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Дёмин В.А.

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность работы.
Нейтронные методы являются уникальным инструментом, позволяющим
получать важную физическую информацию, недоступную другим экспериментальным методам. Они получают все большее распространение для
получения важной физической информации об особенностях структуры и
магнетизма материалов, динамики процессов в веществе. Особое значение
при взаимодействии с магнитными полями и веществом имеет наличие у
нейтрона магнитного момента. Поляризованные нейтроны нередко играют
важнейшую роль при решении фундаментальных и прикладных задач, относящихся к различным областям естествознания - физике, химии, биологии - или находящихся на стыке этих областей. Наиболее информативные
методики используют трехмерную векторную природу поляризации и многоуровневые состояния нейтронов. Как правило, используется подход к
нейтронной поляризации на основе квазиклассического ларморовского
уравнения, хотя в ряде работ отмечается, что он требует уточнения.
Нейтронная оптика во многих отношениях подобна обычной оптике. То
же можно сказать о поляризационных эффектах. Тем не менее, разные величины спина фотона и нейтрона приводят к определенным отличиям.
Другим фундаментальным отличием является то, что свет взаимодействует
с частицами вещества, электромагнитное поле для него абсолютно прозрачно, тогда как нейтрон, благодаря связанному со спином собственному
магнитному моменту, взаимодействует непосредственно с магнитным полем. Как следствие, проекции спина нейтрона на направления вдоль и против поля фактически являются проекциями в оптически разные среды.
Важнейшим методом получения пучков поляризованных нейтронов и
поляризационного анализа является поляризационная нейтронная оптика.
Существующая поляризационная нейтронная оптика строится на основе
поляризующих покрытий, которые работают как селекторы спинов – отражают преимущественно одну из спиновых компонент. Переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов) означает возникновение нового
направления в поляризационной нейтронной оптике – нейтронной спиновой оптики.
Отметим, что ранее в 1996 г. концепцию нейтронной спиновой оптики
вводят Гелер и Голуб [1], исследуя, насколько принцип ГюйгенсаКирхгофа для светового поля применим к поляризационному полю, создаваемому ларморовски прецессирующими спинами нейтронов. Концепция
любопытная, однако не является вполне безупречной и не получила дальнейшего развития. В 2006 г. термин нейтронная спиновая оптика – это уже
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просто некий аспект спин-зависимого взаимодействия нейтрона с нецентросимметричными кристаллами – аспект, который Федоров с соавторами
[2] используют для поиска ЭДМ нейтрона.
В дальнейшем термин нейтронная спиновая оптика (НСО) будем использовать не в упомянутом здесь, узком смысле, а в контексте указанного
ранее перехода от селекции спинов к вращению спинов. НСО существенно
расширит функциональные возможности поляризационной нейтронной
оптики и будет способствовать развитию исследовательского инструментария для получения уникальной информации об изучаемых материалах и
явлениях. Компактность устройств НСО – одно из преимуществ по сравнению с существующими способами манипуляций со спинами, которое будет
играть важную роль при разработке альтернативных измерительных схем,
особенно для работы с небольшими образцами. Такие образцы часто представляют особый интерес для исследования.
НСО основана на квантовых аспектах взаимодействия нейтрона при отражении от покрытий на основе магнитно-анизотропных слоев с коллинеарными магнитными моментами. Очевидно, что необходимым условием
является развитие методов анализа и численных расчетов коэффициентов
отражения и поляризационных эффектов при отражении нейтронов от магнитно неколлинеарных слоев. Для исследования и улучшения базовых элементов НСО также требуется развитие нейтронной рефлектометрии с опциями, дополняющими стандартную схему измерений. В свою очередь,
инновационные устройства НСО будут способствовать этому развитию.
Поэтому понятие нейтронная спиновая оптика следует рассматривать
шире, включив в него не только новые инструментальные и функциональные возможности (при необходимости будем выделять их термином
нейтронная спин-манипуляционная оптика), но и анализ поведения спина
нейтронов при прохождении ими магнитных сред и при отражении нейтронов от магнитных слоистых структур, а также основной метод изучения
инновационных покрытий – рефлектометрию поляризованных нейтронов,
дополненную 3D- (или векторным) анализом поляризации (или сферической поляриметрией – называют по-разному).
Представленная работа посвящена развитию нейтронной спиновой оптики в таком, расширенном понимании этого термина. Ее актуальность
обусловлена перспективой развития методов, использующих поляризованные нейтроны, поскольку появляются новые возможности формирования и
манипуляций с пучками поляризованных нейтронов, а также в виду огромного интереса к бурно развивающемуся методу рефлектометрии поляризованных нейтронов как методу исследований магнитных тонкопленочных
структур и наноструктур, которые изучаются во многих научных группах и
интерес к которым связан с их необычными свойствами, важными как с
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фундаментальной точки зрения, так и в виду их применения в современной
микроэлектронике, включая спинтронику и квантовые компьютеры.
Нейтронная спин-манипуляционная оптика расширит инструментарий
для эффективного использования поляризованных нейтронов в существующих методах и будет способствовать развитию инновационных методов
исследования. Таким образом, актуальность темы настоящей работы связана с настоятельной необходимостью развития неразрушающих нейтронных
методов исследования структуры, магнетизма и динамики объектов различных масштабов, имеющих большое научное и прикладное значение, в
т.ч. на мегаустановках, таких как реактор ПИК, а также на проектируемых
в настоящее время компактных нейтронных источниках.
Цель работы и объекты исследований.
Основной целью работы являлась всесторонняя разработка фундамента для
развития нового направления в поляризационной нейтронной оптике –
нейтронной спиновой оптики, в основе которой лежат квантовомеханические аспекты взаимодействия поляризованных нейтронов с магнитными слоистыми структурами. Объектами исследований являлись слоистые структуры, включающие от одного до сотен ферромагнитных нанослоев Co, Fe и CoFe, прежде всего, с точки зрения использования в качестве инновационных покрытий нейтронной спин-манипуляционной оптики.
Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие основные задачи:
1. Точное квантово-механическое описание поведения спина нейтрона
при прохождении однородных магнитных сред.
2. Анализ особенностей отражения поляризованных нейтронов, в т.ч.
нейтронов с прецессирующими спинами, от магнитно неколлинеарных
слоистых систем; проведение экспериментальных работ с анализом поляризации отраженных нейтронов; создание программного обеспечения.
3. Анализ возможностей метода нейтронной рефлектометрии для исследования магнитных слоев и наблюдения поляризационных 3D-эффектов
при отражении нейтронов.
4. Создание теоретического и экспериментального фундамента для развития нейтронной спин-манипуляционной оптики, ее экспериментальная
верификация, раскрытие преимуществ и потенциала для развития нейтронных методов исследования.
Используемые подходы и методы.
Для анализа поведения спина введено уравнение, точно описывающее эволюцию вектора поляризации нейтрона в магнитном поле в отсутствие рассеяния, использованы точные плосковолновые решения для нейтрона в
однородном поле и теорема о результате суперпозиции спиноров.
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Для адекватного, качественного и количественного, описания отражения нейтронов и поляризационных эффектов при отражении вместо скалярных волновых векторов применялись соответствующие функции оператора Паули, который входит в зеемановский потенциал взаимодействия
нейтрона с магнитным полем.
Основным методом экспериментального исследования магнитных слоев
являлась рефлектометрия поляризованных нейтронов, поскольку интерес к
этим слоям связан с их использованием в нейтронных покрытиях. Для
наблюдения поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов была реализована схема рефлектометрии с векторным анализом поляризации.
Научная новизна.
В работе получил развитие каждый из аспектов нейтронной спиновой оптики: поведение спина нейтронов в магнитном поле и при отражении от
магнитных слоев; рефлектометрия поляризованных нейтронов; инновационные покрытия для манипуляций с нейтронными спинами.
Полезные нововведения для описания поведения спина нейтронов в
пучке включают теорему о результате суперпозиции двух спиноров, введение «оператора спина в точке», а также таких понятий как нефронтальная
прецессия, квантовая нутация, нутационная ось, локальная динамическая
ось, нутационная динамика. Благодаря расширению области применения
концепции ларморовской прецессии уточнена интерпретация некоторых
экспериментов. Впервые описано нутационное поведение спина нейтронов,
предложены способы приготовления нейтронного пучка с необычной нутационной динамикой спинов. Впервые рассмотрены физические следствия
некоммутативности операторов проекции спина и тока вероятности для
пучковых нейтронов в магнитном поле.
Впервые проведен подробный анализ отражения нейтронов с прецессирующим спином от магнитно неколлинеарных систем; коэффициент отражения записан с учетом перекрестной интерференции и перераспределения
потоков из-за спин-зависимой рефракции во внешнем поле; результат
обобщен на сечение упругого рассеяния в магнитном поле. Численные методы расчета коэффициентов отражения от магнитно неколлинеарных многослойных структур и сопутствующих поляризационных эффектов впервые
сформулированы в каноническом виде, с использованием операторного
формализма; обобщены основные численные методы световой оптики слоистых сред. Рассмотрены новые схемы нейтронной рефлектометрии для
получения более детальной информации о магнетизме слоев и наблюдения
3D-поляризационных эффектов при отражении нейтронов.
Впервые проведено наблюдение сдвига фазы волновой функции и связанного с ним вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов. Предложен и проведен рефлектометрический вариант эксперимента
6

Вигнера, иллюстрирующего концепцию о результате квантовомеханического измерения.
Предложен и верифицирован новый эффективный метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью нанопрослоек с отрицательным потенциалом на каждой из межслойных границ. Обоснованы новые требования к магнитным системам многоканальных поляризаторов;
магнитные системы новой конструкции улучшили их эффективность.
Предложено и обосновано новое направление поляризационной
нейтронной оптики – нейтронная спиновая оптика (НСО); сформулированы
основные принципы, найдены решения для создания базовых элементов
НСО с проведением расчетов их эффективности; предложены инновационные компактные устройства для манипуляций с нейтронными спинами, а
также новый тип поляризующих устройств – гиперполяризаторы. Для верификации НСО разработан метод измерения эффективности зеркальных
флипперов, получены формулы расчета этой эффективности из экспериментальных интенсивностей.
Практическая значимость работы.
Существующая поляризационная нейтронная оптика строится на основе
поляризующих покрытий, которые работают как селекторы спина – отражают преимущественно одну из спиновых компонент. Нейтронная спинманипуляционная оптика основана на квантовых аспектах взаимодействия
нейтрона с магнитно анизотропными слоями и означает переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов) в поляризационной нейтронной
оптике. Она существенно расширит инструментальную базу для эффективного использования поляризованных нейтронов в существующих методах
исследования и будет способствовать развитию инновационных методов.
Практический интерес представляют не только новые инструментальные и
функциональные возможности поляризационной нейтронной оптики, но и
анализ 3D-поведения спина нейтронов при прохождении магнитных сред и
отражении от магнитных слоев, а также анализ новых возможностей метода рефлектометрии поляризованных нейтронов.
Основные результаты и положения, выносимые на защиту:
1. Формулировка и доказательство теоремы о суперпозиции двух
спиноров с изменяющейся разностью фаз.
2. Уравнение для точного описания поведения вектора поляризации
вдоль «траектории» нейтрона в магнитном поле; расширение области применения концепции ларморовской прецессии нейтронного спина; уточнение интерпретации ряда экспериментов с ларморовской прецессией спина;
описание квантовой нутации и нутационной динамики спина в магнитном
поле, способов приготовления пучков нейтронов с нутационной динамикой
спина и их возможного применения.
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3. Следствия некоммутативности операторов проекции спина и тока
вероятности: отличие нейтронной поляризации и поляризации нейтронного
пучка, «частичная маскировка» поляризации пучковых нейтронов магнитным полем, индуцированные магнитным полем поляризационные эффекты.
4. Одномерное уравнение Шредингера с двумя сохраняющимися
«энергиями» для описания отражения нейтронов с прецессирующим спином. Коэффициент отражения с учетом перекрестной интерференции и перераспределения потоков при спин-зависимой рефракции во внешнем поле;
обобщение на сечение упругого рассеяния нейтронов в магнитном поле.
5. Элементы матрицы отражения нейтронов от границы магнитно неколлинеарных сред в представлении с произвольной осью квантования.
Объяснение «аномального» прохождения нейтронов в магнитную стенку.
6. Обобщение численных методов оптики для расчета коэффициентов отражения и поляризационных эффектов при отражении нейтронов от
множества слоев с любой по величине и направлению намагниченностью.
7. Рефлектометрический вариант эксперимента Вигнера, иллюстрирующий концепцию о результате квантово-механического измерения.
8. Новый метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с
помощью нанопрослоек с отрицательным потенциалом. Анализ влияния
отражения нейтронов с переворотом спина на эффективность поляризаторов и анализаторов; обоснование новых требований к магнитным системам.
9. Новые схемы нейтронной рефлектометрии для получения более
полной информации о магнетизме слоев и наблюдения поляризационных
3D-эффектов; тестирование нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации, включение ее в концепцию новых рефлектометров:
РПН (ИР-8, Москва) и SONATA (ПИК, Гатчина).
10. Наблюдение сдвига фазы волновой функции и связанного с ним
вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов.
11. Новое направление поляризационной нейтронной оптики –
нейтронная спиновая (спин-манипуляционная) оптика: обоснование и верификация; решения для базовых элементов с расчетом их эффективности,
а также для создания компактных устройств манипуляции спинами и поляризующих устройств нового типа – гиперполяризаторов.
12. Метод измерения эффективности зеркальных флипперов, формулы
расчета эффективности зеркального флиппера из интенсивностей. Первый
зеркальный флиппер с эффективностью 97.5±0.5%; анализ возможностей
его улучшения.
Соответствие диссертации паспорту специальности. Содержание
диссертации соответствует формуле специальности 01.04.01 «Приборы и
методы экспериментальной физики – область науки и техники, включающая экспериментальные и теоретические исследования, направленные на
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разработку новых принципов и методов физических измерений, а также на
создание новых приборов и устройств для изучения физических явлений и
процессов»
и пункту 1 по области исследований:
«Изучение физических явлений и процессов, которые могут быть использованы для создания принципиально новых приборов и методов экспериментальной физики».
Апробация работы. Основные результаты исследований докладывались на 27 российских и международных конференциях и изложены в 25
статьях в журналах, включенных ВАК в перечень рецензируемых журналов, а также в 1 монографии. Список публикаций приведен в конце автореферата.
Структура диссертации. Диссертация изложена на 280 страницах и состоит из введения, 6 глав, 2 приложений, заключения и списка литературы
из 213 наименований. Текст диссертации включает 140 рисунков и 2 таблицы.

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Введение во многом воспроизводится в данном автореферате, за исключением содержания диссертации, которое ниже изложено подробнее.
В Главе 1 представлены физические принципы и приближения, принятые при рассмотрении прохождения тепловых и более медленных поляризованных нейтронов в магнитной среде, а также их отражения от магнитных слоев; обсуждаются квантово-механическая природа прецессии
нейтронного спина и нейтронный эксперимент Вигнера, иллюстрирующий
результат квантово-механического измерения; представлены поляризующие нейтронные покрытия, используемые для селекции спина нейтронов.
В Главе 2 формулируется уравнение, точно описывающее поведение
вектора поляризации вдоль «траектории» нейтрона в магнитном поле; анализируется поведение спина нейтронов с использованием плосковолновых
решений уравнения Шредингера для нейтрона в однородном поле, а также
доказанной автором теоремы: суперпозиция двух спиноров, разность фаз
между которыми меняется с заданной частотой, задает вращение спина
вокруг фиксированной оси, причем вращение неравномерное и сопровождается биениями плотности вероятности, если спиноры не ортогональны.
В разделе 2.1 приводится стандартный формализм описания нейтронного спина с помощью оператора Паули σ̂ , измерение которого дает вектор
поляризации P. Для визуализации суперпозиции состояний каждому сопоставляется свой спин; ортогональным состояниям соответствуют антипа-
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раллельные спины. Спинор представим суперпозицией состояний со спинами вдоль («вверх») и против («вниз») оси квантования Z. Отношение модулей нижней компоненты спинора к верхней задает наклон вектора P к
оси Z, изменение разности их фаз – вращение P вокруг оси Z.
В разделе 2.2 воспроизводится решение уравнения Шредингера для
нейтрона с определенной энергией в однородной магнитной среде в виде
суперпозиции плоских волн, представляющих состояния со спинами вдоль
(+) и против () поля B. Им соответствуют разные волновые векторы k+ и
k (значит, и скорости v+ и v.) С радиочастотным флиппером можно приготовить нейтрон с разными энергиями E+ и E в этих состояниях. Соответствующее плосковолновое решение записано в операторном виде (b = B/B):
ˆ  itEˆ / ) Ψ(0,0) ,
(1)
Ψ(r, t )  exp(ikr
(2)
ˆ  (k   k  ) / 2 , Eˆ  ( E  E ) / 2  σb
ˆ  ( E  E ) / 2 .
kˆ  (k   k  ) / 2  σb
В разделе 2.3 показывается, что формальный расчет вектора P с использованием оператора σ̂ не выявляет прецессии. Поэтому введен «оператор
спина в точке», σˆ (r)  σˆ  (r  r) , измерение которого при прохождении вдоль
«траектории» со скоростью v в отсутствие рассеяния задает уравнение
 (r, t ) σˆ (r0  vt ) (r, t )
(t ) σˆ (t ) .
(3)
P(t ) 

 (r, t ) δ(r0  vt  r ) (r, t )
(t ) (t )
Оно точно описывает поведение вектора поляризации при движении
нейтрона в магнитном поле, в т.ч. выходящее за рамки ларморовского.
В разделе 2.4 уравнение (3) используется с решением (1). Показано, что
при движении вдоль траектории с пилотной скоростью vp = (v+ + v)/2 частота прецессии вектора поляризации (спина) в точности равна ларморовской. Это позволило расширить область применимости концепции ларморовской прецессии даже на самые медленные нейтроны, а также интерпретировать ряд экспериментов, не выходя за рамки этой концепции: получила
«ларморовское» объяснение дополнительная прецессия спина в немагнитном бруске [3,4]; устранена неточность в определении времени прохождения нейтронов через магнитную пленку методом ларморовской прецессии
[5] (на малых углах скольжения занижение времени составило около 10%).
В разделе 2.5 отмечается, что из вида решения (1) следует, что фронт
прецессии перпендикулярен разностному вектору kk+; если k+ и k не
параллельны, фронт прецессии не параллелен волновым фронтам, поэтому
такая прецессия была названа нефронтальной. Ее частота также равна ларморовской при движении с пилотной скоростью vp, промежуточной (теперь
не только по величине, но и направлению) между v+ и v-. Если нейтроны,
падающие со спином по полю (или против поля), проходят/отражаются как
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без спин-флипа, так и со спин-флипом, прецессионный фронт будет параллелен границе. Проведено наблюдение нефронтальной прецессии в пучке,
отраженном от суперзеркала с перпендикулярной ведущему полю (B) реманентной намагниченностью (Рис. 1). Второе такое же суперзеркало работает как анализатор. На Рис. 2 представлено изменение коэффициента прохождения при перемещении второго суперзеркала вдоль пучка.

Рис. 1. Схема эксперимента по наблюдению нефронтальной прецессии спина; d - расстояние между плоскостями поверхностей поляризующих суперзеркал 1 и 2. Намагниченности суперзеркальных покрытий M1 || M2  B.

Рис. 2. Коэффициенты прохождения T (точки) системы двух суперзеркал с
перпендикулярной ведущему полю намагниченностью в зависимости от
расстояния d между плоскостями поверхностей суперзеркал для нейтронов
с (a,b) =0.474 нм и (c,d) =0.808 нм в полях (a,c) 1.65 Э и (b,d) 5.05 Э. Кривыми представлены расчеты T с экспериментальными коэффициентами
отражения R (жирные линии) и c идеальными: R+=1, R=0 (тонкие линии).
В разделе 2.6 отмечается, что состояниям с разными энергиями (E1, E2)
могут соответствовать не только спины вдоль и против поля – это прецес 11 

сионный случай; в общем случае эти спины неколлинеарны не только полю, но и между собой. Соответствующее решение в однородной среде:
Ψ(r, t )  exp(itω1 )exp(ikˆ 1r) Ψ1 (0,0)  exp(itω2 )exp(ikˆ 2r) Ψ2 (0,0) . (4)
После подстановки (4) в уравнение (3) с помощью теоремы о суперпозиции
спиноров показывается, что существует скорость движения по траектории,
при которой вектор поляризации P вращается с периодом 2/n вокруг нутационной оси N, которая, в свою очередь, вращается вокруг поля B со
«среднеларморовской» частотой p (Рис. 3). Причина нутаций – изменение
взаимной ориентации спинов, представляющих состояния с энергиями E1 и
E2, из-за некоторого отличия частоты их прецессии вокруг B. Если эти состояния не ортогональны, нутация неравномерна и сопровождается биениями нейтронной плотности по гармоническому закону с амплитудой n:
(5)
ρn (t )  1  ρn cos(ωnt ) .
Квантовые нутации могли бы наблюдаться с очень медленными нейтронами, но пока при существующих потоках это невозможно.
Рис. 3. Движение вектора поляризации P есть
суперпозиция двух вращений. Нутационный
конус задается углом  наклона нутационной
оси N к полю B и углом раствора конуса 2.
Здесь разным энергиям соответствуют состояния |> (спин вдоль B) и |> (спин перпендикулярен B).

В разделе 2.7 описывается нутационная динамика, т.е. зависимость ориентации спина в данной точке от времени обнаружения нейтрона. При выполнении условий нутаций спин вращается с частотой, заданной РЧфлиппером, вокруг локальной динамической оси, наклоненной к направлению магнитного поля; при переходе от точки к точке динамическая ось
вращается вокруг поля с ларморовским периодом. При выполнении условий неравномерной нутации вращение спина вокруг динамической оси неравномерно и сопровождается биениями нейтронной плотности. Наблюдать нутационную динамику можно даже с тепловыми нейтронами:
В разделе 2.8 рассматривается безотражательное прохождение нейтронами в двухуровневом состоянии границы магнитных сред. Ориентация
динамической оси изменяется скачком, за исключением случая прохождения границы нейтронами с прецессирующими спинами. В последнем случае прецессионная динамика спина преобразуется в нутационную (см. так 12 

же раздел 3.8). Отмечена возможность применения необычного поведения
вектора поляризации в нейтронных методах исследования.
В разделе 2.9 анализируются следствия некоммутативности операторов
проекции спина σ̂c на произвольную ось, заданную единичным вектором с,
и тока вероятности ĵ для нейтрона в однородном поле B. Коммутатор
(6)
[ˆj, σˆ c]  i( / mn )(k   k  )  (b  c)σˆ
отличен от 0, если ось с наклонена к полю (b =B/B). Точно определена
только проекция вектора поляризации нейтронного пучка Pb на направление поля, т.е. bPb. С другой стороны, вектор нейтронной поляризации P
хорошо определен, его можно измерить с любой точностью, но не по измерению нейтронных потоков. Дело в том, что возможность представления
любого спинового состояния в виде суперпозиции состояний со спином
вдоль и против произвольной оси квантования не исключает перераспределения суммарного потока между этими состояниями в процессе измерения.
Более того, на пучках в магнитном поле такое перераспределение неустранимо, если ось анализатора не коллинеарна полю – в этом состоит смысл
некоммутативности операторов проекции спина и тока вероятности. Лишь
косвенно квантовая механика позволяет учесть перераспределение потоков
и восстановить вектор P, как бы «частично замаскированный» магнитным
полем. Конечно, в подавляющем большинстве случаев неустранимая часть
перераспределений потоков пренебрежимо мала, поляризацию пучка Pb
можно отождествить с нейтронной поляризацией P, а также игнорировать
поляризационные эффекты, связанные с их отличием. Эти эффекты описаны и оценены численно. Они играют заметную роль лишь для нейтронов с
очень малой энергией, сравнимой с зеемановской. Для примера на Рис. 4
иллюстрируется магнитно индуцированная поляризация нейтронов.
Рис. 4. При равном потоке нейтронов с противоположными спинами
(bPb=0) их концентрации отличаются (bP0) из-за разности скоростей в
магнитном поле.
Глава 3 посвящена рассмотрению зеркального отражения поляризованных нейтронов от магнитных слоистых структур с потенциалом, зависящим только от глубины. Проведен подробный анализ особенностей отражения поляризованных нейтронов с прецессирующим спином.
В разделе 3.1 взаимодействие нейтрона определенной энергии E с прецессирующим спином и магнитно-неколлинеарной слоистой структуры
описывается одномерным уравнением Шредингера, в котором энергия
нормального движения является функцией оператора Паули:
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ˆ  ( E   E  ) / 2  σb
ˆ 0  ( E  E ) / 2 ,
E




(7)

где b0 =B0/B0, B0 – внешнее поле. Общее решение - линейная комбинация
решений для E+ и E. При E+ E ориентация спина падающих нейтронов в разных точках поверхности отличается из-за прецессии в поле B0;
образец отражает наподобие фазовой решетки: каждая из падающих волн,
k0+ и k0–, порождает отраженные без спин-флипа зеркально и со спинфлипом с преломлением во внешней магнитной среде (эффект Игнатовича). При E+ = E фронт поляризации в падающем и отраженном пучках
параллелен поверхности образца; в волны с противоположными спинами
вносят вклад волны, отраженные без спин-флипа и со спин-флипом. Для
расчета коэффициента отражения нейтронов использована формула
ˆ (0) .
(8)
ˆ
R  rˆ†kˆ (0)
 r  /  k 
Нормальные к слоям компоненты волнового вектора во внешней среде
представлены оператором k̂ (0)
, поэтому они не сокращаются. В таком виде

формула учитывает перекрестную интерференцию и перераспределение
суммарного потока при отражении нейтронов с прецессирующим спином.
В разделе 3.2 подробно и всесторонне анализируется отражение поляризованных нейтронов от границы однородных сред с неколлинеарными
полями. Найдены элементы «однограничной» матрицы отражения в представлении с произвольной осью квантования, описывающие отражение от
границы раздела двух сред, с ядерными потенциалами V1,2 и полями B1,2,
направление которых в полярных координатах задается углами 1,2 и 1,2:
r  [2(k1 k1  k2 k2 )  h1 h2 c1  h1 h2c2  ih1 h2 s1s2 sin (φ1  φ2 )]/D,
r  [h1 s1 (h2  h2 c2 ) exp(iφ1 )  h2 s2 (h1  h1 c1 ) exp(iφ 2 )]/D,

1 1


2


2 2


2 2


1

(9)


1 1

r  [h s (h  h c ) exp(iφ1 )  h s (h  h c ) exp(iφ 2 )]/D,
r  [2(k1 k1  k2 k2 )  h1 h2 c1  h1 h2 c2  ih1 h2 s1s2 sin (φ1  φ 2 )]/D,
D  2(k1 k1  k2 k2 )  h1 h2  h1 h2 [c1c2  s1s2 cos (φ1  φ2 )],




c1,2  cos χ1,2 , s1,2  sin χ1,2 , h1,2
 k1,2
 k1,2
, k1,2


1

2mn [ E  (V1,2  n B1,2 )].

Поучительно сравнить (9) с известным коэффициентом Френеля для отражения нейтронов от границы немагнитных сред:
(10)
r =(k1  k2 ) / (k1  k2 ) .
Элементы «однограничной» матрицы использованы и для рассмотрения
особенностей отражения нейтронов с прецессирующим спином. Проведены
расчеты коэффициентов отражения для разных углов между B2 и вектором
поляризации падающего пучка P0 (Рис. 5). Отмечено «аномальное» прохождение нейтронов в магнитную стенку; парадоксальный эффект «просачивания под барьер» (см. Рис. 5-b, q/qc<1) иллюстрирует следствие неком 14 

мутативности операторов тока вероятности и проекции спина – «частичную маскировку» поляризации нейтронов магнитным полем. При этом для
любой величины и направления полей B1,2 вероятности переворотов спина
по полю и спина против поля при отражении от границы равны.

Рис. 5. Коэффициенты отражения нейтронов от границы магнитных сред
при V1=0, V2=210 нэВ, B2=2.2 Тл и B10 (a), 1 Тл (b) для разных углов между P0  B1 и полем B2B1, в зависимости от q/qc, где qc - критический переданный импульс для нейтронов со спином вдоль B2.
В разделе 3.3 способ решения задачи с одной границей применяется для
множества границ с учетом некоммутативности операторов волновых чисел в магнитно-неколлинеарных слоях. Обобщены основные численные
методы оптики слоев, матричный метод и метод суммирований Эйри, для
расчета матриц отражения, коэффициентов отражения и поляризационных
эффектов при отражении нейтронов от магнитных слоистых структур. Численные методы сформулированы в каноническом виде, что позволяет переходить от одного представления к другому по стандартным правилам.
В обобщенном матричном методе получены характеристические матрицам с элементами-операторами, каждый из которых представляется матрицей 2х2. Первые расчеты с матрицами матриц выявили (Рис. 6) необходиРис. 6. Коэффициенты прохождения
нейтронов с = 0.23 нм через доменную стенку толщиной d=263.1 нм без
(T0) и с (Tr) рефракцией (с противоположными спинами) в зависимости от
угла скольжения  для различных законов изменения угла  вращения
намагниченности (19.7 кГс): 1H –
спираль, 3H – три спирали и ЛандауЛифшиц [6] (сплошные кривые).
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мость учета плавного изменения намагниченности в 180-блоховской стенке в монокристалле FeSi (4%) при подгонке нейтронных данных [7].
Обобщенным методом суммирований Эйри рассчитан коэффициент отражения нейтронов от пленки с магнитной спиралью и сравнен с коэффициентом отражения от полубесконечной спирали [8] с теми же параметрами. В том и другом случае проявляется асимметрия брэгговских пиков первого порядка, отсутствуют пики более высоких порядков; для полубесконечной спирали брэгговский пик выше и отсутствуют максимумы Киссига.
В разделе 3.4 оператор отражения от произвольной магнитной слоистой
структуры представлен в виде
(11)
rˆ  (kˆ 0  κ  β  σˆ )1 (kˆ 0  κ  β  σˆ ) ,
где комплексные скаляр κ и вектор β  β  iβ имеют размерность волновых векторов. В оператор k̂ 0 встроено внешнее поле; вещественные векторы ' и " нетривиально определяются магнитной структурой и зависят от
q. Для модельной некомпланарной магнитной системы рассчитан полный
набор коэффициентов отражения нейтронов без переворота, (++) и (--), и с
переворотом, () и (), спина в зависимости от q (Рис. 7).
Рис. 7. Коэффициенты отражения нейтронов в
зависимости от q для модельной структуры (три
слоя с толщинами d1 = d3 =30 нм, d2 =4 нм,
намагниченностью 4M1 = 4M3 = 1 Тл, M2=0,
углом 2/3 между M1 и M3) в поле 0.2 Тл, перпендикулярном слоям. Коэффициенты отражения R, R и R сдвинуты, соответственно, на
3, 4 и 7 порядков.
В разделе 3.5 из вида оператора отражения (11) и T-симметрии взаимодействия нейтронов получены важные следствия:
 для компланарных магнитных систем ' и " компланарны полям; при
этом k0 r  k0r , поэтому число независимых параметров в матрице отражения уменьшается до 6; коэффициенты отражения R = R;
 для коллинеарных магнитных систем ' и " коллинеарны полям; при
этом r  r  0 , поэтому число независимых параметров в матрице отражения уменьшается до 4; коэффициенты отражения R = R =0.
Определены компланарные магнитные системы, для которых наборы коэффициентов отражения одинаковы. На Рис. 8 для модельной компланарной структуры в отсутствие внешнего поля представлены расчеты длины и
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наклона векторов ' и ", а также коэффициентов отражения нейтронов без
переворота и с переворотом спина. В случае магнитно-коллинеарных систем из (8) следует, что коэффициент отражения имеет следующий вид ( –
угол наклона спина к ведущему полю B0):
k  R cos2 (γ / 2)  k0 R sin 2 (γ / 2) ,
(12)
R  0 
k0 cos2 (γ / 2)  k0 sin 2 (γ / 2)
т.е. является линейной комбинацией коэффициентов отражения R нейтронов со спинами вдоль (+) и против () поля.
(a)

(b)

(c)

Рис. 8. (a) Длина и (b) наклон, ' и ", к вертикальной оси x векторов ' и
", (c) коэффициенты отражения нейтронов со спином вдоль и против оси x
от трехслойной структуры (см. подпись к Рис. 7) без внешнего поля в зависимости от q. R = R сдвинуты вниз на 1 порядок, R– на 4 порядка.
В разделе 3.6 рассматривается отражение нейтронов в приближении
слабых внешних полей; упрощены формулы для элементов матрицы отражения и коэффициентов отражения. В частности, коэффициент отражения
от слоев с полями, коллинеарными единичному вектору b, независимо от
направления слабого внешнего поля B0, является линейной комбинацией
коэффициентов отражения R(0) нейтронов со спинами вдоль (+) и против () вектора b с весами, равными вероятностям проекций спина на b:
(13)
R  R (0)cos2 (γ/2)  R (0)sin 2 (γ/2) .
Проводится сравнение с физикой отражения света. Получены коэффициенты отражения нейтронов при неполной поляризации падающего пучка, при
прецессирующем спине, при разбиении пленки на множество доменов.
В разделе 3.7 рассматриваются поляризационные эффекты при полном
отражении нейтронов от границы раздела магнитных сред. Отмечен эффект
«полного отражения вперед» с сопутствующим сдвигом фазы и пространственным смещением волнового пакета, как при обычном полном отражении в первую среду («назад»). Объяснено «аномальное» прохождение
нейтронов в магнитную стенку (раздел 3.2).
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В разделе 3.8 поляризационные эффекты при отражении нейтронов в
двухуровневом состоянии описаны в терминах нутационной динамики.
При отражении от магнитно-неколлинеарных слоев динамическая ось меняется скачком; это дает способ приготовления пучков нейтронов с заданной нутационной динамикой спина. На Рис. 9 приведена временная зависимость нейтронных плотностей n, приведенных к усредненному во времени коэффициенту отражения R0, и фаз d вращения вектора поляризации
вокруг динамической оси для нескольких значений углов между спинами,
представляющими состояния с разными энергиями. С антипараллельными
спинами (угол 180º) нутация равномерная без биений нейтронной плотности. В остальных случаях вращение ускоряется при уменьшении и замедляется при росте нейтронной плотности.
Рис. 9. Зависимость n/R0 и d от времени t в течение периода TRF = 2/RF
(RF - частота радиочастотного флиппера) при одинаковых амплитудах
состояний с разными энергиями для
нескольких значений углов между
спинами, соответствующими этим
состояниям: 5º, 45º, 90º, 135º, 180º.
В разделе 3.9 отмечается, что коэффициенты отражения вида (8) или
(12) должны получаться как частный случай сечения упругого рассеяния.
Соответствующее сечение получено по стандартному алгоритму с заменой
волновых векторов падающего и рассеянного нейтрона на операторы:
m
ˆ
Ψ(0) Fˆba† kˆ b Fˆba Ψ(0) , ˆ
dσ
ˆ r )
ˆ (  ) (kˆ , r)dr ,
Fba  
eik br V(
( b ) 
a
2 2 
db
Ψ(0) kˆ a Ψ(0)

(14)

ˆ (  ) (kˆ , r) Ψ(0) . Замегде решение уравнения Шредингера записано в виде 
a

тим, что k̂ a и k̂ b в сечении не сокращаются, как в случае со скалярными
величинами (ka = kb). Если ослабление волны при прохождении образца незначительно, применимо борновское приближение рефрагированных волн
ˆ ( ) (kˆ , r)  exp(ikˆ r) . Специфика рассеяния на полубесконечном образце
с 
a
a
с идеальными слоями приводит к зависимости коэффициентов отражения
только от компонент волновых векторов, перпендикулярных слоям: см. (8).
Глава 4 посвящена уже ставшему стандартным методу рефлектометрии
поляризованных нейтронов (РПН) – прямому и неразрушающему методу,
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чувствительному к морфологическим и магнитным особенностям слоистых
структур. В методе измеряется набор коэффициентов отражения поляризованных нейтронов без переворота и с переворотом спина. Глубинные зависимости величины и направления намагниченности получаются из подгонки измеренных коэффициентов отражения. Приведены примеры подгонки
нейтронных данных с применением обобщенного матричного метода.
В разделе 4.1 представлена стандартная схема РПН, включающая поляризатор, два флиппера и анализатор. При измерениях поляризация падающего на образец пучка направлена либо по ведущему полю, либо против. В
соответствии с формулой (8) коэффициенты отражения без переворота и с
переворотом спина
k
k
2
2
2
2.
(15)
R  r , R  0 r , R  0 r , R  r






k0





k0







В разделе 4.2 представлен рефлектометр НР-4М (реактор ВВР-М
ПИЯФ, Гатчина), на котором была реализована стандартная схема РПН и
получены представленные ниже данные о магнитных тонких слоях.
Рис. 10. Измеренная (точки) и подгоночная (кривые) компонента PZ вектора
поляризации нейтронов, отраженных от
плёнки Co64Fe36 (170 нм) с потенциалами V для противоположных спинов в
поле B0, перпендикулярном легкой оси,
в зависимости от q при разных значениях поля B0. На вкладке: профили потенциала; E - энергия нейтрона с эффективной скоростью, равной нормальной к пленке компоненте скорости.
В разделе 4.3 представлена методика определения параметров доменной
структуры тонких (10-103 нм) магнитных плёнок с помощью РПН. При
полном отражении нейтронов в деполяризационную матрицу входят локальная (средняя по области когерентной нейтронной засветки) магнитная
индукция, средние квадраты направляющих косинусов магнитной индукции, коэффициенты Фурье-разложения функции углового распределения
намагниченности доменов, связанные со средней намагниченностью и магнитной текстурой. Возможности методики продемонстрированы исследованием перемагничивания анизотропной плёнки CoFe (170 нм), приготовленной магнетронным способом, и изотропной плёнки Co (110 нм), приготовленной термическим способом. Для примера на Рис. 10 приведены измеренные проекции поляризации пучка, отраженного от плёнки CoFe, на
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внешнее поле B0, перпендикулярное легкой оси. Амплитуда осцилляций PZ
с ростом поля уменьшается из-за поворота намагниченности доменов.
В разделе 4.4 рассматривается рефлектометрический вариант нейтронного эксперимента, предложенного Вигнером [9] для иллюстрации концепции о результате квантово-механического измерения. Схема эксперимента
представлена на Рис. 11. Компоненты с противоположными спинами испытывают полное отражение от разных границ пленки, поэтому на верхней
границе пленки происходит измерение («спиновое расщепление»). Далее
обе компоненты сводятся в отраженном пучке. В эксперименте с пленкой
CoFe в поле 5.9 мТл (Рис. 10) на зависимости 1 имеется точка, в которой в
результате отражения поляризация меняет знак (PZ близко к 1). Таким
образом, эксперимент иллюстрирует концепцию о результате квантовомеханического измерения, согласно которой результатом квантовомеханического измерения являются когерентные состояния, а не их смесь.
Иллюстративный эксперимент для нас является фундаментальным, поскольку суперпозиция состояний с противоположными спинами при отражении лежит в основе нейтронной спин-манипуляционной оптики.
Рис. 11. Схема рефлектометрического
эксперимента Вигнера: падающий пучок поляризован по ведущему полю
B0, пленка с реманентной намагниченностью повернута так, что BB0.
В разделе 4.5 дан пример использования обобщенного матричного метода при изучении перемагничивания пар нанослоев ферромагнетик/гранулированный ферромагнетик.
В разделе 4.6 показано, что потенциальные барьеры на границах магнитных слоев являются основным фактором, определяющим уровень отражения нейтронов с нежелательным спином от суперзеркал CoFe/TiZr.
Предложен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден метод подавления отражения от барьеров с помощью нанопрослоек с отрицательным нейтронным потенциалом на каждой границе. Увеличение флипотношения суперзеркал CoFe/TiZr с нанопрослойками Ti может составить
до двух порядков величины (Рис. 12). Уже в первых экспериментах флипотношение увеличилось до порядка величины, и покрытия с прослойками
были названы суперполяризующими. Измерения показали высокую эффективность подавления отражения нейтронов со спином «вниз» как без переворота (--), так и с переворотом (+) спина: точки на Рис. 13 задают нижние
уровни эффективности подавления отражений (--) и (+): данные по эффективности поляризаторов и флипперов недостаточно точны для коррекции.
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Рис. 12. Расчетные коэффициенты
отражения R в зависимости от q
для
суперзеркала
CoFe/TiZr
(m=2.5) для моделей с прослойками Ti (1.2 нм) (кривая 0) и с включением одного из факторов, усиливающих отражение: поверхностного окисного слоя (1), антиотражающего подслоя (2), разности 5
нэВ потенциалов магнитных и
немагнитных слоев (3).
Рис. 13. Отношение отраженных
интенсивностей, I(off,off)/I(on,on) и
I(off,off)/I(on,off), для суперзеркала
CoFe/TiZr (m=2.5) с прослойками Ti
(1.5 нм) на подслое TiZrGd в зависимости от длины волны . В обозначениях: off/on - состояния выкл./
вкл. флипперов до и после образца.

В разделе 4.7 проанализировано влияние отражения нейтронов без переворота и с переворотом спина на эффективность многоканальных поляризаторов. Отражение с переворотом спина обусловлено неколлинеарностью магнитных моментов в поляризующем покрытии, а также неколлинеарностью намагниченности покрытия и внешнего поля. Так, при двух отражениях поляризующая эффективность

R  (0)
R  (0) R2 (0) 
,
(16)
P2 (  2 )  1  2 2
 2 1
 cos  2
R2 (0)
R1 (0) R2 (0) 

где 2 – наклон ведущего поля к отражающей поверхности для последнего
из отражений, аргумент 0 указывает на то, что коэффициенты отражения
определены при 2=0. Из анализа многократных отражений был сделан
вывод о том, что основным фактором, снижающим эффективность многоканального поляризатора, является наклон внешнего поля к поверхностям
поляризующих суперзеркал. Новые требования к магнитным системам поляризаторов и анализаторов позволили улучшить их конструкцию и получить рекордную эффективность (99%) широко-апертурного веерного анализатора.
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Глава 5 посвящена развитию метода нейтронной рефлектометрии с целью получения более полной информации о магнетизме слоев и для
наблюдения поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов.
В разделе 5.1 рассматриваются схемы полной нейтронной рефлектометрии, предполагающей измерение не только модулей, но и разностей фаз
элементов матрицы отражения: 4 модулей и 3 разностей фаз в общем случае, 3 модулей и 2 разностей фаз для компланарных, 2 модулей и 1 разности фаз для коллинеарных магнитных систем. В общем случае полная рефлектометрия сводится к измерению модулей элементов матрицы отражения в двух представлениях. В случае структур с компланарными полями
достаточно стандартные измерения дополнить съемками с отражением
нейтронов со спинами, неколлинеарными ведущему полю (метод перекрестной интерференции), в случае структур с коллинеарными полями –
провести дополнительные съемки с образцом, повернутым вокруг нормали
к поверхности (напр., на 90). Проведены демонстрационные расчеты коэффициентов отражения, абсолютных фаз и разностей фаз элементов матриц отражения с модельными системами, в т.ч. компланарной (Рис. 14).
(a)

(b)

(c)

Рис. 14. (a) Коэффициенты отражения (R = R сдвинуты вниз на 1 порядок, R - на 4 порядка.), (b) абсолютные фазы  элементов матриц отражения и (c) разности фаз  0  ρ   ρ  , 1  ρ   ρ  и    ρ   ρ  в зависимости от q. Расчеты проведены для трехслойной структуры (см. подпись к
Рис. 7) в отсутствие внешнего поля (компланарная система); ось квантования в плоскости слоев.
В разделе 5.2 рассматриваются съемки с векторным анализом поляризации отраженного пучка. Отмечено, что 3D-анализ поляризации фактически
дополняет стандартные измерения до полной нейтронной рефлектометрии.
В подразделе 5.2.1 приводятся результаты калибровки схемы векторного
анализа поляризации с монохроматическим пучком на нейтронном рефлектометре НР-4М. Схема на основе двух вращателей спина известной конст-
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Рис. 15. Фото: узел манипулятора спинов в процессе сборки на рефлектометре НР-4М (пучок 13, реактор ВВР-М, Гатчина): 1 – входная градиентная
катушка, 2 – экран катушек входного вращателя спина, 3– держатель с зеркальным образцом, 4 – внутренний двухслойный экран из пермаллоя, 5 –
экран катушек выходного вращателя спина, 6 – выходная градиентная катушка, 7 – внешний экран.
рукции из трех взаимно ортогональных прецессионных катушек (Рис. 15)
была тестирована с образцом поликристаллического Ni.
В подразделе 5.2.2 предлагается схема рефлектометрии с векторным анализом поляризации на основе сборок из реманентных поляризующих суперзеркал с разной ориентацией намагниченности. Поляризующую эффективность в реманентном состоянии удалось улучшить при переходе от суперзеркал CoFeV/TiZr к суперзеркалам CoFe/TiZr (Рис.16). Показано расчетами и экспериментально продемонстрировано слабое влияние рассеянных
полей реманентных суперзеркал на точность измерений с векторным анализом поляризации; обоснованы способы уменьшения рассеянных полей.
В подразделе 5.2.3 рассмотрена схема рефлектометрии нейтронов в двухуровневом состоянии с использованием элементов нейтронной спинманипуляционной оптики для 3D-поляризации падающего пучка и 3Dанализа поляризации отраженного пучка. Показано, что поляризационные
эффекты и биения интенсивности отраженных нейтронов можно наблюдать в сечениях пучка, параллельных поверхности образца.
В разделе 5.3 дается выражение для сдвига фазы волновой функции при
полном отражении массивной частицы, нейтрона, от границы раздела со
средой, характеризуемой критическим переданным импульсом qc:
δ(q)  2 arccos( q / qc ) . Сдвиг фазы волновой функции при полном отражении нейтрона продемонстрирован экспериментально: различие в сдвиге фаз
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Рис. 16. Коэффициенты отражения нейтронов со спином «вверх» (R+) и
«вниз» (R-) суперзеркал (a) CoFeV/TiZr (m=2), (b) CoFe/TiZr (m=2.35) в поле
470 Э () и 15 Э (о) вдоль легкой оси магнитных слоев в зависимости от q.
нейтрона с противоположными спинами в области полного отражения от
границы с намагниченной пленкой железа, приводит к наблюдаемой ненулевой поляризующей эффективности P. С разными сдвигами фаз спиновых
компонент волновой функции связан эффект вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов. Для идеальной границы с достаточно толстой намагниченной пленкой вектор поляризации вращается вокруг
вектора намагниченности против часовой стрелки на угол
(17)
φ(q)  2[arccos(q / q )  arccos(q / q )] ,
где q – критические переданные импульсы материала пленки для нейтронов со спинами вдоль и против ее намагниченности. Наблюдение вращения
вектора поляризации при полном отражении нейтрона от границы с реманентной пленкой железа проведено по схеме нейтронной рефлектометрии с
векторным анализом поляризации для монохроматического пучка на рефлектометре НР-4М и с одномерным анализом поляризации проведены на
рефлектометре EROS (ЛЛБ, Сакле, Франция) – в последнем случае небольшое ведущее поле было перпендикулярно намагниченности пленки
Рис. 17. Зависимости PZ/P0 и PY/P0 от
q, полученные с одномерным (o) и
трехмерным (□ и ■) анализом поляризации. Кривые cos(q) и sin(q) рассчитаны в области полного отражения
(q< q) с использованием формулы (17).
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железа; получено удовлетворительное согласие между теорией и экспериментом (Рис. 17).
В разделе 5.4 представлены два нейтронных рефлектометра, в которых
по инициативе автора была заложена опция векторного анализа поляризации отраженного пучка. Рефлектометр РПН разработан и изготовлен в
НИЦ КИ-ПИЯФ (Гатчина), будет установлен на будущей нейтроноводной
системе источника холодных нейтронов реактора ИР-8 (НИЦ КИ, Москва).
Рефлектометр SONATA планируется изготовить для реактора ПИК (Гатчина). Концептуальная схема рефлектометра приведена на Рис. 18. В дальнейшем оба рефлектометра могут быть использованы для тестирования
схем нейтронной рефлектометрии, комплементарных к стандартной, а также для наблюдения поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов, в т.ч. для развития нейтронной спин-манипуляционной оптики.

Рис. 18. Схема нейтронного рефлектометра SONATA: после транспортного
нейтроновода (НВ) располагаются три коллимационные щели, элементы 3дискового чоппера с отсекателем медленных нейтронов, трансмиссионный
фильтр, пучковый комбинатор, два флиппера, монитор, узел образца, съемная платформа векторного анализа (ПВА), веерный анализатор и позиционно-чувствительный детектор (ПЧД). Чоппер с отсекателем и пучковый
комбинатор являются оригинальными разработками автора.
Глава 6 посвящена нейтронной спин-манипуляционной оптике: формулировке основных принципов, обоснованию решений для создания базовых
элементов, анализу новых инструментальных и функциональных возможностей, экспериментальной верификации. Существующая поляризационная
нейтронная оптика строится на основе поляризующих покрытий, отражающих преимущественно одну из спиновых компонент, т.е. работающих как
селекторы спина. Нейтронная спиновая оптика (НСО) основана на квантовых аспектах взаимодействия нейтрона с магнитно-анизотропными слоями
и означает переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов) в поляризационной нейтронной оптике. Таким образом, предложено и физически обосновано новое направление поляризационной нейтронной оптики,
расширяющее ее функциональные возможности. При расчетах использован
разработанный автором обобщенный матричный метод.
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В разделе 6.1 сформулированы основные требования к зеркальным
вращателям спина:
 нейтронные спины должны вращаться вокруг одной оси,
 углы вращения должны слабо зависеть от переданного импульса q,
 коэффициенты отражения нейтронов должны быть близки к 1.
Важным условием является равенство коэффициентов отражения с противоположными спинами: R+ = R («прецессионное условие»). Тогда наклон
спина к оси вращения не меняется, и можно говорить о квантовой (ларморовской/неларморовской) прецессии при отражении. Отметим, что прецессионное условие противоположно условию R « R+ для поляризующих покрытий. Решения основаны на квантовых аспектах взаимодействия нейтронов с магнитно-анизотропными слоями, которые обусловлены суперпозицией когерентных спиновых состояний, а также связью спиновых и пространственных степеней свободы, что приводит к необычным зависимостям угла прецессии при отражении. Так, в случае полного отражения от
границы с магнитной средой прецессионный угол  возрастает с q (см. Рис.
17), тогда как при ларморовской прецессии угол  уменьшается как q-1.
Прецессия становится ларморовской, если нейтроны проходят магнитные
слои без отражения, далее отражаясь от немагнитной подложки или подкладки из немагнитных слоев. Приводится теория полного отражения со
спиновым расщеплением (spin splitting), при котором компоненты с противоположными спинами отражаются полностью, но от разных границ магнитного слоя. Обобщено известное определение эффективности флиппера
на вращатели спина, которые должны вращать спин вокруг заданной оси на
угол  к желательному направлению, заданному единичным вектором u().
По определению, эффективность вращателя спина
(18)
ε(γ)  (1  Pu(γ) / P0 ) / 2 ,
где P0 – вектор поляризации падающего пучка, Pu() – проекция поляризации P отраженного пучка на заданное направление u().
В разделе 6.2 определены базовые элементы НСО: селекторы спина,
вращатели спина (прежде всего, /2- и -вращатели) и прецессоры спина
(компактные аналоги прецессионных катушек). Предложены и физически
обоснованы решения, которые обеспечивают одновременно высокое отражение (R ~ 1) и слабую зависимость угла поворота спина от q, т.е. стабилизацию прецессии – ее независимость от угла скольжения и длины волны
нейтрона. На Рис. 19 методы стабилизации угла прецессии при отражении
представлены на примере /2-вращателей спина. На малых q угол прецессии  стабилизируется в режиме полного отражения (условие прецессии
выполняется, поскольку R+=R-=1). Так, в методе смещённого полного отра-
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Рис. 19. Расчетные эффективности  в зависимости от q для /2-вращателей: покрытия (1) Fe/Ti/TiO2; (2) Fe/ML/Ti/TiO2;
(3) NiMo/CoFe/ML/Ti/TiO2; (4) суперзеркало NiMo/Ti(Co) (m=3); (5) суперзеркало
NiMo/ML (m=3) (300 бислоев). ML = слой с
низкой намагниченностью.

жения угол прецессии при полном отражении от магнитного слоя стабилизируется слоем Ti с отрицательным потенциалом (кривая 1). В методе компенсации прецессий (ларморовской и квантовой) применяются два магнитных слоя, верхний – слабо отражающий (в нем  убывает с q) – и нижний,
отражающий ( растет с q); дополнительный немагнитный подслой NiMo
увеличивает область полного отражения (ср. расчеты 2 и 3). На больших q
угол прецессии стабилизируется методом пространственно-распределенного отражения: расчет 4 демонстрирует эффект замены в суперзеркале
NiMo/Ti (m=3) всего лишь 4 слоев Ti на слои Co; расчет 5 демонстрирует
эффект замены всех слоев Ti на слои из материала с низкой намагниченностью. Метод пространственно-распределенного отражения в апериодических структурах позволяет в разы увеличить диапазон рабочих углов. Разные решения (включение в немагнитное суперзеркало нескольких магнитных слоев или магнитных прослоек на межслойных границах, применение
слоев с низкой намагниченностью) используют одну и ту же идею: нейтроны, отраженные с бóльшим q (т.е. при большем угле скольжения или более
быстрые нейтроны с меньшим ), проходят через большее число слоев в
суперзеркале. В результате полное время для нейтрона в магнитных слоях
слабо зависит от q, поэтому спины нейтронов при отражении вращаются
примерно на один и тот же угол (на угол  в случае флипперов). Вращатели
спина на основе суперзеркал, в частности флипперы, будут пригодны для
работы с белыми пучками. Использование фильтра (суперзеркальной последовательности без верхних, более толстых бислоев) существенно улучшает эффективность вращателей спина, правда за счет некоторого уменьшения рабочего q-диапазона (Рис. 20). Дополнительно отмечена новая возможность с помощью инновационных покрытий НСО готовить пучки из
смеси двух и более монохроматических подпучков, каждый со своей длиной волны и своей ориентацией вектора поляризации. Проведены расчеты
зеркальных прецессоров – аналога прецессионных катушек, используемых
в методе нейтронного спин-эхо; сделан вывод о высоких требований к ним.
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Рис. 20. Расчетные коэффициенты отражения R и эффективности  вращателей спина на основе фильтров, полученных из суперзеркала NiMo/ML
(m=3) удалением (a) 20 и (b) 50 верхних бислоев.
В разделе 6.3 представлена экспериментальная верификация НСО: изготовлен и испытан первый зеркальный флиппер для монохроматических
пучков в виде слоя CoFe с магнитной индукцией B и толщиной
dm() = qB/(8CB)
(C = 4mn|n|/h2  4.63.10-4 Тл-1нм-2)
(19)
на немагнитной подкладке в виде периодической многослойки NiMo/Ti
(20 пар) с проектным брэгговским пиком на qB = 0.5 нм-1. Вблизи qB слой
CoFe слабо отражает нейтроны, поэтому при отражении прецессия в слое
ларморовская, и выбор толщины dm() должен обеспечить вращение спинов на угол . Область малых q, где коэффициенты отражения нейтронов с
противоположными спинами существенно отличаются, использована для
изучения перемагничивания слоя CoFe (Рис. 21). Продемонстрировано, что
зеркало работает как флиппер для пучка монохроматических нейтронов
(ср. брэгговские пики для немагнитной многослойки и зеркального флиппера на Рис. 22). Из полевых зависимостей интегральной поляризации следует: (a) во внешнем поле B0||л.о. перемагничивание слоя CoFe начинается

Рис. 21. Зависимости Pint(B0), нормализованные на Pmax= max(Pint), полученные с белым пучком нейтронов, отражаемых от зеркального флиппера в
поле (a) B0 || л.о. и (b) B0  л.о. В случае (b) поле менялось, как показано
стрелками: после каждого подъема уменьшалось до 1 мТл.
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Рис. 22. Времяпролетные интенсивности I, измеренные с (a) немагнитным
образцом и (b) зеркальным флиппером при выключенном и включенном
флиппере 2 и с анализатором, в зависимости от q. Интенсивности нормализованы на интенсивность I0 прямого пучка в соответствующем канале.
около 12 мТл; (b) при B0л.о. противоположно намагниченные домены не
образуются в полях до 20 мТл, т.е. благодаря выраженной реманентности
слоя зеркальный флиппер, в принципе, может работать в полях до 20 мТл.
В разделе 6.4 представлен метод нахождения эффективности зеркальных флипперов, в котором используется дополнительное немагнитное зеркало (Рис. 23). Получена точная формула расчета эффективности f зеркального флиппера из экспериментальных интенсивностей:
,
σF / σ0
1
(20)
f  1

2


1  ( P0 PA / σ 0  1) (σ F  σ 0 ) / (1  σ 0 ) 

где σ0  (Ioff,off  Ioff,on ) / (Ioff,off  I off,on ) , σF | Ion,on  Ion,off | /(Ion,on  Ion,off ) , а произведение P0PA эффективностей поляризатора и анализатора находится по стандартному методу измерений в отсутствии образца. С помощью формулы
(20) найдена эффективность первого зеркального флиппера 97.5±0.5%.

Рис. 23. Схема для измерений эффективности зеркального флиппера включает немагнитный образец, имитирующий измерение с выключенным зеркальным флиппером. Малое ведущее поле перпендикулярно реманентной
намагниченности M покрытия зеркального флиппера.
 29 

В разделе 6.5 проанализированы возможности улучшения исследованного зеркального флиппера для монохроматических пучков. Расчеты показывают, что доля нейтронов с нефлиппированными спинами может быть
уменьшена на порядок величины при точном согласовании периода многослойки-подкладки и толщины функционального магнитного слоя, причем
для оценки толщины этого слоя следует учесть спин-зависимую рефракцию, использовав (ср. с формулой (19))
(21)
d (π)  π / q 2  q 2  q 2  q 2 ,
m



B



B





где q  критические переданные импульсы слоя для нейтронов с противоположными спинами. С зеркальными флипперами на многослойной подкладке можно совмещать монохроматизацию поляризованного пучка и
флиппирование спинов. Если поляризованный пучок уже является монохроматическим, более эффективным будет флиппер с магнитным слоем на
суперзеркальной подкладке; его преимуществом является то, что не требуется точной подгонки толщины магнитного слоя. Прогресс в развитии вращателей спина по методу пространственно-распределенного отражения на
основе апериодических магнитных структур в значительной степени снимет ограничения на рабочий диапазон q, т.е. на спектральную ширину и
угловую расходимость нейтронного пучка.
В разделе 6.6 представлен алгоритм проектирования зеркальных вращателей спина, который основан на формуле, полученной для поляризации
отраженного пучка
P= P0 (sinsin,sincoscos),cos2+cossin2),
(22)
где угол между поляризацией падающего пучка P0 и вектором намагниченности отражающих слоев. В качестве примера проектирования представлены /2-вращатели для поворота спинов из плоскости зеркала к перпендикулярной оси () и в плоскости зеркала (). Из
формулы (22) при ларморовской прецессии спина в магнитном слое получена зависимость от q эффективности зеркального флиппера вблизи значения q, для которого выполнено условие флиппирования ():
f(q)= 1 sin[(q qq].
(23)
В разделе 6.7 селектор спина на основе реманентных поляризующих
покрытий рассматривается в качестве одного из базовых элементов НСО,
который позволяет изменять направление вектора поляризации отраженного пучка за счет вращения вокруг нормали к рабочей поверхности.
В разделе 6.8 предлагаются схемы компактных инновационных
устройств на основе комбинации базовых элементов НСО.
В подразделе 6.8.1 рассмотрен перископный вращатель спина, в котором
вращение спинов на заданный угол осуществляется последовательным от-
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ражением от двух зеркальных вращателей спина с поверхностями под
определенным углом друг к другу (в геометрии перископа).
В подразделе 6.8.2 рассмотрен поляризатор в виде селектора спина и следующего за ним зеркального флиппера; благодаря спин-эхо-фокусировке
при равенстве расстояний от селектора до флиппера и от флиппера до образца поляризация нейтронов, независимо от их длины волны, на поверхности образца будет параллельна намагниченности реманентного покрытия
селектора.
В подразделе 6.8.3 рассмотрен 3D-поляризатор в виде селектора спина и
следующего за ним /2-вращателя спина; вращением этих элементов вокруг нормалей к их отражающим поверхностям можно сформировать пучок с любым направлением поляризации P, которое на Рис. 24 задается углами  и . Дополнительно рассмотрен компактный 3D-поляризатор
сэндвичного типа. Возможны также 3D-анализаторы поляризации (обращенная схема 3D-поляризатора) для измерения трех компонент вектора
поляризации.

Рис. 24. Схема (вверху) и математическая модель (внизу) 3D-поляризатора.
Селектор спина и /2-вращатель могут поворачиваться вокруг нормалей к
их отражающим поверхностям. Для наглядности намагниченность M2 покрытия /2-вращателя изображена на обратной стороне зеркала.
В подразделе 6.8.4 рассмотрен спиновый ротатор в виде зеркального флиппера и следующего за ним /2-вращателя спина; вращая эти элементы вокруг нормалей к их отражающим поверхностям, можно повернуть спин с
любого направления в плоскости зеркального флиппера на любое заданное
направление.
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В подразделе 6.8.5 рассмотрен спиновый манипулятор в виде /2вращателя и следующих за ним зеркального флиппера и /2-вращателя
спина; вращая эти элементы вокруг нормалей к их поверхностям, можно
повернуть спин с любого направления к любому другому направлению.
В подразделе 6.8.6 рассмотрены гиперполяризаторы – новый тип поляризующих устройств нейтронной оптики, которые не только разделяют
нейтроны с противоположными спинами (как обычные поляризаторы), но и
флиппируют «неправильные» спины, т.о. поляризуя до 100% нейтронов. В
результате поток поляризованных нейтронов может быть удвоен. В соответствие с теоремой Лиувилля выигрыш интенсивности достигается с увеличением либо угловой расходимости (гиперполяризаторы I типа), либо
ширины пучка (гиперполяризаторы II типа). Возможные схемы гиперполяризаторов представлены на Рис. 25. Рассмотрена схема рефлектометра с
гиперполяризатором пучка, оценен выигрыш интенсивности при использовании первого зеркального флиппера.

Рис. 25. (a) Схема гиперполяризатора I типа, построенная мультиплицированием гиперполяризующих полостей. (b) Схема гиперполяризатора II типа
в виде гиперполяризующей лесенки. P – поляризующее покрытие, SF –
спин-флиппирующее покрытие, A – поглотитель нейтронов. Подложки выполнены из материала, прозрачного для нейтронов (кремний, кварц и т.п.).
В разделе 6.9 обсуждается потенциал НСО для развития нейтронных
методов исследования. Отмечены преимущества НСО по сравнению с существующими спин-манипуляционными устройствами, а именно:
 компактность (практически неограниченная миниатюризация),
 бесполевая опция (поля для проводки поляризации не обязательны),
 многофункциональность (одновременно можно манипулировать спинами, формировать спектр и расходимость пучка).
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Устройства НСО могут сыграть важную роль в развитии альтернативных
измерительных схем, в особенности для малых образцов, часто представляющих особый интерес для исследований на нейтронных пучках.
В приложении А приводится полученное автором доказательство теоремы о суперпозиции спиноров с меняющимися во времени фазами.
В приложении Б дан вывод полученных автором формул для экспериментального нахождения эффективности зеркальных флипперов.
В заключении кратко сформулированы основные результаты диссертационной работы, выражены благодарности.
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