следующие результаты:
- восстановление (по данным рентгеновской дифракции) топологического состава
углеродных наноструктур в диапазоне размеров ~0.1-10 нм в углеводородных пленках из
токамака Т-10 путем решения обратной задачи методом оптимизационной идентификации
[1];
- создание прототипа веб-сервиса для решения вышеуказанной оптимизационной
задачи, который основан на реализации разработанного алгоритма в распределенной системе
RESTful-веб-сервисов на основе программного инструментария Everest, everest.distcomp.org
(ранее - MathCloud) [2];
- разработка и верификация расчетной модели, приближенно описывающей вклад
графено-подобной структуры стенки нанообъектов в кривые рентгеновского рассеяния и
значительно упрощающей вычисление рентгеновских и нейтронных дифрактограмм
широкого класса углеродных наноструктур [3];
- исследование влияния кластеризации молекул на интерпретацию дифрактограмм
углеводородных пленок из токамака Т-10 с помощью суперкомпьютерного моделирования
упаковки углеродных наноструктур и углеводородных молекул в аморфном материале [4];
-

разработка

метода

восстановления

(по

нейтронным

или

рентгеновским

дифрактограммам) структурных свойств аморфного sp2 углерода в приложении к аморфному
фуллерену

и

продуктам

его

вакуумного

отжига;

метод

основан

на

решении

оптимизационной задачи в диапазоне модуля вектора рассеяния от нескольких единиц до
нескольких десятков обратных нанометров [5].
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