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Диссертационная работа Плешанова Николая Константиновича направлена
на развитие нейтронной спиновой оптики, включает рассмотрение квантово
механических аспектов взаимодействия поляризованных нейтронов с магнитными
слоистыми структурами, развитие методов анализа и численных расчетов коэф
фициентов отражения и поляризационных эффектов при отражении нейтронов от
магнитных неколлинеарных слоев. В рамках диссертационной работы получили
развитие методы нейтронной рефлектометрии с опцией 3D-анализа поляризации
элементов нейтронной спиновой оптики.
Актуальность работы обусловлена необходимостью развития неразрушаю
щих методов, использующих поляризованные нейтроны, в частности, интенсивно
развивающегося метода рефлектометрии поляризованных нейтронов, как метода
исследований многослойных магнитных структур. В частности, интерес к фунда
ментальным свойствам и практическому применению элементов нейтронной спи
новой оптики связан, например, с применением их в современной микроэлектро
нике и спинтронике.
Научная новизна представленных результатов несомненна. Особо хотелось
бы отметить обобщение стандартных методов оптики слоистых структур с после
довательным, качественным и количественным, описанием отражения нейтронов
и поляризационных эффектов при отражении, развитие схемы нейтронной реф
лектометрии, которые позволяют получать наиболее подробную информацию о
намагниченности слоистых структур. Можно отметить развитый в диссертации
метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью нанопрослоек
титана на границах слоев; создание теоретической базы нейтронной спинманипуляционной оптики; обоснование возможности гиперполяризации нейтрон
ного пучка.
Следует отметить высокий уровень проведенных исследований, результаты
опубликованы в журналах, находящихся в базах Web o f Science и Scopus. Факти
чески автор активно участвует в создании направления поляризационной ней
тронной оптики и дальнейшем развитии нейтронных методов. Можно подчерк-
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спиновая оптика" соответствует требованиям к докторским диссертациям, соиска
тель заслуживает присуждения ему степени доктора физико-математических наук
по специальности 01.04.01 - приборы и методы экспериментальной физики.
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