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Введение
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, а также динамики процессов в веществе. Особое значение при
взаимодействии с магнитными полями и веществом имеет наличие у нейтрона магнитного момента [1]. Поляризованные нейтроны нередко играют важнейшую роль
[2-5] 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 [6-10] и многоуровневые состояния нейтронов [11-15].
Как правило, используется подход к нейтронной поляризации на основе квазиклассического ларморовского уравнения, хотя в ряде работ [16-20] показывается, 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, а 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) означа-
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ет возникновение нового направления в поляризационной нейтронной оптике –
нейтронной спиновой оптики (НСО).
Отметим, что ранее концепцию нейтронной спиновой оптики вводят Gähler и
Golub в 1996 г. [21], исследуя, насколько принцип Гюйгенса-Кирхгофа для светового
поля применим к поляризационному полю, создаваемому ларморовски прецессирующими спинами нейтронов. В данном виде концепция не получила дальнейшего
развития. В 2006 г. термин нейтронная спиновая оптика – это уже просто некий аспект спин-зависимого взаимодействия нейтрона с нецентросимметричными кристаллами – аспект, который Федоров с соавторами [22] используют для поиска ЭДМ
нейтрона. В дальнейшем термин НСО (нейтронная спиновая оптика) будем использовать не в указанном здесь узком смысле, а в контексте указанного выше перехода
от селекции спинов к вращению спинов в поляризационной нейтронной оптике.
НСО существенно расширит функциональные возможности поляризационной
нейтронной оптики и будет способствовать развитию исследовательского инструментария для получения уникальной информации об изучаемых материалах и физических явлениях. Компактность устройств – одно из преимуществ НСО по сравнению с существующими способами манипуляций со спинами, которое будет играть
важную роль при разработке альтернативных измерительных схем, особенно для работы с небольшими образцами. Именно такие объекты часто представляют особый
интерес для исследования.
НСО основана на квантовых аспектах взаимодействия нейтрона при отражении от покрытий с магнитно анизотропными слоями. Поэтому 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 было расширено. Оно включает 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 магнитных сред и при
отражении нейтронов от магнитных слоистых структур, а также основной метод
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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
расширенном понимании этого термина. Ее актуальность обусловлена перспективой
развития методов, использующих поляризованные нейтроны, благодаря новым возможностям поляризационной нейтронной оптики для 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 многими научными группами, что объясняется интересом к их фундаментальным
свойствам и практическому их применению в современной микроэлектронике,
включая спинтронику и квантовые компьютеры.
Нейтронная спин-манипуляционная оптика существенно расширит инструментальную базу 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 на мегаустановках, таких как реактор
ПИК, неразрушающих нейтронных методов исследования структуры, магнетизма и
динамики объектов различных масштабов, имеющих большое научное и прикладное
значение.
Основной целью работы являлась всесторонняя разработка базиса для развития предложенного автором нового направления в поляризационной нейтронной
оптике – нейтронной спиновой оптики, в основе которой лежат квантовомеханические аспекты взаимодействия поляризованных нейтронов с магнитными
слоистыми структурами.
Для достижения поставленных целей необходимо было решить следующие
основные задачи:
1. Точное квантово-механическое описание поведения спина нейтрона при
прохождении однородных магнитных сред.
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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 поляризационных 3D-эффектов при отражении нейтронов.
4. Создание теоретического и экспериментального фундамента для развития
нейтронной спин-манипуляционной оптики, раскрытие ее преимуществ и потенциала для развития нейтронных методов исследования, ее экспериментальная верификация.
Научная новизна.
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 спинзависимой рефракции во внешнем поле; результат обобщен на сечение упругого рассеяния в магнитном поле. Численные методы расчета коэффициентов отражения и
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.
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Впервые проведено наблюдение сдвига фазы волновой функции и связанного
с ним вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов. Предложен
и проведен рефлектометрический эксперимент Вигнера, иллюстрирующий концепцию о результате квантово-механического измерения.
Предложен новый эффективный метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью нанопрослоек с отрицательным потенциалом. 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 спин-манипуляционная
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:
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1.

Формулировка и доказательство теоремы о суперпозиции двух спиноров с

изменяющейся разностью фаз.
2.

Уравнение, точно описывающее поведение вектора поляризации вдоль «тра-

ектории» нейтрона в магнитном поле; расширение применимости 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.
3.

Следствия некоммутативности операторов проекции спина и тока вероятно-

сти: 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 в магнитном поле.
5.

Элементы «однограничной» матрицы отражения нейтронов в представлении

с произвольной осью квантования. Объяснение «аномального» прохождения
нейтронов в магнитную стенку.
6.

Обобщение численных методов световой оптики для расчета коэффициентов

отражения нейтронов и поляризационных эффектов.
7.

Рефлектометрический вариант эксперимента Вигнера, иллюстрирующего

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; обоснование новых требований к магнитным системам.
9.

Новые схемы нейтронной рефлектометрии для получения более полной ин-

формации о магнетизме слоев и наблюдения поляризационных 3D-эффектов; тестирование схемы нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации,
включение ее как опции в концепцию новых рефлектометров.
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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 оптика: обоснование и верификация; решения для создания базовых элементов, компактных устройств манипуляции спинами и поляризующих устройств нового типа – гиперполяризаторов.
12. Метод измерения эффективности зеркальных флипперов, формулы расчета
эффективности зеркального флиппера из интенсивностей.
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
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».
Личный вклад автора
Основной и решающий при постановке задач исследований, разработке теоретических моделей, анализе экспериментальных данных и формулировке выводов,
а также в представлении полученных результатов в публикациях и на конференциях.
Непосредственное участие в проведении экспериментов с нейтронами, компиляция
большинства программ для обработки измерений, подгонка большей части экспериментальных данных. В половине работ диссертант является единственным автором.
В работах, в которых диссертант является первым автором, его роль является определяющей. Разработка методики определения параметров доменной структуры ферромагнитных плёнок по данным рефлектометрии поляризованных нейтронов в работах [A6-A7] – совместно с В.М. Пусенковым. Другие публикации подготовлены диссертантом, но вклад авторов равный. По инициативе диссертанта в концепцию рефлектометров РПН (ИР-8, Москва) и SONATA (ПИК, Гатчина) включена опция
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векторного анализа поляризации, важная в контексте данной диссертационной работы; в создании приборов участвуют множество других сотрудников ПИЯФ НИЦ КИ.
Апробация работы
Основные результаты исследований докладывались на 27 российских и международных конференциях и изложены в 25 статьях в журналах [A1-A25], включенных ВАК в перечень рецензируемых журналов, а также в 1 монографии [A26]. Список этих публикаций [A1-A26] приведен в конце автореферата.
Список конференций:
1. Международная конференция Surface X-ray and neutron scattering SXNS-3, 24-29
июня 1993 г., Дубна, Россия.
2. Международная конференция European Conference on Neutron Scattering ECNS1996, 8-11 сентября 1996 г., Интерлакен, Швейцария.
3. Международная конференция Polarized Neutrons for Condensed Matter Investigations PNCMI-2000, 20-25 июля 2000 г., Гатчина, Россия.
4. Международная конференция International Conference on Neutron Scattering
ICNS-2001, 9-13 сентября 2001г., Мюнхен, Германия.
5. Симпозиум по нанофизике и наноэлектронике, 10-14 марта 2007 г., Нижний Новгород, Россия.
6. Национальная конференция по применению рентгеновского, синхротронного излучений, нейтронов и электронов для исследования материалов РСНЭ-2007, 1217 ноября 2007 г., Москва, Россия.
7. Совещание по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях конденсированного Состояния РНИКС-2008, 13-19 октября 2008 г., Гатчина, Россия.
8. Международное совещание Neutron Optics Workshop NOP-2010, 17-19 марта 2010
г., Альп-д’Уэ, Франция.
9. Международная конференция European Conference on Neutron Scattering ECNS2011, 17-22 июля 2011г., Прага, Чехия.
10. Конференция по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях конденсированного состояния РНИКС-2012, 15-19 октября 2012 г., Зеленогорск, Россия.
11. Школа поляризованных нейтронов, 24 декабря 2012 г., Гатчина, Россия.
12. Международная конференция Neutron Optics and Detectors Workshop NOP&D2013, 2-5 июля 2013, Исманинг, Мюнхен, Германия).
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13. Международная конференция International Conference on Neutron Scattering
ICNS-2013, 8-12 июля 2013 г., Эдинбург, Шотландия.
14. Рабочее совещание по малоугловому рассеянию нейтронов (МУРомец-2013, 1920 сентября 2013, Гатчина, Россия).
15. Школа

поляризованных

нейтронов,

23-24

декабря

2013

г.,

Петергоф,

С.Петербург, Россия.
16. Совещание по малоугловому рассеянию нейтронов МУРомец-2014 (18-19 сентября 2014, Гатчина, Россия).
17. Школа по физике поляризованных нейтронов ФПН-2015, 17-18 декабря 2015,
Гатчина, Россия.
18. Международная конференция Polarised Neutrons for Condensed Matter Investigations PNCMI-2016, 4-7 июля 2016 г, Фрайзинг, Мюнхен, Германия.
19. Школа по физике поляризованных нейтронов ФПН-2016, 15-16 декабря 2016 г.,
Гатчина, Россия.
20. Школа по физике поляризованных нейтронов ФПН-2017, 14-15 декабря 2017 г.,
Гатчина, Россия.
21. Международное рабочее совещание CREMLIN workshop: Engineering for advanced neutron instrumentation and sample environment, 13 – 16 мая 2018 г., Петергоф, С.Петербург, Россия.
22. Международное совещание Neutron Delivery Systems, 3-6 июля 2018 г., Гренобль,
Франция.
23. Международная конференция Polarised Neutrons for Condensed Matter Investigations PNCMI-2018. 3-6 июля 2018 г., Милтон Хилл, Абингдон, Англия.
24. Конференция по использованию рассеяния нейтронов в исследованиях конденсированного состояния РНИКС-2018, 17-21 сентября 2018 г., Петергоф,
С.Петербург, Россия.
25. Школа по физике поляризованных нейтронов ФПН-2018, 13-14 декабря 2018 г.,
Гатчина, Россия.
26. Международная конференция European Conference on Neutron Scattering ECNS2019, 30 июня - 5 июля 2019 г., С.Петербург, Россия.
27. Школа по физике поляризованных нейтронов ФПН-2019, 12-13 декабря 2019 г.,
Гатчина, Россия.
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Объём и 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.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во Введении обоснована актуальность темы исследований, изложены цели
работы и методы решения поставленных задач, дана общая характеристика выполненных исследований, отражена научная новизна полученных результатов, приведен
список работ автора по теме диссертации.
Глава 1 является вводной, в ней представлены физические принципы и приближения, принятые при рассмотрении прохождения тепловых и более холодных
поляризованных нейтронов в магнитной среде, а также при описании их отражения
от магнитных слоев.
В разделе 1.1 вводится волновое уравнение для нейтрона с определенной
энергией, излагаются основы квантово-механического описания рассеяния нейтронов.
В разделе 1.2 на основе теории рассеяния на множестве рассеивающих центров вводится эффективный континуальный (нейтронно-оптический) потенциал, который описывает рассеяние нейтронов с малыми переданными импульсами, в частности, рассеяние нейтронов на многослойных структурах на малых углах скольжения. Описание взаимодействия нейтрона с магнитными полями ограничивается введением зеемановского потенциала, в котором магнитный момент нейтрона представлен оператором, пропорциональным оператору спина.
В разделе 1.3 вводится концепция распространяющегося в приборе нейтронного волнового пакета, который в однородной среде представим в виде набора плоских волн. Таким образом, решения уравнения Шредингера в виде плоских волн могут играть эвристическую роль при описании поведения нейтронного спина.
В разделе 1.4 выводится квазиклассическое ларморовское уравнение, при
этом общее правило квантовой механики для зависимости оператора от времени
применяется к оператору спина и отбрасывается оператор кинетической энергии, т.е.
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переходят в систему координат нейтрона, движущегося по определенной траектории
как бы с неизменной скоростью. В однородном поле прецессия вектора поляризации
нейтрона равномерная с ларморовской частотой.
В разделе 1.5 обсуждается квантово-механическая природа прецессии спина и
связанный с ней эксперимент Вигнера о результате квантово-механического измерения с поляризованными нейтронами; представлены эксперименты на нейтронном
интерферометре, которые наиболее ярко демонстрируют квантово-механическую
природу ларморовской прецессии нейтронного спина, а также возможность реализации эксперимента Вигнера с отражением нейтронов от намагниченной пленки.
В разделе 1.6 обсуждается принцип работы поляризующего нейтронного покрытия; описываются основные типы поляризующих покрытий, используемых в поляризаторах и анализаторах для селекции одного из противоположных спинов: поляризующие зеркала, монохроматоры и суперзеркала.
Глава 2, состоящая из девяти разделов, посвящена анализу поведения спина
нейтронов в магнитном поле. При этом используются точные плосковолновые решения уравнения Шредингера для нейтрона в однородном поле, а также сформулированная и доказанная автором теорема о результате суперпозиции двух спиноров,
разность фаз между которыми меняется с заданной частотой.
В разделе 2.1 приводится стандартное описание нейтронного спина с помощью оператора Паули σ̂ , измерение которого дает вектор поляризации P. Вводится
визуализация суперпозиции состояний, каждое из которых представляется своим
спином. Спинор представляется суперпозицией состояний с противоположными
спинами – вдоль («вверх») и против («вниз») оси квантования Z. Отношение модулей нижней компоненты спинора к верхней задает наклон P к оси Z, изменение разности фаз между верхней и нижней компонент – его вращение вокруг оси Z. Обсуждается связь между матрицами вращения системы координат и вращения нейтрона.
В разделе 2.2 частное решение уравнения Шредингера для нейтрона с заданной энергией в однородной магнитной среде записывается в виде суперпозиции
плоских волн, представляющих состояния со спинами вдоль (+) и против () поля.
Потенциальная энергия для этих состояний разная, поэтому будут разными волновые векторы и соответствующие скорости, v+ и v. Отмечается, что с радиочастотным флиппером можно приготовить нейтрон не только с разными скоростями, но и с
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разными энергиями в состояниях со спином по полю и против поля. Записано соответствующее плосковолновое решение.
В разделе 2.3 показывается, что формальный расчет вектора поляризации с
использованием оператора спина σ̂ не выявляет прецессии. Поэтому для анализа
поведения вектора нейтронной поляризации введен «оператор спина в точке»,
σˆ (r)  σˆ  (r  r ) , измерение которого при прохождении вдоль «траектории» в отсут-

ствие рассеяния задает уравнение, которое – в отличие от квазиклассического ларморовского уравнения – точно описывает поведение вектора поляризации при движении нейтрона в магнитном поле, в том числе выходящее за рамки ларморовского.
В разделе 2.4 с помощью точного уравнения показано, что при движении
вдоль траектории с пилотной скоростью vp = (v+ + v)/2 частота прецессии вектора
поляризации (спина) в точности равна ларморовской. Введение пилотной скорости
позволило расширить область применимости концепции ларморовской прецессии
даже на самые медленные нейтроны в состоянии, являющемся суперпозицией состояний со спинами по полю и против поля, в общем случае с разными энергиями, а
также интерпретировать ряд экспериментов, не выходя за рамки этой концепции:
получила объяснение наблюдавшаяся в немагнитном бруске «дополнительная» прецессия спина; устранена неточность в определении времени прохождения нейтронов
через магнитную пленку методом ларморовской прецессии.
В разделе 2.5 отмечается, что фронт поляризации может быть не параллелен
волновым фронтам плосковолновых состояний с противоположными спинами. Показано, что нефронтальная поляризация связана со спин-зависимым угловым расщеплением пучка. Если нейтроны, падающие со спином по полю (или против поля),
проходят/отражаются как без спин-флипа, так и со спин-флипом, латеральная компонента волновых векторов сохраняется, и прецессионный фронт в том и другом
случае параллелен границе. Проведено наблюдение нефронтальной прецессии в
пучке, отраженном от суперзеркала с перпендикулярной ведущему полю намагниченностью.
В разделе 2.6 для нейтронов в двухуровневом состоянии с помощью теоремы
о суперпозиции спиноров определены условия возникновения квантовой нутации
спина: при этом движение вектора поляризации описывается как вращение вокруг
нутационной оси, которая, в свою очередь, вращается вокруг поля с частотой, близкой к ларморовской. Если состояния с разными энергиями не ортогональны, нутация
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неравномерна и сопровождается биениями плотности вероятности. Получены формулы для нахождения ориентации нутационной оси. Теоретически квантовые нутации могут наблюдаться с очень медленными нейтронами, но при существующих
нейтронных потоках это невозможно. Однако при выполнении условия нутаций в
каждой точке меняется динамика нейтронного спина, т.е. зависимость ориентации
спина от времени обнаружения в этой точке нейтрона.
В разделе 2.7 описывается нутационная динамика спина нейтронов в двухуровневом состоянии в лабораторной системе координат; показывается, что невозможность наблюдения квантовых нутаций не исключает возможность наблюдения
нутационной динамики спина даже тепловых нейтронов: в каждой точке спин вращается с частотой, заданной РЧ-флиппером, 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
условия неравномерной нутации вращение спина вокруг локальной динамической
оси неравномерно и сопровождается биениями нейтронной плотности.
В разделе 2.8 рассматривается безотражательное прохождение нейтронами в
двухуровневом состоянии границы магнитных сред; показано, что ориентация динамической оси изменяется скачком, за исключением случая прохождения границы
нейтронами с прецессирующими спинами, т.е. с прецессионной динамикой спина.
Отсюда следует способ преобразования прецессионной динамики спина в нутационную (также см. раздел 3.8). Отмечается, что необычное поведение вектора поляризации в однородном поле найдет применение в нейтронных методах исследования.
В разделе 2.9 анализируются следствия некоммутативности операторов проекции спина на произвольную ось и тока вероятности для нейтрона в магнитном поле. В частности, показано, что – в отличие от хорошо определенного вектора
нейтронной поляризации – только проекция вектора поляризации нейтронного пучка
на направление магнитного поля является строго определенной. 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. Отмечены и оценены индуцированные магнитным полем
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поляризационные эффекты, связанные с отличием нейтронной поляризации и поляризации нейтронноого пучка.
Глава 3, состоящая из девяти разделов, посвящена рассмотрению зеркального отражения поляризованных нейтронов от магнитных слоистых структур. Проведен наиболее подробный анализ особенностей отражения поляризованных нейтронов с прецессирующим спином от магнитно-неколлинеарных структур на основе
магнитных слоев.
В разделе 3.1 описание взаимодействия нейтрона определенной энергии E с
магнитно-неколлинеарной слоистой структурой сводится к одномерному уравнению
Шредингера, в котором энергия нормального движения – функция оператора Паули,
собственные значения которого задаются способом приготовления падающего пучка. При их неравенстве ориентация спина на поверхности разная из-за прецессии в
поле B0; образец отражает наподобие фазовой решетки с отражением без спин-флипа
зеркально и со спин-флипом с преломлением (эффект Игнатовича). При их равенстве
фронт поляризации параллелен поверхности образца; в каждое из состояний отраженного нейтрона с противоположными спинами вносят вклад волны, отраженные
без спин-флипа и со спин-флипом. Коэффициент отражения нейтронов, в т.ч. с прецессирующим спином, записан с учетом перекрестной интерференции и рефракционных свойств магнитной среды.
В разделе 3.2 подробно и всесторонне анализируется задача по отражению
поляризованных нейтронов от идеальной границы, разделяющей однородные магнитные среды с произвольными неколлинеарными полями B1 и B2. Найдены элементы соответствующей «однограничной» матрицы отражения в представлении с произвольной осью квантования, а также в частных случаях с осью квантования, параллельной B1 и B2. Показано, что вероятности переворотов спина (+) и (+) при отражении от границы одинаковы. Отмечено и объяснено «аномальное» прохождение
нейтронов в магнитную стенку; парадоксальный эффект «просачивания» нейтронов
с переворотом спина в среду с сильным полем также иллюстрирует «частичную маскировку» поляризации нейтронов магнитным полем – следствие некоммутативности
операторов тока вероятности и проекции спина на ось, не коллинеарную полю.
В разделе 3.3 способ решения задачи с одной границей применяется для множества границ (как в магнитно-неколлинеарных слоистых структурах) с учетом не-
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коммутативности операторов волновых чисел в различных слоях. Так были обобщены основные численные методы оптики слоистых сред, матричный метод и метод
суммирований Эйри, для расчета матрицы отражения, коэффициентов отражения и
поляризационных эффектов при отражении нейтронов от слоистых структур с
намагниченностью, меняющейся с глубиной по величине и направлению. Численные
методы сформулированы в каноническом виде, с использованием квантовомеханических операторов в спиновом подпространстве, что позволяет переходить по
стандартным правилам от одного представления к другому. Первые расчеты обобщенными методами показали их эффективность при анализе и подгонке нейтронных
данных.
В разделе 3.4 оператор отражения от произвольной магнитной слоистой
структуры представлен в виде оператора отражения, в который встроены имеющие
размерность волновых векторов комплексный скаляр κ и комплексный вектор

β  β  iβ . 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 с переворотом спина.
В разделе 3.5 из T-симметрии взаимодействия нейтронов получены важные
следствия. Показано, что для компланарных магнитных систем ' и " компланарны
полям; при этом число независимых параметров в матрице отражения уменьшается
до 6 и R = R; для коллинеарных магнитных систем ' и " коллинеарны полям;
при этом число независимых параметров в матрице отражения уменьшается до 4 и
R = R =0, коэффициент отражения для нейтронов с произвольным направлением
спина является линейной комбинацией коэффициентов отражения нейтронов со
спинами вдоль и против поля.
В разделе 3.6 отражение нейтронов рассматривается в приближении слабых
внешних полей; упрощены формулы для элементов матрицы отражения и коэффициентов отражения. В случае магнитно коллинеарных слоев, независимо от направления слабого внешнего поля, коэффициент отражения R является линейной комбинацией коэффициентов отражения R(0) нейтронов со спинами вдоль (+) и против
() намагниченности слоев, причем веса равны вероятностям проекций спина на
намагниченность слоев и противоположное направление. Сравниваются поляриза-
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ционные эффекты в обычной оптике и оптике нейтронов; разные величины спина
фотона и нейтрона приводят к определенным отличиям. Усреднением по углам  получены формулы для коэффициентов отражения нейтронов при неполной поляризации падающего пучка, при прецессии спина падающих нейтронов, при отражении от
множества доменов.
В разделе 3.7 рассматриваются поляризационные эффекты при полном отражении нейтронов от границы раздела магнитных сред. Отмечен эффект «полного
отражения вперед»: хотя по существу это прохождение, но, как и при обычном полном отражении, при «выталкивании» из первой среды с сильным полем нейтронов
со спином по полю имеют место такие сопутствующие явления, как сдвиг фазы и
пространственное смещение волнового пакета. Дается более полное обсуждение отмеченного в разделе 3.2 эффекта «аномального» прохождения нейтронов в магнитную стенку.
В разделе 3.8 поляризационные эффекты при отражении нейтронов в двухуровневом состоянии от магнитно неколлинеарных слоев описаны в терминах нутационной динамики (раздел 2.7). При отражении от магнитного зеркала ориентация
динамической оси изменяется скачком. Такое отражение является способом приготовления пучков нейтронов с заданной нутационной динамикой спина. Приведены
примеры расчета временной зависимости нейтронной плотности вероятности и фазы
вращения вектора поляризации вокруг локальной динамической оси. На основе проведенного анализа в разделе 5.2.3 рассматривается рефлектометрия нейтронов в
двухуровневом состоянии.
В разделе 3.9 отмечается, что коэффициент отражения в магнитном поле
должен получаться как частный случай сечения упругого рассеяния. Соответствующее сечение получено по стандартному алгоритму с заменой волновых векторов для
падающего и рассеянного нейтрона на соответствующие операторы. Использование
в асимптотике решения задачи о рассеянии на образце не обычных волновых векторов, а операторов волновых векторов для падающей и рассеянной волн, которые не
сокращаются в сечении упругого рассеяния, является основным отличием рассматриваемого подхода от стандартного. Упругое рассеяние в однородном среднем поле
описывается в схеме с двумя сферами Эвальда.
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Глава 4, состоящая из семи разделов, посвящена стандартному методу исследования – рефлектометрии поляризованных нейтронов (РПН), которая является прямым и неразрушающим методом, чувствительным к морфологическим и магнитным
особенностям слоистых структур. Измеряя коэффициенты отражения без переворота
и с переворотом спина, восстанавливают величину и направление намагниченности
в зависимости от глубины. Для подгонки экспериментальных коэффициентов отражения использовано программное обеспечение, созданное на основе обобщенного
матричного метода.
В разделе 4.1 рассмотрена стандартная схема РПН, включающая поляризатор,
два флиппера и анализатор. При измерениях поляризация падающего на образец
пучка направлена либо по ведущему полю, либо против него.
В разделе 4.2 представлен рефлектометр НР-4М (реактор ВВР-М ПИЯФ, Гатчина), на котором была реализована стандартная схема РПН. Она была применена, в
частности, при исследовании доменной структуры тонких плёнок и перемагничивания обменно связанных нанослоев гранулированного и мягкого ферромагнетика.
В разделе 4.3 представлена методика определения параметров доменной
структуры тонких (10-103 нм) магнитных плёнок с помощью РПН. Показано, что
при полном отражении нейтронов в деполяризационную матрицу входят локальная
магнитная индукция (средняя по области когерентной нейтронной засветки), средние квадраты направляющих косинусов магнитной индукции; первые два коэффициента Фурье-разложения функции распределения намагниченности доменов по углу,
связанные со средней намагниченностью и магнитной текстурой. Возможности методики продемонстрированы исследованием перемагничивания анизотропной плёнки FeCo (170 нм), приготовленной магнетронным способом, и изотропной плёнки
Co (110 нм), приготовленной термическим способом. Наблюдаемое уменьшение локальной магнитной индукции плёнки Co связывается с усреднением по множеству
небольших доменов в области когерентной нейтронной засветки.
В разделе 4.4 рассматривается реализация рефлектометрического варианта
нейтронного эксперимента Вигнера, иллюстрирующего концепцию о результате
квантово-механического измерения: «спиновое расщепление» на верхней границе
пленки CoFe, намагниченной вдоль легкой оси, приводит к тому, что компоненты с
противоположными спинами испытывают полное отражение от разных границ
пленки (производится измерение проекции спина). Обе компоненты сводятся в от-
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раженном пучке, который вновь оказывается поляризованным. Как и следовало
ожидать, эксперимент подтверждает концепцию Вигнера, согласно которой результатом квантово-механического измерения являются когерентные состояния, а не их
смесь. Иллюстративный эксперимент для нас является фундаментальным, поскольку
суперпозиция состояний с противоположными спинами при отражении – основа
нейтронной спин-манипуляционной оптики.
В разделе 4.5 предложена модель, которая позволила воспроизвести зависимости коэффициентов зеркального отражения нейтронов с противоположными спинами R и R для всех образцов обменно связанных нанослоев гранулированного
ферромагнетика Co0.5Cu0.5 и мягкого ферромагнетика Co и определить основные параметры нанослоев в намагниченном состоянии. После измерений в разных полях
сделаны выводы об особенностях перемагничивания бислоев Co0.5Cu0.5(5нм)/Co(x) с
толщинами x от 6 до 20 нм. Установлено, что при малых x основным механизмом
перемагничивания является смещение доменных границ, которое существенно затруднено обменной связью Ф-ГФ. Для больших x перемагничивание происходит через несколько стадий, характеризующихся тремя полями, которые определяют начало переворота моментов гранул, завершение переворота намагниченности слоя Co и
моментов гранул.
В разделе 4.6 показывается, что основным фактором, усиливающим отражение нейтронов с нежелательным спином, являются потенциальные барьеры, образующиеся на каждой из границ магнитных слоев. Предложен, теоретически обоснован
и экспериментально подтвержден новый метод подавления отражения нейтронов с
нежелательным спином от барьеров, который сводится к использованию нанопрослоек определенной толщины с отрицательным нейтронным потенциалом. Расчеты
показали, что увеличение флип-отношения поляризующих суперзеркал с нанопрослойками Ti на каждой из межслойных границ может составить до двух порядков
величины. Экспериментальное флип-отношение увеличилось до порядка величины,
и покрытия с прослойками были названы суперполяризующими. Дополнительные
измерения с двумя флипперами показали эффективность подавления отражения
нейтронов со спином «вниз» как без переворота (--), так и с переворотом спина (+).
В разделе 4.7 проанализировано влияние отражения нейтронов без переворота и с переворотом спина на эффективность многоканальных поляризаторов; обоснованы новые требования к магнитным системам для поляризаторов и анализаторов.
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Отражение с переворотом спина обусловлено неколлинеарностью магнитных моментов в поляризующем покрытии, а также неколлинеарностью намагниченности
покрытия и внешнего поля. Сделан вывод о том, что основным фактором, снижающим эффективность многоканального поляризатора, является наклон внешнего поля
к поверхностям поляризующих суперзеркал. Обоснованы новые требования к магнитным системам поляризаторов и анализаторов, что позволило улучшить их конструкцию и получить рекордную эффективность (99%) широко-апертурного веерного анализатора.
Глава 5 посвящена дополнительным возможностям метода нейтронной рефлектометрии. Их развитие позволит получать более подробную и надежную информация о магнитном состоянии слоистых структур, а также наблюдать поляризационные 3D-эффекты при отражении нейтронов.
В разделе 5.1 рассматриваются схемы нейтронной рефлектометрии, которые
позволят получать более полную информацию о магнетизме слоев. При полной
нейтронной рефлектометрии получают не только модули, но и разности фаз элементов матрицы отражения. В общем случае она сводится к измерению 4 модулей и 3
разностей фаз, 3 модулей и 2 разностей фаз для компланарных, 2 модулей и 1 разности фаз - для коллинеарных магнитных систем. Метод съемок с измерением модулей
элементов матрицы отражения в двух представлениях решает задачу нахождения
разностей фаз (для любого из двух представлений). В случае структур с компланарными полями для полной рефлектометрии стандартные измерения достаточно дополнить отражением нейтронов со спином, неколлинеарным ведущему полю (метод
перекрестной интерференции). В случае структур с коллинеарными полями достаточно провести дополнительное измерение с образцом, повернутым вокруг нормали
к поверхности. Проведены демонстрационные расчеты квадратов модулей (коэффициентов отражения), а также абсолютных фаз и разностей фаз элементов матриц отражения с модельными магнитными, компланарной и коллинеарной, системами.
В разделе 5.2 рассматриваются схемы съемок с векторным анализом поляризации (сферической поляриметрией) отраженного пучка. Векторный (т.е. 3D-) анализ
поляризации также дополняет стандартные измерения до полной нейтронной рефлектометрии.
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В подразделе 5.2.1 рассмотрена возможность нейтронной рефлектометрии с известным методом реализации векторного анализа поляризации монохроматического
пучка – использованием двух вращателей спина, каждый из которых состоит из трех
взаимно ортогональных прецессионных катушек. Схема тестирована на рефлектометре НР-4М. После настройки токов катушечных вращателей спина измерена калибровочная деполяризационная матрица в отсутствие образца.
В подразделе 5.2.2 предлагается схема рефлектометрии с векторным анализом поляризации с использованием поляризующих суперзеркал с выраженной реманентностью магнитных слоев. Поляризующую эффективность в реманентном состоянии
удалось заметно улучшить при переходе от суперзеркал CoFeV/TiZr к CoFe/TiZr.
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 прецессирующими спинами и 3D-анализом поляризации на основе элементов нейтронной спин-манипуляционной оптики для съемок с ненулевым полем
на образце. Отмечено, 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 сред. Сдвиг фазы
волновой функции при полном отражении нейтрона продемонстрирован экспериментально: ненулевая поляризующая эффективность P в области полного отражения
от границы с намагниченной пленкой железа, покрытой немагнитным поглощающим слоем, свидетельствует о том, что нейтроны с противоположными спинами испытывают различные сдвиги фаз. Со сдвигами фаз спиновых компонент волновой
функции связан эффект вращения вектора поляризации при полном отражении
нейтронов. Наблюдение вращения вектора поляризации при полном отражении
нейтрона проведено по схеме нейтронной рефлектометрии с векторным анализом
поляризации для монохроматического пучка на рефлектометре НР-4М в качестве
тестового эксперимента и с одномерным анализом поляризации; получено удовлетворительное согласие между теорией и экспериментом.

- 25 -

В разделе 5.4 представлены два нейтронных рефлектометра с опцией векторного анализа поляризации отраженного пучка. Рефлектометр РПН разработан и изготовлен в НИЦ КИ-ПИЯФ (Гатчина) для установки на нейтроноводной системе источника холодных нейтронов реактора ИР-8 (НИЦ КИ, Москва); рефлектометр
SONATA предназначен для реактора ПИК (ПИЯФ НИЦ КИ, Гатчина). Приведены
схемы рефлектометров.
Глава 6, состоящая из девяти разделов, посвящена нейтронной спинманипуляционной оптике – формулировке основных принципов и обоснованию решений для создания базовых элементов, а также анализу новых инструментальных и
функциональных возможностей. Нейтронная спиновая 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.
В разделе 6.1 сформулированы основные требования к зеркальным вращателям спина:


углы вращения должны слабо зависеть от переданного импульса q,



нейтронные спины должны вращаться около одной оси,



коэффициенты отражения нейтронов должны быть близки к 1.

Важным условием является равенство коэффициентов отражения с противоположными спинами: R+ = R («прецессионное условие»). Тогда можно говорить о квантовой (ларморовской/ неларморовской) прецессии при отражении, а также о прецессионном условии, которое противоположно условию для поляризующих покрытий.
Решения основаны на использовании квантовых аспектов взаимодействия нейтронов
с магнитно анизотропными слоями; так, вероятности обнаружить одну и ту же частицу в состояниях с противоположными спинами в области с магнитными полями
могут существенно отличаться, что приводит к необычным зависимостям угла прецессии при отражении. Прецессия будет ларморовской, если нейтроны проходят
магнитные слои без отражения, отражаясь далее от немагнитной подложки или подкладки из немагнитных слоев. Приводится теория полного отражения со спиновым
расщеплением, когда компоненты с противоположными спинами испытывают полное отражение от разных границ магнитного слоя. Известное определение эффективности флиппера обобщено на вращатели спина.
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В разделе 6.2 определяются базовые элементы НСО, которые включают 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 длины волны нейтрона и угла
скольжения. На малых q угол прецессии  стабилизируется с использованием режима полного отражения. Так, слой Ti с отрицательным потенциалом стабилизирует
угол прецессии при полном отражении от магнитного слоя – метод смещённого полного отражения. В методе взаимной компенсации ларморовской и квантовой прецессий применяются два магнитных слоя, неотражающий (в нем  убывает с q) и отражающий ( растет с q); дополнительный немагнитный подслой увеличивает область
полного отражения. На больших q угол прецессии стабилизируется методом пространственно-распределенного отражения в апериодических структурах на основе
суперзеркал позволяет; диапазон рабочих углов увеличивается в разы, поэтому вращатели спина пригодны для работы с белыми пучками. Дополнительно появляется
возможность получения пучков в виде смеси двух и более подпучков с разными
длинами волн и разной ориентацией вектора поляризации. Приведены расчеты, указывающие на очень высокие требования к магнитным слоистым структурам для реализации зеркальных прецессоров – аналогов прецессионных катушек, используемых
в методе нейтронного спин-эхо.
В разделе 6.3 представлена экспериментальная верификация НСО: изготовлен
и испытан первый зеркальный флиппер для монохроматических пучков в виде слабо
отражающего нейтроны магнитного слоя CoFe на немагнитной подкладке из периодической многослойки. Область малых q, где коэффициенты отражения нейтронов с
противоположными спинами существенно отличаются, использована для изучения
перемагничивания слоя CoFe. Из полевых зависимостей интегральной поляризации
сделан вывод, что зеркальный флиппер, в принципе, может работать в ведущих полях до 20 мТл. Продемонстрировано, что зеркало работает как флиппер для пучка
монохроматических нейтронов.
В разделе 6.4 представлен метод нахождения эффективности зеркальных
флипперов, в котором используется дополнительное немагнитное зеркало. Получена
точная формула расчета эффективности f зеркального флиппера из эксперименталь-
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ных интенсивностей. Найдена эффективность первого зеркального флиппера
97.5±0.5%.
В разделе 6.5 проанализированы возможности улучшения 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 с толщиной функционального
магнитного слоя, причем следует учесть спин-зависимую рефракцию в магнитном
слое для оценки его толщины. 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; для
него не требуется точной подгонки толщины магнитного слоя. Прогресс в развитии
вращателей спина по методу пространственно-распределенного отражения (на основе суперзеркал) в значительной степени снимет ограничения на рабочий диапазон q,
т.е. на спектральную ширину и угловую коллимацию нейтронного пучка.
В разделе 6.6 представлен алгоритм проектирования зеркальных вращателей
спина. В качестве примера представлены /2-вращатели, спроектированные для поворота спинов от оси в плоскости зеркала к перпендикулярной оси в той же плоскости и к оси, перпендикулярной этой плоскости. Для ларморовской прецессии при
отражении получена зависимость эффективности зеркального вращателя спина от q.
В разделе 6.7 селектор спина на основе реманентных поляризующих покрытий рассматривается в качестве одного из базовых элементов НСО. Направление
вектора поляризации отраженного пучка можно изменять вращением селектор спина
вокруг нормали к его поверхности.
В разделе 6.8 предлагаются схемы, в которых элементы НСО комбинируются
для создания компактных инновационных устройств.
В подразделе 6.8.1 рассмотрен перископный вращатель спина, в котором вращение
спинов на заданный угол осуществляется в геометрии перископа, при которой все
лучи, отраженные последовательно от двух зеркал, отклоняются на один и тот же
угол.
В подразделе 6.8.2 рассмотрен поляризатор со спин-эхо-фокусировкой поляризации
в виде селектора спина, за которым следует зеркальный флиппер; благодаря спинэхо-фокусировке, при равном удалении селектора и образца от зеркального флиппе-
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ра на поверхности образца поляризация параллельна намагниченности селектора,
причем независимо от длины волны нейтронов.
В подразделе 6.8.3 рассмотрен 3D-поляризатор в виде селектора спина, за которым
следует /2-вращатель спина; вращая каждый из элементов вокруг нормалей к их
отражающим поверхностям, можно сформировать пучок с любым заданным направлением поляризации. Возможны также 3D-поляризатор сэндвичного типа и 3Dанализатор для измерения трех компонент вектора поляризации (обращенная схема
3D-поляризатора).
В подразделе 6.8.4 рассмотрен спиновый ротатор в виде зеркального флиппера, за
которым следует /2-вращатель спина; вращая каждый из элементов вокруг нормалей к их поверхностям, можно повернуть спин с любого направления в плоскости
зеркального флиппера на любое заданное направление.
В подразделе 6.8.5 рассмотрен спиновый манипулятор в виде /2-вращателя, за которым следуют зеркальный флиппер и /2-вращатель спина; вращая каждый из элементов вокруг нормалей к их поверхностям, можно повернуть спин с любого
направления к любому заданному направлению.
В подразделе 6.8.6 рассмотрены гиперполяризаторы – новый тип устройств поляризационной нейтронной оптики, которые не только разделяют нейтроны с противоположными спинами (как обычные поляризаторы), но и флиппируют «неправильные»
спины, т.о. поляризуя до 100% неполяризованных нейтронов. Поток поляризованных нейтронов может быть удвоен. Представлены различные схемы гиперполяризаторов; выигрыш интенсивности достигается с увеличением либо угловой расходимости (гиперполяризаторы I типа), либо ширины пучка (гиперполяризаторы II типа).
Рассмотрена схема рефлектометра с гиперполяризатором пучка, оценен выигрыш
интенсивности.
В разделе 6.9 обсуждается потенциал НСО для развития нейтронных методов
исследования. Отмечены преимущества НСО по сравнению с существующими спинманипуляционными 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). Устройства НСО могут сыграть важную
роль в развитии альтернативных измерительных схем, в особенности для малых об-
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разцов, часто представляющих особый интерес для исследований на нейтронных
пучках.
В Приложении А приводится доказательство теоремы о суперпозиции спиноров с меняющимися во времени фазами, полученное диссертантом.
В Приложении Б дан вывод формул для метода экспериментального нахождения эффективности зеркальных флипперов.
В Заключении кратко сформулированы выносимые на защиту основные результаты диссертационной работы, выражены благодарности.
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Глава 1. Взаимодействие нейтрона с магнитной средой
Данная глава является вводной. Поскольку в работе рассматривается взаимодействие
тепловых и более холодных нейтронов с веществом, использованы представления и
формализм нерелятивистской квантовой теории. В разделе 1.1 даются основы квантово-механического описания рассеяния нейтронов. В разделе 1.2 на основе теории
рассеяния на множестве рассеивающих центров вводится эффективный континуальный (оптический) потенциал, который описывает рассеяние нейтронов с малыми переданными импульсами. Взаимодействие нейтрона всегда будем описывать в континуальном приближении, т.е. потенциалом для сплошной среды. В разделе 1.3 вводится концепция распространяющегося в приборе нейтронного волнового пакета,
который в однородной среде представим в виде набора плоских волн. В разделе 1.4 с
рядом допущений выводится квазиклассическое ларморовское уравнение для вектора нейтронной поляризации в магнитном поле. В разделе 1.5 рассматривается
нейтронный

эксперимент

Вигнера,

иллюстрирующий

результат

квантово-

механического измерения; наиболее полно квантово-механическая природа прецессии нейтронного спина выявляется в экспериментах на нейтронном интерферометре.
В разделе 1.6 представлены основные типы поляризующих покрытий, которые используются в поляризаторах и анализаторах для селекции спина нейтронов: поляризующие зеркала, монохроматоры и суперзеркала.

1.1 Волновое уравнение для нейтрона
Даже в конденсированном состоянии вещества расстояние между ядрами в тысячи
раз превышает размеры ядер и нейтрона, поскольку радиус взаимодействия ядерных
сил порядка 1015 м. Вероятность классического столкновения нейтрона с ядром (тем
более с электроном) и рассеяния по закону «угол отражения равен углу падения»
чрезвычайно мала (Рис. 1.1). Однако в эксперименте на малых углах скольжения 
наблюдается значительное зеркальное отражение нейтронов от границы со средой,
которое на углах, меньших критического, становится практически полным. Подоб-
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ное отражение частиц является чисто волновым явлением и, как известно, находит
полное объяснение в квантовой механике (см., напр., [23-25]).
В квантовой механике движению частицы сопоставляется изменение во времени и пространстве ее состояния, описываемого волновой функции . Это изменение задается волновым уравнением
i

d
  Ĥ ,
dt

(1.1)

с гамильтонианом, учитывающим взаимодействие с другими частицами и полями. В
координатном представлении волновому уравнению соответствует уравнение Шредингера. Для частицы с массой m уравнение Шредингера имеет вид
i

 2
d
ˆ r, t )   (r, t ) ,
 (r, t )   
  U(

dt
 2m


(1.2)

где r – радиус-вектор положения частицы, а гамильтониан представлен суммой операторов кинетической и потенциальной Û(r, t ) энергии частицы.

Рис. 1.1. Ядра вблизи границы вещества с
вакуумом. Пунктирной линией обозначена
нормальная к плоскости рисунка средняя
плоскость границы раздела; v и v' –
начальная и конечная скорости нейтрона

В дальнейшем нас будет интересовать взаимодействие нейтрона с зеркальной
поверхностью образца. Из эксперимента следует, что сечения неупругого рассеяния
нейтрона от поверхности образцов, по крайней мере, на 5–7 порядков меньше сечений упругого рассеяния. Это означает, что взаимодействие с образцом достаточно
точно описывается независящим от времени потенциалом Û(r) . В этом случае энергия является сохраняющейся величиной, и волновую функцию нейтрона (r,t) удобно разложить по собственным функциям оператора Гамильтона E(r,t). Уравнение
для собственной функции оператора Гамильтона, соответствующей собственному
значению (энергии нейтрона) E, т.е.
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Ĥ E (r, t )  E E (r, t ) ,

(1.3)

непосредственно интегрируется по времени:
 E (r, t )   E (r ) exp(iEt / ) .

(1.4)

Для нахождения независящей от времени части собственной функции E(r) после
подстановки (1.4) в (1.2) получаем стационарное уравнение Шредингера (m = масса
нейтрона):
2



 2m   Û(r )   E (r )  E  E (r ) .



(1.5)

Вообще говоря, нейтрон в пучке находится в смешанном состоянии, которому нельзя сопоставить волновую функцию. Общий подход состоит в использовании
матрицы плотности [25], которая позволяет описывать смешанные состояния системы. Другой часто применяемый подход  рассмотрение смешанного состояния в виде некогерентной смеси чистых состояний. Производя измерения полного набора
физических величин, можно установить, какие состояния, описываемые собственными функциями, присутствуют в смешанном состоянии, и каковы вероятности реализаций этих состояний. Так, для состояния свободного движения нейтрона одним
из возможных полных наборов физических величин являются энергия E и волновой
вектор k ( k  2mE /  ). Поэтому состояние нейтрона представимо совокупностью
плоских волн – собственных функций

E,k (r, t )  exp[i(kr  Et / )]  E,k (r)exp(iEt / ) .

(1.6)

Измерение спектральной и угловой плотности нейтронов в пучке задает плотность
вероятности реализации состояний, соответствующих той или иной паре собственных значений E и k.
Для данных E и k волновая функция (r) нейтрона при наличии взаимодействия с образцом является суперпозицией падающей плоской волны E,k(r) и решений E(r) уравнения (1.5) с потенциалом Û(r) , вид которого определяется структурой образца. Для нахождения вероятности обнаружения нейтрона в детекторе достаточно знать асимптотику E(r) на больших расстояниях от образца. Зависимость регистрируемой детектором интенсивности от E, k позволяет с той или иной степенью
точности восстанавливать структуру образца.
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1.2 Нейтронный потенциал магнитной среды
Длина волны  тепловых и более холодных нейтронов на несколько порядков величины превышает радиус действия ядерных сил n, поэтому их упругое рассеяние на
ядре вещества описывается в приближении s-волн [24,25], т.е. асимптотика (r>>n)
решения уравнения (1.5) с потенциалом U(r) взаимодействия нейтрона с ядром есть
сумма падающей плоской и изотропно рассеянной сферической волн (Рис. 1.2):

 (r )  ψi (r )  ψ s (r )  eikr 

eikr
f ,
r

(1.7)

где амплитуда s-рассеяния f не зависит от направления рассеяния, k – волновой вектор падающего нейтрона, k – модуль этого вектора. Амплитуду f будем считать известной либо из эксперимента, либо из теории (известен потенциал U(r)).

Рис. 1.2. Схема упругого рассеяния
нейтрона с >>rn в приближении s-волн:
i – падающая плоская волна, s – изотропно рассеянная сферическая волна.

Общая теория многоволнового рассеяния на множестве ядер изложена,
например, в работах [26-28]; см. также [29-30]. Рассмотрим упругое рассеяние
нейтронов на малые углы, точнее, рассеяние с малым переданным импульсом на ядрах с нулевым спином (Рис. 1.3). Рассеянию на N ядрах с координатами rj (j=1,…,N)
соответствует асимптотическое решение для удаленных от образца точек r:

( )  e

ik r r j

N

ikr

e

j 1 r

rj

f j ( j ) .

(1.8)

Амплитуда j-й сферической волны пропорциональна амплитуде s-рассеяния fj на j-м
ядре и амплитуде, включающей сумму волн изотропно рассеянных (n<<|ri  rj|)
прочими ядрами

( j )  e

i

N

j

ik ri r j

e

i  j ri

rj

fi ( i ) .

(1.9)
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Уравнения (1.9) с j = 1,2,… представляют собой систему линейных уравнений, каждое из которых подобно уравнению для (r), за одним исключением: в суммах (1.9)
нет слагаемых с i=j.
Рис. 1.3. Схема рассеяния нейтрона
веществом с многократным рассеянием волн на множестве рассеивающих центров. Волновой вектор k'j
направлен вдоль r  rj и равен по
длине волновому вектору падающей волны k (упругое рассеяние).

Условие софазности сферических волн, рассеянных j-м и i-м ядрами, на очень
большом расстоянии от образца есть
|qj(ri–rj)|<<1 ,

(1.10)

где qj – переданный импульс при рассеянии из точки rj в точку r (Рис. 1.3). При достаточно малых q, это условие удовлетворяется для большого количества ядер i,
близких к rj. В таком случае вдали от образца (r) практически не изменится, если
ядра заменить бесконечным множеством точечных рассеивателей, характеризующихся амплитудами рассеяния df с объемной плотностью df / dV '  N 0 (r)  f (r)  ,
где N0(r') есть концентрация ядер вблизи точки r', а <f(r')> – амплитуда рассеяния,
усредненная по близким к r' ядрам, для которых |q(r'–ri)|<<1 (ср. с (1.10)). Тогда
суммы в (1.8) и (1.9) можно заменить интегралами, и вместо (1.8) получим

Ψ( )  eikr  

ik

e
r



r

N 0 (r)  f (r)  Ψ(r)d 3r ,

(1.11)

где приближенная волновая функция Ψ( ) определена во всем пространстве, причем
вдали от образца Ψ( )  Ψ( ) . Это дает возможность использовать Ψ( ) вместо точной волновой функции для расчета сечений рассеяния и интенсивности на детекторе.
Далее будем иметь дело именно с приближенной волновой функцией Ψ( ) ,
но для упрощения записи значок тильда опустим. В этом приближении вещество
представляется средой (континуумом) с нейтронным потенциалом, зависящим от
пространственной координаты r. Из интегрального уравнения (1.11) непосредствен-
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но получаем уравнение Шредингера для нахождения приближенной волновой функции в континуальном приближении (по нашему соглашению Ψ( )  Ψ( ) ):
2



  Vn (r )  Ψ(r )  EΨ(r ) ,

 2m


(1.12)

с континуальным ядерным потенциалом
Vn (r )  

2

2m

4 N 0 (r )  f (r ) 

2

2m

4 N 0 (r )  bc (r)  .

(1.13)

В этом выражении использованы длины когерентного рассеяния bc на ядрах, которые, по определению, отличаются от амплитуд s-рассеяния только знаком [31].
В общем случае спины ядер не равны 0 и взаимодействие нейтрона с ядрами
является спин-зависимым [2]. Однако, если ядра не поляризованы, в принятых нами
приближениях после усреднения по множеству ядер с произвольно ориентированными спинами зависимость взаимодействия от спина нейтрона снимается.
Взаимодействие нейтрона с отдельным электроном в атоме вещества сводится, в основном, к взаимодействию магнитного момента нейтрона n<0 с собственным и орбитальным магнитными моментами электрона. Соответствующий потенциал есть сумма двух слагаемых, отвечающих за диполь-дипольное и спинорбитальное взаимодействие [32]:

n ˆ  rot

eˆ e  (r  re )
| r  re |

3



e [pˆ e , n ˆ  (r  re )]
,
2mec
| r  re |3

(1.14)

где ̂ – оператор Паули, величины с индексом e относятся к электрону и его спину.
В принятых ранее приближениях взаимодействие нейтрона с множеством
электронов вещества и полем B0 внешних источников описывается в континуальном
пределе, с соответствующим спин-зависимым потенциалом магнитной среды
Vˆm (r)   n ˆ [4 M(r)  B0 (r)]   n ˆ B(r) ,

(1.15)

где M(r) – вектор намагниченности, полученный усреднением вблизи точки r полей,
индуцированных электронами вещества за счет их орбитального движения и наличия собственного магнитного момента, B(r) – вектор магнитной индукции. Очевидно, что потенциалы магнитной среды для состояний нейтрона с противоположными
проекциями спина на вектор B(r) отличаются.
Таким образом, описание взаимодействия нейтрона с магнитными полями
ограничивается введением зеемановского потенциала, в котором магнитный момент
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заменен оператором магнитного момента нейтрона. Соответственно, стационарное
уравнение Шредингера для магнитных сред
2
2


ˆ (r )  Ψ(r )   



V
(
r
)

V
  Vn (r )  μ n ˆ B(r )  Ψ(r )  E Ψ(r ) .



n
m
 2m

 2m


(1.16)

Нейтронное состояние здесь представлено кет-вектором спинового подпространства
Ψ(r) , где r – радиус-вектор, задающий положение нейтрона.

Далее материал будем называть магнитным, если его намагниченность отлична 0. При таком определении, скажем, антиферромагнетики являются немагнитными материалами. Законность использования такой терминологии обоснована
именно переходом к континуальному потенциалу.
Учет поглощения нейтронов ядрами, а также выбывание нейтронов из процесса когерентного рассеяния по другим каналам, напр., за счет некогерентного рассеяния, неупругого рассеяния, осуществляется путем добавления мнимой части потенциала. Согласно оптической теореме [25], мнимая часть длины когерентного рассеяния
bc  Im(bc )  

k
σ tot ,
4

(1.17)

где tot есть полное сечение нейтронных взаимодействий.
Эффективный континуальный (нейтронно-оптический) потенциал описывает
поведение спина нейтронов в магнитной среде и рассеяние с малыми переданными
импульсами, в частности, обычное малоугловое рассеяние [33,34], а также зеркальное отражение и незеркальное рассеяние нейтронов на многослойных структурах на
малых углах скольжения [35-40]. В заключение, запишем уравнение Шредингера для
нейтрона в среде с зависимыми от времени ядерным (скалярным) и магнитным потенциалами:
i

2


d
 (r, t )   
  Vn (r, t )  μ n ˆ B(r, t )   (r, t ) .
dt
 2m


(1.18)

1.3 Волновые пакеты и плоские волны
Усреднение поляризации по длинам волн нейтронов в пучке можно сделать с помощью концепции распространяющегося в приборе волнового пакета, причем состоя-
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ние нейтрона вне магнитного поля (в начальный момент времени t0) записывается
как [24,41,42]
ψ(r)   dkA(k ) exp[i(kr  E(k )t0 / )] .

(1.19)

Начальный волновой пакет можно представить как суперпозицию плоских волн, т.е.
нейтронных состояний с вполне определенной энергией и импульсом. Нейтронную
поляризацию вдоль пучка можно найти, усредняя поляризацию нейтронов с разными
энергиями и импульсами по разным траекториям. Согласно принципу суперпозиции
квантовой механики описание с помощью волнового пакета и с помощью набора
плоских волн, в принципе, эквивалентно. Описание с помощью плоских волн широко используется в статьях по использованию нейтронных пучков и обычно проще
для анализа. В частности, уравнение движения спина также формулируется в системе координат покоящегося нейтрона, т.е. также для нейтронов с определенной энергией и импульсом.
Таким образом, решения уравнения Шредингера в виде плоских волн  могут
играть эвристическую роль. Предположения относительно идеальной монохроматизации и полной поляризации начального пучка, идеальной однородности магнитного
поля и идеальной эффективности прецессионных катушек или радиочастотного
флиппера могут быть ослаблены без потери выводов, полученных из анализа данных
решений. Величина |(r,t)|2 пропорциональна вероятности обнаружения нейтрона в
объеме dxdydz в точке r в интервал времени (t, t+dt). Ориентация нейтронного спина
в данной точке и момент времени полностью определяется значением (r,t), поэтому это дает возможность описать поведение спина при движении нейтрона через
прибор.

1.4 Квазиклассическое ларморовское уравнение
для вектора поляризации
Изменение состояния нейтрона в магнитной среде в общем случае определяется
уравнением Шредингера (1.18) с гамильтонианом
ˆ 
H

2

2m

  Vn (r, t )  μ n ˆ B(r, t ) .

(1.20)
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Нейтронное состояние представлено спинором Ψ(r, t ) , обе компоненты которого
зависят от r и t. Ввиду ортогональности пространства векторов r и спинового подпространства выбор системы координат x,y,z в координатном пространстве r может
быть сделан независимо от выбора оси квантования Z и связанных с ней осей X,Y.
В соответствии с общим правилом квантовой механики зависимость оператора спина от времени определяется уравнением

 

dˆ ˆ i ˆ

 H , ˆ .
dt
t 

(1.21)

Ввиду отсутствия явной зависимости оператора σ̂ от времени и его коммутации со
скаляром Vn (r, t ) после перехода к средним значениям получим уравнение для
P  σˆ :

dP (t ) i   2

   n ˆ B (r , t ), ˆ  .

dt
  2m


(1.22)

В подавляющем большинстве случаев зеемановская энергия нейтрона мала по
сравнению с его кинетической энергией. Поэтому движение нейтрона с хорошей
точностью можно считать равномерным со скоростью v и рассматривать движение
спина отдельно от орбитального движения нейтрона. Для этого в данном случае достаточно исключить оператор кинетической энергии из формулы (1.22), что эквивалентно формальному переходу в систему координат нейтрона, движущегося как бы с
неизменной скоростью, т.е. без рассеяния. В результате после введения траектории
нейтрона из точки r0 (t = 0) со скоростью v приходим к уравнению движения вектора
поляризации  γn  2μ n /

:

dP(t )
 γ n P(t )  B(t )  ω L (t )  P(t ) ,
dt

(1.23)

B(t )  B(r0  vt , t ) .

(1.24)

По определению, L(t)||B(t); в правой части (1.23) учтен знак магнитного момента
нейтрона (n < 0). Вектор поляризации P(t) вращается против часовой стрелки вокруг мгновенного направления поля B(t) с ларморовской частотой
ωL  2 μ n B / .

(1.25)

В однородном поле прецессия равномерная с ларморовской частотой.
Совпадение (1.23) с классическим уравнением движения углового момента,
который пропорционален магнитному моменту, обусловлено фундаментальной свя-
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зью спина и магнитного момента нейтрона, с одной стороны, и переходом к классической траектории r = r0+vt движения нейтрона, с другой стороны.
Зависимость B(t) определяется положением r0 нейтрона в начальный момент
времени, а также направлением и величиной его скорости. Вдоль каждой траектории
длина вектора P сохраняется: d dt (P2 )  2P dP dt  2γn P[P  B]  0 . С другой стороны,
усреднение поляризации нейтронов по разным траекториям в пучке может изменить
длину вектора P. На этом принципе построен метод деполяризации нейтронного
пучка для исследования магнитных образцов [43, 44].
Вектор поляризации P является трехмерным вектором, который проектируется на любую ось классически. Поэтому он нагляднее и удобнее спина. Измерение его
компонент является чисто технической задачей, которая была успешно решена
(напр., см. [45, 46]. В этой связи также отметим известный метод нейтронного спинэхо [47, 48], в котором трехмерная природа нейтронного спина используется в полной мере.
В подавляющем большинстве случаев для описания поведения спина в магнитном поле достаточно уравнения (1.23). Однако для нас в дальнейшем будет представлять интерес точный учет квантовых аспектов при описании нейтронной поляризации. Поэтому вернемся к точному уравнению (1.22), которое включает усреднение по вектору состояния нейтрона, взаимодействующего с магнитной средой. Вектор состояния (r, t ) является решением уравнения Шредингера (1.18) и может содержать зависимости, не входящие явно в уравнение (1.22), например, зависимость
от скалярного потенциала Vn (r, t ) , входящего в гамильтониан (1.20). В полном соответствие с определением квантово-механического оператора спина усреднение по
вектору состояния нейтрона осуществляется во всем пространстве. Это эквивалентно усреднению по результатам измерения вектора поляризации во всем пространстве
и делает уравнение (1.22) практически бесполезным для точного описания поведения спина при движении нейтрона в магнитном поле. В литературе эту проблему обходят, пользуясь квазиклассическим ларморовским уравнением (1.23) или анализируя

простейшие

решения

уравнения

Шредингера.

Адекватный

квантово-

механический подход с точным выражением для нахождения зависимости P(t) будет
использован в следующей главе (раздел 2.3).
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1.5 Квантово-механическая природа ларморовской прецессии
Говоря о квантово-механических аспектах поведения нейтронного спина, обычно
подразумевают вероятностный характер проекций спина на заданную ось. В дальнейшем будут рассматриваться квантово-механические аспекты иной природы, связанные с суперпозицией состояний со спином по полю и против магнитного поля.
Спин-зависимое взаимодействие с магнитным полем приводит к разным показателям преломления. Как следствие, разность фаз нейтронных волн в состояниях с противоположными спинами изменяется. Это соответствует вращению спина вокруг
направления магнитного поля и дает эквивалентное объяснение ларморовской прецессии спина.
В полной мере квантово-механическая природа прецессии спина выявляется в
экспериментах на интерферометре, когда в его плечах формируются когерентные
поляризованные пучки. Флиппер, помещенный в одно из плеч интерферометра, может изменить знак поляризации соответствующего пучка. Квантовая теория предсказывает, что результирующий пучок не будет смесью состояний с противоположными спинами; вместо этого следует ожидать, что вектор поляризации результирующего пучка будет в плоскости, перпендикулярной поляризации начального пучка.
Время от времени возникает интерес к основам квантовой механики относительно того или иного их аспекта. Так, в конце 50-х – начале 60-х годов прошлого
века появляется серия работ, в которых затрагиваются фундаментальные проблемы
квантово-механического измерения. В частности, обсуждается результат квантовомеханического измерения.
Один из аспектов данного обсуждения можно проиллюстрировать следующим примером из работы Вигнера [49]. Положим, что начальное состояние объекта
перед измерением является суперпозицией двух состояний: σ  с1σ(1)  с2σ(2) , где σ(1) и
σ (2) - собственные функции оператора с дискретным спектром, соответствующие

собственным числам 1 и 2. Начальное состояние прибора есть τ   τ . Дополни(n)

тельно предполагается, что каждой величине измеряемой величины L соответствует
определенное положение приборной стрелки или, выражаясь точнее, определенное
состояние, скажем, τ(1) и τ(2) в нашем случае. Состояние системы «объект-прибор»
до измерения задается тензорным произведением τ  σ .
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Из эксперимента следует, что при измерении реализуется либо состояние
2
2
τ(1)  σ(1) с вероятностью |c1| , либо состояние τ(2)  σ(2) с вероятностью |c2| . Каким же

является конечное состояние, т.е. результат измерения? Возможны по крайней мере
два варианта, не противоречащие эксперименту, а именно: конечное состояние является
(I) смесью двух состояний τ(1)  σ(1) и τ(2)  σ (2) с весами |c1|2 и |c2|2, соответственно;
(II) суперпозицией двух состояний вида c1[τ(1)  σ(1) ]  c2[τ(2)  σ(2) ] .
Вигнер показал [49], что концепция I противоречит линейности законов квантовой механики и предложил мысленный эксперимент, позволяющий выбрать между двумя концепциями. Для этого пучок нейтронов, поляризованных в плоскости,
перпендикулярной градиенту магнитного поля расщепляется на два пучка с противоположным направлением спина (Рис. 1.4). После такого измерения проекции спина на направление магнитного поля, пучки вновь сводятся в один пучок. Результирующий пучок будет либо неполяризованным (концепция I), либо поляризованным
(концепция II).

Рис. 1.4. Схема эксперимента Вигнера по иллюстрации результата квантовомеханического измерения.
Eder и Zeilinger [50, 51] предложили реализацию эксперимента Вигнера на
нейтронном интерферометре по схеме Бонзе-Харта [52,53] и показали, что направление вектора поляризации в плоскости, перпендикулярной поляризации начального
пучка, можно изменять с помощью фазовой пластины из немагнитного материала,
т.е. вводя сдвиг скалярной фазы. Прямое наблюдение данного эффекта представлено
в работах Summhammer с коллегами [54, 55]. Экспериментальная схема изображена
на Рис. 1.5.
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Рис. 1.5. Схема эксперимента на
нейтронном

интерферометре

по

суперпозиция спиновых состояний
[54].

Начальная поляризация направлена вдоль оси z. Флиппер в одном из плеч интерферометра вращает спин на угол  вокруг оси y. В таком случае теоретическое
рассмотрение дает состояния прямо проходящего (O) и отклоненного (H) пучков,
соответственно [54]:
O    exp(iχ) exp(iσ y π/2)     exp(iχ)  
z



z

z

z

(1.26-a)
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H    exp(iπ) exp(iχ) exp(iσ y π/2)     exp(iχ)  
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cos  2   x  i sin  2   x  ,
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z

.

(1.26-b)

где сдвиг фазы для нейтронов с волновым вектором k (с длиной волны ) равен
χ   k (1  n)D   Nλbc D ,

(1.27)

D – эффективная толщина фазосдвигающей пластины из немагнитного материала
(Al), n – показатель преломления, N – число ядер в единице объема, bc – длина когерентного рассеяния нейтронов на ядрах пластины.
На Рис. 1.6 представлен результат суперпозиции когерентных состояний в
прямо проходящем пучке. При выключенной катушке /2-вращателя спина, расположенной между кристаллом интерферометра и анализатором, интенсивность определяется z-компонентой поляризации, которая не зависит от эффективной
толщиныD. Поскольку анализирующая ось совпадает с осью z, интенсивность не
изменяется. Осцилляции интенсивности в зависимости от D появляются при вклю-
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чении катушки /2-вращателя спина. В этом случае y-компонента поляризации, зависимая от D, после катушки становится z-компонентой.

Рис. 1.6. Суперпозиция спиновых состояний
в прямо проходящем пучке при выключенной и включенной катушке /2-вращателя
спина [54].

Позднее в работе [56] было отмечено, что существенным в эксперименте
Вигнера является то, что начальный пучок является суперпозицией когерентных состояний со спинами по полю и против поля. Измерение состоит в пространственном
разделении этих спиновых компонент. В экспериментах на нейтронном интерферометре начальный пучок поляризован по полю. Пространственное разделение пучка
на первой пластине кристаллического кремния не связано с измерением проекции
спина. Поэтому наблюдения суперпозиции спинов с помощью флиппера в одном из
плеч интерферометра лишь косвенно связаны с мысленным экспериментом Вигнера.
Конечно, это не умаляет фундаментальности проведенного на нейтронном интерферометре эксперимента, который наиболее наглядно продемонстрировал квантовомеханическую природу прецессии спина.
В работе [56] была предложена схема эксперимента, которая аналогична схеме эксперимента, предложенной Вигнером, и достаточно легко реализуема. Эта схема проиллюстрирована на Рис. 1.7. На первой границе ферромагнитной пленки имеет место квантово-механическое измерение проекции спина: ()-компонента со спином вдоль магнитной индукции в пленке испытывает полное отражение, тогда как
()-компонента с противоположным спином проходит через эту границу (для простоты считаем, что ядерный и магнитный потенциалы пленки равны). Далее спино-
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вая ()-компонента испытывает полное отражение от границы с подложкой. Обе
компоненты сводятся в один отраженный пучок, который будет либо неполяризованным (концепция I), либо поляризованным (концепция II). В эксперименте можно
использовать пучок, поляризованный вдоль или против ведущего поля, при условии,
что намагниченность пленки перпендикулярна ведущему полю.
Рис. 1.7. Схема эксперимента Вигнера с
отраженными нейтронами [56]. Компоненты со спином вдоль и против ведущего
поля B0 и поля B намагниченной пленки
полностью отражаются от ее разных границ (производится измерение проекции
спина на направление B).

В заключение отметим, что при замене статического флиппера радиочастотным в нейтронном интерферометре когерентные компоненты с противоположным
спином в прямо проходящем (O) и отклоненном (H) пучках будут соответствовать
различным энергиям нейтрона, и разности фаз между ними становятся зависимыми
от времени. Нестационарная суперпозиция спиноров наблюдалась экспериментально
[16] с помощью стробоскопического детектирования нейтронов. В работе [57] результаты экспериментального наблюдения стационарной и нестационарной суперпозиции спиноров трактуются обобщенно как прямая верификация закона квантовой
суперпозиции спиновых состояний для фермионов. Сдвиг энергии при флиппировании спина радиочастотным флиппером также наблюдался экспериментально [58] с
помощью высокоразрешающего прибора обратного рассеяния.

1.6 Поляризующие покрытия для селекции спина нейтронов
Поляризованные нейтроны используются для извлечения прямой, подробной и
надежной информации о магнитном состоянии образца и особенностях динамических процессов, определяющих фундаментальные физические свойства высокотехнологичных материалов. Увеличение пропускной способности и поляризующей эффективности нейтронных поляризаторов и анализаторов способствует решению этой
задачи.
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Хотя достигнутый уровень поляризации (около 80%) He3 для нейтронных
спиновых фильтров при оптической накачке как методом обмена метастабильностью
(MEOP), так и методом спинового обмена (SEOP) уже позволяет эффективно поляризовать нейтронные пучки [59-61], не на всех нейтронных центрах имеется инфраструктура для работы с поляризованным гелием. Даже при наличии такой инфраструктуры более подходящими и эффективными могут быть нейтронно-оптические
поляризаторы на основе поляризующих нейтронных покрытий. Во-первых, для приготовления поляризованных нейтронных пучков со сравнительно небольшой расходимостью (такую расходимость часто требует приборное разрешение). Во-вторых,
для анализа поляризации рассеянных образцом нейтронов, если анализатор может
быть установлен на достаточно большом расстоянии от образца (скажем, на 2-3 м
при поперечном размере образцов не более 1 см). Тогда можно использовать многоканальный анализатор (например, веерного типа [62, 63]) с малой угловой апертурой
каждого из каналов, что обеспечивает их высокую пропускную способность. В этих
случаях начинают перевешивать такие преимущества нейтронно-оптических поляризаторов как простота их изготовления и эксплуатации, нулевая стоимость обслуживания, автономность работы (ср. с инфраструктурой по производству и использованию поляризованного He3), высокая пропускная способность для длинноволновой
части спектра при работе с «белым» нейтронным пучком.
Рис. 1.8. Принцип работы поляризующего
нейтронного покрытия: вероятности отражения нейтронов с противоположными спинами существенно отличаются.

В 1951 г. Юз и Берджи [64] предложили способ получения поляризованных
пучков за счет отражения нейтронов со спинами одного из противоположных
направлений от намагниченных зеркал (Рис. 1.8). С основополагающей работы 1975
г. [65] в нейтронных поляризаторах и анализаторах используются тонкопленочные
покрытия на гладких подложках. Этот способ, дополненный идеей об апериодическом многослойном покрытии – суперзеркале [66,67], до сих пор остается наиболее
популярным методом поляризации тепловых и холодных нейтронов. Действительно,
как следует из уравнения (1.16), покрытия с коллинеарными магнитными полями,
внешним и внутренними в слоях, будут по-разному отражать нейтроны со спином
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«вверх» () и «вниз» (). Если один из коэффициентов отражения намного превышает другой (обычно отражаются нейтроны со спином вверх, т.е. R

R ), такие по-

крытия могут использоваться для создания нейтронно-оптических поляризаторов и
анализаторов. Нейтронно-оптические поляризаторы и анализаторы широко и активно используются в нейтронных приборах для селекции спинов в одном из двух противоположных направлений.
Для того чтобы минимизировать отражение нейтронов в состоянии со спином
«вниз» (R), следует сделать одинаковыми магнитный Vm и ядерный Vn потенциалы
материалов отражателя (V =Vn  Vm= 0). Для достижения приемлемой отражательной способности (R) потенциал для нейтронов со спином «вверх» (V =Vn + Vm)
должен быть достаточно большим. Наиболее подходящим материалом является
сплав CoFe.

Рис. 1.9. Поляризующие зеркала на основе массивного ферромагнетика (FM) (a), тонкопленочного ферромагнетика на подложке (b) и на антиотражающем подслое (AU) (c).

Нейтронные поляризаторы на основе зеркал из массивных магнитных материалов [64,68-71] (Рис. 1.9-a) требовали очень больших намагничивающих полей и
вместе с магнитами получались тяжелыми и громоздкими, при этом значительная
шероховатость и кривизна поверхности ухудшала их отражательную способность.
Поэтому важным достижением явился переход к легко намагничивающимся тонким
(около 100 нм) ферромагнитным пленкам на стеклянных подложках с шероховатостью менее 1 нм и почти идеальной плоскостностью (Рис. 1.9-b). Чтобы подавить
полное отражение нейтронов с нежелательным спином от стеклянной подложки, был
использован [65] слабо отражающий нейтроны поглощающий слой Ti85Gd15 («антиотражающий подслой») (Рис. 1.9-c). Интегральная поляризующая эффективность
нейтроновода, собранного из таких зеркал, оказалась рекордно высокой (0.97) [72].
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При отражении нейтронного пучка его можно также монохроматизовать. Для
этого используют периодические структуры из чередующихся материалов с заметно
отличающимися потенциалами V1 и V2 [73-77]. Каждая пара соседних слоев образует
бислой, тощина которого равна периоду многослойки. Запишем уравнение Брэгга
для первого порядка отражения в виде:
λ B  2D ,

(1.28)

где D - оптическая толщина бислоя,B – положение брэгговского пика первого порядка на оси «перпендикулярной» длины волны   = /sin ,  – угол скольжения.
Отражение нейтронов от монохроматора максимально с четвертьволновыми (B /4)
слоями. При учете уравнения Брэгга (1.28) и рефракции в слоях находим толщины
четвертьволновых слоев монохроматора из материалов 1 и 2 [78, 79]:

d1,2 

λB
4 1  (λ B / λ c1,2 ) 2

,

(1.29)

где с1 и с2 – характеристические длины волн материалов. Соответствующие критические переданные импульсы обозначим как qс1 и qс2.
Из динамической теории отражения от многослойной структуры из N бислоев
с четвертьволновыми слоями и совершенными межслойными границами следует,
что пиковый (при q = qB) коэффициент отражения [79]

 q2  q2 
Rdyn (qB )  tanh 2  N c 2 2 c1  .
2qB 


(1.30)

При росте N пиковый коэффициент отражения приближается к 1. Чем выше оптический контраст | qc22  qc21 | и толще слои (меньше qB), тем меньше бислоев требуется
для достижения заданного уровня отражения. Для оценки ширины брэгговского пика обычно используют выражение кинематической теории для отражения от многослойки с четвертьволновыми толщинами [79]
 B   B / N .

(1.31)

Отметим, что при росте числа бислоев в многослойке пик сужается.
Край области полного отражения определяется либо средним потенциалом
многослойки

V  (V1d1  V2d2 ) / (d1  d2 ) ,

(1.32)
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либо потенциалом подложки Vs (большим из этих потенциалов). Отметим, что для
кремниевой подложки потенциал примерно в два раза меньше, чем у стеклянной
подложки. Отражение от подложки можно подавить антиотражающим поглощающим подслоем. Для уменьшения доли нейтронов вне брэгговского пика также можно
отодвинуть пик по оси q от области полного отражения, уменьшив толщину бислоев.
Для подавления высших порядков брэгговского отражения обычно достаточно отразить пучок последовательно от двух многослойных монохроматоров.
Если один из материалов многослойки (положим, что это материал 2) является магнитным, его потенциал будет разным для нейтронов со спином «вверх» (V2) и
«вниз» (V2) (Рис. 1.10). При V1  V2 брэгговское отражение нейтронов со спином
«вниз» будет минимальным, и отраженный монохроматический пучок поляризуется.
Первый поляризующий монохроматор Fe/Ge имел эффективность около 0.9 [77].
Поляризующая эффективность современных монохроматоров превышает 0.99.

Рис. 1.10. Поляризующий монохроматор в виде периодической структуры из чередующихся
немагнитного и магнитного слоев с потенциалами, соответственно V1 и V2 (потенциалы для
нейтронов со спином «вверх» (+) и «вниз» () отличаются) на подложке с потенциалом Vs.

Для увеличения интенсивности отраженного пучка используются суперзеркальные покрытия [67]. Поляризующие суперзеркала строят в виде чередующихся
слоев магнитных и немагнитных материалов, подобранных так, чтобы минимизировать нейтронно-оптический контраст для одной из спиновых компонент, т.е. в виде
множества бислоев разной толщины. Каждый бислой состоит из четвертьволновых
слоев [78]. Плавное изменение толщин слоев от бислоя к бислою позволяет эффективно отражать нейтроны от суперзеркала на всех углах скольжения вплоть до угла,
в m раз превышающего угол, соответствующий краю полного отражения одного из
лучших нейтронных отражателей – никеля. Увеличение диапазона углов, на которых
происходит эффективное отражение нейтронов, обеспечивается за счет когерентного
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усиления отражения от той или иной группы бислоев с близкими толщинами, т.е. за
счет квази-брэгговского отражения.
Первое суперзеркало было изготовлено в 1977 г. [81]. С тех пор суперзеркала
стали важнейшими элементами нейтронно-оптических устройств, которые используются во всех ведущих нейтронных центрах для транспортировки, формирования,
поляризации и анализа поляризации нейтронных пучков. В ПИЯФ первое поляризующее суперзеркало было изготовлено в 1986 г. [82]. Для того чтобы подавить отражение нейтронов с нежелательным спином от подложки, на нее наносится поглощающий слой («антиотражающий подслой») [83], в т.ч. при использовании суперзеркал
[84,85]. Алгоритм оптимизации состава и толщины подслоя предложен в работе [86].
Использование суперзеркал увеличивает пропускную способность нейтронно-оптических поляризаторов [87]. Увеличение приемной способности m поляризующих суперзеркал – это не только увеличение светосилы прибора, но также более
высокая степень поляризации пучка, возможность поляризации пучка с большей
расходимостью и в большем спектральном диапазоне, возможность анализа поляризации таких пучков [88, 89]. Повышение степени поляризации пучка не только
упрощает анализ данных, полученных с поляризованиыми нейтронами, но и дает новые экспериментальные возможности, например, при измерении небольших сечений
рассеяния с переворотом спина.

1.7 Резюме
Представлены физические принципы и приближения, принятые при рассмотрении
прохождения тепловых и холодных поляризованных нейтронов в магнитной среде, а
также при описании их отражения от магнитных слоев; обсуждается квантовомеханическая природа прецессии нейтронного спина; рассматривается нейтронный
эксперимент Вигнера, иллюстрирующий результат квантово-механического измерения; представлены основные типы покрытий, которые используются для селекции
спина нейтронов: поляризующие зеркала, монохроматоры и суперзеркала.
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Глава 2. Поляризованные нейтроны
в однородной магнитной среде
«Соответствие между квантовой и классической теориями состоит не столько в предельном согласии при ħ  0, сколько в том, что математические операции двух теорий подчиняются во многих случаях тем же законам» [90]. Заменив динамические
переменные в классическом уравнении соответствующими эрмитовыми операторами, получим квантовое уравнение. В случае спина классического аналога нет. Тем не
менее, в отсутствии рассеяния (в однородной магнитной среде) именно классические
аспекты доминируют в поведении вектора нейтронной поляризации – спина, усредненного по ансамблю нейтронов в пучке. Согласно квазиклассическому подходу поведение нейтронного спина обусловлено сопутствующим магнитным моментом,
благодаря которому спин в однородном магнитном поле прецессирует с ларморовской частотой.
Квазиклассический подход к нейтронной поляризации был обогащен важными деталями в ряде работ [11, 17-20, 57, 91-93]. В этих работах обсуждается связь
квазиклассического поведения спина с точным квантовым описанием состояния
нейтрона в однородном магнитном поле. При этом используется тот замечательный
факт, что проекции нейтронного спина на направления по полю ("вверх") и против
поля ("вниз") являются фактически проекциями в две оптически разные среды.
В данной главе дан наиболее полный анализ поведения нейтронного спина на
основе точных плосковолновых решений уравнения Шредингера для нейтрона в однородном поле. Анализируется случай, когда состояние нейтрона является суперпозицией двух когерентных неортогональных состояний с разными энергиями. Конечно, говоря о двухуровневом состоянии в непрерывном спектре, следует иметь в виду,
что за счет аппаратного изменения частоты флиппера каждый уровень размыт по
энергии. Однако на практике изменение частоты достаточно мало, и понятие уровней с определенными энергиями в непрерывном спектре оказывается весьма полезным приближением при описании поведения нейтронного спина [16-20, 91, 92].
Точное описание прохождения нейтрона в двухуровневом состоянии через
магнитные поля представляет значительный интерес также и для того, чтобы в даль-
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нейшем по-новому осветить методики, в которых используются трехмерная природа
поляризации и многоуровневые состояния; в их числе нейтронное резонансное спинэхо [11], 4-волновое нейтронное резонансное спин-эхо [12], нейтронная резонансная
интерферометрия [13] и ее обобщение с меняющейся во времени структурой плотности вероятности [14], метод нейтронной группировки [15] с открывающимися
перспективами для высокоразрешающей спектроскопии, временной интерферометрии и нейтронной голографии.
В разделе 2.1 приводится стандартное квантово-механическое описание
нейтронного спина с помощью оператора Паули σ̂ , измерение которого задает вектор поляризации. В разделе 2.2 в операторной форме записано плосковолновое решение для нейтрона в двухуровневом состоянии, которое в общем случае является
суперпозицией двух неортогональных состояний с разными энергиями. В разделе 2.3
вводится «оператор спина в точке» σˆ (r ) . Использование этого оператора и введение
пилотной скорости движения вдоль заданной траектории позволило расширить область применимости концепции ларморовской прецессии (раздел 2.4), найти условия
возникновения нефронтальной прецессии (раздел 2.5), а также квантовой нутации
спина (раздел 2.6). В разделе 2.7 для описания общего случая поведения спина в лабораторной системе координат вводится динамическая ось. В разделе 2.8 рассматривается прохождение нейтронов в двухуровневом состоянии через границу однородных магнитных сред. В разделе 2.9 анализируются следствия некоммутативности
операторов проекции спина и тока вероятности для нейтрона в магнитном поле.

2.1 Вектор нейтронной поляризации
Нейтронному спину сопоставляется квантово-механический оператор ŝ , действующий в спиновом подпространстве, т.е. преобразующий спиновые компоненты волновой функции друг через друга и не «замечающий» пространственные координаты.
На практике используют пропорциональный ему оператор Паули:
σˆ  2sˆ / ,

(2.1)

измерение которого дает вектор поляризации
P  σˆ   σˆ  /   .

(2.2)
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Ввиду ортогональности координатного и спинового подпространств ось квантования Z может быть выбрана независимо от осей в координатном представлении.
Выбрав ось квантования Z и орты eX, eY, eZ декартовой системы координат, оператор
Паули можно записать с помощью операторов проекции спина на соответствующие
оси:
σˆ  ˆ X e X  ˆ Y eY  ˆ Z e Z .

(2.3)

Операторы проекции спина представлены матрицами Паули
0 1

0  i
1 0 
 , ̂ Z  
 .
0 Z
0

1

Z

 , ̂ Y  
̂ X  
1
0

Z
i

(2.4)

Здесь и далее ось квантования будем указывать нижним индексом.
Длину вектора поляризации P будем считать равной 1, поэтому вектор P визуализирует вектор 2-мерного комплексного (спинового) подпространства – нормированный спинор, который обозначим как кет-вектор:
 a exp(iα ) 
A  
 ,
 a exp(iα )  Z

a,  0 ,

a2  a2  1,

A A  1.

(2.5)

Спинор всегда можно привести к каноническому виду:
 α  α   cos(γ / 2) exp(iφ / 2) 
A  exp  i 

 ,
2  sin(γ / 2) exp(iφ / 2) Z


(2.6)

φ  α  α , a  cos(γ / 2), a  sin(γ / 2) .

(2.7)

Поскольку
P   A  X A , A Y A , A  Z A

  sin γ cos φ,sin γsin φ,cos γ 
Z

Z

,

(2.8)

то  есть угол между P и осью квантования Z,  – угол между осью X и проекцией
вектора P на плоскость XY (Рис. 2.1).

Рис. 2.1. Геометрическая визуализация спинора: углы  и
 задают ориентацию вектора поляризации P. Также
спинор можно интерпретировать как суперпозицию ортогональных состояний |> («спин вверх») и |> («спин
вниз»); спин вдоль вектора поляризации P визуализирует
состояние |A>.
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Также спинор |A> можно интерпретировать как суперпозицию ортогональных состояний |> (со спином по оси квантования Z) и |> (со спином против Z),
каждое из которых можно визуализировать своим спином – вдоль («вверх») и против
(«вниз») оси квантования Z (Рис. 2.1). Следует обратить на такую визуализацию суперпозиции состояний особое внимание, поскольку будем ее использовать и далее,
причем спины антипараллельны, как на Рис. 2.1, только в частном случае, когда состояния ортогональны.
Изменение отношения модулей нижней компоненты спинора к верхней,

a / a , приводит к изменению угла , т.е. наклона вектора P к оси квантования Z.
Разность фаз нижней и верхней компонент спинора задает угол , отсчитываемый от
оси X. Росту  соответствует вращение вектора P вокруг оси квантования Z против
часовой стрелки, как при ларморовской прецессии нейтронного спина. При a   a 
вектор P вращается в плоскости XY.
Далее также используем матричное представление оператора проекции на
направление, заданное единичным вектором b, в системе координат с осью квантования Z:
sin χ exp(iφ) 
 cos χ
ˆ )Z  
S(χ,φ)  (σb
 ,
 cos χ Z
 sin χ exp(iφ)

(2.9)

где  и  – полярный и аксиальный углы вектора b в сферических координатах с полярной осью Z. Несложно убедиться, что матрицы Паули (2.4) являются частными
случаями матрицы (2.9).
Как известно, результат вращения системы координат на угол  вокруг вектора u единичной длины сводится к действию на спинор унитарного оператора
ˆ (φ)  exp(iφσu
ˆ )  cos(φ / 2)  iσu
ˆ sin(φ / 2) .
U
u

(2.10)

В частности, матрицы вращения системы координат вокруг осей координат:
 cos(φ / 2) i sin(φ / 2) 
U X (φ)  cos(φ / 2)  iσˆ X sin(φ / 2)  

 i sin(φ / 2) cos(φ / 2)  Z , Z2

(2.11a)

 cos(φ / 2) sin(φ / 2) 
UY (φ)  cos(φ / 2)  iσˆ Y sin(φ / 2)  

  sin(φ / 2) cos(φ / 2)  Z , Z2

(2.11b)

0
 exp(iφ / 2)

U Z (φ)  cos(φ / 2)  iσˆ Z sin(φ / 2)  

0
exp(iφ / 2)  Z , Z


(2.11c)
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Каждая из матриц задает переход к новому представлению – с осью квантования Z2,
заданной вращением (старой) оси квантования Z.
Запишем также унитарную матрицу перехода к новому представлению с произвольной осью квантования Z2, заданной азимутальным  и полярным  углами в
системе координат со старой осью квантования Z:
 cos(β / 2) exp(iα / 2) sin(β / 2) exp(iα / 2) 
U(α,β)  UY  (β)U Z (α)  

  sin(β / 2) exp(iα / 2) cos(β / 2) exp(iα / 2)  Z , Z2

(2.12)

Перевод оси Z на ось Z2 осуществляется двумя последовательными вращениями
(Рис. 2.2). Первое вращение – вокруг оси Z на угол , чтобы X’ (повернутая ось X)
оказалась в плоскости (Z,Z2), а ось Y’(повернутая ось Y) стала перпендикулярной
этой плоскости. Второе вращение вокруг оси Y’ на угол  поворачивает ось Z до совпадения с заданной осью Z2.
Рис. 2.2. Переход к системе координат с осью квантования Z2, заданной азимутальным  и полярным  углами:
(1) вращение вокруг оси Z на угол  (положительное направление поворота – от оси X к оси Y) соответствует переходу к системе координат X’Y’Z, (2) вращение вокруг
оси Y’ на угол (положительное направление – от оси Z
к оси X’) соответствует переходу к системе координат
X2Y2Z2. Оси Z, Z2, X’ и X2 находятся в одной плоскости.

Углы  и  совпадают с двумя углами Эйлера и обеспечивают переход к системе координат с заданной осью квантования Z2 и с осью X2 в плоскости (Z, Z2).
Ориентацию осей X2 и Y2 можно изменить вращением вокруг оси Z2 на угол  (третий угол Эйлера):
 cos(β / 2) exp[i(α+ ) / 2] sin(β / 2) exp[i( α+ ) / 2] 
U(α,β,γ)  U(γ)U(α,β)  
 . (2.13)
  sin(β / 2) exp[i(α   ) / 2] cos(β / 2) exp[i( α   ) / 2]  Z , Z2

В правой части в нижнем индексе явно указаны начальная и конечная оси квантования. Обратная матрица
 cos(β / 2) exp[i (α   ) / 2]  sin(β / 2) exp[i(α+ ) / 2] 
U 1 (α,β,γ)  
 .
sin(β
/
2)
exp[
i
(α


)
/
2]
cos(β
/
2)
exp[
i
(α


)
/
2]

 Z2 , Z

(2.14)

Как правило, в дальнейшем будем использовать матрицу (2.12) и обратную ей матрицу, которую получим из (2.14) при .
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 cos(β / 2) exp(iα / 2)  sin(β / 2) exp(iα / 2) 
U 1 (α,β)  
 .
sin(β
/
2)
exp(
i
α
/
2)
cos(β
/
2)
exp(
i
α
/
2)

 Z2 , Z

(2.15)

Введем также оператор вращения нейтрона R̂u (φ) , действие которого сводится к вращению спина на угол  вокруг вектора u в заданной системе координат XYZ.
Из общего рассмотрения следует, что
ˆ sin(φ / 2) .
Ru ()  Uu1 ()  cos(φ / 2)  iσu

(2.16)

Поэтому матрицы вращения вокруг осей X, Y, Z получим заменой  на  в (2.11):
φ

 cos 2
R X (φ)  
 i sin φ


2

φ
φ

i sin 
cos

2 ,
2
R Y (φ)  

φ 
φ
 sin
cos 

2 Z

2

φ
  i φ2
 sin 
e
2
 , R Z (φ)  
φ
 0
cos 

2 Z


0 
. (2.17)
φ 
i
2 
e Z

Известным следствием является то, что волновая функция приобретает знак минус
после вращения нейтрона на угол 2 и восстанавливает свое значение при повороте
на угол 4. Данная симметрия волновой функции нейтрона была продемонстрирована в эксперименте на интерферометре [94].
В общем случае матрицы вращения спина являются обратными по отношению к матрицам вращения системы координат, поэтому матрица вращения спина к
произвольному направлению, заданному азимутальным  и полярным  углами,
R(α,β)  RY  (β)R Z (α)  UZ1 (α)RY (β)UZ (α)R Z (α)  UZ1 (α)RY (β)  R Z (α)RY (β) .

(2.18)

При выводе (2.18) было использовано обратное преобразование осей координат (от
Y' к Y) для связи матриц вращения вокруг осей Y' и Y, а также равенство
R Z (α)  UZ1 (α) . Точно также можно показать, что матрица, включающая вращение

спина вокруг своей оси на угол , есть
R(α,β,γ)  R Z (α)R Y (β)R Z (γ) .

(2.19)

Обратим внимание на то, что все матрицы в правых частях (2.18) и (2.19) заданы в базисе системы координат XYZ, причем последовательность их действия на
волновую функцию обратна последовательности углов Эйлера. Несложно убедиться
прямым вычислением, что R(α,β,γ)  U 1 (α,β,γ) и R(α,β)  U 1 (α,β) .
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2.2 Плосковолновое решение
При выводе квазиклассического ларморовского уравнения для вектора нейтронной
поляризации из гамильтониана исключают оператор кинетической энергии (см. Раздел 1.4). Для того чтобы понять, не потеряли ли мы что-то с таким упрощением анализа поведения спина, используем точные плосковолновые решения уравнения
Шредингера для нейтрона в однородной магнитной среде:
i

2


d
ˆ   (r, t ) .
 (r, t )   
  Vn  μ n σB
dt
 2m


(2.20)

ˆ  σ̂ Z B , и уравнение (2.20) распаПри выборе оси квантования Z||B имеем σB

дается на независимые уравнения для компонент (r,t) со спином по полю (+) и
против поля (–). Частными решениями этих уравнений для нейтрона с определенной
энергией E являются плоские волны с волновыми векторами k, причем
k 

1

2mn [ E  (Vn  μ n B)] .

(2.21)

Поэтому плосковолновое решение уравнения (2.20) есть
 a exp(iα  ) exp(ik  r ) 
Ψ(r, t )  exp(iωt )  
 .
 a exp(iα  ) exp(ik r ) B

(2.22)

Нижний индекс указывает на использование представления с осью квантования Z||B.
В операторной форме это решение можно записать как
ˆ ) Ψ(0,0) ,
Ψ(r, t )  exp(iωt )exp(ikr

(2.23)

где использованы Ψ(0,0) , значение спинора при r = 0, t = 0, и оператор волнового
вектора с собственными значениями k:
ˆ  (k   k  ) / 2 ,
kˆ  (k   k  ) / 2  σb

(b = B/B).

(2.24)

Потенциальная энергия для состояний со спином по полю и против поля разная, поэтому будут разными k+ и k-, а также соответствующие скорости v   k  / mn .
С радиочастотным флиппером можно приготовить нейтрон не только с разными скоростями, но и с разными энергиями в состояниях со спином по полю и против поля. С определенной долей условности можно говорить о двухуровневом состоянии в непрерывном спектре, как суперпозиции состояний с разными энергиями
E+ и E:
E  E  ωRF ,

(2.25)
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где RF – круговая частота переменного поля РЧ-флиппера. Соответствующее плосковолновое решение уравнения (2.20) есть
 a exp(iα  ) exp[i(k  r  ωt )] 
Ψ(r, t )   
 ,
a
exp(
i
α
)
exp[
i
(
k
r

ω
t
)]
 



B

k 

1

2mn [ E  (Vn  μ n B)] ,

= E/ħ.

(2.26)
(2.27)

Запишем и это решение в операторном виде
ˆ  itEˆ / ) Ψ(0,0)
Ψ(r, t )  exp(ikr

(2.28)

ˆ  (k   k  ) / 2 ,
kˆ  (k   k  ) / 2  σb

(2.29)

ˆ  ( E  E ) / 2 .
Eˆ  ( E  E ) / 2  σb

(2.30)

2.3 Оператор спина в точке
Применяя обычное определение (2.2) для нейтронного состояния (2.26), в пределе
бесконечно большого объема  получим компоненты вектора поляризации (с учетом Ψ(r, t ) Ψ(r, t )   d 3 r   )


PX 

2a a




cos[(k   k  )r  t ( E  E ) /  α   α  ]d 3r  0 ,

(2.31a)

PY 

2a a




sin[(k   k  )r  t ( E  E ) /  α   α  ]d 3r  0 ,

(2.31b)





PZ  a 2  a 2 .

(2.31c)

Таким образом, формальный расчет вектора поляризации P не выявляет прецессии,
хотя компоненты PX и PY обращаются в 0 именно благодаря прецессии.
Поэтому введем оператор спина в точке
σˆ (r)  σˆ δ(r  r)  δ(r  r)σˆ ,

(2.32)

измерение которого дает вектор поляризации нейтрона в точке r в любой момент
времени t:
P(r, t )  (r , t ) σˆ (r) (r , t ) / (r , t )  (r   r) (r , t ) .

(2.33)

Заметим, что -функция «вырезает» в конфигурационном пространстве кет-вектор
спинового подпространства:
δ(r0  r) (r, t )  (r0 , t ) .

Например, сравним скалярные произведения

(2.34)
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 (r, t )  (r, t )   [  (r , t )   (r , t ) ]d 3 r  ,

(2.35)

(r0 , t ) (r0 , t )   (r0 , t )   (r0 , t ) .

(2.36)

2

2

2

2

С помощью -функции легко ввести «траекторию» движения со скоростью v
из точки r0 и найти
(t )   (r0  vt  r) (r, t )

(2.37)

и решить поставленную в главе 1 задачу – получить уравнение, которое точно описывает поведение вектора поляризации при движении нейтрона вдоль данной «траектории» в отсутствие рассеяния:
P(t ) 

(r, t ) σˆ (r0  vt ) (r, t )
(r, t ) σˆ  (r0  vt  r) (r, t )
(t ) σˆ (t )
. (2.38)


(r, t ) δ(r0  vt  r ) (r, t )
(r, t ) δ(r0  vt  r) (r, t )
(t ) (t )

Как и в случае уравнения (1.22), для нахождения временной зависимости P нужно
знать волновую функцию нейтрона в интересующей нас области пространства. В отличие от ларморовского уравнения (1.23), уравнение (2.38) точно описывает поведе-

ние P, в том числе выходящее за рамки ларморовского поведения, например, когда
плотность вероятности
ρn (t )  (t ) (t )

(2.39)

меняется во времени (см. далее Разделы 2.6 и 2.7).

2.4 Прецессия нейтронного спина
Состояние нейтрона (2.26) в однородном магнитном поле есть суперпозиция ортогональных состояний со спинами по (+) и против () поля, вообще говоря, с разными
энергиями E и разными скоростями
v   k  / mn .

(2.40)

Двигаться со скоростью нейтрона со спином, неколлинеарным полю, мы не можем,
поскольку их две (v), но можно перейти в систему координат, движущуюся с пилотной скоростью:

v p  (v   v  ) / 2 .

(2.41)

Поэтому в формулу (2.38) подставим решение (2.26) и скорость v = vp. Поскольку
E  mv 2 / 2  Vn  |  n B | , то при r0= 0 найдем
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 mvp2
ω  ω
Ψ(t )  δ( v p t  r) Ψ(r, t )  exp it
 it 
 
2


  a  exp(i  ) exp(iω L t / 2) 

 . (2.42)
  a  exp(i  ) exp(iω L t / 2) 
B


Используя определения (2.7), из (2.38) получим
P   sin γ cos(φ  ωLt ),sin γsin(φ  ωLt ),cos γ B ,

(2.43)

ωL  2 μ n B / .

(2.44)

Таким образом, в системе координат, движущейся с пилотной скоростью вектор поляризации прецессирует вокруг поля B в точности с ларморовской частотой независимо от значения энергий E+ и E- в состояниях «спин-вверх» и «спин-вниз» (в т.ч.
при их равенстве).
Ранее Мезей [17], используя v0 (скорость в вакууме) для обеих компонент, показал, что концепция ларморовской прецессии годится для нейтронов с большими
энергиями, значительно превышающими зееменовскую энергию нейтрона в магнитном поле. Использование пилотной скорости расширяет область применимости концепции ларморовской прецессии даже на самые медленные нейтроны – в область
энергий, сравнимых с зеемановской. Но это еще не все.
Во-первых, получает «чисто ларморовское» объяснение эффект нейтроннооптического вращения спина (Рис. 2.3), отмеченный Франком в 1989 г. [95] и наблюдавшийся в 1995 г. на нейтронах с длиной волны около 0.6 нм [96], а именно: «дополнительная» прецессия спина в немагнитном бруске, помещенном в поле, связана
с тем, что ядерный потенциал уменьшает и v+ и v-, а, значит, и пилотную скорость в
бруске, и увеличивает эффективное время пролета нейтрона в магнитном поле и
прецессионный угол.

Рис. 2.3. При помещении немагнитного бруска (M =0) в однородное поле B на пути нейтронов угол прецессии вектора поляризации увеличивается (нейтронно-оптическое вращение
спина [95]). Разница скоростей (v), и их уменьшение в бруске (v'), приведены не в масштабе; P и P' иллюстрируют векторы поляризации пучка при прохождении поля без бруска и с
бруском, соответственно.
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Во-вторых, была уточнена интерпретация экспериментов и т.о. устранена неточность в определении времени  прохождения нейтронов через магнитную пленку
методом ларморовской прецессии [96,97]. Авторы использовали прецессию спина
нейтронов с той же длиной волны 0.6 нм через магнитные пленки и пришли к весьма
странному выводу: «Наблюдаемые сдвиги сигналов спин-эхо хорошо согласуются с
классической ларморовской прецессией при прохождении по пути луча (c), преломленного только за счет ядерного потенциала магнитной пленки» (Рис. 2.4).
Рис. 2.4. Схема лучей нейтронных волн без учета
рефракции (a), с учетом рефракции компонент
«спин-вверх» (b) и «спин-вниз» (d), а также рефракции только с ядерным потенциалом (c).

Объяснение, не выводящее нас за рамки чисто ларморовской прецессии, заключается в следующем: зависимость компоненты пилотной скорости

vp  (v  v ) / 2

(2.45)

от поля нивелируется разными знаками магнитного потенциала для перпендикулярных компонент скоростей нейтронов с противоположными спинами,
v    2[ E sin 2 θ  (Vn  |  n | B)] / m ,

(2.46)

поэтому зависимость vp от ядерного потенциала Vn, не зависящего от спина, играет
более заметную роль. Следует также отметить, что использованная авторами рефракционная поправка, учитывающая только ядерный потенциал, приводит к занижению оценки времени  прохождения нейтронов через пленку (на малых углах
скольжения занижение  составило около 10%). Строго говоря, предложенная интерпретация также не является вполне точной: с точки зрения квантовомеханического рассмотрения времена прохождения нейтронов через пленку будут
разными для нейтронов со спином по (+) и против () поля в пленке. Зная точное
значение , можно восстановить эти времена, + и .
Но и это еще не все, что касается использования пилотной скорости.
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2.5 Нефронтальная прецессия нейтронного спина
Из вида решения (2.26) следует, что плоскости с одинаковой ориентацией P задаются условием

(k   k  )r  const ,

(2.47)

т.е. прецессионный фронт перпендикулярен разностному вектору kk+ (Рис. 2.5).
Если k+ и k- не параллельны, фронт прецессии не параллелен волновым фронтам,
которые перпендикулярны волновым векторам. В таком случае можно говорить о
нефронтальной прецессии.
Рис. 2.5. В общем случае k+ и k не коллинеарны;
прецессионный фронт перпендикулярен разностному вектору kk+. При движении с пилотной
скоростью вдоль k p  (k   k  ) / 2 вектор P прецессирует вокруг поля B с ларморовской частотой.

Утверждение о том, что при движении с пилотной скоростью (2.41) вектор
поляризации P прецессирует с ларморовской частотой независимо от разности энергий нейтрона в состояниях «спин-вверх» и «спин-вниз», верно и в том случае, когда
направления k+ и k (v+ и v) не совпадают. Тогда направление vp будет промежуточным между направлениями v+ и v (Рис. 2.5).
Рис. 2.6. Нейтронная волна в состоянии «спинвверх» (k+) в магнитном поле B проходит (a) и
отражается (b) от зеркала как без переворота
(k'+), так и с переворотом (k') спина под углами + и +. Разностный вектор k'k'+ перпендикулярен поверхности зеркала, и прецессионный фронт параллелен этой поверхности.

Как известно, латеральная компонента волновых векторов сохраняется и при
прохождении границы, и при отражении от нее. Следовательно, если нейтроны, падающие со спином по полю (или против поля), проходят/отражаются как без переворота, так и с переворотом спина (Рис. 2.6), в том и другом случае разностный вектор
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kk+ перпендикулярен границе (внутри слоев – межслойным границам). Это означает, что прецессионный фронт параллелен границе. Случай с прохождением имеет
отношение также, напр., к прецессии внутри скошенных катушек в SESANS. Нас же
будет интересовать нефронтальная прецессия, возникающая при отражении в магнитном поле [91].
При отражении поляризованных нейтронов от зеркала в магнитном поле как
без переворота, так и с переворотом спина имеет место угловое расщепление (эффект Игнатовича [98]). Прецессионный фронт параллелен границе раздела сред при
отражении нейтронной волны как в состоянии со спином по полю, так и против поля
именно благодаря двулучепреломлению в магнитной среде. Однако ее наблюдение
противоречит условиям наблюдения углового расщепления отраженных лучей в
больших полях [99]. Для ее наблюдения необходимо пространственное перекрытие
волновых пакетов, представляющих когерентные нейтронные состояния с противоположными спинами. Таким образом, нефронтальную прецессию следует наблюдать
в малых полях.
В работе [100] нефронтальная прецессия наблюдалась после отражения неполяризованного пучка от поляризующего суперзеркала CoFe/TiZr на нейтронном рефлектометре EROS (LLB, Saclay, France). Намагниченность реманентного суперзеркала была перпендикулярна внешнему полю. Реманентность обусловлена магнитной
анизотропностью слоев CoFe, напыленных на магнетронной установке ДИОГЕН
(ПИЯФ, Гатчина, Россия). Наведенная в магнитных слоях легкая ось перпендикулярна скорости движения каретки с подложками во время напыления с использованием мишеней с высоким аспект-отношением.
Реманентность слоев CoFe разной толщины, входящих в суперзеркальное покрытие, была исследована с помощью нейтронной рефлектометрии. Коэффициенты
отражения нейтронов R со спином по полю и против поля были измерены во времяпролетном режиме на рефлектометре EROS (LLB, Saclay, France) при различных полях в зависимости от переданного импульса q. Поскольку различные группы слоев
отвечают за отражение на разных q (более тонкие слои отражают нейтроны с большими q), то можно изучить перемагничивание различных магнитных слоев в суперзеркале. Полевые зависимости
P = (R+R)/(R+R)

(2.48)
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в первом приближении представляют гистерезисы перемагничивания. Отношения
P/max(P) для разных q на Рис. 2.7 представляют гистерезисы перемагничивания различных групп слоев в суперзеркале CoFe/TiZr (m = 2) в поле, приложенном (a) вдоль
или (b) перпендикулярно легкой оси.

Рис. 2.7. Отношение P/max(P) для различных групп слоев в суперзеркале CoFe/TiZr (m = 2) в
зависимости от поля H, приложенного (a) вдоль или (b) перпендикулярно легкой оси. Измерения проводились после насыщения слоев в поле 400 Э вдоль легкой оси. При нейтронных
измерениях поле H увеличивалось от 0 до 400 Э, затем уменьшалось до 0; начальная намагниченность в случае (a) была противоположна полю H. На вставках приведены средние значения толщин слоев в соответствующей группе.

Из гистерезисов на Рис. 2.7-a следует, что более тонкие слои магнитно мягче.
Тем не менее, и для нас это важно, все магнитные слои остаются намагниченными
даже в полях противоположного знака до 30 Э (см. начальные участки гистерезисов
на Рис. 2.7-a). Если приложенное поле H перпендикулярно легкой оси, в этих же полях наблюдается вращение вектора намагниченности всех слоев со скоростью примерно 0.5 град/Э (Рис. 2.7-b).
Спины нейтронов отраженных от поляризующего суперзеркала будут параллельны намагниченности слоев, даже если она наклонена к направлению ведущего
поля H. Как следствие, в момент отражения все спины будут параллельны намагниченности слоев. После отражения спины нейтронов начинают прецессировать в ведущем поле. Очевидно, что для данной длины волны прецессионный фронт параллелен поверхности суперзеркала. Прецессирующая компонента вектора поляризации
уменьшается или даже обнуляется при усреднении в других сечениях пучка. С волновой точки зрения такая нефронтальная прецессия связана с угловым расщеплением отраженной волны за счет спин-зависимой рефракции.
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Для наблюдения нефронтальной прецессии были использованы половинки
исследованного реманентного суперзеркала (размеры каждой из половинок 80x80x5
мм3). Первое суперзеркало играло роль поляризатора, второе – анализатора; в том и
другом случае намагниченности перпендикулярны ведущему полю.
Второе суперзеркало было установлено после первого таким образом, чтобы
не только их поверхности, но и их намагниченности M1 и M2 были параллельны
(Рис. 2.8). Оба суперзеркала находятся в области с однородным полем. Спины
нейтронов начинают прецессировать в момент отражения от поверхности поляризатора. Как следствие, прецессирующие в ведущем поле спины нейтронов с данной
длиной волны будут параллельны друг другу в параллельных поверхности поляризатора плоскостях, в т.ч. на поверхности анализатора.
От ориентации спинов на поверхности анализатора зависит пропускание
нейтронного пучка системой из двух суперзеркал с перпендикулярной ведущему полю намагниченностью (Рис. 2.8): оно максимально для нейтронов со спином вдоль
намагниченности анализатора M2 и минимально для нейтронов с противоположным
спином. Ориентация спинов на поверхности анализатора зависит от величины поля,
длины волны нейтрона и пройденного им пути между поверхностями поляризатора
и анализатора. Нейтронный путь, в свою очередь, зависит от угла скольжения  и
расстояния d между параллельными плоскостями поверхностей суперзеркал 1 и 2.
Расходимость пучка , времяпролетное разрешение , неоднородность поля H
будут влиять на разброс ориентации спинов на поверхности анализатора и на экспериментально измеренное пропускание.
Рис. 2.8. Схема эксперимента по
наблюдению нефронтальной прецессии спина; d - расстояние между параллельными плоскостями
поверхностей реманентных поляризующих суперзеркал 1 и 2;
фронт прецессии (штриховая линия) параллелен этим плоскостям.
Намагниченности

суперзеркаль-

ных покрытий M1 || M2  B.
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На Рис. 2.9 и Рис. 2.10 представлены экспериментальные коэффициенты прохождения T (точки) системы из двух суперзеркал (Рис. 2.8) в зависимости от длины
волны  и расстояния d, соответственно. Подгонка коэффициентов прохождения с
экспериментальными (жирные линии) коэффициентами отражения дает в целом
удовлетворительные результаты. Отметим, что на зависимостях T для данного угла
скольжения (Рис. 2.9) проявляется немонотонность зависимости экспериментальных

Рис. 2.9. Экспериментальные коэффициенты прохождения T (точки)
системы из двух суперзеркал (Рис.
2.8) в зависимости от  для ведущих
полей (a) 1.6 Э, (b) 3.22 Э при d=3.41
мм и (c) 0.79 Э, (d) 1.6 Э при d=6.58
мм. Представлены расчеты с экспериментальными (жирные линии) и
идеальными R+=1, R=0 (тонкие линии) коэффициентами отражения
при =14.6 мрад, =0.29 мрад,
=0.013 нм, H=0.05 Э.
Рис. 2.10. Экспериментальные коэффициенты прохождения T (точки)
системы двух суперзеркал (Рис. 2.8)
в зависимости от расстояния d для
нейтронов с =0.474 нм в полях (a)
1.65 Э и (b) 5.05 Э, а также с
=0.808 нм в полях (c) 1.65 Э и (d)
5.05 Э. Представлены расчеты с
экспериментальными (жирные линии) и идеальными R+=1, R=0 (тонкие линии) коэффициентами отражения при =14.6 мрад, =0.29
мрад, =0.013 нм, H=0.05 Э.
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коэффициентов отражения от . Для сравнения также приведены теоретические коэффициенты прохождения, рассчитанные для суперзеркал с идеальными коэффициентами отражения R+=1, R=0 (тонкие линии). Размах осцилляций этих коэффициентов прохождения уменьшается с ростом длины волны  и расстояния d (второе суперзеркало сдвигалось вдоль пучка, т.е. путь нейтронов d/sin в поле). Это связано с
увеличением разброса углов прецессии спина при конечных значениях величин ,
, и H, что приводит к определенной деполяризации пучка, падающего на поверхность анализатора. Поскольку при прецессии вектор поляризации остается перпендикулярным полю, в сечениях, не параллельных поверхности суперзеркал, пучок
является полностью деполяризованным.
Таким образом, угловое расщепление приводит к нефронтальной прецессии.
Также как и при отражении, при прохождении нейтрона через границу магнитных
сред меняются только компоненты волнового вектора, нормальные к этой границе. В
частности, в процессе отражения пучка, поляризованного по ведущему полю, прецессионные фронты в магнитно неколлинарных слоях будут параллельны межслойным границам (Рис. 2.11). Это имеет значение при анализе взаимодействия нейтронов с многослойными магнитными структурами (глава 3).
Рис. 2.11. Отражение от пленки и прохождение через пленку нейтронов со спином, параллельным (+) внешнему полю H. Если
магнитная индукция в пленке (Bfilm) наклонена относительно поля H, внутри и вне пленки
будут плоские волны, соответствующие состояниям со спином по (+) и против () локального поля. Прецессионные фронты внутри и вне пленки параллельны межслойным
границам. Это же справедливо для волн, отраженных от второй границы пленки.

С волновой точки зрения верно и обратное – нефронтальная прецессия всегда
связана с угловым расщеплением нейтронной волны. В качестве примера на Рис.
2.12 представлена схема с прецессионной катушкой – такие обычно используются
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для приготовления пучков с прецессирующей поляризацией. Прецессионная катушка наклонена относительно оси пучка. Ведущее поле и поляризация P до катушки
параллельны ее границам. В областях внутри и после катушки имеет место нефронтальная прецессия, связанная с угловым расщеплением нейтронной волны за счет
спин-зависимой рефракции на границах катушки. Конечно, в случае тепловых и холодных нейтронов отличие углов чрезвычайно мало и не может быть зарегистрировано иначе как с помощью определения фронта поляризации.

Рис. 2.12. Ведущее поле B0 и поляризация P до катушки параллельны ее границам. Внутри катушки
поле B  B0. Ширина катушки такова, что P  B0 не
только на первой, но и на второй границе. Фронт
прецессии в областях внутри и после катушки
(штриховые линии) параллелен этим границам.

Если на пути пучка с прецессирующей поляризацией установить еще одну
прецессионную катушку, то в областях внутри и после новой катушки будет иметь
место более сложное поведение вектора поляризации. Это поведение можно представить как результат суперпозиции двух нефронтальных прецессий, обусловленных
угловым расщеплением двух нейтронных волн – в состояниях со спином вдоль и
против поля. Поэтому в общем случае можно говорить о нефронтальной поляризации пучка (фронт поляризации не параллелен волновым фронтам).
Введение пилотной скорости не только расширяет применимость концепции
ларморовской прецессии в область медленных нейтронов, но и может играть эвристическую роль. Скажем, под действием гравитации траектории частицы будут параболическими. Поскольку вертикальные компоненты всех скоростей за один и тот
же промежуток времени изменятся на одинаковую величину, прецессионные фронты, перпендикулярные разностным векторам kk+, не изменятся. В частности, вертикальный фронт прецессии останется вертикальным, несмотря на изменение
направления пилотной скорости под действием силы тяжести (Рис. 2.13). Горизонтальная компонента пилотной скорости не меняется, время пролета в магнитном по-
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ле между фронтами остается неизменным, поэтому гравитационное поле не влияет
на угол прецессии.

Рис. 2.13. Для построения траектории в гравитационном поле использована начальная пилотная скорость нейтрона в магнитном поле H. Вдоль траектории меняется величина и
направление пилотной скорости, но сохраняется ориентация фронта прецессии.

2.6 Квантовая нутация нейтронного спина
Вернемся к двухуровневым нейтронным состояниям в непрерывном энергетическом
спектре. Разным энергиям в состояниях со спином по полю и против поля соответствует, как мы видели, прецессионный случай. Однако в общем случае спины могут
быть неколлинеарны не только полю, но и между собой. Очевидно, что из-за их прецессии в поле соответствующие разным энергиям спины ориентируются по-разному
в разных точках r (в отличие от прецессионного случая, когда один спин везде ориентирован по полю, а другой – против).
В главе 5 будет показано, как приготовить нейтрон, состояние которого есть
суперпозиция двух состояний, каждое со своей энергией, E1 или E2, и своей ориентацией спина. Таким образом, в общем случае это суперпозиция неортогональных состояний с разными энергиями. Соответствующее плосковолновое решение уравнения (2.20) для нейтрона в двухуровневом состоянии запишем в операторной форме:
Ψ(r, t )  Ψ1 (r, t )  Ψ 2 (r, t ) 
 exp(itω1 ) exp(ikˆ 1r) Ψ1 (0,0)  exp(itω 2 ) exp(ikˆ 2 r) Ψ 2 (0,0) ,




ˆ  (k1,2
kˆ 1,2  (k1,2
 k1,2
) / 2  σb
 k1,2
)/2,

k1, 2   1 2mn [ E1, 2  (Vn   n B)] ,

1,2= E1,2/ħ,

(2.49)
(2.50)
(2.51)
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где индексами 1 и 2 отмечены величины, относящиеся к состояниям с энергиями E1
и E2, соответственно; Ψ1 (0,0) и Ψ 2 (0,0) - значения при r = 0, t = 0. Таким образом,
при E1  E2 в решении будет четыре волновых вектора. Отметим, что матрицы операторов k̂ 1 и k̂ 2 диагональны в одном и том же представлении (Z||B). Величины
Ψ1 (0,0) и Ψ 2 (0,0) определяют два спина, которые могут быть ориентированы под

любым углом друг к другу и к направлению поля.
Таким образом, когерентным состояниям с энергиями E1 и E2 в начальный
момент времени в начале координат соответствуют произвольно ориентированные
спины. Запишем решение (2.31) в представлении с осью квантования Z||B:
 A  exp(ik 1 r ) 
 A2 exp(ik 2 r ) 

 
 , (2.52)
 (r , t )  Ψ 1 (r, t )  Ψ 2 (r, t )  exp(itω1 ) 1

exp(

it
ω
)
2 




 A1 exp(ik 1 r )  B
 A2 exp(ik 2 r )  B

где комплексные амплитуды A1, 2 задают волновую функцию при r = 0, t = 0. Как и
ранее, величины, относящиеся к состояниям со спином по полю и против поля B,
обозначены индексами ().
Для траектории движения из точки r0= 0 (t = 0) со скоростью v по (2.37)
найдем
 A  exp[ i (k 1, 2  k 1, 2 ) vt / 2] 
 .
Ψ 1,2 (t )  exp[ i (k 1, 2  k 1, 2 ) vt / 2  iω1,2 t ]   1,2



A
exp[
i
(
k

k
)
v
t
/
2
]
1, 2
1, 2
 1, 2
B

(2.53)

Аргументы экспоненциальных множителей в Ψ1 (t ) и Ψ 2 (t ) равны для скорости v
= vp, которая удовлетворяет равенству
( v (p1)  v (p2) ) v p  (ω1  ω 2 ) / m  (v12  v22 ) / 2 ,

(2.54)

где v1,2 – скорость нейтрона с кинетической энергией, равной полной энергии E1,2, а





v (p1, 2)  v1, 2  v1, 2 / 2 ,

v1, 2  k 1, 2 / m .

(2.55)

Выбор vp по условию (2.54) однозначен, только если все волновые векторы k 1, 2 параллельны друг другу. Тогда направление скорости vp - то же, а величину можно записать в виде
vp 

v p(1)  v p( 2 ) v12  v 22
v12  v 22
,

2
2(v p(1)  v p( 2 ) )
v1 v1  v 2 v 2

(2.56)

где было учтено соотношение
E1, 2  mv12, 2 / 2  m(v1, 2 ) 2 / 2  Vn  |  n B | .

(2.57)
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Поэтому в случае произвольных k 1, 2 в качестве новой (второй) пилотной скорости можно выбрать скорость

vp 

v (p1)  v (p2)
2

v12  v22
,
v1 v1  v 2 v 2

(2.58)

которая удовлетворяет условию (2.54). Из равенства экспоненциальных множителей
в Ψ1 (t ) и Ψ 2 (t ) следует, что поведение нейтронного спина определяется двухкомпонентной функцией
 A exp[i (k 1  k 1 ) v p t / 2]   A2 exp[ i(k 2  k 2 ) v p t / 2] 
.
ψ(t )   1 

 A exp[i (k   k  ) v t / 2]   A exp[i (k   k  ) v t / 2] 
1
1
p
2
2
p
 1
B  2
B

(2.59)

Плоскости с одинаковой фазой прецессии двух спинов найдутся аналогично (2.47):

(k 1, 2  k 1, 2 )r  const.

(2.60)

Если разностные векторы k 1  k 1 и k 2  k 2 параллельны, то в перпендикулярных
им плоскостях вектор P одинаков.
В любой момент времени состояниям |1> и |2> с разной энергией соответствуют спины с определенными направлениями (|1>-спин и |2>-спин). При движении
с соответствующей скоростью v (p1, 2) эти спины прецессируют с ларморовской частотой. Поэтому в системе координат, движущейся со скоростью vp, имеем
 A exp(itωL1 / 2)   A2 exp(itωL2 / 2) 
ψ(t )  1  2   1 
  
 ,
 A1 exp(itωL1 / 2) B  A2 exp(itωL2 / 2) B

ωL1, L2 

vp
v p(1, 2)

ωL .

(2.61)

(2.62)

Из уравнения (2.61) следует, что |1>-спин и |2>-спин вращаются вокруг B с частотами, соответственно, 'L1 и 'L2. Направление спина нейтрона найдется из суперпозиции состояний |1> и |2>.
Решение (2.61) вдоль траектории движения со скоростью vp можно также записать в виде





 A  exp( itω / 2)  A  exp( itω / 2) exp( itω / 2) 
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2
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 1
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(1)
( 2)
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2
2v p(1) v p( 2 )

(2.63)

(2.64)
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ωn 

( 2)
(1)
ωL1  ωL2 v p (v p  v p )

ωL .
2
2v p(1) v p( 2 )

(2.65)

Отсюда следует, что в системе координат, вращающейся вокруг B против часовой
стрелки со «средне-ларморовской» частотой p, движение спина описывается функцией
 A  exp(itω / 2) 

 A  exp(itω / 2) 

n
n
   2
 .
 rot (t )   1 



 A1 exp(itω n / 2)  B  A2 exp(itω n / 2)  B

(2.66)

В новой системе координат |1>-спин и |2>-спин вращаются в противоположные стороны с одинаковой частотой n. Функцию (2.66) можно также записать в виде


 rot (t )  exp  it


ωn
2


  A1 
 ω
      exp it n
  A2  B
 2


  A2  ,
    
  A1  B

(2.67)

или в тождественном ему операторном виде:


 rot (t )  exp  it


ωn 
 ω 
   exp it n   .
2 
 2 

(2.68)

Воспользуемся ранее доказанной [93] теоремой (Приложение А): суперпозиция любых двух спиноров |> и |>, разность фаз между которыми меняется с заданной частотой , задает вращение спина (вектора поляризации P) вокруг некоторой
оси с периодом 2/; это вращение равномерное, если |> и |> ортогональны; в
противном случае оно неравномерное и сопровождается биениями плотности вероятности: ρ(t )  α  β α  β  1  ρcos[ω(t  t0 )] .
Из теоремы следует: при движении по траектории с (второй) пилотной скоростью вектор поляризации P вращается с периодом Tn =2/n вокруг нутационной оси
N, которая, в свою очередь, вращается вокруг магнитного поля B с частотой p (Рис.
2.14). На рисунке стационарные состояния |> и |>, определенные в (2.68), визуализированы |>-спином и |>-спином. Ось вращения всегда лежит в плоскости, заданной |>-спином и |>-спином.
Очевидно, что причина нутаций (см. на n в (2.65)) – изменение взаимной
ориентации спинов (|1>-спина и |2>-спина), представляющих состояния |1> и |2> с
разными энергиями E1 и E2, вследствие их прецессии. Таким образом, условие нутаций – неколлинеарность полю хотя бы одного из спинов.
Для нахождения ориентации нутационной оси можно решить нетривиальное
трансцендентное уравнение [93]. Здесь предложим более простой алгоритм нахож-
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дения оси N. Выберем ось квантования Zin в плоскости |>-спина и|>-спина. В такой системе координат азимутальные углы спинов одинаковы и равны
Рис. 2.14. Движение вектора поляризации P есть суперпозиция двух вращений: с периодом 2/n вокруг нутационной оси N, которая, в свою очередь, вращается вокруг поля B с частотой p. Нутационный конус задается
углом наклона нутационной оси  к полю B и углом раствора конуса 2. Здесь разным энергиям соответствуют
состояния |> (спин направлен по полю B) и |> (спин
перпендикулярен B).

δin  arg Zin   arg Zin   arg Zin   arg Zin  ,

(2.69)

где |Zin> – собственные векторы оператора спина в представлении с осью квантования Zin. Ось N также лежит в плоскости двух спинов, поэтому ее азимут также равен
in и зависит только от выбора осей Xin и Yin. Из (2.69) следует, что два условия
arg Zin   ωnt0 / 2  arg Zin   ωnt0 / 2

(2.70)

могут быть удовлетворены в один момент времени t0. В этот момент модули как
верхней, так и нижней компонент волновой функции (2.67) максимальны. Поэтому
нейтронная плотность максимальна при t0. Запишем углы между P и осью Zin в моменты времени t0 (максимальная плотность) и t1 = t0+ Tn/2 (минимальная плотность):
ξ 0,1  2arctan

 Zin ψrot (t0,1 )
Zin ψrot (t0,1 )

.

(2.71)

Поскольку точки с минимальной и максимальной плотностью лежат на диаметре нутационного круга, угол между осями N и Zin равен
in= (0 + )/2,

(2.72)

а угол между N и P равен
 = |0 – 1|/2.

(2.73)

Углы in и in определяют ориентацию нутационной оси N в системе координат с осью квантования Zin. Зная ось N, находим
φn (t )  arg[  N ψrot (t ) ]  arg[  N ψrot (t ) ] .

(2.74)
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где |N> – собственные векторы оператора спина в представлении с осью квантования Z||N. Вектор P определяется углами  и n(t). после стандартных унитарных преобразований можно также найти азимут  и наклон  оси N в системе координат с
осью квантования Z||B (Рис. 2.15).
Далее показано, что нейтронная плотность (2.39) меняется по закону
ρn (t )  ψrot (t ) ψrot (t )  1  (ρn / 2) cos[ωn (t  t0 )] ,

(2.75)

где n – изменение плотности. Зависимость n и n от времени определяется взаимной ориентацией |>-спина и |>-спина.Следует отметить, что выбор оси Zin в плоскости |>-спина и|>-спина является произвольным. Например, можно выбрать Zin
либо вдоль |>-спина или вдоль |)>- спина. Если вектор B находится в плоскости
двух спинов, можно использовать Zin=Z||B. Тогда азимуты спинов совпадают, а собственные векторы |Zin> в (2.60) и (2.61) выделяют верхнюю (+) и нижнюю () компоненты спинора. Рассмотрим этот частный случай подробнее [101].
Рис. 2.15. Суперпозиция двух спиновых состояний |> и
|> с разностью фаз, изменяющейся с частотой n, приводит к вращению вектора поляризации P с периодом
2/n вокруг оси N. Ось N лежит в плоскости |>-спина и
|)>-спина. Она задается углами  (азимутом) и  (наклоном относительно Z||B);  - угол между N и P.

Поскольку углы наклона |1>-спина (1) и |2>-спина (2) к вектору B при их
вращении сохраняются, функцию (2.66) всегда можно записать в виде
 rot (t )  w0 ( 1  2 ) ,

(2.76)

 cos(χ 1 / 2) exp(i1  itω n / 2) 
 ,
1  w1 


sin(
χ
/
2
)
exp(
i


it
ω
/
2
)
1
1
n

B

w0,1,2  0,

 cos(χ 2 / 2) exp(i 2  itω n / 2) 
 ,
2  w2 


sin(
χ
/
2
)
exp(
i


it
ω
/
2
)
2
2
n

B

w12  w22  1 , 1, 2  arg( A1, 2 ) .

(2.77)
(2.78)

Без ограничения общности можно считать, что w0=1, поэтому
 w cos( 1 / 2) exp(i1 ) 
 ,
   1
 
 w2 sin(  2 / 2) exp(i 2 )  B

 w cos( 2 / 2) exp(i 2 ) 
 .
   2
 
 w1 sin(  1 / 2) exp(i 1 )  B

(2.79)

Ось N лежит в плоскости |>-спина и |>-спина, поэтому ее азимут совпадает с азимутами спинов:
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δ  φ2  φ1  φ1  φ2 .

(2.80)

Из (2.76-2.77) следует, что в течение нутационного периода Tn нейтронная
плотность ρ n (t )   rot (t )  rot (t ) максимальна в момент времени t0, когда |1>-спин и
|2>-спин, вращающиеся вокруг B в противоположных направлениях, максимально
сближаются, т.е. при 1 ωnt0 / 2  (2  ωnt0 / 2) . Отсюда
t0  (1  2 )] / ωn  (2  1 )] / ωn  [1  1  (2  2 )] / 2ωn .

(2.81)

Изменение фаз  1, 2 меняет угол, а также t0, т.е. угол n на нутационной окружности, при котором нейтронная плотность максимальна. Она минимальна при максимальном удалении |1>-спина и |2>-спина в момент времени t0+ Tn/2.
При 1, 2  0 нутационная ось N была бы в плоскости (XZ), максимальное и
минимальное сближение |1>-спина и |2>-спина было бы, соответственно, при t = 0 и t
= Tn/2, когда волновая функция принимает значения
 cos( 1 / 2) 
 cos( 2 / 2)  ,
  w2 

 sin(  1 / 2)  B
 sin(  2 / 2)  B

 rot(  )  w1 

(2.82)

где индексы в круглых скобках () связаны со сложением и вычитанием амплитуд. В
том и другом случае вектор P находится в плоскости (XZ), поэтому минимальный и
максимальный углы наклона вектора P относительно B:
 (  )  2 arctan

w1 sin(  1 / 2)  w2 sin(  2 / 2) .
w1 cos( 1 / 2)  w2 cos( 2 / 2)

(2.83)

Таким образом, угол между осью N и вектором B равен (Рис. 2.15)
= ((+) + ())/2,

(2.84)

а угол между осью N и вектором P равен
 = |(+) – ()|/2.

(2.85)

Углы  и  задают ориентацию нутационной оси N. Вектор P задается нутационной осью, а также (Рис. 2.15) углами  и
φn (t )  arg[  N ψrot (t ) ]  arg[  N ψrot (t ) ] ,

(2.86)

где |N> - собственные векторы оператора спина в представлении с осью квантования Z||N. Обозначим верхнюю и нижнюю компоненты спинора (2.76-2.77) в представлении с осью квантования Z||B, соответственно, как ψrot (t ) и ψrot (t ) . В новом
представлении спинор
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 ψrot (t ) 
 ψ (t )  ,
 
  U (δ,ξ)  rot


 ψ (t ) 
 ψrot (t ) B
 rot  N

(2.87)

где матрица определена в (2.12). Таким образом,
φn (t )  arg[ψrot (t )]  arg[ψrot (t )] .

(2.88)

На Рис. 2.16 приведены временные зависимости нутационного угла n и
нейтронной плотности n в течение периода нутаций при 1 = 0 (т.е. спин |1> вдоль
поля), при разных 2 (т.е. наклоне спина |2> к направлению поля), при всех начальных фазах 1,2, равных 0, и одинаковых амплитудах w1  w2  0.5 . С антипараллельными спинами (т.е. при 2 = 180º) плотность n =1, а n линейно зависит от времени, т.е. нутация равномерная без биений нейтронной плотности. В остальных случаях при уменьшении n вращение вектора P вокруг оси N ускоряется, при росте n–
замедляется.
Рис. 2.16. Временные зависимости нутационного угла n (левая ось) и нейтронной плотности
n (правая ось) в течение периода нутации Tn =
2/n при w1  w2  0.5 , 1,2 = 0, 1= 0 и 2= 5º,
45º, 90º, 135º и 180º. Начальным (t = 0) считается
момент времени c максимальной плотностью
вероятности.

Для того чтобы получить выражения для n и n, используем представление с
Z||N. Тогда
 d  exp(iθ1 ) 
α  1
 ,
 d  exp(iθ ) 
 1
1 N

 d  exp(iθ2 ) 
β  2
 .
 d  exp(iθ ) 
 2
2 N

(2.89)

 ,
где модули d1,, 2 и фазы θ1,2
спиновых компонент можно найти из (2.79) с помощью

матрицы (2.77). Унитарное преобразование сохраняет длину векторов, поэтому
(d1 ) 2  (d1 ) 2  (d 2 ) 2  (d 2 ) 2  1 .

(2.90)

Поскольку угол между осью N и спином не меняется со временем, то
 d exp(iθ ) exp  itφ n (t ) / 2  
ω 

 ω 
ψ rot (t )  exp  it n  α  exp  it n  β  ρ(t )  
 ,
d
exp(
i
θ
)
exp
it
φ
(
t
)
/
2
2 



 2 
n

 
N

(2.91)

d 2  d 2  1.

(2.92)
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Из (2.91) следует, что
ρ n (t )  1 

2d1 d 2 cos(θ2  θ1  ωn t )
2d1 d 2 cos(θ2  θ1  ωn t ) ,

1

(d1 )2  (d 2 )2
(d1 ) 2  (d 2 ) 2

φn (t )  θ1  θ1  φ (t )  φ (t )  θ2  θ2  φ (t )  φ (t ) ,
φ, (t )  arctan

d 2, sin(θ2 ,  θ1,  ωn t )
.
d1,  d 2, cos(θ2 ,  θ1,  ωn t )

(2.93)
(2.94)
(2.95)

Синусоидальная зависимость n(t)1 согласуется с численными расчетами
непосредственно по формуле (2.39) (Рис. 2.16). Подобная зависимость имеет место
при любой ориентации |>-спина и|>-спина. В общем случае доказательство сводится к рассмотренному после представления спинора  rot (t ) в системе координат с
осью квантования N, с которой |>-спин и |>-спин находятся в одной плоскости.
Найдем также условия ортогональности пар состояний из (2.77) и (2.79). Их
скалярные произведения:
2 1  w1w2{a1 a2 exp[i(φ1  φ2  ωnt )]  a1a2 exp[i(φ1  φ2  ωnt )]} ,

(2.96)

β α  w1w2{a1 a2 exp[i(φ1  φ2 )]  a1 a2 exp[i(φ1  φ2 )]} ,

(2.97)

a1, 2  cos(χ 1,2 / 2), a1, 2  sin(χ 1,2 / 2) .

(2.98)

Состояния |> и |> ортогональны при выполнении следующих двух условий:
a1 a 2  a1 a 2 ,

(2.99)

φ1  φ1  φ2  φ2  π .

(2.100)

Из (2.92) и (2.91) следует, что a 2  a1 , a 2  a1 . Условие (2.99) достаточно для того,
чтобы
ρn (t )  ψ(t ) ψ(t )  ψrot (t ) ψrot (t )  1 ,

(2.101)

в согласии с теоремой о суперпозиции двух спиновых состояний [93]. Состояния |1>
и |2> ортогональны при выполнении условия (2.99) в моменты времени, когда
φ1  φ1  φ2  φ2  π  2ωnt .

(2.102)

Вращение вокруг нутационной оси, действительно, выглядит как известная из
классической механики нутация (Рис. 2.14). Конечно, эту аналогию не следует трактовать слишком глубоко, тем более что природа нутаций в классической механике
иная. Поэтому вращение нейтронного спина вокруг нутационной оси было названо
квантовой нутацией [92]. Следует отметить, что прецессия также трактуется поразному в классической и квантовой механике, но при этом термин прецессия широ-
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ко употребляется в квантовой механике, а термин квантовая прецессия использован
[102, 100] для описания поведения спина, неколлинеарного намагниченности зеркального покрытия, при полном отражении нейтронов.
Напомню: из (2.65) следует, что происхождение нутации обусловлено разностью частот вращения |1>-спина и |2>-спина вокруг B в системе координат, движущейся с второй пилотной скоростью (в другой системе координат описание эволюции спина усложняется). В результате взаимная ориентация |1>-спина и |2>-спина со
временем меняется, что и приводит к изменению угла между нейтронным спином и
B, которое проявляется в виде нутации. Знак n определяет направление нутации
(или, другими словами, направление нутационной оси).
Обычно  n B / E1, 2 1 , поэтому все скорости в выражении (2.64) почти одинаковы, и p практически совпадает с ларморовской частотой L. Тогда пути
нейтрона за 1 прецессию и 1 нутацию равны, соответственно,
Lp  vp

(1) (2)
2π vp vp 2π 1.36 105
,


ωp
vp ωL
Bλ

(2.103)

Ln  vp

2π
0.369
,

ωn BRF Bλ3

(2.104)

где Lp [м], Ln [м], если [нм], B [Tл] и BRF [Tл]; BRF – статическое поле радиочастотного флиппера, который расщепляет энергию нейтрона. Соответствующие пути для
B=0.1 [Тл] и BRF=0.01 [Тл] представлены в Таблице 2.1. Согласно расчетам спин
нейтрона с = 0.1 нм совершит 2 нутации при его пролете от С.-Петербурга до
Москвы. Нутационные длины Ln для нейтронов с длинами волн 10 нм и 100 нм поместятся в прибор, но каждая нутация будет сопровождаться множеством прецессий
(Lp << Ln).
Таблица 2.1. Пути нейтрона за 1 прецессию (Lp) и 1 нутацию (Ln) для B=0.1 [Тл], BRF=0.01
[Тл] и разных нейтронных длин волн .
[нм]

Lp

Ln

Ln/Lp

0.1

1.36 мм

369 км

2.7 108

1

0.136 мм

369 м

2.7 106

10

13.6 мкн

369 мм

2.7 104

100

1.36 мкн

0.369 мм

2.7 102
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Таким образом, квантовые нутации могут наблюдаться только для нейтронов,
состояния которых являются суперпозициями когерентных состояний, разность
энергий которых сравнима с самими энергиями. Это означает, что наблюдение
должно проводиться с очень медленными нейтронами и практически невозможно
при существующих нейтронных потоках. Казалось бы, нутации слишком далеки от
экспериментальной практики. Но здесь не следует торопиться с выводами. Дело в
том, что при выполнении условия нутаций имеет место нутационная динамика. Ее
рассмотрение сделаем на основе уже проведенного анализа квантовых нутаций.

2.7 Нутационная динамика нейтронного спина
Согласно вероятностной интерпретации волновая функция представляет множество
нейтронов, приготовленных одинаково (с точностью до фазы), и дает как вероятность обнаружения, так и ориентацию спина нейтрона в зависимости от места и времени его обнаружения. Для описания ожидаемой ориентации спина можно выбрать
движение по любой траектории с любой скоростью v. Существуют две системы координат, в которых описание наиболее просто. Как мы убедились, при движении с
пилотной скоростью(v =vp) ожидаемая вдоль траектории ориентация спина описывается в терминах квантовой нутации и прецессии. В лабораторной системе координат
(v =0) будем говорить, что волновая функция в каждой точке задает динамику
нейтронного спина, т.е. зависимость ориентации спина от времени обнаружения в
этой точке нейтрона.
Рассмотрим поведение вектора нейтронной поляризации P в лабораторной
системе координат. Введя координату L вдоль траектории из точки r0 (L = 0), определим по (2.39) волновую функцию в виде
( L, t )  δ( Lvp / vp  r) (r, t )  ψ( L, t ) exp[it ( E1  E2 ) / 2 ] ,

(2.105)



 A exp(ik1 L) 
 ωRF   A2 exp(ik2 L) 
 ωRF  ,
ψ( L, t )   1
exp

it



 exp  it






2   A2 exp(ik2 L) B

 2 
 A1 exp(ik1 L) B

(2.106)

ψ( L, t )  exp  itωRF / 2 σ1 ( L)  exp itωRF / 2 σ2 ( L) ,

(2.107)

где ω RF  ( E1  E 2 ) /  – частота радиочастотного флиппера. Поведение нейтронного
спина определяется волновой функцией  ( L, t ) ; σ1 ( L) |-спин и σ2 ( L) |-спин играют роль |>-спина и |>- спина в проведенном выше анализе. Если разностные
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векторы k 1  k 1 и k 2  k 2 параллельны, поведение вектора P одинаково в сечениях
пучка, перпендикулярных этим векторам.
Используя теорему о суперпозиции двух спиноров к волновой функции
(2.106), можно заключить, что при выполнении условия нутаций имеет место нутационная динамика: в каждой точке вектор P вращается с периодом TRF =2/RF вокруг фиксированной оси D, вообще говоря, неколлинеарной полю, которую назовем
локальной динамической осью. Ее ориентацию можно найти также как ориентацию
нутационной оси. Знак RF определяет направление вращения (или, другими словами, направление оси D). Если σ1 ( L) |-спин и σ2 ( L) |-спин антипараллельны, P равномерно вращается вокруг локальной динамической оси D, а нейтронная плотность
n не меняется. В противном случае n изменяется с периодом TRF; с уменьшением n
угловая скорость вращения |dd/dt | увеличивается (Tn и n на Рис. 2.16 следует заменить на TRF и d). Поскольку вероятность обнаружения нейтрона в объеме dxdydz
вблизи точки r в интервал времени (t, t+dt) пропорциональна n, вероятности реализации состояния с разной ориентацией спина могут существенно отличаться.
Именно вероятностную интерпретацию следует использовать при анализе поведения спина в лабораторной системе координат. Некорректно говорить о прецессии спина в нулевом поле, что иногда допускается при интерпретации экспериментов в методе нейтронного резонансного спин-эхо (NRSE). Если B = 0, то L = 0, поэтому согласно (2.64) и (2.65) при движении с пилотной скоростью нейтронный спин
остается неподвижным.
При перемещении вдоль пучка (меняется координата L) локальная динамическая ось D вращается вокруг B с периодом Lp, ее наклон  к полю B изменяется с периодом Ln, причем с изменением наклона изменяется амплитуда биений n и неравномерность вращения P (следствия изменения угла между |1(L)>-спином и |2(L)>спином при перемещении вдоль пучка). Согласно проведенным оценкам (см. Таблицу 2.1) Ln практически всегда намного превышает Lp.
Следует подчеркнуть, что условия наклона локальной динамической оси к
направлению магнитного поля совпадают с условиями нутационного поведения
спина в системе координат, движущейся со второй пилотной скоростью (2.58). Поэтому будем говорить о нутационной динамике нейтронного спина (вектора поляризации), которая выше описана с помощью локальной динамической оси, неколлине-
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арной полю. Нутационную динамику спина можно наблюдать даже в тех случаях,
когда собственно нутации в системе координат, движущейся с пилотной скоростью
(2.58), никак не проявляются (Ln намного превышает длину прибора).

2.8 Прохождение нейтронов в двухуровневом состоянии
через границу
Рассмотрим прохождение нейтронов в двухуровневом состоянии, являющемся суперпозицией состояний |1> и |2> с разной энергией E1,2, через границу раздела магнитных областей с неколлинеарными полями B0 и B в предположении, что пучок
перпендикулярен границе, и отражением от нее можно пренебречь.
Положим вначале, что |1>-спин и |2>-спин в первой области направлены, соответственно, по и против поля B0, поэтому на границе сред (L = 0) состояние
нейтрона будет суперпозицией ортогональных состояний
1 (0, t )  cos

0
2

exp

 i 0  ω RF t  1 
 
2
 0  B0

и

2 (0, t )  sin

0
2

exp

i 0  ω RF t  0  ,
 
2
 1  B0

(2.108)

где угол 0 между векторами поляризации P и полем B0 (Рис. 2.17) не зависит от
времени; 0 – угол прецессии спина вокруг вектора B0 в момент времени t = 0. Определив ось X в плоскости (B0,B), с помощью матрицы вращения системы координат
вокруг оси Y запишем спиноры (2.108) в представлении с осью квантования Z||B ( –
угол между B0 и B):
1 (0, t )  cos
2 (0, t )  sin

0
2

0
2

exp

 i( 0  ω RF t )  cos( / 2)  ,


2
  sin(  / 2)  B

(2.109a)

exp

i( 0  ω RF t )  sin(  / 2)  .


2
 cos( / 2)  B

(2.109b)

Рис. 2.17. На границе раздела магнитных сред в момент
времени, когда вектор поляризации P лежит в плоскости
(B0,B). Ось квантования Z||B и ось X лежат в плоскости
(B0,B). В системе координат, вращающейся с частотой
p, движение вектора P в области с полем B задается
вращением |1>-спина и |2>-спина вокруг B в противоположных направлениях с одинаковой частотой n. Другие
обозначения определены в тексте.
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В поле B решение имеет общий вид (2.24) с Ψ1 (0,0) и Ψ 2 (0,0) - значениями
спиноров (2.109) на границе раздела при t = 0. Из (2.109) следует, что состояния |1>,
|2> (см. (2.77)) и |>, |> (см. (2.79)) задаются параметрами
w1= cos(0/2), w2= sin(0/2), 1= , 2= ,

1  0 / 2 , 1  0 / 2   ,  2   0 / 2 .

(2.110)

В системе координат, движущейся с второй пилотной скоростью vp и вращающейся вокруг B с частотой p, |1>-спин и |2>-спин вращаются вокруг B в противоположных направлениях с частотой n (Рис. 2.17). Из (2.109) и (2.110) следует, что
условие (2.99) выполняется, поэтому нутация нейтронного спина является равномерной и нейтронная плотность не меняется во времени.
В момент пересечения нейтроном границы (t = 0) состояния |1> и |2>
( Ψ1 (0,0) и Ψ 2 (0,0) ) ортогональны при любом значении 0, угла поворота P вокруг
B0. Из значений Ψ1 (0,0) и Ψ 2 (0,0) в представлении с Z||B (см. (2.109)) получаем
 cos( 0 / 2) exp(i 0 / 2)  и

 sin( 0 / 2) exp(i 0 / 2)  B

  cos( / 2)

 sin( 0 / 2) exp(i 0 / 2)  . (2.111)

  cos( 0 / 2) exp(i 0 / 2)  B

  sin(  / 2)

Состояния |> и |> ортогональны только при 0 = 0, когда |>-спин и |>спин (а, следовательно, и вектор P) лежат в плоскости (B0,B). Тогда |1>-спин и |2>спин на границе, а также нутационная ось также лежат в плоскости (B0,B). После пересечения нейтроном границы |1>-спин и |2>-спин вращаются вокруг B в противоположные стороны (во вращающейся системе координат) и максимально сближаются при t =Tn/2, оказываясь в той же плоскости, что и при t = 0, причем угол между
векторами P и B становится минимальным (Рис. 2.17) и равным
 = 0 – .

(2.112)

Заметим дополнительно, что
0 +  =  + ,

(2.113)

где – угол между двумя положениями вектора P в плоскости (B0,B).
Комбинируя (2.112) и (2.113), находим угол раствора нутационного конуса:
= 2. Отсюда следует, что угол между нутационной осью N и вектором P равен углу  между B0 и B, а угол наклона оси N относительно B равен углу 0 между B0 и P
на границе областей. Как и следовало ожидать, антипараллельные |>-спин и |>спин лежат на нутационной оси.
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При 0  0 |>-спин и |>-спин найдутся их вращением из плоскости (B0,B)
(при 0 = 0) вокруг B0 в противоположные стороны на угол 0. При 0 =  они максимально сближаются, вновь оказываясь в плоскости (B0,B). Вектор P на границе
найдется в результате его вращения вокруг B0 на угол 0 из положения в плоскости
(B0,B). Нутационный конус, на котором оказывается вектор P для данного 0, подобен определенному выше, имеет тот же угол раствора 2, его ось наклонена под тем
же углом  к полю B. Нутационная ось во второй области в момент пересечения
нейтроном границы может быть найдена поворотом вокруг B на угол 0 из ее положения в плоскости (B0,B) в первой области.
Подобие нутационных конусов можно объяснить следующим образом. Согласно (2.109) введение 0  0 в значения |1> и |2> на границе (L = 0), т.е. в Ψ1 (0, t )
и Ψ2 (0, t ) , эквивалентно смещению по времени. Во вращающейся системе координат при смещении по времени вектор поляризации P остается на том же нутационном конусе. В стационарной (невращающейся) системе координат этот нутационный
конус поворачивается вокруг B на угол 0, и P оказывается на разных нутационных
конусах, подобных между собой.
Как следствие, движение нейтронного спина всегда является суперпозицией
равномерных вращений: с частотой n вокруг нутационной оси, наклоненной под
углом  к полю B, которая вращается вокруг B с частотой p. Обычно расстояние Ln
очень велико, поэтому состояния 1> и |2> остаются ортогональными, и единственным движением вектора P является вращение с частотой p, которая практически
совпадает с ларморовской (L).
В первой области и на границе динамическая ось коллинеарна B0. При перемещении вдоль пучка во второй области динамическая ось вращается вокруг B. Если
Ln намного превышают длину прибора, состояния |1,L> и |2,L> остаются ортогональными.
В общем случае состояния |1,L> и |2,L> нейтрона в поле B0 (L < 0) не являются ортогональными, и динамическая ось D0 на границе раздела сред (L = 0) не коллинеарна B0. Тогда анализ поведения спина при прохождении нейтрона в поле B аналогичен проведенному выше анализу с той лишь разницей, что роль B0 будет играть
ось D0. Преобразование Ψ1 (0, t ) и Ψ2 (0, t ) к представлению с Z||D0 аналогично пре-
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образованию |> и |> к представлению с Z||N (см. (2.89-2.95)). Неравномерность
вращения нейтронного спина и временная зависимость n(t) на границе магнитных
областей транслируются в область с полем B: спин неравномерно вращается вокруг
динамической оси D; при перемещении вдоль пучка ось D вращается вокруг B с периодом Lp, угол ее наклона относительно B и нейтронная плотность n изменяются с
периодом Ln. Отметим, что ось D будет наклонена к вектору B даже при условии, что
D0||B (направление динамической оси меняется скачком при переходе через границу). В системе координат, движущейся в поле B с второй пилотной скоростью спин
равномерно прецессирует и совершает неравномерное нутационное вращение с изменением плотности вероятности n(t), причем n(t) пропорциональна плотности вероятности n(t0) в момент t0 пересечения нейтроном границы.
Аналогично можно рассмотреть прохождение нейтроном нескольких областей с резкими границами, например, через прецессионную катушку. Отметим важную роль, которую играет динамическая ось и ее изменение на каждой из границ при
описании поведения спина при прохождении нейтрона. Необычное поведение вектора поляризации в однородном поле найдет применение для развития нейтронных методов исследования; в частности, в разделе 5.2.3 рассмотрена рефлектометрия
нейтронов с прецессирующими спинами.
Итак, использование оператора σˆ (r)  σˆ  (r   r) , представляющего вектор поляризации P в точке r, и теоремы о суперпозиции двух спиноров [93] позволило описать поведение спина нейтронов в двухуровневом состоянии в однородном магнитном поле в таких терминах как пилотная скорость, прецессионный фронт, нутационная и динамическая оси.

2.9 Поляризация нейтрона и поляризация нейтронного пучка
В отсутствие нутационной динамики отклонение поведения поляризации в
однородном поле от ларморовского может проявляться только для очень медленных
нейтронов, а также в магнитных слоях при прохождении (или отражении) нейтронов
под малыми углами скольжения, когда эффективной становится перпендикулярная
слоям компонента скорости нейтрона. В этих случаях следует рассмотреть дополнительные аспекты описания нейтронной поляризации.
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Вектор нейтронной поляризации
 N  N 
 N  N 
 N  N 
 eX   
 eY   

P   



 N  N  eZ
 Z
 N  N  X
 N   N  Y
 

(2.114)

и вектор поляризации нейтронного пучка
 I  I 
 I  I 
 I  I 
 eX   
 eY   

Pb   



 I  I  eZ
 Z
 I  I  X
 I   I  Y
 

(2.115)

считаются эквивалентными (см., например, [44, 47]). Однако концентрации N и интенсивности I нейтронов со спином по () и против () произвольной оси С, связаны с разными величинами, соответственно, с плотностями вероятности, в частности,
 N  N 
 |  |2  |  |2 
   2

PC   
2 


 N   N  C  |  |  |  | C

(2.116)

(как и ранее, ось квантования указана нижним индексом) и током вероятности


j  Re Ψ (r )  (r  r0 )
Ψ (r )
imn



 .


(2.117)

Для плосковолнового решения (2.22) стационарного гамильтониана с однородным полем B квадрат оператора импульса
pˆ 2  2m n ( E  Vn   n σˆ B) ,

(2.118)

поэтому оператор тока вероятности
ˆj  pˆ / m  ( / m )[(k  k ) / 2  σˆ b  (k  k ) / 2] ,
n
n





(2.119)

откуда коммутатор операторов тока вероятности и проекции спина на произвольную
ось С:
[ˆj, σˆ c]  i( / mn )(k   k  )  (b  c)σˆ ,

(2.120)

где b и с – единичные векторы вдоль поля B и оси С, соответственно. В магнитном
поле k+k-, поэтому точно определенными являются только токи для нейтронов с
проекциями спина по полю, j+ (ось C по полю B), против поля, j– (ось C против поля
B) и полный ток, jtot= j++ j–. Т.е. определена только проекция вектора Pb на направление поля: bPb = (j+ j–)/(j++ j–).
Таким образом, в магнитном поле хорошо определен только вектор нейтронной поляризации P; теоретически, его можно измерить с любой точностью, но не по
измерению нейтронных потоков. Возможность представления любого спинового состояния в виде суперпозиции состояний со спином вдоль и против произвольной оси
квантования не исключает перераспределения суммарного потока между этими со-
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стояниями 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.
Квантовая механика позволяет учесть перераспределение потоков и из измеренных
интенсивностей восстановить вектор нейтронной поляризации P, как бы «частично
замаскированный» магнитным полем.
Причину фундаментальной неустранимости перераспределения потоков при
измерениях с анализатором можно связать с двухзначностью показателя преломления магнитной среды для нейтронов со спинами как по оси c, неколлинеарной
направлению поля, так и против этой оси. Именно поэтому невозможно стыковать
показатели преломления материала анализатора с показателями преломления магнитной среды таким образом, чтобы полностью пропускались нейтроны в состоянии
со спином по оси c и не пропускались нейтроны с противоположным спином. Даже
если все спины направлены по оси c, спин у части нейтронов будет неизбежно
флиппирован в анализаторе.

Рис. 2.18. Ориентация оси C относительно ведущего
поля B и нейтронной поляризации P задается углами
 и .

Используя стационарное плосковолновое решение (2.22), найдем



j   ReΨ * (r ) (r )
Ψ  (r )  ,
imn



bPb 

j   j  cos2 ( / 2)  k   sin 2 ( / 2)  k 
,

j   j  cos2 ( / 2)  k   sin 2 ( / 2)  k 

(2.121)

(2.122)

где  – угол между P и b (Рис. 2.18). Для очень медленных нейтронов величина bPb
может значительно отличаться, даже знаком, от
bP  cos .

(2.123)

Эта разница проекций связана с отличием скоростей нейтронов со спином по полю и
против поля, которое влияет на концентрацию нейтронов с противоположными спинами.
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При |  n B | / E  1 разность

bP  bPb  sin 2  | n B | / 2E ,

(2.124)

где  – угол между вектором нейтронной поляризации P и полем B. Например,
|  n B | / E ~ 10 6 при B ~ 10 мТл и  ~ 1 нм. Очевидно, что в подавляющем большин-

стве случаев неустранимая часть перераспределений потоков пренебрежимо мала, и
поляризацию пучка, как обычно, можно отождествить с нейтронной поляризацией и
игнорировать эффекты, связанные с их отличием.
Эффекты, связанные с отличием bP и bPb, могут стать заметными для очень
медленных нейтронов. К таким эффектам можно отнести и эффекты, возникающие
под воздействием магнитного поля, в т.ч. на неполяризованные нейтроны.
Магнитно индуцированная нейтронная поляризация. При адиабатическом прохождении пучка (Рис. 2.19) от источника, испускающего равное число нейтронов с
противоположными спинами (I=I), в область с магнитным полем потоки сохраняются (N+k+=N-k-). Из-за разности скоростей (k+<k-) концентрации нейтронов со спином по полю и против поля отличаются (N+>N-). Это означает, что магнитное поле
частично поляризует нейтроны (Pind=bP 0) неполяризованного пучка (bPb=0). При
|  n B | / E  1 магнитно индуцированная поляризация

Pind 0.37·10-4 B·2,

(2.125)

где  [нм], B [Тл]. Точные значения можно получить, используя выражения (2.50)
для k; в частности, Pind= 0.44 при =100 [нм], B = 1 [Тл] и Vn=0.
Рис. 2.19. Источник испускает равное число
нейтронов

с

противоположными

спинами

(I=I). Концентрации нейтронов со спином
вверх и вниз отличаются (NN) из-за разности их скоростей (kk.

Магнитно индуцированная поляризация нейтронного пучка. Если нейтроны
термализуются в источнике, который находится в том же поле, в пучке потоки
нейтронов с противоположными спинами будут разными (II), тогда как соответствующие концентрации будут одинаковыми (N=N). Таким образом, неполяризованные нейтроны (bP =0) представляют частично поляризованный пучок (bPb 0).
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Магнитно индуцированная спиновая зависимость поглощения. Если поглощающая среда находится в магнитном поле, сильнее поглощаются нейтроны с меньшей
скоростью (k+<k-). В данном случае поле индуцирует спиновую зависимость поглощения, которая будет приводить к поляризации пучка. Эффект при |  n B | / E  1 составит
Pb,ind  0.84·10-4 |log10fa|·B·2,

(2.126)

где  [нм], B [Тл], fa – фактор ослабления пучка. Точные значения можно получить,
используя выражения (2.50) для k; в частности, при =100 [нм] и fa=0.1 находим (a)
в поле 0.01 Тл: Pb,ind= 0.01 (Ti), 0.044 (Al), 0.044 (Si), 0.046 (Cd) и 0.012 (Gd) и
(b) в поле 0.1 Тл: Pb,ind= 0.10 (Ti), 0.43 (Al), 0.43 (Si), 0.44 (Cd), 0.12 (Gd). Отличие эффекта для разных материалов связано с зависимостью k от ядерного потенциала. Отметим, что Pind и Pb,ind противоположны по знаку. При прохождении достаточно толстой пластины поляризация нейтронов Pind будет уменьшаться до 0 и далее
изменит знак. Использование поглощающего газа исключает отражение от границ
поглотителя даже самых медленных нейтронов и дает способ их поляризации.
Магнитно индуцированный наклон нейтронного спина. В случае поляризованного пучка как спин-зависимое изменение плотности нейтронов, адиабатически проходящих в область с полем, так и спин-зависимое поглощение в поле изменят наклон
вектора P относительно B. При плавном изменении показателей преломления n
нейтронным рассеянием можно пренебречь, и из закона сохранения потока следует,
что вдоль нейтронной траектории амплитуды A в плосковолновом решении следует
заменить на A(0) / n ( L) , где A( 0 )  амплитуды плоских волн при B = 0. При
|  n B | / E  1 угол наклона P относительно B уменьшается по сравнению с его значе-

нием  при B  0 на
 ind  Pind | sin  0 | ,

(2.127)

где использована величина магнитно индуцированной нейтронной поляризации
(2.125).
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2.10 Резюме
Введен «оператор спина в точке», σˆ (r)  σˆ  (r  r) , с помощью которого записано
уравнение, точно описывающее поведение вектора поляризации в магнитном поле
вдоль «траектории». Это позволило расширить область применения концепции ларморовской прецессии нейтронного спина и уточнить интерпретацию ряда экспериментов. Поляризация с фронтом, не параллельным волновым фронтам, была связана
со спин-зависимым угловым расщеплением пучка; проведено наблюдение нефронтальной прецессии в отраженном пучке. Для определения условий возникновения в
магнитном поле квантовой нутации спина у нейтронов в двухуровневом состоянии и
описания нутационной динамики спина была сформулирована и доказана теорема о
результате суперпозиции двух спиноров.
Описаны и численно оценены 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.
Сформулирован смысл некоммутативности операторов: неустранимость перераспределения потока между состояниями со спином вдоль и против произвольной оси
квантования в процессе измерения с анализатором, ось которого не коллинеарна
магнитному полю.
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Глава 3. Отражение нейтронов
от магнитных слоистых структур
В главе 2 было рассмотрено прохождение поляризованных нейтронов через магнитные среды без рассеяния на неоднородностях или отражения от границ. Отражение
поляризованных нейтронов от магнитных слоев представляет интерес для исследования магнетизма поверхностей и многослойных структур [103-108], в том числе покрытий поляризационной нейтронной оптики [89, 109, 110]. Взаимодействие
нейтронов с поверхностью образца приводит к их рассеянию по каналам зеркального
отражения, незеркального рассеяния (в плоскости зеркального отражения) и малоуглового рассеяния нейтронов при скользящем падении [64, 111-117]. Исследование
достаточно совершенных магнитных слоистых структур часто ограничивается съемками зеркального отражения в диапазоне q, где коэффициенты отражения остаются
высокими. В таком случае незеркальным рассеянием и, тем более, малоугловым
можно пренебречь. Поскольку нейтронные покрытия должны иметь высокую отражающую способность, основным каналом рассеяния является зеркальное отражение.
Именно особенности отражения нейтронов от слоистых структур, содержащих магнитные слои, определяют возможности поляризационной нейтронной оптики.
В разделе 3.1 для описания особенностей отражения нейтронов от магнитных
слоев вводится оператор отражения. В разделе 3.2 рассмотрено отражение поляризованных нейтронов в простейшем случае – от одной границы, разделяющей магнитные среды. В разделе 3.3 наиболее используемые численные методы расчета коэффициентов отражения от слоистых сред – матричный метод и метод суммирований
Эйри – обобщаются на случай отражения нейтронов от слоистых структур с произвольным изменением намагниченности по величине и направлению. В разделе 3.4
вводится однограничное представление оператора отражения, в котором отражение
поляризованного нейтрона от магнитной слоистой системы описывается комплексным скаляром и комплексным вектором. В разделе 3.5 однограничное представление
оператора отражения используется для анализа особенностей отражения от компланарных и коллинеарных магнитных слоистых структур. В разделе 3.6 отражения
нейтронов рассматривается в приближении слабых внешних полей. В разделе 3.7
рассматриваются поляризационные эффекты при полном отражение нейтронов от
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границы раздела магнитных сред. Особенности отражения нейтронов с прецессирующим спином рассматриваются в разделе 3.8. В разделе 3.9 учет углового расщепления вследствие спин-зависимой рефракции при отражении обобщен на случай
рассеяния нейтронной волны в магнитной среде.

3.1 Оператор отражения
Если основным каналом рассеяния является зеркальное отражение, то взаимодействие нейтрона со слоистой структурой описывается латерально усредненным потенциалом Vˆ ( z) , зависящим только от координаты вдоль оси z, перпендикулярной
слоям (Рис. 3.1). Поэтому решение стационарного уравнения (1.16) для нейтрона с
полной энергией E в слоистой магнитной структуре можно представить в виде
Ψ(r)  exp(ikˆ 0, x x)exp(ikˆ 0, y y) Ψ ( z) ,

(3.1)
Рис. 3.1. Взаимодействие нейтрона со слоистой структурой описывается потенциалом
ˆ z)  V ( z)   σB
ˆ ( z) , зависящим от коорV(
n
n

динаты вдоль оси z, перпендикулярной слоям. Падающий, отраженный и прошедший
нейтроны описываются с помощью соответствующих операторов волновых векторов (см. текст).

где не зависящие от x и y фазы включены в Ψ (z ) и использованы компоненты оператора волнового вектора падающего нейтрона k̂ 0 в области с однородным ведущим
полем B0 перед образцом (b0  B0/B0):
ˆ 0  (k0,x  k0,x ) / 2 ,
kˆ 0,x  (k0,x  k0,x ) / 2  σb

ˆ 0  (k0,y  k0,y ) / 2 . (3.1a)
kˆ 0,y  (k0,y  k0,y ) / 2  σb

Отметим, что два экспонентных оператора спинового подпространства в (3.1) коммутируют, представляющие их матрицы диагональны при выборе оси квантования
Z||B0:


 exp(ik0, x x)

0
0
ˆ y)   exp(ik0, y y)
,
exp(ikˆ 0, x x)  
exp(
i
k
 . (3.2)

0, y




0
exp(ik0, y y) 
0
exp(ik0, x x) B


B0
0
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Отметим, что оси X,Y образуют правую систему координат с осью квантования Z, а
оси x,y – с осью z, нормальной к слоям. Как уже отмечалось ранее, эти две системы
координат могут быть выбраны независимо.
Подстановка решения (3.1) в (1.16) приводит, как обычно, к одномерному
уравнению Шредингера для части волновой функции Ψ (z ) :
2


d2
ˆ ( z )  Ψ ( z )  Eˆ  Ψ ( z ) ,

 Vn ( z )  n σB

2
 2m dz


(3.3)

в котором роль энергии играет оператор
Ê  E 

2

(kˆ 0,2 x  kˆ 0,2 y ) / 2m .

(3.4)

Как и латеральные компоненты оператора волнового вектора (3.1a), вместо скаляра –
энергии нормального движения – в одномерном уравнении стоит оператор «энергии» – функция оператора Паули:

ˆ  ( E   E  ) / 2  σb
ˆ 0  ( E  E ) / 2 .
E




(3.4a)

Собственные значения этого оператора «энергии» (поскольку это не гамильтониан,
энергия дана в кавычках)
E  E  2[(k0, x )2  (k0, y )2 )] / 2m .

(3.5)

зависят от приготовления состояний нейтронов со спином вдоль (+) и против (-) ведущего поля; в общем случае E  E . Поскольку полная энергия нейтрона E и параллельные слоям компоненты волновых векторов сохраняются во всей слоистой
структуре, стационарное одномерное уравнение Шредингера (3.3) содержит две сохраняющиеся «энергии» E [56].
Поскольку полная энергия нейтрона E в (3.4) равна сумме кинетической и потенциальной энергии, то
Eˆ  

2

ˆ 0 ( z) .
kˆ 0,2 z / 2m  Vn ( z)  n σB

(3.6)

Это уравнение справедливо во всей слоистой структуры и определяет 4 собственных
значения операторов z-компонент волновых векторов в каждом однородном слое –
по 2 собственных значения для E и E . В частности, запишем z-компоненты волновых векторов, определенных в однородных средах перед структурой ( z  z0 ) и за
структурой ( z  zs ), или в подложке, с соответствующими ядерными потенциалами
V0, Vs и полями B0, Bs:
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k0,s,
z ( E ) 

1

2mn [ E(  )  (V0,s  n B0,s )] .

(3.7)

Здесь индексами  в скобках обозначены величины, соответствующие энергиям E
и E , без скобок – разным проекциям спина на поле в соответствующей среде (индексы различаются в подложке, если поле Bs не коллинеарно B0).
Конечно, общим решением будет линейная комбинация решений для энергий

E и E (ввиду линейности квантовой механики), поэтому достаточно решить одномерное уравнение с определенной энергией E, в полученное решение подставить

E и E соответственно контексту уравнения (3.3).
Запишем плосковолновые решения уравнения (3.3) с E+= E в средах перед
слоистой структурой и в подложке, как обычно, с падающей, отраженной и прошедшей волнами:
exp[ikˆ 0, z ( z  z0 )]  i ( z0 )  exp[ikˆ 0, z ( z  z0 )]  r ( z0 )
Ψ( z )  
exp[ikˆ s,z ( z  zs )]  t ( zs )
( z  zs ),


( z  z0 ),

(3.8)

где использованы значения спиноров на самой левой (z0) и самой правой (zs) границах слоистой структуры. Свяжем волновые функции падающего, отраженного и
прошедшего нейтронов операторами отражения r̂ и прохождения t̂ :

 r ( z0 )  rˆ  i ( z0 ) и  t ( zs )  ˆt  i ( z0 ) .

(3.9)

Теперь (3.8) можно переписать в виде:
exp[ikˆ 0, z ( z  z0 )]  i ( z0 )  exp[ikˆ 0, z ( z  z0 )]rˆ  i ( z0 )
Ψ( z )  
exp[ikˆ s,z ( z  zs )]tˆ  i ( z0 )
( z  zs ).


( z  z0 ),

(3.10)

Значение спинора  i ( z0 ) на верхней границе со слоистой структурой определяется
ориентацией спина падающего нейтрона на поверхности образца.
Таким образом, результат взаимодействия нейтрона с идеальными магнитными слоями полностью описывается операторами отражения r̂ и прохождения t̂ , которые связывают спиноры, а именно: значения плосковолновых функций падающего, отраженного и прошедшего нейтронов на внешних границах структуры. Такие
операторы представляются матрицами 2х2, диагональные элементы описывают процессы без спин-флипа, а недиагональные – со спин-флипом относительно заданной
оси квантования Z.
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Отражение нейтрона описывается оператором отражения, который представляется матрицей отражения. Элементы матрицы отражения определяются параметрами слоев структуры и внешних по отношению к ней сред. Они не зависят от ориентации нейтронного спин, но зависят, конечно, от базиса представления. Обычно
ось квантования выбирается вдоль физически выделенного направления – в данном
случае вдоль поля B0; тогда состояния с противоположными спинами будем обозначать индексами (+) и (–). Скажем, r+- описывает отражение с переходом из состояния
со спином по полю в состояние со спином против поля. Нижними индексами () и
() будем обозначать ортонормированные состояния нейтрона со спином, соответственно, параллельным и антипараллельным другой оси квантования Z.
Запишем матрицы отражения, явно указывая оси квантования:
r 
r 
r
r
r           .
 r r B0  r r  Z

(3.11)

Здесь порядок индексов у диагональных элементов соответствует начальному и конечному спиновому состоянию – обратный по сравнению со стандартной нумерациr

r 

ей элементов матрицы, например, r   11 12  . Унитарное преобразование матрицы
 r21 r22 
не меняет ее след, поэтому
ˆ  r  r  r  r .
Sp(r)

(3.12)

Диагональные элементы матрицы отражения описывают отражение без переворота спина, недиагональные – с переворотом. Вероятности отражения без переворота и с переворотом спина задаются квадратами модулей соответствующих элементов матрицы отражения:
R  r ,
2

R 

k0
2
r ,
 
k0

R 

k0
2
r ,
 
k0

R  r .
2

(3.13)

В формулах учтено отличие нормальных к поверхности образца компонент волновых векторов до и после отражения нейтрона с переворотом спина.
Для того чтобы избежать сложностей, не имеющих принципиального значения, будем далее полагать, что плоскости отражения для волн k 0 и k 0 совпадают.
Если ось y выбрать в этой же плоскости, то

k 0  (0, k0, y (E ), k0, z (E )) , поэтому

k 0  (0, k0, y ( E ), k0, z (E ))

и
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 a exp[ik0, y ( E )( y  y0 )] 



 a exp[ik0, y ( E )( y  y0 )] B0

 i ( z0 )  
E  E 

2

a  0, a2  a2  1 .

(k0, y )2 ) / 2m .

(3.14)
(3.15)

Выберем начало координат так, что y0=0, z0=0. Тогда волновая функция падающего
нейтрона

Ψi ( z)  exp(ikˆ 0, z z)  i (0) ,

 a exp[ik0, y ( E ) y] 
 i (0)  
 .


a
exp[
ik
(
E
)
y
]

0,
y


 B0

(3.16)

Неравенство E и E приводит к зависимости волновой функции падающего нейтрона от латеральной координаты y на отражающей поверхности образца и
означает разную ориентацию спина на поверхности из-за прецессии во внешнем поле B0. Для нахождения волновой функции отраженного нейтрона

Ψr ( z)  exp(ikˆ 0 z)  r (0)  exp(ikˆ 0 z)rˆ  i (0)

(3.17)

используем
 r ( E  ) r ( E ) 
,
r̂    
 
 r ( E ) r ( E ) B0

(3.18)

 exp[ik0, z ( E ) z)

0

ˆ
exp[ik 0, z ( E ) z]  
 .


0
exp[

ik
(
E
)
z
]
0, z


 B0

(3.19)

После подстановок получаем
 r ( E  )a exp[i(k0, y ( E ) y  k0, z ( E ) z)]  r ( E )b exp[i(k0, y ( E ) y  k0, z ( E ) z )] 
(3.20)
Ψr ( z )    
 r ( E )a exp[i(k  ( E  ) y  k  ( E  ) z)]  r ( E  )b exp[i(k  ( E  ) y  k  ( E  ) z )] 


0,
y

0,
z



0,
y

0,
z


 B0

т.е., учитывая, что элементы матрицы отражения не зависят от латеральных координат, образец отражает наподобие фазовой решетки: каждый из падающих лучей, k0+
и k0–, порождает два – отраженный без спин-флипа по закону «угол падения равен
углу отражения» и отраженный со спин-флипом и преломлением, поскольку
нейтронная волна после переворота спина оказывается в оптически иной среде (Рис.
3.2). Таким образом, состояние отраженного нейтрона есть суперпозиция четырех








волн с волновыми векторами k 
, k 
,
r  (0, k0, y ( E ), k0, z ( E ))
r  (0, k0, y ( E ), k0, z ( E ))









и k 
. Впервые на рефракцию при отk 
r  (0, k0, y ( E ), k0, z (E ))
r  (0, k0, y ( E ), k0, z ( E ))

ражении обратил внимание Игнатович [98]).
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Рис. 3.2. Отражение нейтрона со спинфлипом происходит с изменением угла: нейтронная волна оказывается в
оптически иной среде и преломляется.
Как следствие, каждый падающий луч
порождает два отраженных.

Обычно в эксперименте пучок проходит в область с однородным ведущим
полем без заметной рефракции, т.е. условия прохождения нейтронов таковы, что k 0
и k 0 параллельны (Рис. 3.3), и углы скольжения для падающих волн в состояниях с
противоположными спинами будут одинаковыми: +=. Как следствие, что в
магнитной среде k0, y  k0, y , и, согласно (3.15), E  E . Также это означает, что в
сильном внешнем поле неполяризованный пучок расщепляется на три [98], а поляризованный по полю (+) или против поля (-) – на два. Первым двулучепреломление
поляризованного пучка при отражении наблюдал Felcher с соавторами [99].
Рис. 3.3. При k 0 || k 0 отраженные без
спин-флипа нейтроны образуют один луч,
находящийся между лучами, преломленными при отражении со спин-флипом.

Нас же в большей степени интересует отражение нейтронов с прецессирующим спином, причем при E  E , поскольку в этом случае волновые функции падающего |i > и отраженного |r > нейтрона на поверхности образца не зависят от
латеральных координат, а фронт поляризации и в падающем и в отраженном пучках
параллелен поверхности образца. При этом в состояния отраженного нейтрона с
противоположными спинами (в каждое из этих состояний) вносят вклад волны, отраженные без спин-флипа (зеркально) и со спин-флипом (с преломлением) (Рис. 3.4).
Как следствие, отраженная волна kr(++) интерферирует с волной kr(-+), а kr(--) – с волной kr(+-) (перекрестная интерференция [56]).
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Рис. 3.4. При k 0  k 0 , перпендикулярном
к отражающей поверхности, каждой
спиновой

компоненте

отраженного

нейтрона соответствует один луч; в
каждый из этих лучей вносят вклад волны, отраженные без спин-флипа и со
спин-флипом.

Действительно, если разностный вектор k 0  k 0 перпендикулярен к отражающей поверхности (Рис. 3.4), углы скольжения , но k0, y  k0, y и E  E . Общий для верхней и нижней компоненты спинора фактор exp(ik0, y y) в (3.20) можно
опустить, и решение становится реально одномерным:

 (r a  r a ) exp(ik0, z z ) 
Ψr ( z )  
 .

 (r a  r a ) exp(ik0, z z ) B0

(3.21)

Каждой спиновой компоненте отраженного нейтрона соответствует один луч; в каждый из этих лучей вносят вклад волны, отраженные без спин-флипа и со спинфлипом, которые интерферируют между собой («перекрестная интерференция»).
Разность фаз между интерферирующими волнами связана с разностью фаз между
соответствующими элементами матрицы отражения и разностью фаз между спиновыми компонентами волновой функции падающего нейтрона. Ориентация спина
нейтрона в момент отражения будет одинакова на различных участках зеркала.
Наблюдение прецессии в отраженном пучке, фронт которой параллелен поверхности
образца [100] представлено в разделе 2.5.
При E  E  E оператор Ê в (3.3) можно заменить привычной скалярной
энергией E :
2


d2
ˆ ( z )  Ψ ( z )  E Ψ ( z ) .
 Vn ( z )  n σB

2
 2m dz


(3.22)

Поскольку его решения становятся реально одномерными, для упрощения записей
будем опускать индекс z у операторов z-компонент волновых векторов и их собственных значений. В частности, собственные значения соответствующих операторов в «нулевой» среде перед образцом (0) и в подложке (s) запишем как
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k0,s


1

2mn [ E  (V0,s  n B0,s )] .

(3.23)

Одинаковая на всей поверхности образца ориентация спина падающего нейтрона задается значением волновой функции на поверхности (z0= 0):

 a exp(iα ) 



a





 i (0)   
  exp(iα  ) 
 ,
a
exp(
i
α
)
a
exp(
i ) B
 
 B
 
0

(3.24)

0

причем , a=cos(/2) a=sin(/2) (Рис. 3.5).

Рис. 3.5. Ориентация спина падающих нейтронов задана
углами  и  (P0 – вектор поляризации падающего пучка на
поверхности образца).

С учетом перекрестной интерференции и рефракционных свойств магнитной
среды коэффициент отражения нейтронов с прецессирующим спином запишется в
следующем виде
R

k0 | r a  r a exp(i ) |2 k0 | r a  r a exp(i ) |2
k0 a2  k0 a2

(3.25)

(отношение отраженного потока к падающему).
Представим R как сумму независимого и зависимого от  слагаемых:
R(δ)  R0  Rp (δ) ,
(k0 r  k0 r )a2  (k0 r  k0 r )a2
,
k0 a2  k0 a2
2

R0 

(3.26)

Rp (δ) 

2

2

2

2a a [k0 r r cos(δ  ζ  )  k0 r r cos(δ  ζ  )]
,
k0 a2  k0 a2

ζ   arg(r r ),

ζ   arg(r r ) .

(3.27)

(3.28a)
(3.28b)

Зависимость прецессионного слагаемого Rp от  (ориентации вектора поляризации
падающего пучка) является следствием перекрестной интерференции. Поскольку
результат перекрестной интерференции зависит от фаз элементов матрицы отражения, коэффициент отражения R, измеренный без анализатора, несет информацию,
дополнительную к той, которая получена по стандартной схеме рефлектометрии поляризованных нейтронов (раздел 4.1). При усреднении по  это слагаемое зануляет-
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ся. Поэтому R0 совпадает с коэффициентом отражения пучка с нулевой прецессирующей компонентой вектора поляризации.
Для расчета коэффициентов пропускания необходимо использовать оператор
прохождения t̂ . При неколлинеарных полях B0 и Bs оператор t̂ , строго говоря, не
может быть использован ни в одном из представлений для нахождения коэффициентов прохождения по аналогии с (3.25), поскольку потоки в левой и правой средах
определены для проекций спина на разные направления. Необходимо использовать
матрицу, описывающую переходы между состояниями со спином вдоль и против
поля в начальной и конечной средах. Эту матрицу можно найти, зная матрицу прохождения в представлении либо с Z||B0 (матрицу t) либо с Z||Bs (матрицу t'):
t   U(χ, φs )t  t U(χ, φ 0 ) .

(3.29)

где U – унитарная матрица преобразования, определенная в (2.12),  – угол между B0
и Bs , s (0) – полярный угол вектора Bs (B0) в системе координат с Z||B0 (Z||Bs).
Таким образом, коэффициент прохождения
T

 a  t
 a exp(i ) |2 ks | t
 a  t
 a exp(i ) |2
ks | t
,
k0 a2  k0 a2

(3.30)

где первый знак в нижнем индексе элементов матрицы t" соответствует знаку проекции спина на B0, а второй – на Bs. Вероятности прохождения без переворота и с переворотом спина задаются квадратами модулей соответствующих элементов матрицы t":
T 

ks
ks
ks
ks
2
2
2
2



t
,
T

t
,
T

t
,
T

t  .









 
k0
k0
k0
k0

(3.31)

В соответствии с четырьмя каналами переходов между спиновыми состояниями в
конечной среде будут четыре плоские волны с волновыми векторами, направления
которых задаются законом рефракции. При пространственном разделении пучков их
интенсивности также могут быть рассчитаны с помощью формул (3.31).
В случае частично поляризованного пучка конечной расходимости и монохроматичности учет рефракционных свойств внешней магнитной среды приводит к
следующим выражениям для коэффициента отражения [118, 119]

ˆ Sp{kˆ 0ρˆ 0 } ,
R  rˆ† kˆ 0 rˆ  /  kˆ 0  Sp{rˆ †kˆ 0ρˆ 0 r}/

(3.32)
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где использована нормальная к слоям компонента оператора волнового вектора во
внешней среде, и для поляризации отраженного пучка на поверхности образца (в
момент отражения):

ˆ 0 r}
ˆ / Sp{rˆ† ρ
ˆ 0 r}
ˆ .
ˆ rˆ  /  rˆ† rˆ  Sp{rˆ†σ ρ
P  rˆ†σ

(3.33)

В формулах (3.32) и (3.33) проводится усреднение не только по спиновым состояниям с помощью оператора спиновой плотности ρˆ 0  (1  P0σˆ ) / 2 , но и по волновым
векторам нейтронов в падающем пучке (обозначено верхней чертой). Если поляризация падающего пучка P0 зависит от времени, оператор ρ̂ 0 и поляризация отраженного пучка P также будут зависеть от времени.
От обычных выражений для сечений упругого рассеяния формула (3.32) отличается включением нормальной компоненты оператора волнового вектора. Это
позволяет корректно учитывать перераспределения потоков и рефракционные эффекты при отражении. То, что эффективной является именно нормальная компонента оператора волнового вектора, связано со спецификой решения задачи отражения
плоской волны от бесконечного по двум координатам зеркального образца.
В любом случае для расчета коэффициентов отражения и поляризационных
эффектов нужны элементы матрицы отражения.

3.2 Нейтроны на границе магнитных сред
Операторы отражения и прохождения в простейшем случае – идеальной границы
между магнитно-неколлинеарными средами – найдены Игнатовичем [98]. В работе
[56] задача разобрана подробнее и, можно сказать, всестороннее; элементы однограничной матрицы отражения в представлении с произвольной осью квантования Z
приведены в работе [120].
В случае идеальной границы между однородными магнитными средами 1 и 2
(Рис. 3.6) решение уравнения (3.22) полностью задается плосковолновыми решениями в начальной и конечной средах, которые даны в (3.10). Для удобства записей в
данном разделе вместо индексов 0 и s у величин используем индексы 1 и 2, соответственно. Таким образом, решение с единственной границей (z0=0):
exp(ikˆ 0, z z )  i (0)  exp(ikˆ 0, z z )rˆ  i (0)
Ψ( z )  
exp(ikˆ s,z z )tˆ  i (0)
( z  0).


( z  0),

(3.34)
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ˆ 1,2  (k1,2
kˆ 1,2  (k1,2
 k1,2
) / 2  σb
 k1,2
)/2

k1,2


1

(b1,2 = B1,2/B1,2),

(3.35a)

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

(3.35b)

Величина и направление полей B1 и B2 произвольны, единственное ограничение связано с непрерывностью нормальных компонент магнитной индукции на границе
раздела сред. Операторы k̂1 и k̂ 2 коммутируют только при коллинеарных B1 и B2.
Рис. 3.6. Отражение поляризованных нейтронов
от границы, разделяющей магнитные среды. Падающий, отраженный и прошедший нейтроны
описываются с помощью соответствующих операторов волновых векторов.

Из непрерывности волновой функции и ее первой производной на единственной границе получаем, соответственно,
1  rˆ  ˆt

и kˆ 1  kˆ 1rˆ  kˆ 2ˆt .

(3.36)

Решение этой системы операторных уравнений [30]
r̂=(kˆ 1  kˆ 2 )1 (kˆ 1  kˆ 2 ) ,

Подставив

t̂=(kˆ 1  kˆ 2 )1 2kˆ 1 .

определенные

согласно

(3.37)
(2.9)

матрицы

проекции

спина

ˆ 1,2 )Z в (3.35) и (3.37), получим элементы «однограничной» матрицы отS(χ1,2 ,φ1,2 )  (σb

ражения [120]
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,
r  [h1 s1 (h2  h2 c2 ) exp(iφ1 )  h2 s2 (h1  h1 c1 ) exp(iφ 2 )]/D,

(3.38)

r  [2(k1 k1  k2 k2 )  h1 h2 c1  h1 h2 c2  ih1 h2 s1s2 sin (φ1  φ 2 )]/D,

где
D  2(k1 k1  k2 k2 )  h1 h2  h1 h2 [c1c2  s1s2 cos (φ1  φ 2 )],



c1,2  cos χ1,2 , s1,2  sin χ 1,2 , h1,2
 k1,2
 k1,2
.

(3.39)

Здесь углы 1,2 и 1,2 задают ориентацию полей B1 в первой среде и B2 во второй
(Рис. 3.7). Наверное, поучительно сравнить все эти элементы с известным коэффициентом Френеля для отражения нейтронов от границы немагнитных сред:
r =(k1  k2 ) / (k1  k2 ) ,

k1,2 

1

2mn ( E  V1,2 ) .

(3.40)
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Рис. 3.7. Ориентация полей B1 в первой среде и B2 во второй
среде задается углами 1,2 (азимутальные углы) и 1,2 (полярные углы) сферической системы координат с осью Z.

Если выбрать ось Z параллельно полю B1 (1= 0, 1= 0), то выражения для
элементов матрицы отражения упростятся (  2 – угол между B1 и B2) [56]:
r  [k1 k1  k2 k2  (k1 k2  k1 k2 )sin 2 (χ/2)+(k1 k2  k1 k2 ) cos 2 (χ/2)]/D0 ,
r  k1 (k2  k2 )sin  exp(iφ 2 ) / D0 ,
r  k1 (k2  k2 )sin  exp(iφ 2 ) / D0 ,

(3.41)

r  [k1 k1  k2 k2  (k1 k2  k1 k2 )sin 2 (χ/2)  (k1 k2  k1 k2 ) cos 2 (χ/2)]/D0 ,

D0  k1 k1  k2 k2  (k1 k2  k1k2 )sin2 (χ/2)+(k1k2  k1k2 )cos2 (χ/2) .

Именно эти элементы нужны для расчета коэффициентов отражения. Отметим сразу
одно из важных следствий: независимо от взаимной ориентации B1 и B2 вероятности
переворота спина «вниз» и «вверх» (относительно B1) при отражении от границы
между магнитными средами одинаковы:
R 

k1
k1
2
2
r

R

r



 
k1
k1

(3.42)

Дополнительно запишем элементы матрицы отражения в представлении с
Z||B2 (2=0) [56]:
r  [k1 k1  k2 k2  (k1 k2  k1 k2 )sin 2 (χ/2)  (k1 k2  k1 k2 ) cos 2 (χ/2)]/D0 ,
r  k2 (k1  k1 )sin  exp(iφ1 ) / D0 ,
r  k2 (k1  k1 )sin  exp(iφ1 ) / D0 ,

(3.44)

r  [k1 k1  k2 k2  (k1 k2  k1 k2 )sin 2 (χ/2)  (k1 k2  k1 k2 ) cos 2 (χ/2)]/D0 ,

где D0 определен в (3.39), а штрихи у элементов матрицы указывают на то, что знаки
(+) и () относятся к нейтронным состояниям со спином, соответственно, вдоль и
против поля во второй среде B2.Эти элементы, строго говоря, не могут быть использованы непосредственно для расчета потоков в первой среде, следовательно, для
расчета коэффициентов отражения. Из свойства (3.12) следует, что
  r
  2(k1 k1  k2 k2 ) / D0 .
r  r  r  r  r

(3.45)

Элементы матрицы пропускания t легко найти в любом из представлений
матрицы отражения r, из операторного соотношения (3.36): 1  rˆ  ˆt . В частности, и
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(3.41) и (3.44) можно использовать в формулах (3.29-3.31) для нахождения коэффициентов пропускания.
Рис. 3.8. Условия при расчете коэффициентов отражения от границы раздела магнитных сред: поле B2  B1; вектор поляризации
падающего пучка на границе P0  B1;  – угол
между P0 и B2.

Используем элементы (3.41) в формуле (3.25), чтобы сравнить коэффициенты
отражения нейтронов от границы магнитных сред в случае слабого и сильного (1 Тл)
поля B1 при B2B1 и поляризации падающего пучка на границе P0B1 для разных
углов  между P0 и B2 (Рис. 3.8). Задав ось X в плоскости раздела сред, получим  = 
для формулы (3.25). Коэффициенты отражения приведены на Рис. 3.9 в зависимости
от приведенного импульса q/qc, где
q =2k 
а

1

8mn E ,

(3.43)

qc – критический переданный импульс, соответствующий высоте потенциальной

стенки для нейтронов со спином по полю B2.
Казалось бы, при  = 0 все нейтроны должны отразиться в области q/qc<1; в
слабом поле это так: R=1 (Рис. 3.9-a), но в сильном поле R<1 (Рис. 3.9-b). Такое
«аномальное» прохождение нейтронов в магнитную стенку можно понять с помощью элементов матрицы прохождения в представлении с Z||B2. Из (3.36) следует, что
недиагональный элемент t'+-= r'+-. В слабом поле k1  k1 , поэтому из (3.44) получим
t'+-= r'+- = 0 и R=1. В сильном поле t'+- = r'+- # 0, т.е. у части нейтронов спин перевернется, будет против B2, и они пройдут во вторую среду, следовательно, R<1.
Эта, можно сказать, «неудача» с измерением P0 в сильном поле прекрасно иллюстрирует «частичную маскировку» поляризации нейтронов магнитным полем –
следствие некоммутативности операторов тока вероятности и проекции спина на
ось, не коллинеарную полю. См. также обсуждение Рис. 3.9 в Разделе 3.7.
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Рис. 3.9. Коэффициенты отражения нейтронов от границы магнитных сред: B1 и B2 в плоскости границы, B2B1, V1=0, B10 (a) или 1 Тл (b), V2=210 нэВ, B2=2.2 Тл для разных углов 
(0, /4,/4,/2,/4,) между P0  B1 и полем B2 в зависимости от приведенного переданного импульса q/qc, где qc - критический переданный импульс для нейтронов со спином
вдоль B2.

3.3 Обобщение численных методов расчета
коэффициентов отражения
В общем случае с произвольными ядерным и магнитным потенциалами точное решение уравнения Шредингера и нахождение оператора отражения r̂ невозможно.
Поэтому используют численные методы, которые позволяют находить решения для
произвольного одномерного потенциала, в принципе, с любой точностью. Численные методы решения уравнения (3.2) в случае магнитно-неколлинеарных слоистых
структур можно найти в работах [121-125, 103].
Однако для теоретического анализа и интерпретации экспериментов наиболее
удобен подход [98, 56] на основе стандартного операторного формализма квантовой
механики. Способ решения задачи с одной границей можно применить для множества границ, как в магнитно-неколлинеарных слоистых структурах. Он позволил
обобщить [120] наиболее используемые численные методы расчета коэффициентов
отражения от слоистых сред – матричный метод и метод суммирований Эйри
[126,127]. «Суперматричный метод», изложенный в более поздних работах [128,
129], по существу совпадает с обобщенным матричным методом [120, 130]. Обобщенные матричный метод и метод суммирований Эйри сформулированы в каноническом виде, т.е. с использованием квантово-механических операторов в спиновом
подпространстве, т.е. в виде, независимом от выбора координат, со стандартными
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правилами перехода от одного представления к другому. Проистекающее отсюда
удобство анализа в полной мере будет использовано в следующих главах.
Первыми применениями обобщенного матричного метода стали (см. далее)
точные расчеты коэффициентов прохождения нейтронов через блоховскую стенку
без переворота и с переворотом спина [130], анализ экспериментальных данных по
отражению нейтронов от слоев, намагниченных неколлинеарно внешнему полю
[131, 132]. С обобщенным методом суммирований Эйри были проведены расчеты
коэффициента отражения от пленки с магнитной геликоидальной структурой (см.
далее).
Рис. 3.10. Одно из возможных приближенных
представлений слоистой структуры с профилем
потенциала V(z) в виде набора тонких однородных слоев; zj и Vj - координата правой границы и
потенциал j-го слоя, Vs – потенциал подложки.
Магнитная индукция над структурой B0 (z<z0), в
подложке Bs (z>zs) и в каждом слое Bj имеет свое
направление и величину.

Прежде всего, рассмотрим обобщенный матричный метод. По аналогии с
обычным матричным методом (см., напр., [126, 127]) слоистая структура с произвольным глубинным профилем потенциала и произвольными направлением и величиной магнитной индукция представляется набором достаточно тонких для точных
вычислений однородных слоев (Рис. 3.10) и вводится характеристическая матрица
2х2 ( M̂ ). По определению, M̂ связывает значения волновой функции (спинора) и ее
первой производной на самой левой и самой правой границах многослойной структуры:
 Ψ( z0 )

 Ψ( z0 )

 ˆ  Ψ( zs ) 
 M
,

Ψ
(
z
)
s




ˆ 
 ˆ
ˆ   M11 M12  .
M
M
ˆ
ˆ 
 21 M22 

(3.46)

Каждый элемент характеристической матрицы является оператором. Из (3.10) следует, что
ˆ ψi ( z0 ) , Ψ( z0 )  ψi ( z0 )  ψr ( z0 )  ikˆ 0 (1  r)
ˆ ψ i ( z0 ) ,
Ψ( z0 )  ψi ( z0 )  ψr ( z0 )  (1  r)
Ψ( zs )  ψ t ( zs ) , Ψ( zs )  ψt ( zs )  ikˆ s ˆt ψi ( z0 ) ,

(3.47)
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поэтому
ˆ  iM
ˆ kˆ ) 1 (1  r),
ˆt  (M
ˆ
rˆ  (kˆ 0  κˆ s )1 (kˆ 0  κˆ s ),
11
12 s
ˆ  iM
ˆ kˆ )(M
ˆ  iM
ˆ kˆ )1 .
κ̂s  i(M
21
22 s
11
12 s

(3.48)

Представим характеристическую матрицу слоистой структуры в виде произведения характеристических матриц N однородных слоев, на которые структура была разделена (Рис. 3.10):
ˆ M
ˆ M
ˆ  ...M
ˆ  ...M
ˆ ,
M
1
2
j
N
 Ψ( z j 1 )

 Ψ( z j 1 )



 Ψ( z j )
  M̂ j 

 Ψ( z j )



(3.49)





(j = 1, 2, … N).

(3.50)

Волновая функция нейтрона в j–м слое с границами zj1 и zj:
Ψ( z)  exp(ikˆ j z ) Aj  exp(ikˆ j z ) B j

ˆ j  (k j  k j ) / 2
kˆ j  (k j  k j ) / 2  σb

( z j 1  z  z j ),

(bj = Bj/B), k j 

(3.51)
1

2mn [ E  (V j  n B j )] j), (3.52)

поэтому, определив
 Aj 
 Ψ( z ) 
,
ˆ z, kˆ j ) 

  m(

Ψ
(
z
)


B


 j 

 exp(ikˆ j z )
exp(ikˆ j z ) 
ˆ
ˆ

,
m( z, k j ) 
 ikˆ exp(ikˆ z ) ikˆ exp(ikˆ z ) 
j
j
j
 j


(3.53)

запишем условия сшивки волновой функции и ее производной на границах j–го
слоя:










Ψ( z j 1 ) 
  m(
ˆ z j 1 , kˆ j 1 ) 

Ψ( z j 1 ) 

 Aj
Ψ( z j ) 
  m(
ˆ z j , kˆ j ) 
 Bj
Ψ( z j ) 



A j 1 
  m(
ˆ z j 1 , kˆ j ) 

B j 1 


 A j 1
  m(
ˆ z j , kˆ j 1 ) 

 B j 1



Aj 
,
B j 

.



(3.54)

Из определения (3.50) и условий (3.54) находим характеристическую матрицу j-го
слоя с толщиной dj = zj zj1:

 cos(kˆ j d j )  sin(kˆ j d j )kˆ j 1 
1
ˆ
ˆ
ˆ
ˆ z j 1 , k j )m
ˆ (z j , k j )  
.
M j  m(
ˆ d ) 
 kˆ sin(kˆ d )
cos(k
j j
j j
 j


(3.55)

Таким образом, нейтронные потенциалы и толщины слоев задают операторные элементы матриц M̂ j и определяют операторные элементы характеристической
матрицы всей структуры M̂ . Зная M̂ , по формулам (3.48) можно найти как оператор отражения, так и оператор прохождения. Каждый из элементов M̂ j и M̂ пред-
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ставляется матрицей с размерностью 2х2 Таким образом, расчет матриц отражения и
пропускания с размерностью 2х2 осуществляется с помощью суперматриц 2х2, составленных из матриц 2х2. Произведение суперматриц вычисляется по правилам
обычных матриц, но с учетом некоммутативности входящих в них матричных элементов.
В следующей главе будут даны примеры использования обобщенного матричного метода для расчета коэффициентов отражения от магнитных слоев. Однако
первым использованием этого метода стали расчеты [130] прохождения нейтронов
со спином «вниз» через 180-градусную блоховскую доменную стенку в монокристалле FeSi (ат. 4%) для различных законов изменения намагниченности (Рис. 3.11).
Часть нейтронов проходит стенку с рефракцией, поскольку изменяется ориентация
спина относительно поля, поэтому наблюдаются два прошедших пучка. Соответственно, рассчитывается вероятность прохождения без рефракции (T0) и с рефракцией (Tr). В обозначениях формул (3.31) T0=T и Tr=T, где первый знак в индексах
коэффициентов пропускания соответствует знаку проекции спина на поле в первом
домене, а второй – на поле в домене за блоховской стенкой. Другими словами, T0 характеризует степень адиабатичности прохождения области с изменяющимся по
направлению полем. Величина T0 выше при меньших углах скольжения, поскольку
изменение поля в этом случае более плавное, и нейтронный спин успевает следовать
за изменением его направления.
Зависимости коэффициентов прохождения, полученные с помощью обобщенного матричного метода для модели изменения намагниченности по спирали
(1H, штриховые кривые) и по 3 спиралям с разным шагом (3H, пунктирные кривые),
совпадают с зависимостями, рассчитанными из аналитических решений для 1 и 3
спиралей [121] (см. Рис. 12 в [133]). Точный закон для угла вращения вектора намагниченности в зависимости от координаты x вдоль нормали к стенке получен ЛандауЛифшицем [134]:  = arcsin[cosh-1(x/d)]. Соответствующие коэффициенты прохождения были рассчитаны с помощью обобщенного матричного метода. Их зависимости от угла скольжения (сплошные кривые) заметно отличаются от зависимостей,
полученных для приближенных 1- и 3-спиральной моделей доменной стенки (1H и
3H) с использованием соответствующих аналитических решений. Модель 3H, как
более точная, использовалась для подгонки экспериментальных кривых с целью восстановления параметров блоховской стенки [135,136]. Очевидно, что более точные и
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надежные параметры могут быть получены при использовании обобщенного матричного метода расчета с точным законом вращения вектора намагниченности на
границе между доменами.
Рис. 3.11. Расчетные коэффициенты
прохождения

нейтронов

со

спином

«вниз» с длиной волны 0.23 нм через
180-бло-ховскую

стенку

толщиной

d=263.1 нм в монокристалле FeSi (4%),
без рефракции (T0) и с рефракцией (Tr), в
зависимости от угла скольжения  для
различных законов изменения намагниченности с глубиной (на вставке  –
угол вращения вектора намагниченности): спираль (1H, штриховые кривые),
три спирали (3H, пунктирные кривые),
закон Ландау-Лифшица [134] (сплошные кривые). Намагниченность доменов
19.7 кГс.

Другим стандартным методом расчета коэффициентов является метод суммирования Эйри. В нем также используется приближенное представление слоистой
структуры в виде набора тонких однородных слоев (Рис. 3.10). Для обобщения этого
метода также следует учитывать коммутационные свойства операторов.
Пользуясь результатами раздела 3.2, получим следующие соотношения для
j)
( j)
операторов r̂L,R
и t̂ (L,R
, которые связывают волновую функцию нейтрона, падающего

с левой (L) и правой (R) стороны на j-ю границу раздела слоев:
rˆL( j )  (kˆ j 1  kˆ j )1 (kˆ j 1  kˆ j ), ˆt (Lj )  1  rˆL( j )  (kˆ j 1  kˆ j ) 1 2kˆ j 1 ,
rˆR( j )  rˆL( j ) , ˆt (Rj )  1  rˆR( j )  1  rˆL( j ) .

(3.56)

Используем эти соотношения для нахождения операторов, описывающих отражение
и прохождение двух ближайших к подложке границ (zN-1 и zN = zs) многослойной
структуры (Рис. 3.12):
rˆL( N 1, N )  rˆL( N 1) +tˆ(RN 1) exp(ikˆ N d N )  (1  qˆ N  qˆ 2N  ...)  rˆL( N ) exp(ikˆ N d N ) ˆt (LN 1) ,
ˆt ( N 1, N )  ˆt ( N )  (1  qˆ  qˆ 2  ...)  exp(ikˆ d )  ˆt ( N 1) ,
L

L

N

N

N

N

qˆ N  exp(ikˆ N d N )  rˆR( N 1)  exp(ikˆ N d N )  rˆL( N ) .

L

(3.57)

- 110 -

Перепишем эти соотношения только с «левыми» операторами, упуская индексы L, и
с учетом тождества 1  qˆ N  qˆ 2N  ...  (1  qˆ N )1 :
rˆ ( N 1, N )  rˆ ( N 1) +(1  rˆ ( N 1) )  exp(ikˆ N d N )  (1  qˆ N ) 1  rˆ ( N ) exp(ikˆ N d N )  (1  rˆ ( N 1) ),
ˆt ( N 1, N )  (1  rˆ ( N 1) )  (1  qˆ ) 1  exp(ikˆ d )  (1  rˆ ( N 1) ),
N

N

N

(3.58)

qˆ N   exp(ikˆ N d N )  rˆ ( N 1)  exp(ikˆ N d N )  rˆ ( N ) .

Рис. 3.12. Отраженные и прошедшие через границы волны являются результатом многократных отражений, которые следует просуммировать по методу Эйри. В случае
магнитных слоев отражение и прохождение каждой из
границ описывается операторами (3.56). На схеме не
учитывается различие в преломлении лучей из-за спинзависимой рефракции в магнитных слоях.

Заменяя r̂ ( N 1) и r̂ ( N ) в (3.58) операторами r̂ ( N 2) и r̂ ( N 1, N ) , найдем r̂ ( N 2, N ) и
t̂ ( N 2, N ) . Далее используем r̂ ( N 3) и r̂ ( N 2, N ) , чтобы найти r̂ ( N 3, N ) и t̂ ( N 3, N ) . Таким обра-

зом, используя одно-граничные операторы (3.56) и рекурсивные формулы (3.58), получим искомые операторы
rˆ  rˆ (0, N ) ,

ˆt  ˆt (0, N ) .

(3.59)

В данном случае расчет матриц отражения и пропускания с размерностью 2х2
осуществляется непосредственно с помощью матриц той же размерности: однограничных матриц отражения с элементами вида (3.36), т.е.
( j)
r
 [2(k j k j  k j 1 k j 1 )  h j h j 1c j  h j h j 1c j 1  ih j h j 1 s j s j 1 sin (φ j  φ j 1 )]/D j ,
( j)
r
 [h j s j (h j 1  h j 1c j 1 ) exp(iφ j )  h j 1 s j 1 (h j  h j c j ) exp(iφ j 1 )]/D j ,
( j)
r
 [h j s j (h j 1  h j 1c j 1 ) exp(iφ j )  h j 1 s j 1 (h j  h j c j ) exp(iφ j 1 )]/D j ,

(3.60)

( j)
r
 [2(k j k j  k j 1 k j 1 )  h j h j 1c j  h j h2 c j 1  ih j h j 1 s j s j 1 sin (φ j  φ j 1 )]/D j ,

D j  2(k j k j  k j 1k j 1 )  hj hj 1  hj hj 1[c j c j 1  s j s j 1 cos (φ j  φ j 1 )],
c j , j 1  cos χ j , j 1 , s j , j 1  sin χ j , j 1 , hj , j 1  k j , j +1  k j , j 1 ,
и матриц (в том же представлении)
ˆ j )Z [exp(ik j d j )  exp(ik j d j )] / 2 , (3.61)
(exp(ikˆ j d j ))Z  [exp(ik j d j )  exp(ik j d j )] / 2  (σb
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где (σb
ˆ j )Z  S(χ j ,φ j ) - матрица (2.9), аксиальный j и полярный j углы в системе координат XYZ задают направление поля Bj в j-м слое.

Рис. 3.13. Расчетный коэффициент отражения R+ нейтронов со спином «вверх» (сплошная
кривая) от пленки с ядерным потенциалом 210 нэВ и вектором намагниченности (22 кГс),
который на толщине пленки 100 нм совершает 6 полных витков вокруг оси z, перпендикулярной к поверхности пленки (см. (1) на вставке), в зависимости от  = /sin( - длина
волны нейтрона,  - угол скольжения). Для сравнения приведены расчеты R+ для структуры
с тем же периодом, в которой намагниченность меняет знак (см. (2) на вставке и штриховую
кривую), а также для полубесконечной спирали с теми же параметрами (пунктирная кривая).

На Рис. 3.13 представлен расчет нейтронного коэффициента отражения от
пленки с магнитной спиралью (6 витков) на стеклянной подложке – первое применение обобщенного метода суммирований Эйри [120]. Из-за большой толщины пленки
наблюдается полное отражение нейтронов при  > c, где c  60 нм – критическая
длина волны, связанная с ядерным потенциалом пленки. Для сравнения стандартным
методом рассчитан коэффициент отражения от структуры с тем же периодом, в которой намагниченность меняет знак, но не направление (штриховая кривая), а также
по аналитической формуле [137] рассчитан коэффициент отражения от полубесконечной спирали с теми же параметрами (пунктирная кривая). Отметим в том и другом случае асимметрию брэгговских пиков с примерно одинаковой шириной; при
отражении от полубесконечной спирали отсутствуют максимумы Киссига, связанные с существованием двух внешних границ у периодической структуры.
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Уменьшение толщины слоев, представляющих структуру, улучшает точность
расчетов коэффициентов отражения и пропускания в рассмотренных численных методах. Полученные формулы не только позволяют проводить расчеты с любой степенью точности для произвольных магнитных слоистых структур, но и могут быть
использованы для анализа особенностей отражения поляризованных нейтронов.

3.4 Оператор отражения для многослойной магнитной структуры
Прежде всего, отметим, что рассматриваемые нами взаимодействия нейтрона с образцом обладают симметрией по отношению к обращению времени (T-симметрия).
При обращении времени меняется знак магнитных полей и спина. Обратимость всегда приводит к взаимности процессов отражения нейтрона без переворота спина.
Обратимость при отражении нейтрона с переворотом спина требует два важных
уточнения. Во-первых, следует говорить о перевороте спина только относительно
направления внешнего поля (в остальных случаях потоки, строго говоря, не определены – см. раздел 2.9). Во-вторых, при отражении нейтрона с переворотом спина
следует учитывать рефракцию во внешнем поле. В общем случае прямую и обращенную во времени магнитную структуру нельзя совместить никакими поворотами,
поэтому процессы отражение нейтрона с переворотом спина не будут взаимными.
Обратим внимание на формальное сходство выражений для оператора отражения r̂ в общем случае (3.48) и для единичной границы (3.37). В однограничный
оператор встроены поля каждой из граничащих сред. Рассмотрим оператор r̂ в общем случае. Определенный в (3.48) оператор κ̂ s представляется матрицей 2х2 с
комплексными элементами. В представлении с квантовой осью Z||B0:
 k0
k0  
0

0
 ,
k0 B
0

  s  s 
κ s   
 .
 s B
 s
0

(3.62)

Матрицу отражения в данном представлении найдем подстановкой (3.62) в (3.48):
r  (k0 k0   s s   s s  k0 s  k0 s ) / D ,
r  2k0 s / D ,

r  2k0 s / D ,

r  (k0 k0   s s   s s  k0 s  k0 s ) / D ,

(3.63)

D  k0 k0  ss  ss  k0s  k0s .
Воспользуемся стандартным разложением κ̂ s как функции оператора Паули:
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κˆ s  κ  β  σˆ ,

(3.64)

где κ=Sp(κˆ s )/2 – комплексное число, β – 3-мерный комплексный вектор; выбор знака перед вектором поясняется далее. В представлении с Z||B0:

 κ  βZ
κ s  κI  β X  σ X  βY  σY  β Z  σ Z  
 β  iβ
 X
Y

β X  iβY 
 .
κ  β Z B
0

(3.65)

Используя обозначения элементов матрицы s в (3.62), получаем
κ  (s  s ) / 2, β X  (s  s ) / 2, βY  i(s  s ) / 2, βZ  (s  s ) / 2 . (3.66)

Для полноты также приведем собственные значения оператора s:

κ s(1,2)  κ  K ,

K  β2X  βY2  β 2Z .

(3.67)

Матрица (3.65) является самосопряженной только в исключительных случаях, когда

β X и βY являются вещественными. В остальных случаях собственные векторы оператора не являются ортогональными.
Подставив κ̂ s как разложение (3.64) в (3.48), найдем оператор отражения для
произвольной магнитной слоистой структуры в виде
rˆ  (kˆ 0  κ  β  σˆ )1 (kˆ 0  κ  β  σˆ ) .

(3.68)

Матрица отражения (3.63) в новых терминах запишется как
r  [k0 k0  κ(k0  k0 )  β Z (k0  k0 )  κ 2  K 2 ] / D , r  2k0 (β X  iβY ) / D ,

(3.69)

r  2k0 (β X  iβY ) / D , r  [k0 k0  κ(k0  k0 )  β Z (k0  k0 )  κ 2  K 2 ] / D ,

D  k0 k0  κ(k0  k0 )  βZ (k0  k0 )  κ 2  K 2 .
Также элементы этой матрицы можно представить по-другому, разложив стандартным образом непосредственно оператор отражения:
 r r
rˆ  r0  r  σˆ  r0  rX  σ X  rY  σY  rZ  σ Z   0 Z
 rX  irY

rX  irY 
 r
 
r0  rZ B  r
0

r 
 ,
r B

(3.70)

0

r0  (k0 k0   s s   s s ) / D  (k0 k0  κ 2  K 2 ) / D,
rX  (k0 s  k0 s ) / D  [k0 (β X  iβY )  k0 (β X  iβY )] / D,
rY  i(k0 s  k0 s ) / D  i[k0 (β X  iβY )  k0 (β X  iβY )] / D ,

(3.71)

rZ  (k0 s  k0 s ) / D  [β Z (k0  k0 )  κ(k0  k0 )] / D .

Т.о., в оператор отражения для многослойной магнитной структуры встроены
через оператор k0 – внешнее поле B0, через оператор κ̂ s – комплексный 3D-вектор ,
т.е. вещественные 3D-векторы' и ":
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β  β  iβ .

(3.72)

которые нетривиально определяются магнитной структурой и зависят от переданного импульса q. Встроенные в оператор отражения векторы ' и " имеют размерность
волновых векторов и характеризуют спиновую зависимость взаимодействия нейтрона при отражении от магнитной системы (от магнитной слоистой структуры во
внешних полях).
Обратим внимание на недиагональные элементы матрицы отражения из
(3.69). Из их вида следует, что R 

k0
k0
2
2
и
могут отличаться только в
r
R

r



 
k0
k0

случае неравенства следующих квадратов модулей:
| β X  iβY |2 | βXY |2  | βXY |2 2(βXY  βXY )b 0 ,
| β X  iβY |2 | βXY |2  | βXY |2 2(βXY  βXY )b 0 ,

(3.73)

где b0 = B0/B0, а векторы β XY и β XY являются проекциями ' и " на плоскость XY.
По определению, ось Z направлена по полю B0, поэтому векторы βXY  βXY и b0 коллинеарны. Векторное произведение векторов в плоскости XY не зависит от выбора
осей X и Y. Таким образом, как и следовало ожидать, величины R и R не зависят
от выбора осей X и Y. Условия равенства коэффициентов отражения R и R анализируются в следующем разделе.
Рис. 3.14. Модельная структура из трех слоев j=1,2,3 с
толщинами d1 = d3 =30 нм, d2 =4 нм. Ось z и внешнее
поле B0 нормальны к поверхности слоев. Магнитная
индукция внутри слоев задается полем B0 и намагниченностью слоев в плоскости xy. Угол между осью x и
векторами M1 и M3 равен, соответственно,  и -. В
расчетах  = /3, 4M1 = 4M3 = 1 Тл, M2=0.

В качестве примера для расчетов используем трехслойную структуру с параметрами, указанными в подписи к Рис. 3.14. Система координат xyz привязана к образцу с вертикальной поверхностью: ось z нормальна к поверхности, ось x направлена по вертикали. Выбор оси квантования Z и связанных с ней осей X и Y, вообще говоря, не зависит от системы координат xyz. Как правило, ось квантования будем выбирать параллельной внешнему полю B0 вблизи поверхности образца. Это связано с
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тем, что в эксперименте обычно измеряют коэффициенты отражения нейтронов со
спином вдоль и против поля, без переворота и с переворотом спина. Если поле B0
перпендикулярно поверхности образца, то ось квантования Z совпадает с осью z.
На Рис. 3.15 приведены расчетные коэффициенты отражения нейтронов от
структуры Рис. 3.14, помещенной в такое поле B0 величиной 0.2 Тл, в зависимости
от переданного импульса q. Для простоты предположено, что внешнее поле не влияет на намагниченность слоев.
Рис. 3.15. Коэффициенты отражения нейтронов без
переворота и с переворотом спина от трехслойной
структуры на Рис. 3.14, помещенной в перпендикулярное поверхности образца поле 0.2 Тл, в зависимости от q. Ось квантования параллельна этому полю.
Коэффициенты отражения R, R и R сдвинуты
вниз на 3, 4 и 7 порядков, соответственно.

3.5 Компланарные и коллинеарные магнитные слоистые структуры
Заметим, что условием равенства
R 

k0
k0
2
2
r

R

r

 
 
k0
k0

(3.74)

является равенство нулю векторного произведения β XY и β XY в (3.73), т.е. проекции
векторов ' и " на плоскость XY оказались на одной линии. Поскольку Z||B0 перпендикулярны плоскости XY, это требование означает, что векторы B0, ' и " должны
быть в одной плоскости.

Рис. 3.16. Отражение от магнитной системы с компланарными внешними полями и полями внутри
слоистой структуры.

С другой стороны, равенство R = R имеет место в случае, когда магнитная
система, состоящая из внешнего поля и полей в слоистой структуре, является компланарной (Рис. 3.16). Действительно, в этом случае из обратимости во времени следует (ср. Рис. 3.17-a и Рис. 3.17-c):
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k0 r  k0r ,

(3.75)

что совпадает с (3.74), т.е. вероятности отражений с переворотом спина () и ()
по отношению к оси Z||B0 равны. Следует различать систему координат XYZ, связанную с осью квантования, и систему координат xyz, связанную с нормалью к поверхности образца (Рис. 3.17). В аналитические выражения для элементов матрицы отражения входят проекции ' и " на оси X, Y, Z||B0. Из непрерывности магнитной индукции на границах слоев следует, что условие компланарности полей обеспечивается только при отсутствии компоненты поля, перпендикулярной слоям, т.е. ось z на
Рис. 3.17 совпадает с нормалью к поверхности образца, а ось Z||B0 лежит в плоскости
xy. Исключение составляет случай с отражением от единственной границы, которое
подробно рассмотрено в разделе 3.2. Два поля компланарны при любой их ориентации, в том числе при наличии ненулевой z-компоненты поля.

Рис. 3.17. Ведущее поле B0 и поля в магнитных слоях B1, B2 и т.д. компланарны (здесь – лежат в плоскостях, перпендикулярных оси z). При обращении времени меняется знак магнитных полей и спина: (a) прямой процесс, (b) обращенный процесс, (c) обращенный процесс с
точки зрения наблюдателя, повернутого вокруг оси z на 180.

Отражение от границы раздела однородных магнитных сред с полями B1 и B2
характеризуется векторами β  (B2 / B2 )  (k2  k2 ) / 2 , "=0 (см. (3.35)). Поскольку
k2  k2 , направление ' совпадает с направлением поля B2. Это объясняет выбор зна-

ка  в (3.64). Собственные векторы оператора κ̂s  kˆ 2 совпадают с собственными
векторами оператора проекции спина на направление поля B2.
Можно предположить, что при обращении времени ' и " будут вести себя,
как и магнитные поля, т.е. поменяют направление на обратное. Применяя к ним схему на Рис. 3.17, следует сделать вывод, что в случае компланарных магнитных систем описывающие отражение векторы ' и " компланарны магнитным полям. В
противном случае равенство (3.74) не выполняется: после обращения времени и по-
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ворота вокруг оси z на 180 меняется даже направление оси квантования: с B0||+ B0
на B0|| B0 (ср. Рис. 3.18 с Рис. 3.17).
Преобразование полей при переходе от Рис. 3.18-a к Рис. 3.18-c сводится к
изменению знака z-компонент (отражению в плоскости xy) в каждой точке пространства, а спин нейтрона поворачивается вокруг оси z на 180 и становится противоположным полю B0|| B0. Из обратимости во времени следует равенство соответствующих вероятностей отражений, получающихся одна из другой изменением знака zкомпонент. Дополнительные связи коэффициентов отражения могут следовать из
рассмотрения отражения без переворота спина (см. пример ниже).

Рис. 3.18. Ведущее поле B0 и поля в магнитных слоях имеют ненулевую z-компоненту, перпендикулярную поверхности образца. При обращении времени меняется знак магнитных
полей и спина: (a) прямой процесс, (b) обращенный процесс, (c) обращенный процесс с точки зрения наблюдателя, повернутого вокруг оси z на 180. Неэквивалентность прямого и обращенного во времени процессов отражения при наличии z-компоненты (B00) показана на
примере поля B0 = B0||+ B0, где B0|| компонента, лежащая в плоскости, параллельной поверхности образца. Отражение характеризуется векторами ' и ". Только при отсутствии zкомпонент у B0, ' и " выполняется равенство R = R.

Особый интерес представляет случай, когда внешнее поле отсутствует (предельно малое поле, при любом направлении которого компланарность магнитной
системы не нарушается). Очевидно, что в данном случае все внутренние поля должны лежать в плоскости слоев. Как следствие, векторы ' и " будут лежать в плоскости слоев. При обращении времени и повороте наблюдателя вокруг оси z на 180
конфигурация полей полностью восстанавливается, а спин нейтрона поворачивается
вокруг оси z на 180. Отличие от схемы на Рис. 3.17 состоит в том, что ведущее поле
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отсутствует, а спин падающего нейтрона может иметь любое направление. Таким
образом, коэффициент отражения нейтронов с данным спином равен коэффициенту
отражения нейтронов со спином, повернутым вокруг оси z на 180. Это означает, что
R = R.
Если спин нейтрона перпендикулярен плоскости слоев, поворот вокруг оси z
на 180 оставляет его неизменным (верхняя часть Рис. 3.19), поэтому не возникает
никакой связи между коэффициентами отражения с переворотом спина (относительно оси квантования Z вдоль оси z). С другой стороны, отражение без переворота
спина типа (--) после обращения времени выглядит с точки зрения перевернутого
наблюдателя, как отражение без переворота спина типа (++) (нижняя часть Рис.
3.19). Это означает, что R = R.

Рис. 3.19. Ведущее поле отсутствует (B0 =0); поля в магнитных слоях B1, B2 и т.д. перпендикулярны нормальной к поверхности оси z; спин падающего нейтрона направлен против оси
z. В верхней части отражение с переворотом спина, в нижней – без переворота спина: (a)
прямой процесс, (b) обращенный процесс, (c) обращенный процесс с точки зрения наблюдателя, повернутого вокруг оси z на 180. Ось квантования Z совпадает с осью z.

В отсутствие внешнего поля k0  k0 , и формулы (3.69) упрощаются:
r  [k02  2β Z k0  κ 2  K 2 ] / D , r  2k0 (β X  iβY ) / D ,
r  2k0 (β X  iβY ) / D , r  [k02  2β Z k0  κ 2  K 2 ] / D ,

(3.76)

D  (k0  κ)2  K 2  (k0  κ(1) )(k0  κ(2) ) .
По этой же причине формулы (3.76) инвариантны по отношению к выбору системы
координат с осью Z, относительно которой происходит или не происходит переворот
спина. В рассмотренных выше примерах ось квантования Z задается направлением
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спина падающего нейтрона. В первом случае Z||x , X||y, ось Y нормальна к поверхности, поэтому βY  0 . Из (3.76) следует, что r = r . Во втором случае ось Z нормальна к поверхности, поэтому βZ  0 . Из (3.76) следует, что r = r. Инвариантами
являются длина и направление векторов ' и ".
Для примера на Рис. 3.20 представлены расчеты длины и наклона векторов '
и " в зависимости от q для трехслойной структуры (Рис. 3.14) в отсутствие внешнего поля. Как и следовало ожидать, нормальные к поверхности компоненты равны 0
для всех значений q. Также представлены соответствующие коэффициенты отражения нейтронов со спином вдоль и против оси x, без переворота R, R и с переворотом R, R спина. Равенство R = R согласуется с проведенным выше анализом. В
области полного отражения вектор ' =0, поэтому его наклон ' здесь не определен.
Далее он меняется по величине и вращается в плоскости разнонаправленно на разных интервалах q. В области полного отражения вектор " вращается медленно, на
больших q достаточно быстро.
Если внешние поля и поля во всех слоях коллинеарны (Рис. 3.21), элементы
матрицы отражения можно найти стандартными численными методами, разработанными для спин-независимого взаимодействия со слоями. Действительно, в представлении с осью квантования, параллельной внешнему полю, уравнение Шредингера
(3.22) сводится к двум независимым уравнениям со скалярными потенциалами – для
верхней и нижней спиновой компонент волновой функции:

Рис. 3.20. Длина (слева) и наклон  к вертикальной оси x (средина) векторов ' и ", а также
коэффициенты отражения нейтронов со спином вдоль и против оси x (справа) от трехслойной структуры на Рис. 3.14 без внешнего поля в зависимости от q. Коэффициенты отражения
R = R сдвинуты вниз на 1 порядок, R - на 4 порядка.
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2



  Vn ( z )  n b0 B( z ) Ψ  ( z )  E Ψ  ( z ) ,

 2m


(3.77)

где b0 = B0/B0 учитывает возможные изменения знака проекции B(z) на B0. Плосковолновые решения этих уравнений определяют диагональные элементы матрицы отражения r и r, а недиагональные элементы r и r тождественно равны 0. Поэтому формула (3.25) для коэффициента отражения упрощается:
R

k0 | r a |2 k0 | r a |2 k0 R cos 2 (γ / 2)  k0 R sin 2 (γ / 2)
,

k0 a2  k0 a2
k0 cos2 (γ / 2)  k0 sin 2 (γ / 2)

(3.78)

Рис. 3.21. Отражение от магнитной системы с коллинеарными внешними полями и полями внутри
слоистой структуры.

где  есть угол между спином падающего нейтрона (вектором поляризации) и вектором b0, который задает направление коллинеарных полей, внешнего и внутренних.
Следовательно, в случае магнитно-коллинеарных слоев коэффициент отражения R
является линейной комбинацией коэффициентов отражения нейтронов со спинами
по внешнему полю B0, R+, и против B0, R, т.е. при  = 0 и  = , соответственно.
Условием равенства нулю недиагональных элементов матрицы отражения является β XY = β XY = 0, т.е. равенство нулю проекций векторов ' и " на плоскость XY.
Таким образом, векторы' и " коллинеарны полям магнитной системы. Поскольку
' и " коллинеарны, разложение (3.64) можно представить, используя единичный
вещественный вектор b ='/', коллинеарный полям в слоях:
κˆ s  (κs  κs ) / 2  bσˆ (κs  κs ) / 2 ,

(3.79)

(κs  κs ) / 2  κ , (s  s ) / 2  (β  iβ)

(3.80)

где κs - собственные значения оператора κ̂ s (они соответствуют κs(1,2) , определенным для общего случая в (3.67)). Соответствующие им собственные векторы являются ортогональными. Разложение (3.79) подобно выражениям типа (3.35) и (3.52)
для оператора волнового числа, определенного в однородной магнитной среде. По-
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скольку оператор κ̂ s представляет коллинеарную магнитную систему, в общем случае не являющуюся однородной, поскольку она содержит разные слои, собственные
значения κs , как правило, являются комплексными величинами. Кроме того, они
зависят от параметров коллинеарной магнитной системы, включающей внешнее поле, а также от переданного импульса q.
В заключение отметим, что в случае слоистых структур, образующих с внешним полем компланарную магнитную систему, число независимых параметров 4
комплексных элементов матрицы отражения уменьшается с 8 до 6: недиагональные
элементы (модули и фазы) связаны соотношением (3.75). В случае коллинеарных
магнитных систем, включающих слоистую структуру, недиагональные элементы
равны 0, и число независимых параметров уменьшается до 4.
Итак, из T-симметрии взаимодействия получили важные для нас следствия:
 для компланарных магнитных систем векторы' и " компланарны полям; при
этом r+- и r-+ взаимосвязаны, поэтому (a) число независимых параметров в матрице
отражения уменьшается до 6, (b) коэффициенты отражения R+- и R-+ равны;
 для коллинеарных магнитных систем векторы' и " коллинеарны полям (внешнее
поле B0 коллинеарно полям в слоях, значит, и единичному вектору b); при этом r+- =
r-+ = 0, поэтому число независимых параметров в матрице отражения уменьшается
до 4; коэффициенты отражения R+- и R-+ равны 0.

3.6 Приближение слабых внешних полей
В большинстве случаев при отражении нейтронов выполняется условие слабых
внешних полей

n B0
( n

E

(3.81)

6.032 102 мТл/нэВ). При этом можно считать, что

k0  k0  k0 .

(3.82)

Формулы для элементов матрицы отражения (3.69) соответственно упрощаются:
r  [k02  2k0 β Z  κ 2  K 2 ] / D , r  2k0 (β X  iβY ) / D ,
r  2k0 (β X  iβY ) / D , r  [k02  2k0 β Z  κ 2  K 2 ] / D ,

D  k02  2k0 κ  κ2  K 2 .

(3.83)
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Разложение матрицы r особенно просто в терминах однограничной матрицы:
r0  (k02  κ2  K 2 ) / D , rX  2k0 β X / D ,

rY  2ik0 βY / D , rZ  2k0 βZ / D .

(3.84)

Коэффициент отражения (3.27) с учетом приближения (3.82):
R | r a  r a exp(i ) |2  | ra  ra exp(i ) |2 .

(3.85)

В приближении слабых ведущих полей неточностью в определении потока
для состояний со спином, неколлинеарным ведущему полю (раздел 2.9), можно пренебречь. Поэтому полный поток, отраженный от образца, можно искать с помощью
элементов матрицы отражения в любом представлении. В малых полях как расщеплением лучей при отражении можно пренебречь. Это упрощает расчет коэффициентов отражения, но при расчете поляризации следует учитывать фронт поляризации в
падающем и отраженном пучках.
В случае коллинеарной магнитной системы ( β X  βY  0, K  βZ ) имеем
0 
 r (0)
r̂   
 ,
r (0) b
 0

k0  (κ  β Z ) k0  κs
r (0) 

,
k0  (κ  β Z ) k0  κs

(3.85a)
k0  (κ  β Z ) k0  κ s
r (0) 

.
k0  (κ  β Z ) k0  κs

(3.86)

Аргумент 0 у элементов матрицы отражения указывает на то, что угол  между
внешним полем и единичным вектором b, который коллинеарен внутренним полям
(в слоях), равен 0. Диагональность матрицы отражения означает, что нейтроны с
противоположными спинами отражаются независимо.
Если малое внешнее поле B0 не влияет на внутренние поля, матрица отражения (3.85a) в представлении с Z||b останется без изменения при любой ориентации
B0, т.е. при любом угле  (Рис. 3.22). Зная диагональную матрицу (3.85a), найдем
матрицу отражения в представлении с осью квантования Z||B0 при   0 [56]:



r (0) cos2  r (0)sin 2

 r (χ) r (χ) 
2
2
r̂   
 
 r (χ) r (χ) b  1 [r (0)  r (0)]sin 



 2

1

[r (0)  r (0)]sin  
2
 .
2 
2  
r (0)sin  r (0) cos 
2
2 b

(3.92)

При выполнении условия (3.82) коэффициент отражения найдем из (3.85a):
R  R (0)cos2 (γ/2)  R (0)sin 2 (γ/2) ,

(3.87)
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где  – угол между P0 и b; R+(0)= |r++(0)|2 и R(0)= |r(0)|2 – коэффициенты отражения нейтронов со спином вдоль и против внешнего поля B0, которое коллинеарно
внутренним полям (т.е. при  = 0).
Рис. 3.22. Взаимная ориентация поляризации падающего пучка
P0, внешнего поля B0 и единичного вектора b, задающего направление полей в слоях коллинеарной магнитной структуры; определены углы  (между B0 и B),  (между P0 и B0) и  (между P0 и b).

Веса в коэффициенте отражения R в формуле (3.87) равны вероятностям проекций спина с их направления вдоль P0 на направления +b и –b. Отсюда были получены формулы с учетом усреднений по .
После усреднения с неполной поляризацией падающего пучка (P0  1) формулу (3.87) удобно записать в виде
R

R (0)  R (0) R (0)  R (0)

P0 cos γ .
2
2

(3.93)

При прецессии, фронт которой не параллелен отражающей поверхности образца, для
усреднения по углам  была учтена геометрия (Рис. 3.23), из которой следует, что
cos γ  cos  sin 0 sin χ  cos0 cos χ ,

(3.94)

где  есть угол прецессии вектора P0 вокруг поля B0, отсчитываемый от плоскости
(B0,B). В общем случае результат усреднения зависит от условий эксперимента. Если
все углы  равновероятны, то
cos γ  cos0 cos χ ,

(3.95)

поэтому
R

R (0)  R (0) R (0)  R (0)

P0 cos0 cos χ .
2
2

(3.96)

Также слоистая магнитная структура может разбиваться на домены. Результат
усреднения будет зависеть от ориентации намагниченности в разных доменах и от
размера доменов (см. раздел. 4.4). Если домены больше площади нейтронной когерентной засветки, достаточно произвести усреднение по углам  в формуле (3.93).
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Рис. 3.23. Угол  между вектором поляризации падающего
пучка P0 и полем B в коллинеарной магнитной структуре
образца задается углами  (между B0 и B), 0 (между P0 и
B0) и прецессионным углом , отсчитываемым от плоскости (B0,B).

Интересно сравнить формулу (3.87) с формулой для линейно поляризованного света:
R  R|| cos2   R sin 2  ,

(3.97)

где R|| и R – коэффициенты отражения для электромагнитной волны с электрическим полем, соответственно, параллельным и перпендикулярным плоскости отражения,  – угол между этой плоскостью и плоскостью, в которой колеблется вектор
электрического поля падающей волны.
И для света и для нейтрона коэффициент отражения представляется в виде
суммы независимых компонент, взятых с весом, равным вероятности проекции вектора состояния на два физически выделенных направления. Разница в спине нейтрона (1/2) и фотона (1) приводит к различию в угловых аргументах. Отметим, что угол
между двумя независимыми проекциями спина равен  для нейтрона и  для фотона.
Известно, что оптика нейтронов и 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. Так, в случае света граничные условия для компонент с электрическим полем, параллельным и
перпендикулярным плоскости отражения, отличаются. Даже если каждая из сред является оптически эквивалентной для обеих компонент, они отражаются по-разному
и имеют место поляризационные эффекты. Разница в отражении нейтронных спиновых компонент и, соответственно, поляризационные эффекты появляются только
при введении анизотропии (например, в присутствии магнитного поля), по крайней
мере, в одной из сред. Соответствующие среды оказываются оптически неэквивалентными для компонент с проекциями спина вдоль и против оси анизотропии.
Формулы для обеих компонент соответствуют формулам по отражению световой
TE-компоненты. С другой стороны, если среды являются оптически активными
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(анизотропными) для света, то наблюдаются дополнительные поляризационные эффекты, причем их многообразие зависит от сложности взаимодействия электромагнитной волны с материалом.

3.7 Полное отражение нейтронов
от границы раздела магнитных сред
Возвращаясь к задаче отражения нейтронов от границы магнитных сред (раздел 3.2),
отметим, что каждый из волновых векторов k1 , k2 , k2 может стать мнимым, если соответствующий потенциал превысит перпендикулярную энергию нейтрона. Это
приводит к погасанию соответствующего, отраженного или прошедшего, подпучка.
Соответствующие слагаемые в коэффициентах отражения и пропускания должны
быть опущены.
I. Re(k2 )  0 .
Поскольку нейтроны со спином вдоль поля B2 не могут распространяться в среде 2,
то из четырех возможных подпучков остаются только два. Благодаря конечному
проникновению полностью отражаемой волны, в среде 2 будет слой, в котором вектор поляризации прошедшего пучка вращается из начального положения на границе
к своему конечному положению, антипараллельному B2.
II. Re(k2 )  Re(k2 )  0 .
В данном случае все нейтроны отражаются. Так,
R | r |2 (k / k ) | r |2 | r |2 (k / k ) | r |2  1 .

Весь поток перераспределяется между отраженными подпучками. Поскольку
Im(k2 )  Im(k2 ) , в достаточно тонком слое среды 2 конец вектора поляризации нари-

сует дугу из начального положения на границе к своему конечному положению, антипараллельному B2.
III. Re(k1 )  0 .
Падающие нейтроны могут быть только в состоянии со спином против ведущего по-

 r 
ля B1. Поэтому спинор отраженного нейтрона имеет вид ψ    . Если B1 и B2 не r 
коллинеарны, то | r | 0 , поэтому имеется конечная вероятность отражения с пере-
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воротом спина. Однако все эти нейтроны с перевернутым спином выталкиваются
вперед в среду 2, тогда как в узком слое первой среды будет существовать нейтронная волна в запрещенном спиновом состоянии, амплитуда которой будет экспоненциально затухать. По аналогии с обычным полным отражением назад, в первую среду, данное явление можно назвать полным отражением вперед. Хотя по существу
это прохождение, но, как и при обычном полном отражении, при «выталкивании» из
первой среды с сильным полем нейтронов со спином по полю имеют место такие
сопутствующие явления, как сдвиг фазы и пространственное смещение волнового
пакета относительно падающего [HPR2010]; в тонком слое среды 1 (вблизи границы)
вектор поляризации вращается от начального положения на границе сред до конечного положения, антипараллельного B1.
При одновременном выполнении условий III и I или II будет наблюдаться
комбинация эффектов, связанных с отражением назад и вперед. Также остановимся
на отмеченном в разделе 3.2 парадоксальном эффекте нарушения полного отражения
нейтронов.
Из расчетов следует, что в сильном поле B1 нейтроны со спином, параллельным в момент отражения полю B2 во второй среде ( =0), частично проходят в эту
среду (Рис. 3.9-b), несмотря на то, что в этой полубесконечной области потенциал
для нейтронов со спином по полю превышает эффективную энергию нейтрона E
(q<qc, qc –критический переданный импульс среды для нейтронов со спином по полю). Такое просачивание под магнитный барьер полностью отсутствует в предельно
малых полях (см. Рис. 3.9-a при  =0).
При предельно малых полях применима формула (3.87). Из нее следует, что
коэффициенты отражения на Рис. 3.9-a являются линейными комбинациями коэффициентов отражения нейтронов со спином вдоль и против поля B2, R+ ( = 0) и R (
= ), с весами, равными вероятностям соответствующих проекций спина. Граница
полного отражения нейтронов со спином вдоль поля определяется суммой ядерного
и магнитного потенциала железа, а нейтронов со спином против поля - их разностью. Как и следовало ожидать, в промежуточной области q нейтроны со спином
вдоль поля B2 ( = 0) отражаются полностью, а нейтроны с противоположным спином ( = ) – частично.
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При росте величины поля B1 имеет место парадоксальный эффект: в области
q<qc коэффициент отражения нейтронов со спином вдоль поля B2 ( = 0) становится
ниже 1, причем доля неотраженных нейтронов растет с уменьшением q до значений,
при которых становится значительным отражение нейтронов с противоположным
спином. Последнее и дает ключ к объяснению эффекта: при росте B1 все более существенными становятся недиагональные элементы матрицы отражения r' (см. (3.41)
или (3.44)). С уменьшением q эти элементы, ответственные за отражение с переворотом спина, растут по модулю. Поскольку недиагональные элементы матриц отражения и пропускания равны (t = 1+ r), пропускание нейтронов растет с ростом элементов, ответственных за отражение с переворотом спина. При дальнейшем уменьшении q пропускание нейтронов падает за счет роста числа нейтронов, отраженных с
переворотом спина; на самых малых q от границы отражаются все нейтроны (см.
Рис. 3.9-b при  =0).
Поскольку в области потенциальной стенки не существует причины для переворота спина, параллельного полю B2, прохождение нейтронов в эту область не тривиально. Однако эффект согласуется с выводом о фундаментальной неустранимости
перераспределения потоков при измерениях с анализатором для нейтронов со спинами по оси, неколлинеарной направлению поля (в данном случае B1). Действительно, границу двух сред можно рассматривать как анализатор поляризации. В промежуточной области q анализирующую роль может играть существенная разница в отражении нейтронов с противоположными спинами (ср. R при  = 0 и  = на Рис. 3.9b). Таким образом, достаточно перефразировать соответствующий абзац из раздела
2.9:
«Причину фундаментальной неустранимости перераспределения потоков при
измерениях с анализатором можно связать с двухзначностью показателя преломления магнитной среды для нейтронов со спинами как по оси c, неколлинеарной
направлению поля, так и против этой оси. Именно поэтому невозможно стыковать
показатели преломления среды с полем B2 с показателями преломления среды с полем B1 таким образом, чтобы полностью отражались нейтроны в состоянии со спином по оси c и не отражались нейтроны с противоположным спином. Даже если все
спины направлены по оси c, спин у части нейтронов будет неизбежно флиппирован в
анализаторе.
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Таким образом, прослеживается связь эффекта «просачивания» нейтронов с
переворотом спина в среду с сильным полем с некоммутативностью операторов проекции спина и тока вероятности (раздел 2.9). В заключение отметим, что точное
квантово-механическое описание предполагает рассмотрение отражения компонент
волновой функции со спином вдоль и против поля B1, для которых потоки являются
строго определенными, с учетом перераспределения этих потоков между состояниями со спином вдоль и против поля в первой и второй средах в процессе отражения
(«измерения»).

3.8 Отражение нейтронов с прецессирующим спином
С помощью радиочастотного флиппера можно приготовить нейтроны в состоянии
(2.26), которое является суперпозицией когерентных состояний со спинами вдоль (+)
и против (–) поля с соответствующими энергиями E+=E1 и E=E2. Сокращая (2.26) на
фазовый фактор exp[it (ω+  ω ) / 2] , запишем значение волновой функции падающего
нейтрона на поверхности образца (z = z0=0) в виде
 A exp  itωRF / 2  
ψinc (0, t )   
 ,
 A exp  itωRF / 2  B

(3.98)

A  a exp[i (k  r (0)    )]  a exp(i   ) .

(3.99)

Соответственно, волновая функция отраженного нейтрона на поверхности
принимает значение
ω  r 

 ω  r 
ψrefl (0, t )  rˆ ψinc (0, t )  A exp  it RF       A exp  it RF      ,
2   r B

 2   r B

(3.100a)

ψrefl (0, t )  exp  itωRF / 2 σ1 (0)  exp itωRF / 2 σ2 (0) .

(3.100b)

Волновая функция (3.100) представляет суперпозицию двух состояний, каждое со своей энергией (E1 или E2) и своей ориентацией спина. Состояния отраженных нейтронов, соответствующие разным значениям энергии, задаются разными
элементами матрицы отражения. В общем случае они не ортогональны. Волновую
функцию отраженного нейтрона Ψrefl (r, t ) запишем в виде суммы (2.49), используя
все принятые там обозначения в новом контексте.
Из рассмотрения случая с k+ на Рис. 2.4 и аналогичного рассмотрения случая
с k следует, что в отраженном пучке оба разностных вектора k 1  k 1 и k 2  k 2 пер-
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пендикулярны поверхности образца. Это означает, что поведение вектора поляризации P будет одинаково в плоскостях, параллельных поверхности образца.
Чтобы проанализировать это поведение, введем координату L вдоль траектории, заданной начальной точкой r0 = r(S) на отражающей поверхности (L = 0) и второй пилотной скоростью (2.58). Поведение спина отраженного нейтрона в точке L
определяется подстановкой Ψ(t )  Ψrefl ( L, t ) в уравнение (2.38), где Ψrefl ( L, t ) совпадает с (2.105). Соответственно,
ψrefl ( L, t )  exp  itωRF / 2 σ1 ( L)  exp itωRF / 2  σ2 ( L) .

(3.101)

Стационарные состояния |1(L)> и |2(L)> можно визуализировать |1(L)>спином и |2(L)>-спином (Рис. 3.24). Из теоремы о суперпозиции двух спиноров [93]
следует, что вектор поляризации P в любой точке L после образца вращается с периодом TRF =2/RF вокруг локальной динамической оси D. В случае ортогональных
состояний (|1(L)>-спин и |2(L)>-спин антипараллельны), нейтронная плотность n
не зависит от времени, а P вращается равномерно вокруг оси D, которая может быть
наклонена к полю B. В случае неортогональных состояний |1(L)> и |2(L)> величина
n изменяется с периодом TRF = 2/|RF| Поскольку вероятность обнаружения
нейтрона пропорциональна n, интенсивности нейтронов с различной ориентацией
спина могут существенно отличаться.
Рис. 3.24. Суперпозиция двух спиновых состояний
|1(L)> и |2(L)> с разностью фаз, изменяющейся с частотой RF, приводит к вращению вектора поляризации P с
периодом 2/RF вокруг оси D. Ось D лежит в плоскости
|1(L)>-спина и |2(L)>-спина. Она задается углами 
(азимутом) и  (наклоном относительно Z||B);  - угол
между D и P.

Используя (3.99) и (3.100), запишем
 r exp(iφ  ) 
 cos(χ 1 / 2) exp(iφ1 ) 
,
σ1 (0)  a exp(iα  )  

R
w

0 1
 
 sin(χ 1 / 2) exp(iφ1 ) B
 r exp(iφ  ) B

(3.102a)

 r exp(iφ  ) 
 cos(χ 2 / 2) exp(iφ 2 ) 
,
σ 2 (0)  a exp(iα  )  

R
w

0 2
 
 sin(χ 2 / 2) exp(iφ 2 ) B
 r exp(iφ  ) B

(3.102b)
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где w1,2 0, (w1)2+(w2)2 = 1, R0 – усредненный по времени коэффициент отражения от
образца,
r
r̂   
 r

 r exp(iφ  )
r 
 
r B  r exp(iφ  )

r exp(iφ  ) 
 .
r exp(iφ  ) B

(3.103)

Чтобы найти ось D в случае произвольных |1(0)> и|2(0)>, выберем ось
квантования Zin в плоскости |1(0)>-спина и|2(0)>-спина. Тогда азимутальные углы
|1(0)>-спина и|2(0)>-спина будут одинаковы, их величина будет зависеть только
от выбора комплементарных осей Xin и Yin:
δin  arg Zin σ1 (0)  arg Zin σ1 (0)  arg Zin σ2 (0)  arg Zin σ2 (0) ,

(3.104)

где |Zin> – собственные векторы оператора спина в представлении с осью квантования Zin. Ось D также лежит в плоскости спинов (см. раздел 2.6), поэтому ее азимут
также равен in. Из (3.104) следует, что в течение периода вращения существует момент времени t0 , в который могут быть выполнены два условия
arg Zin σ1 (0)  ωRFt0 / 2  arg Zin σ2 (0)  ωRFt0 / 2 .

(3.105)

В этот момент модули как верхней, так и нижней компонент волновой функции
(3.97) максимальны. Поэтому нейтронная плотность максимальна при t = t0. Углы
между P и Zin в моменты времени t0 (максимальная плотность) и t1 = t0+ TRF/2 (минимальная плотность) равны, соответственно,
ξ 0,1  2arctan

 Zin ψ(0)
refl (t0,1 )
 Zin ψ(0)
refl (t0,1 )

.

(3.106)

Отсюда находим угол между D и Zin:
in= (0 + )/2,

(3.107)

а также угол между D и P:
 = |0 – 1|/2.

(3.108)

Углы in и in определяют ориентацию локальной динамической оси D в системе координат с осью квантования Zin. Зная ось D, находим
φd (t )  arg( D ψrefl (t ) )  arg(  D ψrefl (t ) ) .

(3.109)

где |D> – собственные векторы оператора спина в представлении с осью квантования Z||D. Вектор P определяется углами  и d(t). После стандартных унитарных
преобразований легко найдутся азимут  и наклон  оси D в системе координат с
осью квантования Z||B (Рис. 3.24).
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По аналогии с доказательством равенства (2.75), преобразуя спиноры (3.100)
к представлению с осью квантования D, можно показать, что нейтронная плотность
меняется как
(0)
(0)
,
ρ(0)
n (t )  ψrefl (t ) ψrefl (t )  R0{1  ρ n cos[ωRF (t  t0 )]}

(3.110)

где n – амплитуда изменения плотности. Зависимость n и RF от времени определяется взаимной ориентацией |1(0)>-спина и |2(0)>-спина, а также элементами

матрицы отражения, которые задают величины w1,2, φ1,2
.

Следует отметить, что выбор оси Zin в плоскости |1(0)>-спина и |2(0)>спина является произвольным. Например, можно выбрать Zin либо вдоль |1(0)>спина, либо вдоль |2(0)>- спина. Если вектор B находится в плоскости двух спинов,
можно также использовать Zin=Z||B. Тогда собственные векторы |Zin> в (3.105) и
(3.106) выделяют верхнюю (+) и нижнюю () компоненты спинора. Отсюда следует,
что
δ  φ1  φ1  φ2  φ2 ,
ξ 0  ξ  , ξ1  ξ  , ξ   2 arctan

(3.111)
w1 sin(χ1 / 2)  w2 sin(χ 2 / 2)
,
w1 cos(χ1 / 2)  w2 cos(χ 2 / 2)

(3.112a)

= (+ + )/2, = |+ – |/2,

(3.112b)

 ψrefl (t ) 
 ψ (t ) 
 
  U (δ,ζ)  refl
 ,

 ψ (t ) 
ψ
(
t
)
refl

B
 refl  D

(3.113a)

φd (t )  arg[ψrefl (t )]  arg[ψrefl (t )] ,

(3.113b)

где унитарная матрица (2.12) преобразует спинор (3.102) в представлении с Z||B к
представлению с Z||D. Зависимость n и d от времени определяется величинами

|1- 2|, w1,2 и φ1,2
.

На Рис. 3.25 величины n/R0 и RF рассчитаны при w1  w2  0.5 , φ1,2
 0 для

нескольких значений |1- 2|. При |1- 2| = 180º (|1(0)> и |2(0)> ортогональны) имеем n/R0 = 1, и вращение P вокруг оси D является равномерным (RF линейно меняется со временем). При других значениях |1- 2| нейтронная плотность зависит от
времени и вращение P является неравномерным. При сближении |1(0)>-спина и
|2(0)>-спина (уменьшении|1- 2|), n растет, а нейтронный спин вращается еще
быстрее вблизи минимума n/R0.
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Рис. 3.25. Зависимость n/R0 и d от времени t
в

течение

периода

TRF

=

2/RF

при


w1  w2  0.5 и φ1,2  0 для нескольких зна-

чений углов между ориентациями спинов
|1- 2| = 5º, 45º, 90º, 135º, 180º.

Согласно (3.101) при сдвиге вдоль траектории, |1(L)>-спин и |2(L)>-спин
вращаются вокруг поля B на углы, пропорциональные L. Как правило,  n B / E1,2 1
и на длине прибора эти углы одинаковы:
k1 L  k1 L  k2 L  k2 L  2πL / Lp ,

(3.114)

где путь нейтрона за 1 прецессию, Lp, дается формулой (2.105). Как следствие, плоскость |1(L)>-спина и |2(L)>-спина равномерно вращается вокруг поля в зависимости от L. Ось D, будучи в этой плоскости, также вращается равномерно.
Таким образом, после отражения в лабораторной системе координат наблюдается нутационная динамика нейтронного спина. В каждой точке вектор поляризации P вращается с периодом 2/RF вокруг фиксированной оси D, вообще говоря,
неколлинеарной полю; с уменьшением нейтронной плотности угловая скорость
вращения |dd/dt | увеличивается. При перемещении вдоль пучка ось D вращается
вокруг направления поля с периодом Lp. Следует отметить, что такое поведение поляризации ранее не наблюдалось в экспериментах с нейтронными пучками. В общем
случае с течением времени вращение P вокруг оси D является неравномерным, а n
меняется. Изменение n согласуется с изменением во времени спин-зависимого коэффициента отражения. В то же самое время, в системе координат, движущейся с
пилотной скоростью, нейтронная плотность n остается постоянной, а спин нейтрона
прецессирует с ларморовской частотой (раздел 2.6). Конечно, величина n зависит от
начального момента движения с пилотной скоростью.
Рассмотрено отражение нейтронов с прецессирующими спинами. Схема
включает радиочастотный флиппер и предполагает зависимость вектора поляризации P отраженных нейтронов от времени. Однако радиочастотный флиппер можно
исключить из схемы. Для изменения ориентации вектора поляризации отраженных
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нейтронов можно менять величину ведущего поля B. Переменные t и B эквивалентны, поскольку динамическая ось, индуцированная радиочастотным флиппером, коллинеарна ведущему полю. Благодаря ларморовской прецессии ориентация спинов
нейтронов, падающих на поверхность образца, будет меняться. При этом проведенный выше анализ можно использовать в полной мере.
Итак, при прохождении нейтронами в двухуровневом состоянии границы
магнитных сред и при отражении от магнитного зеркала ориентация динамической
оси изменяется скачком, за исключением безотражательного прохождения границы
нейтронами с прецессирующими спинами, т.е. с прецессионной динамикой спина.
Оба способа преобразования прецессионной динамики в нутационную проиллюстрированы на Рис. 3.26. Пока нейтронные пучки с нутационной динамикой спина не
использовались, но, в принципе, возможно нутационное спин-эхо, рефлектометрия
нейтронов с нутационной динамикой спина [138].

Рис. 3.26. Два способа преобразования прецессионной динамики в нутационную: при прохождении границы магнитных сред и при отражении от магнитного зеркала.

3.9 Учет рефракции при рассеянии нейтронов в магнитной среде
Очевидно, что коэффициент отражения в магнитном поле вида (3.25) или (3.33) должен получаться как частный случай сечения упругого рассеяния. Соответствующее
сечение получено ниже по стандартному алгоритму с заменой волновых векторов
для падающего и рассеянного нейтрона на соответствующие операторы.
Ранее было показано, что в магнитном поле падающая на плоскую поверхность образца нейтронная волна в состоянии со спином по полю порождает две от-
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раженных (Рис. 3.2): отражение без переворота спина происходит по классическому
закону, когда угол падения равен углу отражения, а при отражении с переворотом
нейтронная волна оказывается в оптически иной среде и преломляется [98]. Подобное угловое расщепление происходит и с волной, падающей в состоянии с противоположным спином. Следует отметить, что переданный импульс q перпендикулярен
границам слоистой структуры как в случае отражения без изменения угла, так и при
отражении с рефракцией. Это полностью соответствует общему правилу: в рассеяние вносят вклад вариации структуры вдоль направления, задаваемого вектором q.
Равенство углов падения и отражения не является достаточным критерием зеркального отражения. В общем случае именно перпендикулярность переданного импульса
q поверхности образца является критерием того, что рассеяние есть отражение.
Как и в частном случае при отражении, спин-зависимую рефракцию следует
учитывать в общем случае рассеяния нейтронной волны в магнитной среде. Существуют прямые экспериментальные наблюдения [139], свидетельствующие о влиянии рефракции на рассеяние с переворотом спина. Соответствующий подход к упругому рассеянию на магнитных неоднородностях в ненулевом среднем (по области
когерентной нейтронной засветки) поле <B> сформулирован в работе [118].
Фактически <B> - это среднее поле в области когерентной засветки рассеиваемого нейтрона. В общем случае следует учитывать, что среднее поле в образце или
вне образца может меняться. Для простоты анализа далее будем полагать, что все
пространство заполнено однородным полем <B>. Тогда достаточно ввести схему
рассеяния с двумя сферами Эвальда.
Действительно, при ненулевом среднем поле вместо одной сферы Эвальда
следует рассматривать две – с радиусами k a и ka , равными длинам волновых векторов k a падающего нейтрона в состояниях со спином вдоль (+) и против () поля
<B>. Эти длины отличаются из-за спин-зависимой рефракции в магнитном поле.
Направления k a и k a также могут отличаться; они зависят от конфигурации магнитных полей на пути нейтрона до области, где имеет место событие рассеяния. В
общем случае упругое рассеяние возможно со всеми переданными импульсами, которые задаются двумя сферами Эвальда. При рассеянии с переворотом спина происходит переход между сферами.
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В схеме с двумя сферами Эвальда векторам k b и k b соответствует рассеяние
нейтрона без переворота и с переворотом спина с переданными импульсами, соответственно, q или q и q или q. Обычно k a и k a мало отличаются по величине и направлению, поэтому стандартные методы расчета сечений рассеяния можно использовать практически во всем диапазоне переданных импульсов. При рассеянии без переворота спина эффект рефракции сводится к пропорциональному изменению длины волнового вектора и переданного импульса и может быть скольконибудь заметен только при предельно малых q порядка или менее величины

qp  ka  ka ,

(3.115)

т.е. при рассеянии нейтронов с очень малой энергией в достаточно сильном поле
<B> (или при зеркальном отражении на предельно малых углах скольжения, когда
малой становится энергия E). С уменьшением угла рассеяния направление q и q
приближается к направлению нормалей к k a и k a , соответственно.
С уменьшением угла рассеяния с переворотом спина направление q и q
также приближается к направлению нормалей к k a и k a , но только при уменьшении
q до величины
qm  2

1

mn n  B )  K  B )

(K=7.61102 при qm [нм1] и B [Тл]. Из того факта, что qm

(3.116)

qp (Рис. 3.27), следует:

рефракция в магнитном поле влияет на рассеяние с переворотом спина в гораздо
большей области переданных импульсов, чем на рассеяние без переворота спина.
Например, при <B>= 0.01; 0.1; 1 [T], соответственно, qm=7.610-3; 2.410-2; 7.610-2
[нм-1]. При достижении этой величины вектор рассеяния строго перпендикулярен
волновому вектору падающего нейтрона (q= qm  k a ). Дальнейшее уменьшение q
сопровождается поворотом q и q к направлению k a и k a (Рис. 3.27), соответственно. При этом q и q все более отличаются по длине и направлению от q и
q, поэтому вклад в рассеяние с переворотом и без переворота спина в заданное
направление вносят совершенно разные по масштабу и ориентации вариации структуры. Далее показано, что неявно это уже используется в «гармошке Драбкина»
[140] для флиппирования нейтронных спинов.
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Рис. 3.27. Схема упругого рассеяния с двумя сферами
Эвальда, описывающая рассеяние с переворотом спина
() в магнитном поле <B>0; при уменьшении длины
ниже qm вектор q поворачивается от направления
перпендикулярного к направлению, параллельному
вектору k a .

Для учета рефракционного действия магнитной среды на рассеяние с малыми
переданными импульсами был представлен подход, отправной точкой которого является асимптотика (r) решения задачи о рассеянии на образце следующего вида:
exp(ikˆb r ) ˆ
Ψ(r)  [exp(ikˆ ar) 
Fba ] Ψ(0) ,
r

ˆ  (k a,b  k a,b ) / 2 ,
kˆ a,b  (k a,b  k a,b ) / 2  σb
ka  kb 

1

(3.117)
b = <B>/<B>,

2mn [ E  ( Vn   n  B )] ,

(3.118)
(3.119)

где Ψ(0) - значение спинора в точке r = 0, и – средний ядерный потенциал и средняя величина поля в области когерентной засветки нейтроном рассеивающего вещества. Оператор амплитуды рассеяния Fˆba  Fˆba (kˆ a  kˆ b ) описывает четыре волны расходящиеся из центра области засветки, которые обусловлены рассеянием двух плоских волн k a и k a без переворота и с переворотом спина. Собственные значения оператора F̂ba предполагаются известными из эксперимента или теории. Их зависимость
от угла рассеяния представлена зависимостью от направления k b и k b - собственных значений оператора kˆ b .
Использование операторов kˆ a и kˆ b вместо соответствующих волновых векторов падающей и рассеянной волн является основным отличием данного подхода
от стандартного (напр., [24,25]). Для удобства записи дальнейших формул будем полагать, что k b || k b , и зададим их направление телесным углом b. Обобщая стандартный формализм, при котором вводится оператор рассеяния Гейзенберга и используется операция обращения времени, получим дифференциальное сечение рассеяния на потенциале V̂(r) в направлении b:
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Ψ(0) Fˆba† kˆ b Fˆba Ψ(0)
dσ
,
( b ) 
db
Ψ(0) kˆ a Ψ(0)

(3.120)

m
ˆ
ˆ r )
ˆ (  ) (kˆ , r)dr ,
Fˆba  
eik br V(
a
2 
2

(3.121)

ˆ (  ) (kˆ , r) Ψ(0) при волгде точное решение уравнения Шредингера записано как 
a
новой функцию падающего нейтрона exp(ikˆ ar) Ψ(0) . Заметим, что операторы k̂ a и

k̂ b не сокращаются в сечении упругого рассеяния (3.120), как в случае со скалярными величинами (ka = kb). При переходе к коэффициентам зеркального отражения
следует иметь в виду специфику рассеяния на полубесконечном образце с идеальными слоями, которая приводит к зависимости только от компонент волновых векторов, перпендикулярных слоям.
Если ослабление падающей волны незначительно, в качестве простого при-

ˆ ( ) (kˆ , r)  exp(ikˆ r) (борновское приближение реближения можно использовать 
a
a
фрагированных волн). Тогда из (3.121)
F̂ba  

| n | B (q  ) exp[ i (q  )] 
mn  Vn (q ) | n | B|| (q  )
 ,
2 
Vn (q  )  | n | B|| (q  ) B 
2  | n | B (q  ) exp[i (q  )]

(3.122)

~

где Vn , B|| и B - фурье-преобразования, соответственно, ядерного потенциала, компонент магнитной индукции, параллельной и перпендикулярной <B>, =(q) – полярный угол вектора B (q ) в системе координат X,Y,Z||<B>. Отсюда следует, что в
борновском приближении рефрагированных волн амплитуды рассеяния вычисляются также как в стандартном борновском приближении, но с переданными импульсами, корректированными на рефракцию.
Из (3.120) получим для четырех режимов рассеяния дифференциальные сечения:
dσ 
dσ BA
(q )   (q );
db
db
k  dσ BA
dσ 
(q )  b  (q );
db
ka db

k  dσ BA
dσ 
(q )  b  (q );
db
ka db
dσ 
dσ BA
(q )   (q );
db
db

(3.123)

где верхним индексом ‘BA’ обозначены стандартные борновские сечения; здесь они
даются для переданных импульсов с рефракционными поправками, которые отсутствуют в стандартном борновском формализме. Факторы kb / ka в сечениях с пере-
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воротом спина связаны с законом сохранения потока. В стандартном подходе подобные факторы появляются в сечениях неупругого рассеяния, но игнорируются в сечениях упругого рассеяния с переворотом спина в магнитном поле (отсюда теорема
BA
BA
взаимности в борновском приближении в виде dσ (q)  dσ (q) ).

db

db

В заключение отметим, что в соответствие со схемой Рис. 3.27 возможно рассеяние с переворотом спина в нулевой угол (прохождение) с переданным импульсом

q  q  qp . Характеристический размер вдоль нейтронной траектории при этом
совпадает с периодом прецессии в поле <B>:
Lp  2πqp1 .

(3.124)

Для флиппирования спина требуется вариация поля B1<B>. Предположим,
что на длине L = NLp (N – число периодов) нейтронная скорость v, <B> и B1 взаимно
перпендикулярны, причем B1 постоянно по величине, но меняет знак на каждом полупериоде. В этом случае мы получаем конфигурацию полей, используемую в «гармошке Драбкина» [140]. Работа устройства описывается в рамках теории радиочастотного флиппера с переходом от пространственного к временному изменению
магнитного поля. Формально такой подход не точен, поскольку подразумевает неупругое взаимодействие при статических полях.
Схема рассеяния вперед с переворотом спина на Рис. 3.27 дает чисто статическое объяснение пространственного спинового резонанса. Подставляя

qp  kb  kb  ωL / v

( ωL  2 | μ n  B | / )

(3.125)

в (3.124), получим известное условие на величину постоянного поля для пространственного спинового резонанса. Появление более высоких порядков на больших
длинах волн, в отличие от обычного брэгговского рассеяния на периодических
структурах (кристаллах, многослойках и т.д., согласуется с формулой (3.125), в которой переданный импульс обратно пропорционален k, тогда как в обычном упругом
рассеянии он пропорционален k. При вращении «гармошки Драбкина» на несколько
градусов переданный импульс, связанный с данной структурной особенностью, также вращается на несколько градусов, но его длина почти не меняется (Рис. 3.27). Это
объясняет слабую чувствительность работы устройства при его вращении на несколько градусов или при соответствующем увеличении расходимости нейтронного
пучка. Переходя в систему координат, движущуюся со скоростью нейтрона и вра-
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щающуюся с ларморовской частотой, в которой эффективное поле меняет знак через
полпериода, получают известное условие на величину поля B1 для эффективного
флиппирования спина:
2 n B1 v
 .
h
L

(3.126)

Конечно, следует отметить, что представленная здесь интерпретация работы флиппера как результат рассеяния «вперед» с переворотом спина носит достаточно формальный характер.

3.10 Резюме
Для описания отражения нейтронов с прецессирующим спином от магнитнонеколлинеарных слоистых структур было введено одномерное уравнение Шредингера с двумя сохраняющимися «энергиями». Их неравенство приводит к двулучепреломлению (эффект Игнатовича), при равенстве имеет место перекрестная интерференция. Коэффициент отражения был записан с учетом перекрестной интерференции и перераспределения потоков при спин-зависимой рефракции во внешнем
поле. Коэффициент отражения в магнитном поле должен получаться как частный
случай сечения упругого рассеяния. Соответствующее сечение было получено по
стандартному алгоритму с заменой волновых векторов падающего и рассеянного
нейтрона на операторы.
Решенная Игнатовичем задача по отражению от идеальной границы магнитно-неколлинеарных сред была разобрана гораздо подробнее и всестороннее. Найдены элементы соответствующей «однограничной» матрицы отражения в представлении с произвольной осью квантования. Отмечено и объяснено «аномальное» прохождение нейтронов в магнитную стенку, которое также иллюстрирует и «частичную маскировку» поляризации нейтронов магнитным полем – следствие некоммутативности операторов тока вероятности и проекции спина на ось, не коллинеарную
полю. Дополнительно рассматриваются другие поляризационные эффекты при полном отражении нейтронов от границы раздела магнитных сред.
Способ решения задачи с одной границей был применен для множества границ, как в магнитно-неколлинеарных слоистых структурах, с учетом некоммутативности операторов волновых чисел в различных слоях. Так были обобщены основные
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численные методы оптики слоистых сред, матричный метод и метод суммирований
Эйри, для расчета матрицы отражения. Обобщенные методы применены для расчета
коэффициентов отражения и прохождения, а также поляризационных эффектов при
отражении нейтронов, для анализа особенностей отражения поляризованных
нейтронов, подгонки нейтронных данных и нахождения параметров магнитных слоев.
Из T-симметрии взаимодействия нейтронов были получены важные следствия, в т.ч. доказательство равенства R+- и R-+ для компланарных магнитных систем.
Показано, что коэффициент отражения R для магнитно-коллинеарных систем является линейной комбинацией коэффициентов отражения нейтронов со спинами по
полю и против поля. Более того, независимо от направления слабого внешнего поля
R является линейной комбинацией коэффициентов отражения нейтронов со спинами
вдоль и против намагниченности слоев.
Поляризационные эффекты при отражении нейтронов в двухуровневом состоянии были описаны в терминах нутационной динамики. На основе проведенного
анализа предложены способы приготовления пучков нейтронов с нутационной динамикой спина, отмечено их возможное применение.
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Глава 4. Рефлектометрия поляризованных нейтронов
Зеркальное рассеяние поляризованных нейтронов на магнитных слоистых
структурах определяется глубинными профилями ядерного и магнитного потенциалов. Измеряя коэффициенты отражения без переворота и с переворотом спина можно, в принципе, восстановить не только величину, но и направление намагниченности в зависимости от глубины, а также корреляции компонент намагниченности
вдоль поверхностных координат, в частности, характеризовать доменную структуру.
Благодаря уникальной возможности послойной векторной магнитометрии
(см., напр. [141-143]), рефлектометрия поляризованных нейтронов (РПН) по классической схеме поляризационного анализа нейтронного рассеяния [144] нередко играет решающую роль при исследовании магнетизма приповерхностных областей, тонких пленок, многослойных и латерально структурированных наноструктур, особенностей их перемагничивания, корреляции структурных и магнитных особенностей.
РПН является прямым, неразрушающим и чувствительным к морфологическим и
магнитным особенностям слоистых наноструктур методом. Поэтому его применяют
в фундаментальных исследованиях магнетизма, при аттестации высокотехнологичных образцов на основе магнитных слоев и отработке технологий их изготовления
при создании функциональных устройств.
В разделе 4.1 данной главы представлена стандартная схема РПН. Ее реализация на рефлектометре НР-4М (реактор ВВР-М ПИЯФ, Гатчина) описана в разделе
4.2. Далее представлены исследования на данном рефлектометре, демонстрирующие
некоторые возможности РПН: рефлектометрическую методику определения параметров доменной структуры тонких (10-103 нм) магнитных плёнок [131,132] (раздел 4.3), изучение перемагничивания пары обменно связанных нанослоев CoCu
(гранулированный ферромагнетик) и Co (ферромагнетик) [145] (раздел 4.4).
Коэффициенты отражения нейтронов чувствительны к глубинному профилю
намагниченности, как к ее величине, так и направлению. При подгонке данных по
отражению поляризованных нейтронов применялся обобщенный матричный метод
[120,130]. Предложен и тестирован новый метод подавления отражения нейтронов с
нежелательным спином [146-148] (раздел 4.5), проанализировано влияние неколлинеарности полей на эффективность поляризаторов [149], разработаны магнитные си-
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стемы, которые удовлетворяют новым, более высоким требованиям [150] (раздел
4.6).

4.1 Стандартная схема
рефлектометрии поляризованных нейтронов
Более точные знания о структуре и ее магнитных свойствах требуют более
детального и полного знания спин-зависимой функции рассеяния в обратном пространстве. Приборное разрешение задает область когерентной засветки. Чем толще
структура и больше корреляционные длины, тем более высокое разрешение требуется для их реконструкции по нейтронным данным. Пространственное разрешение
определяется размерами области фазового пространства с известными из измерений
сечениями рассеяния. Размеры этой q-области ограничены сверху из-за того, что все
сечения рассеяния с увеличением переданного импульса достаточно быстро падают
до уровня, при котором измерения невозможны либо из-за неприемлемо большого
времени измерений, либо из-за превышения фона над сигналом.
Рис. 4.1. Схема измерений модулей элементов матрицы отражения включает поляризатор P,
флиппер F1 перед образцом S,
флиппер F2 после образца, анализатор A и детектор D.

Зеркальное отражение поляризованных нейтронов от магнитных слоев описывается матрицей отражения (3.11), диагональные элементы которой описывают
отражение без переворота, а недиагональные – с переворотом спина. Вероятности
отражения без переворота и с переворотом спина задаются квадратами модулей соответствующих элементов матрицы отражения. Экспериментально эти вероятности
могут быть измерены по стандартной схеме рефлектометрии поляризованных
нейтронов (РПН) (Рис. 4.1) [151-153]. В схеме поляризация P0 падающего на образец
пучка коллинеарна ведущему полю.
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При идеальных устройствах – поляризаторе, флипперах и анализаторе – искомые вероятности равны коэффициентам отражения нейтронов, измеряемых при
двух состояниях (выкл.=off, вкл.=on) каждого из флипперов:
I off,off / I 0  r  R ,

I on,off / I 0 

2

I off,on

k
2
/ I 0  0 r  R ,
k0

k0
2
r  R ,
 
k0

(4.1)

I on,on / I 0  r  R .
2

В формулах I0 – интенсивность падающего пучка, k0 определены в (3.22); учтено
отличие нормальных к поверхности образца компонент волновых векторов до и после отражения нейтрона с переворотом спина.

4.2 Нейтронный рефлектометр НР-4М
Возможность измерений модулей элементов матрицы отражения по стандартной
схеме (Рис. 4.1) реализована на рефлектометре НР-4М [154], расположенном на пучке тепловых нейтронов (пучок №13) реактора ВВР-М ПИЯФ (Гатчина). Фото рефлектометра представлено на Рис. 4.2.

Рис. 4.2. Фото рефлектометра НР-4М на пучке тепловых нейтронов №13 реактора ВВР-М
ПИЯФ.
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Основные элементы прибора отображены схематично на Рис. 4.3.
Внутриканальный коллиматор (1) задает первичную коллимацию 1.3 мрад в
горизонтальной плоскости. В качестве монитора (2) используется низкоэффективный счетчик СНМ-13 в верхней части пучка. Отклонитель пучка (3) в виде немагнитного суперзеркала NiMo/Ti (m = 2) [155] с размерами 210x80x5 мм3 отклоняет
нейтронный пучок от оси реакторного канала. Угол скольжения 20 угл. минут обеспечивает уход от прямой видимости активной зоны реактора, поэтому -кванты и
быстрые нейтроны поглощаются стенками коллиматора (4) из стали и борированного полиэтилена, а также в дополнительной комбинированной защите за коллиматором. Фон на детекторе при этом уменьшается на порядки величины. Канал коллиматора имеет ширину 1 мм, высоту 30 мм и длину 400 мм. Прерыватель пучка (5) для
время-пролетных измерений представляет собой диск с диаметром 500 мм, закрепленный на валу электродвигателя. Рабочая часть диска из титана имеет кольцо из
кадмия толщиной 2 мм, с четырьмя радиальными щелями со средней шириной 1.8
мм и высотой 40 мм. При номинальной скорости вращения диска 1500 об/мин частота прерывания пучка равна 100 Гц.

Рис. 4.3. Схема рефлектометра НР-4М на пучке тепловых нейтронов №13 реактора ВВР-М
ПИЯФ.

Программно-управляемые прецизионные перемещение и вращение юстировочного стола формирователя пучка (6) позволяют переходить от режима работы с

- 145 -

«белым» неполяризованным пучком к другим режимам путем ввода в первичный
пучок либо сборки из двух суперзеркал CoFeV/TiZr (режим «белого» поляризованного пучка), либо сборки из двух неполяризующих (Ni/Ti) или двух поляризующих
(Co/Ti) монохроматоров для формирования, соответственно, неполяризованного или
поляризованного монохроматического пучка [154]. Двукратное отражение не только
позволяет формировать пучки с одинаковым направлением во всех режимах, но и
увеличивает поляризацию пучков в соответствующих режимах. Для намагничивания
поляризующих покрытий используется постоянный магнит с полем 440 Э. На Рис.
4.4 представлены нормализованная интенсивность и флип-отношение в зависимости
от длины волны  для пучка, сформированного последовательным отражением от
двух поляризующих суперзеркал.
Рис. 4.4. Нормализованная интенсивность и флип-отношение в зависимости от нейтронной длины волны 
для пучка, сформированного последовательным отражением от двух поляризующих суперзеркал на рефлектометре НР-4М (реактор ВВР-М,
Гатчина). Флип-отношение получено
[156] с помощью идентичного анализатора.
.

Первый флиппер (7) эффективно флиппирует спины нейтронов коллимированного пучка в широком спектральном диапазоне за счет неадиабатического перехода через узкую область с нулевым полем [157]. Диафрагмы (8) из кадмия толщиной 2 мм с щелями высотой 50 мм, находящиеся на расстоянии 1155 мм друг от друга, обеспечивают коллимацию пучка. Юстировочный стол узла образца (9) обеспечивает прецизионное перемещение поперек пучка и вращение образца (10), установленного в зазоре электромагнита. В зазоре (высотой 150 мм) электромагнита создается однородное магнитное поле до ±600 Э. Второй флиппер (11) (адиабатический
радиочастотный флиппер [158]) позволяет флиппировать спины рассеянных на образце нейтронов в широком угловом диапазоне. В качестве анализатора (12) используется суперзеркало CoFeV/TiZr, установленное в зазоре постоянного магнита с

- 146 -

напряженностью поля 400 Э. Прецизионное вращение и перемещение анализатора
поперек пучка позволяют юстировать суперзеркало и вводить его в пучок. Для автоматизации юстировки и измерения образцов диафрагма (13) с щелью 0.2x100 мм2 на
окне детектора (14) может быть программировано установлена и убрана. Детектор
представляет собой гелиевый счетчик СНМ-17 с диаметром 17 мм в защите из кадмия и борированного полиэтилена на юстировочном столе с прецизионным перемещением по направляющей с радиусом, равным расстоянию до оси вращения образца.

4.3 Исследование доменной структуры
тонких магнитных пленок
Предложенный в работах [131,132] метод исследования процесса перемагничивания
тонких пленок с помощью рефлектометрии поляризованных нейтронов дополняет
известные методы изучения доменной структуры ферромагнитных материалов, к которым относятся метод порошковых фигур, магнито-оптические методы на основе
вращения плоскости поляризации света при похождении (эффект Фарадея) и отражении (эффект Керра), а также нейтронные методы, основанные на изменении поляризации пучка при малоугловом рассеянии и прохождении нейтронов через образец.
Метод деполяризации нейтронов, прошедших через массивный образец, был
предложен в работе [43], уточнен и развит в работах [159, 44, 160]. Изменение компонент вектора поляризации нейтронного пучка дает информацию о среднем квадрате косинуса намагниченности доменов, размере магнитных неоднородностей и
средней намагниченности. Чтобы получить эти параметры для тонких плёнок, для
получения заметного деполяризационного эффекта их набирают в стопки [161]. Метод имеет очевидные ограничения.
Этим был продиктован наш интерес к рефлектометрии поляризованных
нейтронов. При использовании схемы рефлектометрии поляризованных нейтронов
поляризация падающего пучка P0 либо параллельна, либо антипараллельна ведущему полю H.
Тонкая пленка толщиной d, как правило, разбивается на домены с толщиной d
и намагниченностью в плоскости пленки. При отражении нейтронов от такой плёнки
будет вращение вектора поляризации и (частичная) деполяризация. При усреднении
по доменам необходимо учитывать соотношение между размером доменов  и дли-
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ной области когерентной засветки lc (Рис.4.5). Если  » lc, можно считать, что
нейтроны отражаются от отдельных доменов.
Рис. 4.5. Доменная структура магнитной плёнки и длина lc области
нейтронной когерентной засветки
поверхности образца пучком с
расходимостью

,

падающим

под углом скольжения .

Отражение нейтрона со спином вдоль () и против () магнитной индукции B
от отдельного большого домена описывается потенциалами V=VnVm, где Vn и Vm ядерный и магнитный потенциалы, соответственно. Магнитная индукция домена B и
внешнее поле H в эксперименте лежат в плоскости плёнки,   угол между ними
(Рис.4.5).
В приближении слабых ведущих полей матрица отражения r' диагональна в
представлении с осью квантования, параллельной B (раздел 3.6); ее диагональные
элементы r++ и r  это амплитуды отражения нейтронов со спином вдоль и против
поля B, соответственно. Выберем ось квантования Z||H, ось X  в плоскости плёнки
(рис.4.6). Элементы матрицы отражения r в представлении с Z||H выражаются через
r++ и r соотношениями (3.89).
Рис. 4.6. Ось квантования

Z,

внешнее поле H и вектор поляризации P0 совпадают по направлению, ось X лежит в плоскости образца. На вставке внизу: V  потенциал домена для нейтронов со
спином вдоль () и против ()
магнитной индукции B в домене,
Vs  потенциал подложки.

Особый интерес для нас представляет полное отражение нейтронов
(E<Vs<V+), поскольку в этом случае при выполнении определенных условий можно
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применить стандартные подходы к анализу рефлектометрических данных [162].
Диагональные элементы матрицы отражения r' при полном отражении:
  exp(iφ  ) и r
  exp(iφ  ) .
r

(4.2)

При достаточно толстой пленке и пренебрежимо малом отражении компоненты волновой функции со спином против поля B от передней границы плёнки фазовые сдвиги волновой функции [163]:

φ  2arccos E / V

( E  V ),

φ  2arccos E / Vs  2k d

( E  Vs ),

(4.3)

где k – нормальная компонента волнового вектора в пленке с толщиной d. Дополнительный набег фазы 2kd связан с тем, что нейтрон в состоянии со спином, антипараллельным B, отражается от задней границы плёнки. Из вида диагональных элементов (4.2) следует, что в результате отражения вектор поляризации поворачивается вокруг B на угол =, т.е.
P=D(b,)P0,

(4.4)

где D(b,) – матрица поворота вокруг направления b=B/B.
В частности, учитывая, что при полном отражении R  1  R , найдем

DZZ (b,φ)  2R 1  1 bX2 (1  cosφ) .

(4.5)

Полное флиппирование спина нейтронов будет при
BH (=/2),

=(1+2N)

(N=0,1,2,3...).

(4.6)

Без переворота спина нейтроны отражаются при
=2N

(N=0,1,2,3...).

(4.7)

Введя функцию распределения f() намагниченности доменов по углам [44],
можно вычислить средние коэффициенты отражения, и в области полного отражения перейти от матрицы поворота к деполяризационной матрице D=<D(b,)> (угловые скобки < > означают усреднение по множеству доменов, от которых отражается
пучок). Как и в работе [44], определим средние величины
m  b ,

mZ  bZ  cos χ ,

mX  bX  sin χ  ,

γ X  bX2  sin 2   .

(4.8)
(4.9)

Вместо уравнения (4.5) запишем

DZZ  1  bX2 (1  cosφ)  .
Проекция поляризации отраженного пучка на ведущее поле H есть

(4.10)
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PZ  DZZ P0 .

(4.11)

Угол поворота вектора поляризации связан только с величиной локальной
магнитной индукции пленки |<B>|. При  » lc величина |<B>| равна индукции насыщения Bs. При полном отражении вектор поляризации нейтронного пучка поворачивается вокруг среднего направления <b>, деполяризация определяется отклонениями
направлений локальной магнитной индукции b от направления вектора <b>. Спин
нейтронов, отраженных с данным q от различных участков зеркала, поворачивается
вокруг различных направлений, но на один и тот же угол , поэтому
DZZ  1  γ X (1  cos φ) .

(4.12)

При выполнении условия (4.7), вектор поляризации нейтронного пучка после отражения останется неизменным.
При  < lc локальная магнитная индукция |<B>| в результате усреднения по
доменам, попадающим в область когерентности, будет меньше индукции насыщения
Bs. Из-за отличия размера и ориентации магнитных доменов величина |<B>| может
отличаться для разных событий рассеяния нейтронов, и спин нейтрона будет поворачиваться на разные углы . Это приведёт к дополнительному механизму деполяризации отражённого пучка. Если предположить, что bx2 и cos независимые величины, то
DZZ  1  γ X (1  cos φ>)

(4.13)

По периоду осцилляций PZ в зависимости от нейтронной длины волны можно
определить величину локальной магнитной индукции |<B>|. Из величины деполяризации при <>=2N можно оценить средний размер больших ( > lc) доменов
DZZ

1  γ X (1  lc /  ) .

(4.14)

Если можно пренебречь отражением нейтрона в состоянии со спином против поля B
от передней границы плёнки, то коэффициент отражения нейтронов со спином по
полю H есть

R  cos2


2

 (1  bZ ) / 2  (1  mZ ) / 2 ,

(4.15)

Параметры mz и x можно найти, измеряя R+ и PZ в схеме поляризационной нейтронной рефлектометрии (Рис. 4.2), которая обеспечивает одномерный поляризационный
анализ.
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Более детальную информацию о магнитной структуре и средней магнитной
индукции можно получить вращением образца вокруг нормали к поверхности пленки в нулевом поле. Поворачивая образец на угол /2, можно получить первый Фурье
коэффициент mexp(im) функции f(), в котором m – средняя приведенная намагниченность, а m – ее среднее направление. Средняя приведенная намагниченность m
плёнки изменяется от 0 (размагниченное состояние) до 1 (магнитное насыщение), а
угол m – от 0 до 2. Вращая образец на угол /4, можно получить второй коэффициент Фурье преобразования exp(i) функции f(), где определяет степень магнитной текстуры, а r – направление оси анизотропии. Параметр  меняется от 0 (изотропное состояние) до 1 (анизотропное состояние), а угол  – от 0 до .
Следует отметить, что указанные здесь параметры можно было бы определить без вращения образца, из измерений элементов деполяризационной матрицы с
помощью 3-мерного анализа поляризации. Нейтронная рефлектометрия с 3-мерным
анализом поляризации рассматривается в следующей главе.
Нейтронный рефлектометр НР-4М с возможностью одномерного поляризационного анализа был использован нами [132] для исследования перемагничивания
плёнки Co64Fe36, нанесенной методом магнетронного распыления на стеклянную
подложку, и плёнки Co, нанесенной методом термического напыления на стеклянную подложку.
Состав CoFe соответствует составу, используемому для производства поляризующих нейтронных суперзеркал CoFe/TiZr. Как следует из полевых зависимостей
интегральной поляризации (поляризации белого пучка) отраженных нейтронов (Рис.
4.7), плёнка CoFe сильно анизотропна: вдоль легкой оси она намагничивается при
H~50 Э, вдоль направления трудного намагничивания – лишь в поле H ~250 Э. Дополнительную информацию о магнитных неоднородностях получают из измерений
диффузного рассеяния [36,164, 165]. Так как ширина зеркального пика и диффузные
крылья практически не менялась при перемагничивании плёнки CoFe как вдоль
трудной, так и вдоль легкой оси, был сделан вывод, что размер  доменов всегда
превышает 100 мкм.
Перед началом каждой серии времяпролетных измерений спектральных зависимостей R+ и Pz для отраженных нейтронов (Рис. 4.8 и Рис. 4.9) пленка намагничи-
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валась полем 470 Э противоположного знака. При обработке экспериментальных
данных были определены толщины ФМ слоя 1693 нм и окисного слоя -21 нм.

Рис. 4.7. Интегральная поляризующая

эффективность

Pint

пучка, отраженного от плёнки
CoFe в зависимости от величины поля, приложенного вдоль
лёгкой (1) и тяжёлой (2) оси.

При намагничивании вдоль лёгкой оси плёнка быстро насыщается: mz увеличивается от -0.4 при H=29.5 Э до 1.0 при H=44.3 Э (Рис. 4.8). Домены ориентированы
по легкой оси (x0.03); перемагничивание происходит за счёт смещения доменных
стенок. Величина локальной магнитной индукции |<B>| не меняется. После намагничивания в поле 470 Э и снижения поля до 25 Э плёнка остаётся намагниченной
(Рис. 4.7). Из величины x следует, что степень магнитной текстуры плёнки 0.97.
Рис. 4.8. Компонента PZ вектора
поляризации отраженного пучка
и коэффициент отражения R+ от
плёнки CoFe в зависимости от q
(точки) для полей 29.5, 31.3 и
44.3 Э вдоль лёгкой оси. Угол
скольжения 3.7 мрад. Линии соответствуют расчёту. Приведены полученные параметры доменной структуры mZ, X и <|B|>.

Результаты подгонки параметров доменной структуры при перемагничивании
плёнки CoFe вдоль трудной оси представлены на Рис. 4.9 при значениях поля, 118,
177 и. При увеличении поля от 59 до 472 Э происходит намагничивание плёнки

- 152 -

Рис. 4.9. Компонента PZ вектора
поляризации отраженного пучка и
коэффициент отражения R+ от
плёнки CoFe в зависимости от q
(точки) для полей 59, 118, 177 и
472 Э вдоль трудной оси: (а) при
росте поля, (б) при уменьшении
поля. Угол скольжения 3.7 мрад.
Линии

соответствуют

расчёту.

Приведены параметры доменной
структуры mZ, X и |<B>|.

(mZ увеличивается от 0.08 до 1.00). За процессом намагничивания можно следить по
изменению коэффициента отражения R+ в диапазоне q от 0.15 до 0.21 нм, где
нейтроны со спином вдоль намагниченности домена полностью отражаются, а
нейтроны с противоположным спином практически не отражаются. В указанном
диапазоне q можно использовать формулу (4.15). Уменьшение X от 0.86 до 0.00 свидетельствует о том, что при перемагничивании происходит поворот намагниченности доменов. Это приводит к уменьшению амплитуды осцилляций PZ в области полного отражения нейтронов. Из изменения параметров mZ и X следует, что поворот
намагниченности доменов сопровождается смещением доменных стенок. Вблизи
размагниченного состояния ось магнитной текстуры ориентирована преимущественно вдоль оси X (X =0.86, ср. с X =0.5 при изотропном распределении намагниченности). При =(1+2N) вектор поляризации переворачивается вокруг оси текстуры, поэтому PZ=1X (1cos)<0 (Рис. 4.9). Положение экстремумов на кривых Pz не
меняется, поскольку величина локальной магнитной индукции остается постоянной:
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|<B>| ==19.1 кГс. В поле H=472 Э плёнка полностью намагничивается (mZ=1 и X =0),
при снижении поля размагничивается и происходит обратный поворот намагниченности доменов к направлению легкой оси, который сопровождается смещением доменных границ. При H=59 Э средняя приведенная намагниченность mZ уменьшается
до 0.26, а X увеличивается до 0.86.
Рис. 4.10. Компонента PZ вектора поляризации отраженного пучка и коэффициент отражения R+ от плёнки Co в зависимости от q (точки) при намагничивании вдоль трудной оси. Угол скольжения 2.5 мрад. Линии соответствуют
расчёту с параметрами:

Аналогичные измерения были проведены на плёнке Co (1103 нм). Было показано, что эта плёнка почти изотропна, насыщается в поле около 80 Э при любом
направлении поля, приложенного в плоскости плёнки. Результаты подгонки параметров доменной структуры при перемагничивании плёнки Co представлены на Рис.
4.10. По интенсивности диффузного рассеяния вблизи размагниченного состояния
был оценен средний размер доменов  3 мкм. Этот размер существенно меньше области когерентной засветки lc (в данном случае лежит в пределах 30-130 мкм). Как
следствие, (по-видимому, впервые) наблюдалось связанное с соотношением неопределённости уменьшение локальной магнитной индукции плёнки из-за усреднения по
доменам, попадающим в область когерентной засветки. Перемагничивание Co плёнки происходит за счёт поворота намагниченности доменов и смещения доменных
границ. При приближении к размагниченному состоянию с mZ =0.66 (H=48 Э) X
достигает максимума 0.47, и функция распределения f() близка к изотропной. В по-
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ле 118 Э плёнка намагничивается до насыщения (mZ =0.98, X =0.04), после снижения
поля до 29.5 Э размагничивание не выраженное (mZ =0.86, X =0.1).
Появление мелких доменов вблизи размагниченного состояния приводит
также к изменениям в спектральной зависимости PZ (Рис. 4.10). Экстремумы на кривых Pz в области полного отражения при приближении к размагниченному состоянию смещаются в сторону меньших q, что соответствует уменьшению локальной
магнитной индукции c 15.9 kG до 13.3 kG. Кроме того, вблизи размагниченного состояния размер доменов отличается по поверхности плёнки, поэтому при отражении
нейтронный пучок деполяризуется даже когда <>=2N (кривая-4 на Рис. 4.10,
q0.14 нм-1). Наблюдаемая величина деполяризация соответствует отклонениям локальной магнитной индукции |B| от средней |<B>| =13.3 kG в среднем на 2.6 kG.

4.4 Эксперимент по результату квантово-механического измерения
Остановимся на одной-единственной точке, полученной при исследовании перемагничивания монослоя CoFe (Рис. 4.9). Интерес к этой точке (отмечена стрелкой на
Рис. 4.11) связан с работой Вигнера [49]. Рассуждая о результате квантовомеханического измерения, он предложил эксперимент (Рис. 1.4), иллюстрирующий
результат квантово-механического измерения (см. раздел 1.5).
Рис. 4.11. Компонента PZ вектора поляризации пучка отраженного от плёнки
CoFe (толщина 170 нм, потенциалы V±)
на стеклянной подложке (потенциал Vs)
в зависимости от q. На вставке: профили
потенциала нейтронов со спином по (+)
и против (-) поля в пленке; E – «нормальная» энергия падающего нейтрона.

В более простой версии эксперимента [56] пучок расщепляется магнитной
пленкой: нейтроны в состояниях с противоположными спинами () полностью отражаются от разных ее границ (Рис. 1.7). Еще проще версия с пучком, поляризованным по ведущему полю, и пленкой с реманентной намагниченностью, перпендику-
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лярной ведущему полю (Рис. 4.12), как в эксперименте с пленкой CoFe. При этом
компонента со спином вдоль магнитной индукции в ферромагнитной пленке полностью отражается от верхней границы пленки, а компонента с противоположным
спином проходит через эту границу (производится измерение проекции спина на
направление намагниченности пленки) и полностью отражается от подложки. Обе
компоненты сводятся в один отраженный пучок, который вновь оказывается поляризованным. В выделенной точке на зависимости 1 (B0 = 59 Э) поляризация отраженного пучка остается близкой к 1, но меняет знак (PZ = 1). Таким образом, как и следовало ожидать, эксперимент подтверждает концепцию, согласно которой результат
измерения является суперпозицией состояний, а не их смесью (раздел 1.5). Эксперимент, конечно, иллюстративный, а результат – ожидаемый, но для нас он является
фундаментальным, потому что суперпозиция состояний с противоположными спинами при отражении – это основа нейтронной спин-манипуляционной оптики.
Рис. 4.12. Схема эксперимента Вигнера с
отраженными нейтронами; B0 – ведущее
поле, B – поле в пленке. «Спиновое расщепление» на верхней границе пленки приводит к тому, что компоненты с противоположными спинами испытывают полное отражение от разных границ пленки.

4.5 Перемагничивание бислойных наноструктур CoCu/Co
В данном разделе дается пример использования обобщенного матричного метода,
его содержание раздела не входит в результаты настоящей диссертационной работы.
Интерес к магнитным нанослоям обусловлен возможностями их применения
в электронной промышленности, и, в частности, связан с новыми перспективами,
которые обещает дать спинтроника [166]. Базисной архитектурой простейшего
спинтронного устройства является магнитомягкий слой, отделенный от «запиннингованного» магнитожесткого слоя с помощью металлической немагнитной прослойки или достаточно тонкой (для обеспечения туннелирования) прослойки изолятора
[167,168]. Структуры, состоящие из магнитомягкого и магнитожесткого ферромаг-
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нетика с обменным взаимодействием между слоями [169], могут представлять интерес, например, в качестве магнитожесткого слоя в спин-туннельных структурах. Добавляя магнитомягкий слой через тонкую немагнитную прослойку, можно создавать
зонды высокого разрешения для магнитосилового микроскопа [170]. Межслойное
обменное взаимодействие осциллирует при изменении толщины прослойки. При оптимизации толщины прослойки можно наблюдать гигантское магнитосопротивление
во внешнем магнитном поле. На основе подобных трехслойных нанопленок возможно создание управляемых источников магнитного поля субмикронных размеров без
использования анизотропии формы [171, 172].
В качестве мягкого ферромагнетика (Ф) можно использовать слой из чистого
кобальта, в качестве гранулированного ферромагнетика (ГФ) – распадающийся
твердый раствор кобальта и меди [173]. Образцы металлических слоистых наноструктур формировались на стандартных кремниевых пластинах методом магнетронного напыления в атмосфере Ar при давлении остаточных газов 10-6 Торр. Из
магнитных измерений следует, что петли гистерезиса для пленок Co различной толщины от 10 до 20 нм по форме близки к прямоугольным; их коэрцитивность монотонно возрастает от 10 до 30 Э, соответственно. Также была изготовлена серия образцов с пленками CoCu. Пленки CoCu получались одновременным напылением с
двух мишеней, Co и Cu. Для более эффективного разделения фаз в дальнейшем проводился вакуумный отжиг при температуре около 180ºC в течение 1 часа, как описано ранее [173]. О фазовой перестройке в отожженных пленках CoCu можно было судить по таким косвенным данным как уменьшение электросопротивления и увеличение коэрцитивности (с десятков до сотен эрстед). Коэрцитивное поле изолированных пленок Co0.5Cu0.5 толщиной 15 нм и 5 нм составляет 180-200 и около 300 Э, соответственно.
Следующей серией изготовленных образцов были пленки CoCu/Co (ГФ/Ф),
которые изготавливалась в едином технологическом цикле и отжигались как одно
целое. В частности, у бислоев с одинаковыми толщинами (15 нм) Co0.5Cu0.5 и Co коэрцитивное поле составляет 100-120 Э. Чтобы предотвратить окисление на воздухе и
при вакуумном отжиге, сверху структур наносился слой кремния толщиной 3 нм.
Образцы Si(подложка)/CoCu(5nm)/Co(x)/Si(3nm) были приготовлены таким же образом – со слоями CoCu одинаковой толщины (5 нм) и слоями Co разной толщины x
(10, 15, 17 и 20 нм) – образцы A, B, C и D, соответственно. Размеры кремниевых
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подложек 10x10x0.5 мм3. Образцы имеют однородные поверхности с металлическим
блеском; исключение составил только образец B с номинальной толщиной 15 нм
пленки Co: его поверхность имеет заметные разводы коричневого и синего оттенков.
Анализ нейтронных данных показал, что защитный слой образца B разрушен, поэтому здесь сразу исключим его из рассмотрения.
Рис. 4.13. Модель слоистой структуры,
использованная для подгонки коэффициентов отражения. Границы являются
шероховатыми. Внешнее поле H параллельно поверхности образца. Вектор переданного импульса q при зеркальном
отражении перпендикулярен поверхности образца;  – угол скольжения.

Для получения данных о параметрах структуры и намагниченности насыщения образцы намагничивали полем 600 Э, параллельным поверхности, затем (для
предотвращения перегрева электромагнита) поле уменьшали до 470 Э и производили
времяпролетные измерения коэффициентов отражения нейтронов со спином по (R)
и против поля (R). Эти измерения с магнитно насыщенными образцами проводились без анализатора, с переключением первого флиппера для изменения знака поляризации падающего пучка. Результаты подгонки коэффициентов отражения для
образцов A, C и D по модели Рис. 4.13 представлены на Рис. 4.14. Толщина и намагниченность слоев CoCu и Co далее обозначена, соответственно, как d1, M1 и d2, M2.
Подгонка во всем диапазоне переданных импульсов q возможна только в предположении, что окислен как верхний защитный слой Si (d3 – толщина неокисленного
кремния, d4 – толщина поверхностного окисного слоя), так и кремниевая подложка –
на глубину d0.
Предложенная модель позволила воспроизвести зависимости коэффициентов
зеркального отражения нейтронов с противоположными спинами R и R для всех
образцов. Полученные в результате подгонки параметры структуры с ошибками их
определения указаны в Таблице 4.1. Толщины слоев CoCu в образцах согласуются с
номинальным значением 5 нм. Большая величина намагниченности слоя CoCu
(средняя по всем образцам 4M1=6.80.7 кГс) свидетельствует о том, что в твердом
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растворе металлов образовались достаточно чистые фазы кобальта и меди. Толщина
слоя Co у образца A (6.90.4 нм) оказалась меньше номинальной 10 нм, тогда как
толщины, полученные для образцов C (17.50.3 нм) и D (19.50.4 нм), с точностью
до ошибки подгонки совпадают с номинальными значениями, соответственно, 17 и
20 нм. Намагниченность слоя Co у образца C составляет 4M2=17.600.45 кГс, что
немного ниже намагниченности насыщения массивного кобальта (4MS=18.5 кГс). У
образцов A и D намагниченность слоя Co еще меньше: соответственно, 13.00.6 и
14.20.8 кГс.

Рис. 4.14. Экспериментальные и подгоночные коэффициенты отражения нейтронов со спином по полю (R) и против поля (R) для образцов A, C и D во внешнем поле 470 Э. Полученные структурные параметры приведены в Табл. 1. Для всех образцов угол скольжения
3.6 мрад.

Табл. 4.1. Структурные параметры, полученные для разных образцов из нейтронных
данных.
образец d0, нм

d1, нм

4M1, кГс d2, нм

4M2, кГс

d3, нм

d4, нм

, нм

A

7.70.7 5.30.7

7.01.2

C

5.50.6 4.90.7

6.71

17.50.3 17.600.45 2.10.6 2.00.4 1.50.4

6.71

19.50.4

D

3.51

4.90.7

6.90.4

13.00.6

14.21.2

1.00.6 3.50.5 2.00.7

2.10.6 2.00.6 1.50.5

С учетом коэффициента увеличения объема кремния при его окислении (около 2) толщины неокисленного кремния (d3) и поверхностной окисной пленки (d4) образцов A,C,D соответствуют номинальной толщине (3 нм) защитного слоя кремния
до его окисления на воздухе. Шероховатости слоев 1.5-2.0 нм, по-видимому, определяются шероховатостью подложки (обычные значения для кремниевых пластин со
стандартной полировкой).
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На Рис. 4.15 представлены полевые зависимости относительной разности интенсивностей отражения без спин-флипа (I и I),
PNSF = (II)/(I+I),

(4.16)

и флиппирующей способности покрытия,
FSF = 2ISF/(I+I+2ISF)

(4.17)

(отношение суммы двух интенсивностей отражения со спин-флипом (I=I=ISF) к
полной интенсивности отражения неполяризованного пучка, представленного суммой пучков с противоположной поляризацией).

Рис. 4.15. Зависимости (a) PNSF и (b) FSF для образцов A, C и D при росте (черные кружки) и
последующем уменьшении (светлые кружки) поля. На кривых FSF(H) образцов C и D двойными (одинарными) стрелками на кривых отмечены участки с (не)обратимой полевой зависимостью. Время-пролетные измерения с образцом C (Рис. 4.16) проведены в точках 1, 2 и 3
на кривой PNSF. Характерные поля (см. текст): H1 – начало необратимого участка перемагничивания; H2 – завершение переворота намагниченности пленки Co, H3 – завершение переворота моментов гранул в пленке CoCu.

Интенсивности получены с белым пучком тепловых нейтронов по стандартной схеме РПН (Рис. 4.1) при параллельных поверхности образцов полях. Поскольку
измерения без потери поляризации нейтронного пучка могли проводиться только с
полями одной полярности, образцы предварительно намагничивались в поле противоположного знака (600 Э), которое затем сбрасывалось до 0. Далее измерения
проводились с ростом полей до 600 Э (прямой ход перемагничивания), затем с их
уменьшением (обратный ход перемагничивания). При повороте образцов на 180º и
90º полевые зависимости отраженных интенсивностей не менялись, как и должно
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быть для магнитно изотропных слоев CoCu и Co. Полные гистерезисные зависимости можно получить, отражая полученные зависимости PNSF и FSF относительно
начала координат и оси ординат, соответственно. Последнее означает, что прямая и
обратная зависимости FSF(H) пересекаются на оси ординат (Рис. 4.15).
Данные нейтронных экспериментов позволяют судить о некоторых физических механизмах процесса перемагничивания в рассматриваемой системе. Нейтронная рефлектометрия чувствительна к «локальной» намагниченности, а именно: к
намагниченности, латерально усредненной по когерентно засвечиваемой нейтроном
площади порядка 105 нм2. При анализе результатов измерений нужно учитывать то,
что увеличение (уменьшение) PNSF и FSF, как правило, свидетельствует об увеличении (уменьшении) в слоях компонент локальной намагниченности, соответственно,
параллельной (M||) и перпендикулярной (M) приложенному полю, причем знак PNSF
соответствует знаку M||. Таким образом, нейтронные измерения позволяют судить об
изменении как M||, так и M, хотя в использованной схеме измерений нейтронные
интенсивности не чувствительны к знаку M. Симметрия FSF(H) относительно оси
ординат означает, что компоненты M при прямом и обратном ходе перемагничивания в нулевом поле отличаются только знаком.
При анализе нейтронных данных следует учитывать, что в ультратонкой
пленке CoCu гранулы Со могут варьироваться по форме от круглых, моменты которых легко упорядочиваются вдоль поля, до вытянутых иглоподобных, моменты которых вследствие анизотропии формы вплоть до больших полей направлены вдоль
большего из размеров. Поскольку всегда существует некоторое количество иглоподобных гранул, составляющих значительный угол или даже перпендикулярных
внешнему полю, их моменты не будут параллельны даже наибольшему из использованных в эксперименте полей. Это объясняет отличие FSF от 0 в поле 600 Э (Рис.
4.15). На магнитные гранулы действует как внешнее поле, так и обменное взаимодействие со стороны слоя Со и соседних гранул. Есть и обратное влияние: если, благодаря анизотропии формы, магнитный момент гранулы направлен под углом к полю, то контактирующие с гранулой моменты в слое Со также отклонятся от направления поля. Это отклонение моментов будет передаваться в глубь слоя Co. В результате установится в общем случае многодоменное состояние, соответствующее минимуму суммарной энергии анизотропии, обменного и дальнего дипольного взаимодействия, а также взаимодействия с внешним полем. Поскольку гранулы ориентиро-
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ваны случайным образом, компоненты M|| and M будут сложным образом зависеть
от поверхностных координат образца. После усреднения по изотропному образцу
перпендикулярная компонента намагниченности будет равна 0. Однако нейтроны
усредняют по сравнительно небольшой, но содержащей множество гранул площади,
и чувствительны к не равной нулю M. В достаточно больших полях магнитное состояние структуры становится «однодоменным», и локальная намагниченность меняется обратимым образом.
Из нейтронных измерений (Рис. 4.15) следует, что коэрцитивное поле образца
A в десятки раз выше коэрцитивного поля образцов C и D. Очевидно, что магнитножесткий слой CoCu (ГФ) с толщиной 5 нм существенно влияет на перемагничивание
магнитно-мягких слоев Co примерно той же толщины. Судя по величине коэрцитивного поля образца A, моменты гранул в слое CoCu через обменное взаимодействие
управляют намагниченностью слоя Co. Как следствие, находящийся в контакте с
множеством гранул слой Co перемагничивается в полях, на порядок больших, чем
изолированный слой Co той же толщины. Тот факт, что величина FSF незначительна
во всем диапазоне полей свидетельствует о том, что основным механизмом перемагничивания слоя Co является смещение доменных стенок, которое затруднено из-за
обменной связи с ГФ. Перемагниченные в поле -600 Э моменты гранул не переворачиваются даже в положительных полях (примерно до 100 Э) и препятствуют смещению доменных стенок в пленке Co. Только с переворотом моментов гранул в бóльших полях начинается смещение этих доменных стенок. Из нейтронных данных следует, что коэрцитивное поле бислоя A около 300 Э. В полях выше 500 Э моменты
всех гранул и намагниченность пленки Co перевернуты к направлению поля, и отражение со спин-флипом существенно уменьшается. Теперь моменты гранул отклоняются от направления поля за счет анизотропии их формы, но на тех же полях это
отклонение меньше, поскольку на моменты гранул действует обменное взаимодействие с пленкой Co, моменты в которой ориентированы вдоль близких к внешнему
полю направлений. Как следствие, с уменьшением поля отражение со спин-флипом
растет достаточно медленно, однако на малых полях моменты гранул вновь заметно
отклоняются от направления поля, увлекая за собой моменты магнитно-мягкого слоя
Co. В достаточно малых полях компоненты M при обратном и прямом ходе перемагничивания близки по величине, поэтому две кривых FSF(H) сливаются (Рис. 4.15A).
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У образцов C и D толщина пленок Co в три раза превышает толщину пленок
CoCu. Это фундаментально влияет на сценарий перемагничивания. Хотя влияние
CoCu ослаблено, анализ всей совокупности измерений позволяет сделать вывод о
том, что в перемагничивании слой CoCu также играет важную роль.
Для более подробных, в т.ч. время-пролетных, нейтронных измерений был
выбран образец C с максимальной намагниченностью слоя Co. Полученные выше
параметры структуры и намагниченности слоев использованы при обработке и анализе спектральных зависимостей коэффициентов отражения нейтронов для разных
магнитных состояний образца. Учет взаимодействия слоя Co с множеством гранул,
которые также взаимодействуют и между собой, представляет собой весьма сложную задачу. Поэтому расчеты зависимостей коэффициентов отражения от переданного импульса q проведены с очень упрощенной моделью, применимой только для
оценки неколлинеарности локальной намагниченности с внешним полем. А именно:
при расчетах угол наклона  между локальной намагниченностью и полем считается
одинаковым для всей пленки Co, при этом знак  может быть разным на разных
участках образца, а величина намагниченности равна значению, полученному при
подгонке (Рис. 4.14-C). Интенсивности отражения нейтронов определяются, главным
образом, магнитным состоянием именно пленки Co, поскольку эта пленка не только
в три раза толще, чем пленка CoCu, но и имеет в 2.5 раза большую намагниченность.
На кривых FSF(H) для образцов C и D двойными (одинарными) стрелками
указаны участки с (не)обратимой полевой зависимостью. Как видно из измерений,
полевые зависимости FSF практически везде являются обратимыми, за исключением
узкого интервала полей при прямом ходе перемагничивания: для образца C от H1 
14 Э до H2  20 Э; для образца D интервал шириной не более 1 Э вблизи H1 11 Э.
В поле 600 Э моменты гранул Co в слое CoCu и намагниченность пленки Co
близки к направлению внешнего поля (  4º для образца C). При уменьшении поля
направления моментов в гранулах и в близлежащих к ним областях слоя Со в большей степени определяется анизотропией формы, поэтому они, оставаясь в плоскости
пленки, все более отклоняются от направления поля, и отражение нейтронов с переворотом спина увеличивается. Поворот моментов является плавным и обратимым.
При H = 19 Э удовлетворительная подгонка зависимостей коэффициентов отражения
нейтронов от переданного импульса q (Рис. 4.16-1) получается в предположении, что
намагниченность пленки Co наклонена с  = 283. Установить доли областей с

- 163 -

наклоном  и  локальной намагниченности не представлялось возможным без
трехмерного анализа нейтронной поляризации. Исходя из магнитной изотропии образцов, можно предположить, что эти доли одинаковы. Коэффициенты отражения
гораздо менее чувствительны к магнитным параметрам пленки CoCu, поэтому можно было сделать только вывод о том, что локальная намагниченность в пленке CoCu
составляет острый угол с полем (в расчетах 28). При сбрасывании поля до 0 моменты, очевидно, сохранят острый угол относительно направления положительного поля.

Рис. 4.16. Измеренные времяпролетным методом коэффициенты отражения нейтронов без
спин-флиппа (a) R , (b) R и со спин-флиппом (c) R = R = RSF в зависимости от q для
образца (C) CoCu5нм/Co17нм в полях (1) 19 Э, (2) 11 Э и (3) 22 Э (отмечены на Рис. 4.15-С).
Теоретические коэффициенты отражения (сплошные кривые) рассчитаны с полученными
ранее параметрами структуры и намагниченностями насыщения слоев CoCu и Co (см. Табл.
4.1); подгоночным параметром являлся угол наклона намагниченности : (1) 283; (2) 120;
(3) 224.

Из симметрии перемагничивания следует, что после намагничивания в поле 600 Э угол  наклона локальной намагниченности пленки Co в поле -19 Э относительно направления положительного поля будет около 180- 28=152, а при сбрасывании поля до 0 еще более отклонится от 180.
С ростом поля выше 0 угол  будет продолжать уменьшаться (см. FSF на Рис.
4.15-C). До поля H1 вращения всех моментов являются обратимыми. На Рис. 4.16-2
представлены полученные времяпролетным методом коэффициенты отражения
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нейтронов от образца C в поле 11 Э, близком к H1 =14 Э. В данном случае только R
и RSF можно подогнать с  = 120 в упрощенной модели. Подгонка R невозможна,
если предположить, что все моменты в слое Co составляют тупые углы с направлением поля. Высокий уровень коэффициента отражения R на малых q можно объяснить, только допустив существование областей с положительной компонентой M|| в
слое Co. Можно предположить, что уже в поле H < H1 в слое Co, благодаря вращающему моменту внешнего поля, возникают области с перевернутой локальной
намагниченностью (M||>0). Такие области должны быть связаны с областями с M||<0
так, что границы между ними при изменении поля смещаются обратимым образом.
Такие упруго взаимодействующие магнитные области можно назвать «латеральными магнитными пружинами». Латеральные магнитные пружины, возникающие при
приближении к полю H1, должны обратимым образом исчезать при уменьшении поля. Важную роль в обратимости магнитных состояний, по-видимому, играют гранулы Co в пленке CoCu. Их собственная коэрцитивность намного выше коэрцитивности пленки Co, поэтому моменты гранул под областями слоя Co с перевернутой
намагниченностью остаются противоположными полю. Как следствие, они создают
момент силы, стремящийся возвратить области пленки Co с перевернутой намагниченностью в состояние с M||<0. Такое взаимодействие обеспечивает упругость латеральных магнитных пружин и обратимость магнитных состояний. Наблюдаемое
(Рис. 4.15-C) усиление доли отражений со спин-флипом при приближении к H1 свидетельствует об увеличении скорости роста |M|. Для того чтобы удовлетворительно
подогнать все коэффициенты отражения на Рис. 4.16-2, необходимо улучшить модель, описывающую распределение моментов в бислое.
В поле H1 начинается скачкообразное перемагничивание гранул в слое CoCu.
При перевороте момента гранулы энергия, связанная с анизотропией формы, не изменяется, а энергия момента во внешнем поле уменьшается. Такие перевороты моментов гранул наиболее вероятны под областями в слое Co с перевернутой намагниченностью, где ферромагнитное взаимодействие усиливает вращающий момент
внешнего поля. Скачкообразное перемагничивание гранул сопряжено с преодолением потенциального барьера и поэтому необратимо. Таким образом, гранулы с перевернутыми моментами пиннингуют области в слое Co с перевернутой намагниченностью и, усиливая вращающий момент внешнего поля, уменьшают перпендикулярную компоненту намагниченности в слое Co. Быстрое уменьшение FSF в небольшом
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интервале полей от H1 до H2 (Рис. 4.15-C) означает, что происходит интенсивный
рост областей слоя Co с перевернутой намагниченностью с их пиннингом за счет переворота моментов гранул.
В поле H2 переворот намагниченности в пленке Co в основном закончен. Это
подтверждается удовлетворительной подгонкой зависимостей коэффициентов отражения нейтронов от q (Рис. 4.16-3), полученных в поле H = 22 Э, немного превышающем H2= 20 Э, при  = 224. Некоторое расхождение коэффициента отражения
RSF с расчетным на малых q, возможно, означает, что гранулы с неперевернутыми
моментами увеличивают неколлинеарность моментов в областях слоя Co, близких к
таким гранулам (в рамках нашей упрощенной модели можно оценить, что их доля
менее трети от общего числа). Отметим также, что поле H2 меньше коэрцитивного
поля изолированной пленки Co той же толщины. Возможной причиной является
смягчение пленки Co после отжига, которому образец подвергался для эффективного разделения фаз в пленке CoCu.
Рис. 4.17. Интегральные интенсивности отражения I (черные кружки) и I (светлые кружки)
для образца (C) CoCu5нм/Co17нм при увеличении поля; предварительно образец был намагничен в поле 600 Э. Двойными (одинарными)
стрелками отмечены участки с (не)обратимой
полевой зависимостью интенсивностей. Интенсивности нормированы на Imax = max(I). Характерные поля: H1 – начало необратимого участка
перемагничивания; H2 – завершение переворота
намагниченности пленки Co, H3 – завершение
переворота моментов гранул в пленке CoCu.

Необратимость интенсивностей отражения I и I (Рис. 4.17) в полях между
H2= 20 Oe и H3 ок. 50 Э указывает на то, что в поле H2 моменты значительной части
гранул в слое CoCu еще остаются ориентированными против поля. Это можно объяснить тем, что связь между магнитными гранулами и слоем Co зависит от площади
их контакта, присутствия в области контакта атомов Cu, распределения механических напряжений и т.д. Как следствие, моменты части гранул не переворачиваются
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даже при перевороте намагниченности во всем слое Co. Продолжающийся переворот
моментов гранул обеспечивает необратимость изменений I и I в полях между H2
и H3. Необратимые перевороты моментов части гранул сопровождаются обратимым
уменьшением угла наклона уже перевернувшихся моментов. По-видимому, с последним связано квазиобратимое поведение FSF между H2 и H3. Расчеты показывают,
что для данной структуры при  < 30º уменьшение  приводит к росту не только I,
но и I, причем PNSF при этом почти не меняется (по этой же причине две кривые
PNSF на Рис. 4.15-C сливаются между H2 и H3).
Тот факт, что перевороты моментов гранул завершаются в поле H3, на порядок меньшем коэрцитивного поля изолированной пленки CoCu (5 нм), означает, что
обменная связь со сравнительно толстым слоем Co существенно способствует перевороту моментов гранул. Изменение магнитной структуры в полях выше H3 связано
с обратимым вращением намагниченности как гранул, так и слоя Co. Как уже упоминалось ранее, конфигурация магнитных моментов зависит только от величины
поля, магнитные состояния обратимы в полях как выше, так и ниже H3 (до H1).
При проведении время-пролетного измерения на определенном угле скольжения дополнительно с помощью тонкой щели на окне детектора сканировались
профили отраженного пика. Во всех случаях незеркальное рассеяние было практически на уровне фона, несмотря на наличие неоднородностей в виде гранул. Оно оставалось незначительным даже для образцов в малых полях, когда слой кобальта разбивался на магнитные домены, служащие источником незеркального магнитного
рассеяния. Мы связываем это с очень незначительным объемом гранулированного
ферромагнетика (слой толщиной 5 нм), а также с большими латеральными размерами магнитных доменов в слое ферромагнетика. Как следствие, практически все рассеяние сосредотачивается в зеркальном пике.

4.6 Суперполяризующие нейтронные покрытия
Главным фактором, определяющим эффективность нейтронно-оптических поляризаторов, является поляризующая эффективность P используемого (обычно суперзеркального) покрытия на рабочих углах, в общем случае от 0 до верхнего значения m в
единицах критического угла отражения никеля. По определению,
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P

R  R
,
R  R

(4.18)

где R – коэффициенты отражения нейтронов со спином вверх (+) и вниз () по отношению к внешнему полю. Флип-отношение для отраженного пучка определяется
как R+/R. Поскольку R+ на рабочих углах близок к 1, основная задача – подавить отражение нейтронов с нежелательным спином R [174].
Повышение поляризующей эффективности

не только упрощает анализ

нейтронных данных, но и дает новые экспериментальные возможности. Например,
можно регистрировать более слабую интенсивность рассеяния с переворотом спина,
поскольку уменьшается фон, который создают нейтроны с «неправильным» спином
в падающем пучке, рассеиваемые без переворота спина. Повысится точность во всех
экспериментах, в которых ошибка измерений обратно пропорциональна флипотношению (пропорциональна 1-P). В некоторых экспериментах это имеет важное
значение (например, для определения константы тройной корреляции ([pe,pň]), ответственной за нарушение Т-чётности при слабом взаимодействии в экспериментах
по -распаду нейтрона [175]).
Для максимальной поляризации пучка в работе [176] была предложена и испытана схема из двух поляризаторов с вертикальными (поляризатор 1) и горизонтальными (поляризатор 2) каналами и катушкой между ними для обеспечения адиабатического прохождения нейтронных спинов. Измеренная с помощью гелиевого
спин-фильтра поляризация пучка после второго поляризатора достигла значения
99.720.10%. При этом интенсивность пучка существенно уменьшилась за счет
двойной, вертикальной и горизонтальной, коллимации пучка. Чтобы избежать подобной потери интенсивности, необходимо использовать один поляризатор с существенно улучшенным суперзеркальным покрытием.
Коэффициент отражения R на рабочих углах у поляризующих суперзеркал,
например, Fe/Si на стекле (Swissneutronics, Швейцария [www.swissneutronics.ch]) и
CoFe/TiZr на подслое TiZrGd [110] (ПИЯФ НИЦ КИ, Россия), опускается до значений 0.7-0.8%. Чтобы получить поляризацию 99.7% с одним поляризатором, требуется уменьшить R до 10-3, т.е. фактически на порядок величины. Такой метод подавления отражения нейтронов с нежелательным спином был предложен и тестирован
[146].
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Рис. 4.18. Экспериментальные (точки) и подгоночные

(линии)

коэффициенты

отражения

нейтронов со спином вверх (R+) и вниз (R) в зависимости от q для суперзеркала CoFe/TiZr
(m=2.5) на подслое TiZrGd. Кривая R(Ti) - расчетный коэффициент отражения нейтронов со
спином вниз от суперзеркала с барьерами и прослойками Ti (1.2 нм) на межслойных границах;
прочие факторы, усиливающие отражение, исключены. На вставках: профили потенциала при
подгонке R и расчете R(Ti).

Ключ к методу – знание основных факторов, определяющих R. В результате
исследований [177-180, 86] после учета разницы структурной и магнитной шероховатости удалось получить удовлетворительную и взаимосогласованную подгонку R+
и R (Рис. 4.18) [110]. Модель также включала растущую от слоя к слою межслойную шероховатость. Основной вклад в отражение R от суперзеркал CoFe/TiZr вносят множество областей с нулевой намагниченностью (на каждой границе слоев) и
окисный слой на поверхности, приводящие к образованию потенциальных барьеров
для нейтронов со спином вниз. Таким образом, для того чтобы улучшить поляризующую эффективность суперзеркал, необходимо подавить отражение нейтронов от
барьеров.
Теория слоев, подавляющих отражение от барьеров, представлена в работе
[146]. Антибарьерные слои представляют собой присоединенную к потенциальному
барьеру высотой Vb и толщиной b потенциальную яму с глубиной Va и толщиной

a


2 
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qa  q
2

2
b

 arctan


,
2
2
qa  qb2  ( qa  qb2 ) exp(bqb ) 

2 qa qb exp(bqb )

(4.19)

где использованы критические переданные импульсы материалов барьера и ямы:

qa ,b  8mVa ,b / .

(4.20)

Подавление отражения от барьеров эффективно при bqb< 1. В большинстве практических случаев bqb<<1, тогда уравнение (4.19) совпадает с условием равенства нулю
среднего потенциала:
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bVb + aVa = 0.

(4.21)

Расчеты на Рис. 4.18 демонстрируют потенциал метода: нанопрослойки из Ti
(с отрицательным потенциалом) на каждой из межслойных границ на два порядка
уменьшают отражение от барьеров на межслойных границах (ср. кривые R и R(Ti)).
При этом все факторы, усиливающие отражение нежелательных нейтронов, кроме
барьеров на межслойных границах были исключены при расчете R(Ti).
Рис. 4.19. Расчетные коэффициенты отражения
нейтронов R в зависимости от q для суперзеркал
CoFe/Ti/TiZr/Ti (m=2.5) с прослойками Ti (1.2
нм) на межслойных границах. На вставке: профили потенциала для нейтронов со спином
«вниз» при расчете R с включением поверхностного окисного слоя (кривая 1), антиотражающего подслоя (2), рассогласования 5 нэВ потенциалов магнитных и немагнитных слоев (3).

На Рис. 4.19 приведены расчеты R для суперзеркала с прослойками Ti (кривая 0); в других расчетах включается только один из основных факторов, усиливающих отражение нейтронов с нежелательным спином: поверхностный окисный слой
(кривая 1), антиотражающий подслой (2), несовпадение потенциалов магнитных и
немагнитных слоев (3). Следует отметить, что отражение от окисного слоя можно
уменьшить, напыляя сверху слой Ti: из-за окисления на воздухе образуется бислой
Ti/TiO2 с профилем потенциала яма/барьер. Эффективность бислоя была продемонстрирована экспериментально [180]. В работе [86] антиотражающий подслой оптимизирован по составу и толщине таким образом, чтобы он не ухудшал поляризающую эффективность суперзеркал CoFe/TiZr. В этой же работе показано, что, уменьшая содержание Gd в подслое и увеличивая его толщину, можно уменьшить отражение от подслоя до любой разумной величины. Отражение, связанное с наличием разности потенциалов немагнитных и магнитных слоев для нейтронов с нежелательным
спином, минимизируется более тщательным подбором состава слоев.
В первых экспериментах по использованию прослоек Ti были получены коэффициенты отражения R-(q) для суперзеркал CoFe/Ti/TiZr/Ti сначала без подслоя
[146, 147], затем с подслоем [148] (Рис. 4.20). Подслой заметно уменьшил R на ма-
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лых q; сравнительно высокий уровень R на больших q связан с повышенным уровнем кислорода в начале напылительного процесса. Измерения R, меньшем R+ почти
на 3 порядка, могли состояться только благодаря очень высокой поляризации пучка
(Рис. 4.4). Покрытия с прослойками были названы суперполяризующими.

Рис. 4.20. Коэффициенты отражения нейтронов со спином вниз R, некорректированные
(белые кружки) и корректированные (черные кружки) на неполную поляризацию падающего
пучка и эффективность флиппера, для суперзеркал CoFe/Ti/TiZr/Ti без подслоя (a) и на подслое TiZrGd (b) в зависимости от q. Толщина прослоек Ti составляет 1.5 нм.

На Рис. 4.21 представлены спектральные зависимости отношений некорректированых интенсивностей, I(off,off)/I(on,on) и I(off,off)/I(on,off), полученных для
суперзеркала с подслоем в схеме с двумя флипперами (off/on - их состояния
выкл/вкл) и анализатором. Рабочие характеристики устройств, задействованных в
измерительной схеме, известны не достаточно для внесения коррекций в отношения
интенсивностей. Поэтому они задают нижние границы для R++(0)/R--(0) и
R++(0)/R+(0). Заметим, что обратно пропорциональные им величины, R(0)/R++(0) и
R+(0)/R++(0), равны долям нейтронов, которые были отражены, соответственно, без
переворота спина и с переворотом спина в одно и то же состояние «спин вниз». Исходя из корректированных значений R (Рис. 4.20-b), максимум R++(0)/R--(0) должен
быть около 1000, максимум R++(0)/R+(0) – еще выше. Дело в том, что R++ на рабочих
углах близок к 1, тогда как R+ с ростом длины волны должен расти, поэтому
R++(0)/R+(0) должно уменьшаться с длиной волны. Но рельеф спектральной зависимости отношения I(off,off)/I(on,off) на Рис. 4.21 гораздо более сложный, очень похожий на рельеф зависимости флип-отношения для прямого пучка (Рис. 4.4). Это означает, что он создается нейтронами из прямого пучка с «неправильным» спином, ко-
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торые после флиппирования их спина отражаются от суперзеркала с высокой вероятностью R++. Поэтому доля нейтронов, отраженных с переворотом спина, повидимому, не выше 10-3. Несмотря на то, что структура содержит около 200 магнитных слоев с шероховатыми границами. С практической точки зрения это важно для
поляризации пучков за счет многократного отражения в поляризаторах – см. следующий раздел.

Рис. 4.21. Отношения отраженных
интенсивностей I(off,off)/I(on,on) и
I(off,off)/I(on,off) для суперзеркала с
прослойками титана CoFe/Ti/TiZr/Ti
(m=2.5) на подслое TiZrGd в зависимости от  [147].

4.7 Влияние неколлинеарности полей
на эффективность поляризаторов
Рассмотрим влияние отражения нейтронов без переворота и с переворотом спина на
эффективность поляризаторов. Прежде всего, определим состояния () как собственные спиновые состояния для оси квантования, параллельной полю H вблизи
участка нейтронного зеркала, от которого нейтрон отражается. Это важное уточнение, поскольку поле H вдоль большой поверхности зеркала будет отличаться по величине и направлению: однородность производимого магнитной системой поля всегда ограничена.
Если падающий пучок не поляризован (P0=0) или его поляризация P0 коллинеарна ведущему полю H, перекрестная интерференция, т.е. интерференция амплитуд отражений типа (+ +) и (+) или () и (+ ), отсутствует. Поэтому коэффициенты отражения нейтрона в состояниях () являются суммой коэффициентов отражения без переворота и с переворотом спина:
R  R  R , R  R  R .

(4.22)
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Отражение с переворотом спина обусловлено неколлинеарностью магнитных
моментов в поляризующем покрытии, а также неколлинеарностью H и B = H+4M,
где M – средняя намагниченность в области, когерентно засвеченной нейтроном при
отражении («локальная намагниченность»). Предполагается, что угол  между H и
средним полем B (B >> H) мал, M лежит в плоскости магнитных слоев, поэтому 
равен углу между H и отражающей поверхностью.
Предполагается, что поле H является достаточно сильным для того чтобы
упорядочить моменты, лежащие в плоскости магнитных слоев поляризующего покрытия. Тогда малый угол  между H и средним полем B (B >> H) равен углу между
H и отражающей поверхностью. Если падающий пучок не поляризован (P0=0), поляризация отраженного пучка [56]

P(  ) 

R (0)  R (0)
cos   P(0) cos  ,
R (0)  R (0)

(4.23)

где R(0) – коэффициенты отражения с полем H||B (при  = 0). Вектор поляризации
отраженного пучка нейтронов на поверхности образца P(0) параллелен B. Если   0,
нейтронные спины начинают прецессировать в поле H. Вид формулы (4.23) связан с
усреднением, в результате которого прецессирующая компонента поляризации зануляется, P() становится параллельным H и уменьшается по величине на фактор cos
(напр., в 0.99, 0.999 и 0.9999 раз при  = 8, 2.5 и 0.8, соответственно).
Разупорядочение моментов в магнитных слоях, имеющее место при =0,
практически не изменится при <<1. Тогда в формуле (4.23) можно использовать
R(0) = R(0)+R(0), R(0) = R(0)+R(0).

(4.24)

Поскольку B >> H и <<1, то R(0) = R(0). Замечая также, что для поляризующих
покрытий R(0), R(0)<< R(0), получим


R (0)  R (0) 
P(  )  1  2 
 cos  .
R (0)



(4.25)

Теперь рассмотрим два последовательных отражения от суперзеркал. Первое
отражение описывается уравнениями (4.22-4.25). Соответствующие ему величины
далее будем отмечать индексом 1. В отраженном от первого суперзеркала пучке доли нейтронов со спином вверх (+) и вниз () относительно поля H1 равны, соответственно, [56]

- 173 -

R1 ( 1 )  R1 (0) cos 2 ( 1 / 2)  R1 (0)sin 2 ( 1 / 2) ,
R1 ( 1 )  R1 (0)sin 2 ( 1 / 2)  R1 (0) cos 2 ( 1 / 2) ,

(4.26)

где 1- угол между H1 и локальным полем B1.
При медленно меняющемся ведущем поле нейтронные спины адиабатически
проходят область между отражениями. Тогда доли нейтронов со спином по () и
против () локального поля B2 равны
T1 ( 1 ,  2 )  R1 ( 1 ) cos 2 (  2 / 2)  R1 ( 1 ) sin 2 (  2 / 2) ,
T1 ( 1 ,  2 )  R1 ( 1 ) sin 2 (  2 / 2)  R1 ( 1 ) cos 2 (  2 / 2) ,

(4.27)

где 2 – угол между H2 и B2. Соответственно, доли нейтронов, отраженных от второго суперзеркала в состояниях () и (), равны
R2 ( 1 ,  2 )  T1 ( 1 ,  2 ) R2 (0)  T1 ( 1 ,  2 ) R2 (0) ,
R2 ( 1 ,  2 )  T1 ( 1 ,  2 ) R2 (0)  T1 ( 1 ,  2 ) R2 (0).

(4.28)

Из-за прецессии компонента вектора поляризации, перпендикулярная H2,
усредняется до нуля, поэтому P2||H2 и находим поляризующую эффективность

P2 ( 1 ,  2 ) 

R2 ( 1 ,  2 )  R2 ( 1 ,  2 )
cos  2 .
R2 ( 1 ,  2 )  R2 ( 1 ,  2 )

Т.к. R1 (0), R2 (0), R2 (0), R2 (0)

(4.29)

R1 (0), R2 (0), R2 (0) , пренебрегая величинами вто-

рого порядка малости по 1 и 2, получим


R  (0)
R  (0) R2 (0) 
P2 (  2 )  1  2 2
 2 1
 cos  2 .
R2 (0)
R1 (0) R2 (0) 


(4.30)

Из экспериментальных данных [148] следует, что R(0)R(0) <<R(0)<<
R(0). Это означает, что поляризация пучка определяется, главным образом, коэффициентом отражения без переворота спина R1 (0) и фактором cos1 для устройств
с преимущественно одним отражением, и коэффициентом отражения с переворотом
спина R2 (0) и фактором cos2 для устройств с двумя отражениями.
Формулы (4.26-4.30) могут быть использованы как рекуррентные для оценки
поляризации пучка при многократных отражениях. Скажем, для учета третьего отражения в указанных формулах вместо R1 (0) и R1 (0) следует использовать

R2 ( 1 , 2 ) и R2 ( 1 , 2 ) , вместо коэффициентов для второго отражения – коэффициенты для третьего отражения, вместо 1,2 – углы 2,3. Распространяя все приня-
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тые выше приближения на третье отражение, можем записать поляризацию пучка в
виде [149]
P3  [1  2 R3 (0) / R3 (0)  2 R3 (0) 12 / R3 (0)]cos  3 ,

12 

R1 (0) R2 (0) R2 (0)( 12   22 ) R2 (0)

  .
R1 (0) R2 (0)
4 R2 (0)
R2 (0)

(4.31)

Также можно показать, что с n > 2 последовательными отражениями главное
слагаемое в квадратных скобках имеет вид 2Rn (0) / Rn (0) , дополнительным уменьшающим фактором становится cosn. Соответственно, эффективность поляризатора
с преимущественно многократными отражениями определяется разориентировкой
магнитных моментов в слоях и наклоном ведущего поля вблизи отражающей поверхности для последних отражений. Поэтому использование двух отражений значительно улучшит поляризацию пучка, тогда как использование большего числа отражений, вообще говоря, не приведет к дополнительному улучшению поляризации.
При анализе нейтронных данных на Рис. 4.21 был сделан вывод, что разориентировка магнитных моментов в слоях покрытия приводит к R++(0)/R+(0) менее
103 , поэтому основным фактором, снижающим эффективность поляризатора, будет
наклон внешнего поля к отражающей поверхности. Поскольку коэффициент отражения R может быть уменьшен до уровня 10-3, угол  между намагничивающим полем и отражающей поверхностью не должен быть более 2º. Были разработаны соответствующие магнитные системы [150]. Численное моделирование на основе методе
конечных элементов [181] позволило оптимизировать конструкцию магнитных систем и найти наиболее эффективное расположение элементов NdFeB.
Нейтронно-оптическая часть с суперзеркальными каналами фиксируется в
центре магнитной системы. Для того чтобы намагнитить поляризующие покрытия и
добиться высокой поляризующей эффективности, приложенное поле должно быть
достаточно сильным (50-70 мТл). На Рис. 4.22 показана магнитная система, спроектированная для поляризатора холодных нейтронов. Пластины из стали АРМКО образуют

каркас (1). В углах внешнего магнитопровода по всей его длине уложены магнитные
элементы NdFeB (2) с намагниченностью вдоль оси x. Магнитные элементы NdFeB
(3) с направлением намагниченности вдоль оси y покрывают все верхнее и нижнее
основания внешнего магнитопровода. Для выравнивания полей магниты укладываются с перпендикулярными намагниченностями, что приводит (эффект сборки
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Хальбаха) к увеличению поля на периферии. Полюсные наконечники специальной
формы (4) обеспечивают необходимую однородность поля в центральной части конструкции. Из расчетов следует, что в области с суперзеркалами максимальное отклонение направления поля от вертикали не превышает 2°.
Рис. 4.22. Магнитная система для поляризатора

холодных

нейтронов

[150] (обозначения поясняются в
тексте). Показаны координатные оси
с началом в центре магнитной системы. На вставке сверху: поперечное
сечение

полюсных

наконечников

специальной формы (4).

Были построены несколько магнитных систем для поляризаторов и анализаторов. Для примера на Рис. 4.23 (слева) показаны веерный анализатор с магнитной
системой; отклонение поля от вертикали не превышает 5°. Получена рекордная для
широко-апертурных анализаторов эффективность 99% (справа на Рис. 4.23).

Рис. 4.23. Слева: веерный анализатор в виде сборки из 159 суперзеркал внутри магнитной
системы на нейтронной установке Magnetism Reflectometer (SNS, Oak Ridge, USA). Справа:
поляризующая эффективность P центрального () и двух боковых каналов, на левой стороне
(o) и на правой стороне () сборки, в зависимости от нейтронной длины волны .
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4.8 Резюме
Была рассмотрена стандартная схема рефлектометрии поляризованных нейтронов.
Эта схема была применена при исследовании доменной структуры тонких плёнок и
перемагничивания обменно связанных нанослоев гранулированного и мягкого ферромагнетика. Для подгонки экспериментальных данных применен обобщенный матричный метод.
Был предложен и реализован рефлектометрический вариант нейтронного эксперимента Вигнера, иллюстрирующий концепцию о результате квантово-механического измерения. Как и следовало ожидать, результатом квантово-механического измерения являются когерентные состояния. Эксперимент является иллюстративным,
но для нас он фундаментальный, поскольку суперпозиция состояний с противоположными спинами при отражении – основа нейтронной спин-манипуляционной оптики.
Был предложен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден
новый метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью нанопрослоек с отрицательным нейтронным потенциалом. Такие покрытия с высокой эффективностью названы суперполяризующими. Дополнительно было проанализировано влияние отражения нейтронов с переворотом спина на эффективность многоканальных поляризаторов; обоснованы новые требования к магнитным системам поляризаторов и анализаторов, что позволило улучшить их конструкцию и получить рекордную эффективность широко-апертурных веерных анализаторов.
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Глава 5. Полная нейтронная рефлектометрия
Рассмотренная в предыдущей главе стандартная схема рефлектометрии позволяет измерять, во-первых, модули элементов матрицы отражения, во-вторых, проекцию вектора поляризации отраженных нейтронов на ведущее поле (1-мерныйанализ поляризации). В данной главе рассмотрены дополнительные возможности
метода нейтронной рефлектометрии. Их развитие позволит получать более подробную и надежную информация о магнитном состоянии образца, а также развивать
нейтронную спин-манипуляционную оптику (см. следующую главу). При полной
нейтронной рефлектометрии получают информацию не только о модулях, но и о
разностях фаз элементов матрицы отражения. Схемы нейтронной рефлектометрии,
комплементарные к стандартной, рассмотрены в разделе 5.1. Частным случаем полной нейтронной рефлектометрии является рефлектометрия с векторным анализом
поляризации (со сферической поляриметрией). В разделе 5.2 рассмотрены схемы с
векторным анализом поляризации монохроматических и белых пучков в отсутствие
поля на образце, а также схема рефлектометрии нейтронов с прецессирующим спином в ненулевом ведущем поле. В разделе 5.3 приведена схема нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации, которая была тестирована на рефлектометре РПН-4М (ВВР-М, Гатчина), а также представлены первые наблюдения
сдвига фазы волновой функции при полном отражении массивной частицы –
нейтрона [163] и эффекта вращения вектора поляризации при полном отражении
нейтрона [119]. В разделе 5.4 представлены нейтронные рефлектометры с опцией
векторного анализа поляризации (сферической поляриметрии): рефлектометр РПН,
изготовленный для реактора ИР-8 (Москва), и рефлектометр SONATA, проектируемого для реактора ПИК (Гатчина).

5.1 Комплементарные схемы нейтронной рефлектометрии
Элементы матрицы отражения – комплексные числа. В общем случае матрица отражения 2x2 полностью задается 8 величинами, 4 модулями и 4 фазами. В
частности,
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r | r | exp(iρ ), r | r | exp(iρ ), r | r | exp(iρ ), r | r | exp(iρ ) .

(5.1)

Модули r r r, rмогут быть измерены по стандартной схеме
РПН (Рис. 4.1). В данной схеме предполагается, что матрица отражения задана в
представлении с осью квантования Z, совпадающей по направлению с ведущим
полем B0. Физически это связано с тем, что ось анализатора совпадает с ведущим
полем: нейтронный спин адиабатически отслеживает плавное изменение направления этого поля между образцом и анализатором.
Для получения более полной информации о магнитной структуре с помощью нейтронной рефлектометрии следует дополнительно измерить фазы элементов матрицы отражения. Зная зависимости модулей и фаз элементов матрицы отражения от переданного импульса q, в принципе, можно решить обратную задачу
рассеяния и восстановить глубинные профили плотности ядерного рассеяния и
намагниченности слоистых структур [182, 183]. Для этого требуются эксперименты, в которых измеряется интерференция падающей и отраженной волн, например, при установке зеркала в одно из плеч нейтронного интерферометра [184].
Или требуется использование вспомогательных слоев с известными параметрами
[185]. Это уже другие, гораздо более сложные и трудно реализуемые техники измерений.
Проанализируем возможности собственно нейтронной рефлектометрии.
Для упрощения анализа будем предполагать, что внешние поля малы, и можно
пренебречь рефракцией волн при отражении с переворотом спина. Также будем
полагать, что поляризатор, анализатор и флипперы являются идеальными по эффективности и пропусканию. Как и ранее, для образца используем приближение
однородных слоев.
Прежде всего, отметим, что по стандартной схеме рефлектометрии поляризованных нейтронов (Рис. 4.1) проводятся измерения коэффициентов отражения
со спином, параллельным и антипараллельным ведущему полю, с измерением интенсивностей нейтронов, отраженных со спином, параллельным и антипараллельным ведущему полю. Но в общем случае схема рефлектометрии может отличаться от стандартной, с реализацией отражения нейтронов со спином, наклоненным к
ведущему полю. При отсутствии поля в области с образцом приготовить пучок с
нужной ориентации вектора поляризации падающего пучка можно с помощью
прецессионных катушек [119] (см. также раздел 5.2). В ненулевом ведущем поле
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одинаковую ориентацию спина падающих на поверхность образца нейтронов с
данной длиной волны можно реализовать с помощью нейтронной спинманипуляционной оптики (см. следующую главу), которая позволяет приготовить
пучок с прецессионным фронтом, параллельным поверхности образца.
Зададим ориентацию спина падающих нейтронов полярным () и азимутальным () углами и воспользуемся обозначениями a=cos(/2), a=sin(/2), ранее
принятыми в (3.24) для записи состояния падающих нейтронов. Соответственно,
коэффициент отражения (3.25) запишем с учетом (5.1) в виде
R

k0 a | r | a | r | exp[i(    )] |2 k0 a | r | a | r | exp[i(   )] |2
,
k0 a2  k0 a2

(5.2)

   ρ   ρ  ,    ρ   ρ  .

(5.3)

Модули элементов матрицы отражения известны из измерений по стандартной схеме РПН. Дополнительные измерения с неколлинеарной ведущему полю ориентацией
спина падающих нейтронов дадут значения  и . Эта возможность появляется
благодаря перекрестной интерференции.
Действительно, величины  и  можно получить отражением нейтронов с
неколлинеарной ведущему полю ориентацией спина из интенсивностей, полученных
с выключенным и включенным флиппером после образца и анализатором. Действительно, соответствующие коэффициенты отражения нейтронов в состоянии со спином по полю () и против поля () равны
k0 a | r |  a | r | exp[i (    )]
,
k0 a2  k0 a2
2

R 

k0 a | r |  a | r | exp[i (    )]
. (5.4)
k0 a2  k0 a2
2

R 

Таким образом, метод перекрестной интерференции позволяет измерять разности
фаз элементов r и r, r и r. Для измерения разности фаз элементов r и r
или r и r не достаточно 1D-анализа поляризации (см. далее).
В общем случае нейтронная рефлектометрия может дать прямую информацию только о разностях фаз элементов матрицы отражения. Чтобы доказать это, как
и ранее [186], введем новую ось квантования Z2, задав ее азимутальным  и полярным  углами, и найдем cвязь между элементами матриц отражения в новом и старом представлениях:
 r

 r

r 
 r
  U(φ,χ) 
r  Z
 r
2

r 
1
 U (φ,χ) ,
r B
0
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r  r cos 2 (χ / 2)  r sin 2 (χ / 2)  sin χ[ r exp(iφ)  r exp( iφ)] / 2,
r  sin χ(r  r ) / 2  r cos 2 (χ / 2) exp(iφ)  r sin 2 (χ / 2) exp( iφ),
r  sin χ(r  r ) / 2  r sin 2 (χ / 2) exp(iφ)  r cos 2 (χ / 2) exp( iφ),

(5.5)

r  r sin 2 (χ / 2)  r cos 2 (χ / 2)  sin χ[r exp(iφ)  r exp(iφ)] / 2,

где U(,) – определенная ранее в (2.12) матрица преобразования к новой системе
координат. Как и следовало ожидать из принципа суперпозиции квантовой механики, каждый элемент матрицы в новом представлении является линейной комбинацией элементов матрицы отражения в старом представлении.
Запишем матрицу отражения в старом представлении в виде
| r |
| r | exp(i  ) 

 r r 
 ,

  exp(iρ  ) 
 r r B0
 | r | exp[i(1    )] | r | exp(i 0 ) B0

(5.6)

 0  ρ   ρ  , 1  ρ   ρ  .

(5.7)

Выбор разностей фаз 0 и 1 элементов, описывающих отражение, соответственно,
без переворота и с переворотом спина, обусловлен их попарной группировкой в
(5.5), а величина  определена ранее в (5.3).
Формулы (5.5) всегда можно упростить, задав ось X в плоскости (Z, Z2). Тогда
 = 0, и
r  r cos 2 (χ / 2)  r sin 2 (χ / 2)  sin χ( r  r ) / 2,
r  sin χ(r  r ) / 2  r cos 2 (χ / 2)  r sin 2 (χ / 2),
r  sin χ(r  r ) / 2  r sin 2 (χ / 2)  r cos 2 (χ / 2),

(5.8)

r  r sin 2 (χ / 2)  r cos 2 (χ / 2)  sin χ( r  r ) / 2.

Далее, подставив (5.6) в (5.8) и опустив общий фазовый множитель exp(i++), получим
r | r | cos 2 (χ / 2) | r | exp(i 0 )sin 2 (χ / 2)  sin χ exp(i  ) | r |  | r | exp(i1 ) / 2,
r  sin χ | r | exp(i1 ) | r | / 2  exp(i  ) | r | cos 2 (χ / 2) | r | exp(i1 )sin 2 (χ / 2)  ,
r  sin χ | r | exp(i1 ) | r | / 2  exp(i  ) | r | cos 2 (χ / 2) | r | exp(i1 )sin 2 (χ / 2)  ,

(5.9)

r | r | sin 2 (χ / 2) | r | exp(i 0 ) cos 2 (χ / 2)  sin χ exp(i  ) | r |  | r | exp(i1 ) / 2.

Отсюда следует, что измерение модулей элементов матрицы отражения в другом
представлении ( | r |,| r |,| r |,| r | ) даст информацию об относительных фазах.
Что и требовалось доказать.
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Измерение модулей элементов матрицы отражения в двух представлениях,
rrr,r и | r |,| r |,| r |,| r | , означает не только съемки с отражением нейтронов со спином, параллельным и антипараллельным двум осям с
разной ориентацией относительно образца, но и анализ поляризации по этим
осям. Назовем это методом съемок с двумя осями квантования. Первая ось квантования может совпадать с ведущим полем, что соответствует стандартной схеме
РПН с измерением 4 интенсивностей (Рис. 4.1). Изменение ориентации оси относительно образца может быть реализовано
(1) с помощью нейтронной спин-манипуляционной оптики,
(2) для образца в нулевом поле – с помощью прецессионных катушек,
(3) вращением образца вокруг нормали к его поверхности и
(4) изменением направления ведущего поля при неподвижном образце (в том числе, вращением магнитной системы).
Следует подчеркнуть, что анализирующая ось не является чисто геометрическим понятием. Она не меняется при изменении направления ведущего поля
вблизи образца, если сохраняется условие адиабатичности прохождения нейтроном полей между образцом и анализатором.
Требуемое изменение анализирующей оси в методах (1) и (2) реализуется с
помощью вращателей спина (элементы спиновой нейтронной оптики или прецессионные катушки), которые включают области с резким изменением направления
поля, которые спин проходит неадиабатически. Наличие вращателей спина
нейтронов после образца в методах съемок с двумя осями квантования отличает
их от метода перекрестной интерференции.
Вращение образца в методе (3) и изменение направления ведущего поля в
методе (4) обеспечивает изменение ориентации оси относительно образца с сохранением коллинеарности ведущего поля и анализирующей оси. Однако применение методов (3) и (4) допустимо только при условии, что магнитное состояния
образца остается неизменным. В противном случае элементы матриц отражения
не будут связаны формулами (5.5).
Измеренные интенсивности (коэффициенты отражения) могут быть непосредственно использованы для подгонки параметров магнитной слоистой структуры. Однако для анализа экспериментальных данных может оказаться полезным
расчет модулей и относительных фаз элементов матрицы отражения.
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Определим полную нейтронную рефлектометрию как измерение набора
интенсивностей, позволяющего определить матрицу отражения в любом из ее
представлений с точностью до фазы. В общем случае полная нейтронная рефлектометрия сводится к измерению не менее 7 интенсивностей (коэффициентов отражения) для нахождения 4 модулей и 3 разностей фаз элементов матрицы отражения.
В случае компланарных магнитных систем, включающих слоистую структуру, модули и фазы недиагональных элементов в (5.1) связаны соотношением (3.75),
поэтому число измеримых параметров уменьшается до 3 модулей и 2 разностей фаз.

(a)

(b)

Рис. 5.1. Слева: коэффициенты отражения без переворота и с переворотом спина (введен
сдвиг на целое число порядков); средина: абсолютные фазы соответствующих элементов
матриц отражения; справа: разности фаз 0, 1 и  в зависимости от q. Расчеты проведены
для трехслойной структуры, параметры которой даны в подписи к Рис. 3.12, в отсутствие
внешнего поля (компланарная система) с матрицами отражения в двух представлениях:
(a) Z||x, X||y, Y||z, (b) Z||z, X||x, Y||y.

В качестве примера на Рис. 5.1 приведены расчетные коэффициенты отражения от трехслойной структуры с параметрами, указанными в подписи к Рис.
3.12, в отсутствии внешнего поля, а также абсолютные и относительные фазы для
элементов матрицы отражения в двух представлениях: (a) с вертикальной осью
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квантования Z||x, X||y, Y||x, (b) с горизонтальной, нормальной к поверхности образца, осью квантования Z||z, X||x, Y||y. Эти системы координат (a) и (b), а также их
связь с привязанной к образцу системой координат xyz изображены на Рис. 5.2.
Внешнее поле отсутствует, поэтому использование индексов  в случае (a) и  в
случае (b) для обозначения спинов вдоль и против соответствующей оси Z условно. При наличии внешнего поля, перпендикулярного поверхности образца, обозначения следовало бы поменять местами. В обоих представлениях матрицы отражения для обозначения разностей фаз диагональных и недиагональных элементов использованы одни и те же обозначения: 0 и 1, а также  по аналогии с
определением в (5.3).
В отсутствии внешнего поля соотношение (3.75) сводится к r  r . Для
этого случая запишем связь между элементами матриц отражения при произвольном  и =/2:
r  (r  r ) / 2  r cosφ, r  (r  r ) / 2  rsinφ,
r  (r  r ) / 2  rsinφ, r  (r  r ) / 2 r cosφ.

(5.10)

Отметим: (i) при =0, =/2 равенство недиагональных элементов сохраняется:
r  r , (ii) при =/2, =/2 равными становятся диагональные элементы:
r  r . Соотнесем формулы (5.10) с системой координат (a) на Рис. 5.2. В случае (i)

ось квантования остается в плоскости образца xy, в случае (ii) становится перпендикулярной этой плоскости. При =/2, =/2 система координат (a) переходит в
систему координат (b) (см. Рис. 5.2). В новом представлении равны диагональные
элементы и соответствующие им коэффициенты отражения (Рис. 5.1-b).
Рис. 5.2. Принятые в расчетах системы координат
(a) и (b) и их связь с системой координат xyz, привязанной к образцу: ось z нормальна к вертикальной поверхности образца, ось x вертикальна.

Все коэффициенты отражения на Рис. 5.1 могут быть получены экспериментально тем или иным методом съемок с двумя осями квантования. Зная их, можно
найти 0 и  для матрицы отражения в представлении с Z||x (a) или 1 и  для мат-
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рицы отражения в представлении с Z||z (b). Элементы матриц связаны формулами
(5.9), поэтому достаточно одного набора данных о фазах.
Поскольку в случае компланарных магнитных систем фазы диагональных
элементов в (5.1) равны ( ρ   ρ  ), то  0       . Это означает, что метод перекрестной интерференции дает ту же информацию о фазах. В этом методе съемки по стандартной схеме РПН дополняются съемками с иным направлением спина падающих
нейтронов. После отражения спин прецессирует без изменения угла наклона к ведущему полю, т.е. адиабатически отслеживает медленное изменение направления поля.
Анализирующая ось не изменяется, поэтому метод перекрестной интерференции
проще в реализации, чем методы съемок с двумя осями квантования. На Рис. 5.3
приведены расчетные коэффициенты отражения для ориентаций спина падающих
нейтронов вдоль оси y (a) и вдоль оси z (b). В соответствии с (5.2) полученные без
анализатора коэффициенты отражения R для двух ориентаций спина дадут значения
 и . В соответствии с (5.4) полученные с анализатором значения R и R дадут
значения, соответственно,  и . Пары соответствующих коэффициентов отражения (R и R) также представлены на Рис. 5.3. Видно, что использование анализатора
значительно улучшает точность определения  и : пары R и R отличаются существенно, тогда как отличие коэффициентов отражения R для двух ориентаций спина
малозаметно.

Рис. 5.3. Коэффициенты отражения нейтронов со спинами (слева) по оси y и (справа) по оси
z от трехслойной структуры с параметрами, указанными в подписи к Рис. 3.12, в отсутствии
внешнего поля. Коэффициенты отражения R соответствуют съемкам без анализатора; R
коэффициенты отражения нейтронов в состоянии со спином по полю () и против поля
(), соответствующие съемкам с анализатором и флиппером после образца. Коэффициенты
отражения R и R сдвинуты вниз на 2 и 4 порядка, соответственно.

- 185 -

Относительная простота метода перекрестной интерференции является преимуществом по сравнению с методами съемок с двумя осями квантования. Однако
это преимущество теряется при уменьшении вероятности отражения с переворотом
спина: из-за малости интерференционного члена чувствительность метода к  и 
становится низкой. Малая вероятность отражения с переворотом спина, как правило,
означает близость вероятностей отражений без переворота спина типа () и () –
благоприятное условие для нахождения 0 методом съемок с двумя осями квантования.

(a)

(b)
Рис. 5.4. Расчеты для трехслойной структуры с параметрами, указанными в подписи к Рис.
3.12, но с намагниченностями в слоях вдоль вертикальной оси x, в отсутствии внешнего поля. Использованы матрицы отражения в двух представлениях: (a) Z||x, X||y, Y||x, (b) Z||z, X||x,
Y||y. Слева: коэффициенты отражения без переворота и с переворотом спина (введен сдвиг
на целое число порядков); средина: абсолютные фазы соответствующих элементов матриц
отражения; справа: разности фаз 0 и , рассчитанные для соответствующих элементов
матриц отражения в зависимости от q.

В случае коллинеарных магнитных систем, включающих слоистую структуру, матрицу отражения можно диагонализовать, поэтому число измеримых параметров матрицы уменьшается до 2 модулей и 1 разности фаз. Поскольку отражение с
переворотом спина отсутствует, метод перекрестной интерференция не годится. Величины R, R и R являются лишь линейными комбинациями коэффициентов отражения R и R, которые получают по стандартной схеме РПН. Получение дополнительной, фазовой информации возможно только одним из методов съемок с двумя
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осями квантования. На Рис. 5.4 представлены коэффициенты отражения от трехслойной структуры Рис. 3.12 в отсутствии внешнего поля, но с намагниченностью
слоев вдоль вертикальной оси x. Если приложить поле вдоль оси x, то R и R совпадут с коэффициентами отражения нейтронов со спинами «вверх» и «вниз», R и
R, которые измеряются без анализатора.
Следует подчеркнуть, что наблюдение относительных фаз может дать дополнительную информацию о магнитном состоянии слоев. Например, в области малых q
с полным отражением нейтронов коэффициенты отражения R= R= 1 не дают информации об образце. С другой стороны, измерение относительных фаз в области
полного отражения (ср. коэффициенты отражения на Рис. 5.4-a и Рис. 5.4-b) дает
прямую информацию о магнитном состоянии приповерхностной области, в то время
как сигнал в области больших q определяется всей, а не только приповерхностной,
структурой.
Если намагниченность мала, различие R и R мало в большой области q, тогда как относительная фаза  между соответствующими элементами матрицы отражения может быть вполне заметной. Для иллюстрации на Рис.5.5 представлены расчеты для трехслойной структуры (Рис. 3.12) с намагниченностью, параллельной оси
x и уменьшенной в 100 раз. Коэффициенты отражения R и R (на Рис. 5.5 слева)
практически неразличимы. Из набора коэффициентов отражения (слева и в центре)
можно восстановить зависимость  от q (справа). Измерения существенно затрудняет тот факт, что коэффициент отражения с переворотом спина (относительно второй оси квантования) меньше на три порядка коэффициента отражения без переворота спина – ср. кривые в центре Рис. 5.5. Это предъявляет очень высокие требования к поляризационным устройствам в измерительной схеме.
В общем случае полная нейтронная рефлектометрия даст дополнительную
информацию об особенностях магнитной структуры и может внести вклад в выбор
правильной модели структуры и точнее определить ее параметры. Фазовая информация особенно полезна при исследовании сложных, магнитно неколлинеарных
слоистых структур (напр., редкоземельных супер-решеток Gd/Y, Dy/Y, Ho/Y или супер-решеток Co/Cu, Fe/Cr и т.п. с гигантским магнетосопротивлением).
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Рис. 5.5. Коэффициенты отражения нейтронов без переворота и с переворотом спина относительно оси x (слева) и оси z (в центре) для трехслойной структуры (Рис. 3.12) с намагниченностью, параллельной оси x, в отсутствии внешнего поля, а также разность фаз

 0  ρ   ρ  (справа) в зависимости от q. Намагниченность первого и третьего слоев: 4M1
= 4M3 = 0.01 Тл.

Метод съемок с двумя осями квантования предполагает для каждой оси квантования, во-первых, отражение нейтронов со спином как по оси квантования, так и
против и, во-вторых, последующее измерение коэффициентов отражения нейтронов
в состоянии со спином по той же оси квантования и против нее (совпадение анализирующей оси с осью квантования). Вообще говоря, ни то и ни другое требование не
являются обязательными. Выбор направлений спина падающих нейтронов и выбор
осей для анализа спинового состояния могут быть независимыми. Набор измеренных интенсивностей может быть полным с точки зрения определения матрицы отражения в одном из представлений (с точностью до фазы). Система линейных соотношений типа (5.5) или (5.9) для нахождения этой матрицы изменится в соответствии с выбором метода измерений. Однако для анализа экспериментальных данных
и подгонки параметров магнитной слоистой структуры может оказаться достаточным использование непосредственно интенсивностей (коэффициентов отражения).
Один из полных наборов интенсивностей связан с техникой векторного анализа поляризации.
Резюмируем содержание данного раздела.
Поскольку измерение фаз элементов матрицы отражения позволило бы получить более полную информацию о структуре и магнетизме слоев, были рассмотрены
схемы измерений, дополняющих стандартную. Прежде всего, было показано: непосредственно нейтронная рефлектометрия может дать информацию только о разно-
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стях фаз элементов матрицы отражения r. Таким образом, полная нейтронная рефлектометрия сводится к измерению
- в общем случае 4 модулей и 3 разностей фаз элементов матрицы отражения,
- для компланарных магнитных систем 3 модулей и 2 разностей фаз,
- для коллинеарных магнитных систем 2 модулей и 1 разности фаз.
Метод съемок с двумя осями квантования позволит измерять модули элементов матрицы r в двух представлениях. Поясним это на примере одной из возможных
реализаций метода: после стандартных измерений 4 модулей изменяем направление
ведущего поля (полагаем, что оно мало и не влияет на магнитное состояние образца)
и обеспечиваем адиабатичность прохождения областей с ведущими полями до и после образца; переключая флипперы, получим второй набор модулей. Имея два набора модулей, найдем три разности фаз (причем для любого из двух представлений).
В методе перекрестной интерференции дополнительно к стандартным измерениям проводится отражение нейтронов, падающих на поверхность образца со спином, неколлинеарным ведущему полю; измеряются R+ и R- c флиппером после образца, соответственно, выключенным и включенным. Из (5.4) найдем две разности
фаз + и -. В случае компланарных полей будет полная рефлектометрия. С коллинеарными полями есть более простое решение: достаточно образец повернуть вокруг
нормали к поверхности на 90 и провести измерение, из которого получим 0= –
++, разность фаз ненулевых элементов r++,r— . При этом 0 задает угол поворота
вектора поляризации вокруг вектора намагниченности образца (М), а его наклон к
вектору М задают |r++|,|r- -|.
И в общем случае полный набор модулей и разностей фаз задает вектор поляризации отраженного пучка. И, наоборот, векторный (т.е. 3D-) анализ поляризации
фактически дополняет стандартную схему измерений до полной нейтронной рефлектометрии. Для нас прямой метод изучения поляризационных эффектов при отражении представляет особый интерес – он важен для развития нейтронной спинманипуляционной оптики. Поэтому из всех заслуживающих внимания комплементарных схем для тестирования была выбрана именно рефлектометрия с векторным
анализом поляризации.
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5.2 Нейтронная рефлектометрия
с векторным анализом поляризации
Вектор поляризации P отраженного пучка зависит от направления вектора поляризации P0 падающего пучка. В общем случае P0 и P неколлинеарны ведущему полю
B0. При отражении от образца с магнитными слоями возможна как поляризация
(P>P0), так и деполяризация (P<P0) пучка. В общем случае эти процессы конкурируют. Деполяризация, связанная с усреднением по нейтронным состояниям, является
«аппаратной». Аппаратная деполяризация минимальна при одинаковом направлении
P0 в каждой точке поверхности S образца и наилучшем приборном разрешении. Дополнительной причиной аппаратной деполяризации может стать неоднородность
магнитных полей в области между образцом и анализатором, которая приводит к зависимости угла прецессии вектора P от нейтронной траектории. Наконец, деполяризация имеет место при наличии магнитных неоднородностей в образце. Для того
чтобы извлечь полезную информацию о магнитных неоднородностях в образце,
необходимо, по возможности, минимизировать аппаратную деполяризацию и учесть
ее. Вектор P может оказаться ориентированным вдоль любого направления и принимать любое из возможных значений по величине. Поэтому необходима нейтронная рефлектометрия с векторным анализом поляризации (со сферической поляриметрией).
Поскольку матрица отражения, определенная с точностью до фазового множителя, задает поляризацию отраженных нейтронов (при известной начальной поляризации P0), полная нейтронная рефлектометрия решает и задачу векторного анализа
поляризации. Однако только при условии достаточно высокого разрешения и небольшой деполяризации пучка при отражении. В любом случае изучение поляризационных эффектов при отражении представляет самостоятельный интерес для развития нейтронной спиновой оптики. Изменение направления вектора поляризации и
деполяризация при отражении несут дополнительную информацию о магнитном состоянии слоев и о магнитных неоднородностях.
В работе [119] рассмотрены две схемы рефлектометрии с векторным анализом поляризации в отсутствие поля на образце. В схеме I используются монохроматический пучок нейтронов и прецессионные катушки (чувствительные к длине волны вращатели спина, основанные на прецессии спина в однородном магнитном по-
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ле). В схеме II [187] используются поляризующие суперзеркала с магнитными слоями, которые остаются намагниченными в отсутствии внешнего поля («реманентные
суперзеркала» [188, 100]); эта схема может быть использована с белым пучком
нейтронов и должна дать значительный выигрыш в светосиле на импульсных источниках нейтронов. В той и другой схеме для создания области с нулевым полем на
образце используются магнитные экраны. Нейтронная рефлектометрия с векторным
анализом поляризации также возможна с ненулевыми полями на образце [186].
5.2.1 Векторный анализ поляризации с монохроматическим пучком. Известная
схема [189] с вращателями спинов, изготовленных из прецессионных катушек, и
магнитным экранированием области с образцом была реализована на рефлектометре
НР-4М (пучок 13, реактор ВВР-М, Гатчина). Она включает (Рис. 5.6) узлы поляризатора, манипулятора спинов, образца и анализатора. Поляризатор P представляет собой сборку из двух одинаковых поляризующих многослойных монохроматоров, помещенную между полюсами постоянного магнита с вертикальным полем 440 Э; зеркальные монохроматоры образуют канал, который нейтроны проходят, отразившись
от каждой стенки; двойное отражение обеспечивает высокую поляризацию и монохроматичность пучка [190]. Манипулятор спинов состоит из входной (1) и выходной
(7) градиентных катушек (120x120x180 мм3), входного (3) и выходного (5) вращателей спина (120x120x120 мм3), узла образца (4) и двойного магнитного экрана (8)
(250x250x250 мм3) из пермаллоя. Узел образца также находится в этом внутреннем
экране. Манипулятор нейтронных спинов с узлом образца дополнительно окружен
внешним экраном (400x400x750 мм3) из стальных листов - см. Рис. 5.7 (фото). В качестве основного элемента анализатора A использовано плоское суперзеркало

Рис. 5.6. Схема I нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации: P –
поляризующий монохроматор (многослойная структура), 1 – входная градиентная катушка; 2 – магнитный экран входных катушек, 3 – входной вращатель спина, 4 – зеркальный
образец, 5 – выходной вращатель спина; 6 – магнитный экран выходных катушек, 7 – выходная градиентная катушка; 8 – внутренний двухслойный магнитный экран из пермаллоя, A – суперзеркальный анализатор
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CoFeV/TiZr (m=2) с оптимизированным антиотражающим подслоем TiZrGd [86].
Анализирующее суперзеркало помещено между полюсами постоянного магнита с
вертикальным полем 400 Э.
Ведущие поля до входной (после выходной) градиентной катушки сформированы постоянными магнитами поляризатора (анализатора) и катушками Гельмгольца
(катушками адиабатического РЧ флиппера). Входная (выходная) градиентная катушка создает нарастающее (спадающее) вертикальное поле и обеспечивает адиабатическую проводку нейтронных спинов до входного (после выходного) вращателя
спина.

Рис. 5.7. Фото: узел манипулятора спинов в процессе сборки на рефлектометре НР-4М
(пучок 13, реактор ВВР-М, Гатчина).

Вращатель спина представляет собой комбинацию из трех взаимно ортогональных прецессионных катушек (X-, Y- и Z-катушек), с помощью которых создается
магнитное поле, обеспечивающее поворот вектора поляризации к заданному направлению. По определению, Z – вертикальная ось, X –горизонтальная ось вдоль прямого
пучка (Рис. 5.8). Магнитные поля катушек каждого вращателя спина локализуются
двойным экраном из тонких листов пермаллоя. Входной вращатель спина обеспечивает любую ориентацию вектора поляризации P0 падающего на поверхность образца
пучка нейтронов. Настройкой токов катушек входного вращателя спина обычно добиваются совпадения направления P0 последовательно с каждой из осей X, Y и Z.
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Рис. 5.8. Координатные оси X, Y, Z задаются

Z'
Y'

Z
X
Y

X'

осью поляризатора (вертикальная ось Z) и
направлением падающего пучка (ось X); координатные оси X', Y', Z' – осью анализатора
(вертикальная ось Z') и направлением отраженного пучка (ось X');  – угол скольжения.

В промежутке между входным и выходным вращателями спина, где расположен узел образца, внешние магнитные поля экранируются до уровня ~ 0.01 Э. Это
должно обеспечить сохранение направления вектора поляризации с точностью не
хуже 1. Перемещение поперек пучка и вращение зеркального образца осуществляется при неподвижных магнитных экранах. Это дает возможность юстировать образцы и снимать зависимости не только коэффициентов отражения, но и компонент
вектора поляризации отраженного пучка от угла скольжения (переданного импульса).
Для векторного анализа поляризации выходной вращатель спина обеспечивает такое вращение вектора поляризации P отраженных нейтронов, что любая его
компонента может быть ориентирована как вдоль, так и против анализирующей оси
анализатора. Для восстановления вектора поляризации необходимо и достаточно
знать три его некомпланарных компоненты и углы между ними. Как правило,
настройкой токов выходного вращателя спина добиваются взаимной ортогональности измеряемых компонент. Соответствующие оси обозначим X', Y' и Z'. Оси X', Y' и
Z' можно привязать к направлению рассеянного в детектор пучка. В нашем случае
такие оси X', Y' и Z' получаются из осей X, Y и Z небольшим (менее 1) поворотом
вокруг оси Z на 2 , где  – угол скольжения (Рис. 5.8). В дальнейшем при определении компонент вектора поляризации можно считать, что координатные системы X,
Y, Z и X', Y', Z' совпадают.
Монохроматор обеспечивал длину волны нейтронов  = 0.202 нм с шириной
на полувысоте  = 0.013 нм. Высота, ширина и горизонтальная расходимость пучка
на входе в узел манипулятора спинов были, соответственно, 30 мм, 0.25 мм и 0.3
мрад.
Рабочие токи вращателей спина были определены из зависимостей проекции
вектора поляризации на вертикальную ось анализатора PZ от токов катушек входного (in) и выходного (out) вращателей спина в отсутствии образца. В частности, из
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измерений PZ на Рис. 5.9 следует, что вертикальные (Z-ые) поля вращателей спина
близки к направлению поля анализатора (изменение PZ с током входной или выходной Z-катушек менее 0.015), магнитные экраны обеспечивают достаточно низкий
уровень остаточных полей (значения PZ при использовании входной и выходной Zкатушек практически совпадают); токовая зависимость Y-ых полей линейна (PZ описывается синусоидами с периодами 256 мА и 267 мА, соответственно, для входной и
выходной Y-катушек). На основании подобных измерений была получена таблица
токов катушек обоих вращателей спина. Измеренная в отсутствии образца деполяризационная матрица
 0.944  0.004 0.030  0.006 0.005  0.006 


D0   0.004  0.006 0.928  0.004 0.007  0.006 
 0.008  0.006 0.013  0.006 0.955  0.004 



(5.11)

почти диагональна, что свидетельствует о практически полном совпадении исходных направлений поляризации с осями X, Y и Z. Максимальная поляризация 0.955 – у
пучка после поляризующего монохроматора. Как и следовало ожидать, при вращении вектора поляризации от Z-направления к осям X и Y из-за немонохроматичности
пучка наблюдается небольшая деполяризация.

Рис. 5.9. Зависимости PZ от токов катушек
входного (in) и выходного (out) вращателей спина.

Для проверки работоспособности рефлектометра в режиме векторного анализа поляризации были проведены измерения деполяризации при прохождении через
образец поликристаллического никеля (таблетка спрессованного порошка, отожженного в атмосфере водорода в течение 24 часов для получения изотропного магнитного состояния). Для такого образца теория предсказывает различное экспоненциальное уменьшение поляризации пучков, поляризованных вдоль пучка (по оси X на
Рис. 5.10) и поперек пучка (по оси Z), с отношением показателей экспонент [159]:
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  ln( PZ / PZ0 ) / ln( PX / PX0 )  3 / 2

(5.12)

(«закон 3/2»). В результате измерений было получено α =1.5±0.1, что в данном случае свидетельствует о нормальной работе установки.
Рис. 5.10. Схема эксперимента по деполяризации пучков при прохождении через
образец поликристаллического никеля.

5.2.2 Векторный анализ поляризации с белым пучком. Схема II на основе реманентных суперзеркал (Рис. 5.11) была предложена [187] для использования с белым
пучком нейтронов. В магнитно экранированной области помещаются не только
узел образца, но и узлы поляризатора и анализатора. Двойной магнитный экран выполнен из тонких листов стали (внешний экран) и магнитно-мягкого пермаллоя (вну-

Рис. 5.11. Схема II нейтронной рефлектометрии с векторным анализом поляризации: узлы поляризатора, образца и анализатора в двойном магнитном экране из листов магнитомягкого пермаллоя и стали.

тренний экран). Поляризатор и анализатор состоят из нескольких сборок намагниченных (реманентных) суперзеркал. Для образца и суперзеркальных сборок поляризатора и анализатора предусматриваются специально сконструированные держатели
на юстировочных столах для прецизионного вращения вокруг вертикальной оси и
прецизионного перемещения поперек пучка независимо от магнитного экрана. Этим
обеспечивается их юстировка, введение той или иной суперзеркальной сборки в пер-
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вичный и отраженный пучок и снятие для данного угла скольжения зависимостей
коэффициента отражения и компонент вектора поляризации отраженного пучка от
длины волны нейтронов (от q) с помощью время-пролетной методики.
В рассматриваемой схеме вместо вращателей спина используются селекторы
спина на основе реманентных суперзеркал [188, 100], которые отражают нейтроны с
различной длиной волны со спином вдоль намагниченности суперзеркальных слоев.
Для того чтобы можно было ориентировать нейтронные спины как вдоль, так и против трех взаимно перпендикулярных направлений, поляризатор составляется из 6
сборок суперзеркал, намагниченных, соответственно, параллельно и антипараллельно трем взаимно ортогональным направлениям (в нашем случае 4 сборки – с вертикальными, 2 – с горизонтальными суперзеркалами). Анализатор такой же конструкции позволит анализировать три компоненты вектора поляризации отраженных
нейтронов с различной длиной волны. Сборки с горизонтальными суперзеркалами, в
которых слои намагничены перпендикулярно пучку, выполняются как многоканальные поляризаторы, набранные из множества суперзеркал на тонких подложках.
Можно использовать одну такую «горизонтальную» сборку, если имеется возможность ее перемагнитить или повернуть на  вокруг вертикальной оси. Таким же образом количество «вертикальных» сборок можно уменьшить до двух или даже до
одной, если вращать ее вокруг нормали к поверхности суперзеркала.
На Рис. 5.12-a представлены коэффициенты отражения, полученные по стандартной схеме съемок на нейтронном рефлектометре НР-4М, для суперзеркала
CoFeV/TiZr (m=2) со слоями магнитно насыщенными (поле вдоль легкой оси ферромагнитных слоев было 470 Э) и в состоянии остаточной намагниченности (после
уменьшения до 0 и увеличения внешнего поля до 15 Э, что требовалось для обеспечения проводки нейтронных спинов). Поляризующая эффективность суперзеркала в
реманентном состоянии заметно хуже, чем в насыщенном. Это означает, что при
уменьшении намагничивающего поля в магнитных слоях суперзеркала появляются
области с намагниченностью, отличающейся по направлению от исходной намагниченности вдоль легкой оси. Реманентные поляризаторы на основе суперзеркал
CoFeV/TiZr (m=2) имели бы небольшую эффективность (90-92 %).
Поляризующую эффективность в реманентном состоянии удалось заметно
улучшить после перехода к суперзеркалам CoFe/TiZr и увеличения угловой приемной способности m [119]. На Рис. 5.12-b представлены нейтронные данные для су-
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перзеркала CoFe/TiZr (m=2.35). Поляризующая эффективность реманентных поляризаторов на основе этих суперзеркал возрастает до 96-97 %. Она может быть еще увеличена за счет двукратного отражения.

Рис. 5.12. Коэффициенты отражения нейтронов со спином «вверх» (R+) и «вниз» (R-) для суперзеркал (a) CoFeV/TiZr (m=2) и (b) CoFe/TiZr (m=2.35) во внешнем поле 470 Э () и 15 Э
(о) вдоль легкой оси магнитных слоев суперзеркал в зависимости от q.

Поляризатор и анализатор на основе реманентных суперзеркал не требуют
постоянных намагничивающих полей. Однако сами суперзеркала являются источниками рассеянных полей, которые могут искажать информацию о рассеянии поляризованных нейтронов на образце.
Для изучения возможного влияния рассеянных полей на нейтронную поляризацию были проведены два типа экспериментов на нейтронном поляриметре [191]
(пучок 14, реактор ВВР-М ПИЯФ, Гатчина). Для этих экспериментов пучок нейтронов с длиной волны  = 0.23 нм ( = 0.0046 нм) был коллимирован двумя диафрагмами шириной 0.1 мм и высотой 30 мм, расположенными на расстоянии 220 мм одна
от другой. Одно из суперзеркал CoFeV/TiZr (m=2) на стеклянной подложке толщиной 5 мм было разрезано на два: №1 (a=80 мм, b=135 мм) и №2 (a=80 мм, b=75 мм).
Суперзеркала 1 и 2 поочередно устанавливались в магнитно экранированной камере
таким образом, что намагниченность первого была вертикальной (M||Z), а намагниченность второго – горизонтальной (M||X).
В экспериментах первого типа пучок проходил без отражения параллельно
поверхности суперзеркал. Был сделан вывод, что для всех начальных ориентаций
вектора поляризации его вращение при прохождении вблизи суперзеркальной поверхности менее 2 градусов (если вообще имеет место); деполяризация не более 2%
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(Рис. 5.13). Несмотря на то, что в случае M||X нейтроны проходили вблизи полюсов,
воздействие на нейтронную поляризацию осталось незначительным. Это объясняется малой протяженностью приполюсных областей и компенсирующим воздействием
полюсов противоположного знака.
В экспериментах второго типа пучок отражался от поверхности образцов
(Рис. 5.14). Из измерений следует, что на разных углах скольжения  суперзеркало
работает как спиновый селектор: при любой поляризации приготовленного пучка
(измерения до установки суперзеркал приведены на  = 0) отраженный пучок поляризуется по направлению намагниченности M, соответственно, вдоль оси Z (Рис.
5.14-a) или X (Рис. 5.14-b). При данной точности измерений деполяризация не обнаруживается.

Z

h

Y

Y

X
w

Рис. 5.13. Изменение длин вектора поляризации при прохождении пучка параллельно поверхности суперзеркал с намагниченностью (a) M||Z и (b) M||X
в зависимости от расстояния
пучка до поверхности, Y.



h

Z
X
Y
w

Рис. 5.14. Компоненты вектора поляризации P=(PX,PY,PZ),
измеренные в отсутствии суперзеркал (о) и после отражения от суперзеркал () с
намагниченностью (a) M||Z и
(b) M||X в зависимости от угла
скольжения .
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Суперзеркало в реманентном состоянии можно представить набором очень
тонких магнитов (нанослоев) с остаточной намагниченностью M0 и с полюсами протяженностью b, разнесенными на расстояние a (Рис. 5.15). Поскольку суммарная
толщина dm ферромагнитных нанослоев мала (dm<<a,b), южный () и северный ()
полюсы можно считать линейными с зарядовой плотностью

m   M 0 d m ,

(5.13)

где остаточная намагниченность находится по обратному ходу гистерезиса B(H) для
магнитных слоев:
M0 = B(0)/4 = B0/4 .

(СГС).

(5.14)

Рис. 5.15. Конфигурация рассеянных полей от
суперзеркала, намагниченного вдоль оси z. Суперзеркало можно рассматривать как магнит с
линейными полюсами () и () протяженностью
b, разнесенными на расстояние a.

Направив ось x вдоль линейного полюса и поместив начало координат в его
центр, проинтегрируем поля точечных зарядов mdx от x=b/2 до x=b/2 и найдем
компоненты генерируемого в точке (x,y,z) поля:
Bx  m ( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  ( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  ,
By  m y ( y 2  z 2 ) 2 ( x  b / 2)( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  ( x  b / 2)( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  , (5.15)
Bz  m z ( y 2  z 2 ) 2 ( x  b / 2)( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  ( x  b / 2)( y 2  z 2  ( x  b / 2) 2 ) 1/2  .

Рассеянные поля от реманентного суперзеркала в данной модели есть суперпозиция полей двух линейных источников противоположного знака, разнесенных на
расстояние a. Для удобства начало координат (x,y,z) далее помещено в центр прямоугольной поверхности суперзеркала (Рис. 5.15). Для расчета величин рассеянных полей вдоль координатных осей,
B00(x) = |B(x,0,0)|, B00(y) = |B(0,y,0)|, B00(z) = |B(0,0,z)|,

(5.16)

были использованы формулы (5.15). В расчетах остаточное поле в слоях 20 кГс,
суммарная толщина магнитных слоев суперзеркала dm = 0.85 мкм.
На Рис. 5.16-a приведены расчеты B00(x), B00(y), B00(z) для суперзеркала 1 с
M||Z. Кривые отображают особенности полей, генерируемых линейными полюсами
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противоположного знака конечной протяженности. Вдали от полюсов и в приполюсных областях поля отличаются на порядки величины. В частности, приведем
формулу для величины поля в центральной точке поверхности:

B(0,0,0) 

8 | m | b
a a2  b2



8d m M 0 b
a a2  b2

.

(5.17)

Измеряя эту величину, можно найти среднюю остаточную намагниченность слоев.
Расчетные величины B(0,0,0) для суперзеркал 1 и 2 равны, соответственно, 0.12 и
0.09 Гс.
При одинаковой ориентации намагниченности рассеянные поля суперзеркал 1
и 2 в приполюсных областях практически совпадают, вдали от полюсов у суперзеркала 2 они на 30-50 % меньше из-за меньшей протяженности полюсов. Для образца,
повернутого на 90 вокруг нормальной к поверхности оси (т.е. с M||X), B00(x) и B00(z)
следует заменить, соответственно, на B00(-z) и B00(x).

Рис. 5.16. Зависимости величин рассеянных полей (1) B00(x), (2) B00(y), (3) B00(z) для (a) суперзеркала 1 и (b) двух суперзеркал с противоположной намагниченностью на расстоянии 2
мм друг от друга.

Для различных нейтронных траекторий было рассчитано влияние рассеянных
полей суперзеркал 1 (M||Z) и 2 (M||X) на поляризацию. Из этих расчетов следует, что
в экспериментах деполяризация вследствие воздействия рассеянных полей незначительна (в худшем случае менее 0.5 %). Для нейтронов, проходящих параллельно поверхности, результирующее изменение вектора поляризации как в случае суперзеркала 1, так и в случае суперзеркала 2 (sic!) соответствует вращению вокруг направлений близких к оси Z на углы, соответственно, около 12 и 1.5. Для использованных углов скольжения  результирующее действие рассеянных полей на вектор по-
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ляризации нейтронов до момента их падения на поверхность сводится к вращению в
случае суперзеркала 1 вокруг близкого к оси Z направления на угол до 10, в случае
суперзеркала 2 – вокруг близкого к оси Y (sic!) направления на угол около 5.
Поляризация нейтронов в момент отражения от поляризующего суперзеркала
не зависит от поляризации Pi падающего пучка (всегда параллельна M), поэтому результаты измерений P не должны зависеть от исходной поляризации. Это подтверждается поляризационными измерениями, представленными на Рис. 5.14.
Действие рассеянных полей на поляризацию нейтронов, зеркально отраженных в точке (xs,zs) поверхности суперзеркала, такое же (с точностью до направления
поворота), как действие на поляризацию падающих нейтронов при их движении до
точки (-xs,zs) поверхности. В случае суперзеркала 1 вектор P в момент отражения параллелен оси Z и не должен сколько-нибудь значительно искажаться рассеянными
полями, поскольку они поворачивают вектор поляризации вокруг близкого к оси Z
направления. Некоторый разброс компонент PX и PY вблизи нуля (Рис. 5.14-a) мы
связываем со статистической ошибкой измерений. В случае суперзеркала 2 вектор P
вблизи поверхности параллелен оси X и, как следует из проведенных расчетов, будет
повернут рассеянными полями вокруг близкого к оси Y направления на величину
около 5. Компоненту PZ (Рис. 5.14-b) можно связать именно с этим вращением
(sin(5)  0.1).
В поляризаторах и анализаторах обычно используются суперзеркала с большей длиной (b) и с большим количеством магнитных слоев (с большей угловой приемной способностью m), чем у использованных нами суперзеркал. При этом будут
генерироваться большие поля. Таким образом, действием рассеянных полей суперзеркал нельзя пренебрегать.
Рассеянные поля можно существенно уменьшить, используя противоположно
намагниченное суперзеркало с такими же размерами. Чем ближе противоположные
полюса суперзеркал друг к другу, тем значительнее уменьшение рассеянных полей
вдали от полюсов. В расчете на Рис. 5.16-b предполагается, что полюса находятся на
расстоянии 2 мм друг от друга. Спаренные таким образом суперзеркала могут быть
использованы для приготовления пучков с поляризацией вдоль (или против) осей Z и
X, а также для измерения соответствующих компонент.
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Рис. 5.17. Величины рассеянных полей (1) B00(x), (2) B00(y), (3) B00(z) 20-канального поляризатора из суперзеркал, подобных суперзеркалу 1 (a) без компенсации и (b) с компенсацией
рассеянных полей структурой с противоположной намагниченностью, по величине равной
суммарной намагниченности всех суперзеркал. Ширина канала 1 мм. Начало координат в
центре поляризатора.

Приготовление пучка с поляризацией, коллинеарной оси Y, и измерение этой
компоненты связано с необходимостью использования многоканальных поляризаторов. Рассеянные поля вдали от полюсов возрастают практически пропорционально
количеству суперзеркал: ср. величины рассеянных полей суперзеркала 1 (Рис. 5.16-a)
и стопки из 21 таких суперзеркал (Рис. 5.17-a). Рассеянные поля вдали от полюсов
могут, в принципе, быть компенсированы с помощью противоположно намагниченных слоистых структур. Наибольший эффект достигается, когда вблизи каждого полюса находится полюс противоположного знака. Идеальной была бы структура, в
которой наряду с магнитно-мягкими слоями (суперзеркало) использовались бы магнитно-жесткие слои (вспомогательная многослойная структура), которые можно
намагнитить антипараллельно. На Рис. 5.17-b представлен расчет для менее эффективного, но более простого решения: вблизи стопки одинаково намагниченных суперзеркал помещена структура с намагниченностью, равной суммарной намагниченности всех суперзеркал, но противоположной по знаку. Поскольку ширина пучка
в нейтронных рефлектометрах мала (как правило, менее 1 мм), поля вблизи полюсов
можно не рассматривать. В этом случае можно работать вблизи z=0 (т.е. вблизи минимума B00(z) – см. Рис. 5.17-b).
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5.2.3 Рефлектометрия нейтронов с прецессирующим спином. На Рис. 5.18
представлена схема рефлектометрии нейтронов с прецессирующими спинами.
Пучок нейтронов со спинами, неколлинеарными ведущему полю, готовится с помощью реманентного поляризующего суперзеркала. Прецессионный фронт параллелен поверхности суперзеркала. После радиочастотного флиппера состояние
нейтрона описывается волновой функции (2.26). Вектор поляризации, одинаковый в каждый момент времени в любой точке прецессионного фронта, вращается
с частотой RF вокруг направления ведущего поля. Если поверхность образца параллельна поверхности зеркального поляризатора, в любой момент времени t
спины падающих на образец нейтронов будут одинаково направлены.
Подробно отражение нейтронов с прецессирующими спинами рассмотрено в
разделе 3.8. Биения нейтронной интенсивности и вращение P вокруг динамической
оси с периодом 2/RF можно наблюдать в сечениях пучка, параллельных поверхности образца. Для реализации 3D анализа поляризации в схеме использованы зеркальные вращатели спина [192] с поверхностями, параллельными поверхности образца. Зеркальный флиппер и набор зеркальных /2-вращателей спина могут вращать вектор поляризации от направлений -–z, x- или y на направление z, параллельное ведущему полю. Таким образом можно измерять каждую из трех компонент
P. В частности, усредняя P, экспериментально найдем направление оси D. В качестве анализатора можно использовать поляризующее суперзеркало (Рис. 5.18).
Биения нейтронной интенсивности и поляризационные эффекты при отражении нейтронов в двухуровневом состоянии зависят не только от модулей, но и от фаз
элементов матрицы отражения. Схема с радиочастотным флиппером предполагает
сложную технику с временным разрешением и ограничения, связанные с времяпролетным разрешением и высокой частотой вращения P. Поэтому радиочастотный
флиппер можно исключить из схемы. Как уже было отмечено ранее в разделе 3.8,
для изменения ориентации вектора поляризации отраженных нейтронов можно менять величину ведущего поля B.
Тот факт, что поляризационные эффекты при отражении можно наблюдать
только в сечениях пучка, параллельных поверхности образца не дает возможности
использовать стандартные подходы к 3D анализу поляризации. Поэтому требуется
развитие инновационной нейтронной спиновой оптики [193-195]. В данном случае
можно использовать зеркальные вращатели спина с поверхностями, параллельными
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поверхности образца. Особые возможности предоставят спин-вращающие отражатели для работы с белыми пучками. Тогда будет достаточно 2-3 углов скольжения для
перекрытия требуемого диапазона q. Ограничения на расходимость пучка, на величину и однородность ведущего поля весьма жесткие из-за разброса углов прецессии
для различных траекторий и длин волн. Ослабить эти ограничения можно уменьшением расстояний от поляризатора до образца и от образца до спин-вращающих отражателей (Рис. 5.18).

Рис. 5.18. Схема рефлектометрии нейтронов с прецессирующими спинами и 3D анализом
поляризации. Реманентное суперзеркало с намагниченностью M, перпендикулярной ведущему полю B0, формирует пучок с прецессией, фронт которой параллелен поверхностям образца и (на вставке) спин-вращающих отражателей - устройств НСМО. Немагнитный отражатель не меняет поляризацию отраженного пучка, зеркальные -вращатель и /2вращатели обеспечивают вращение спина от направлений z, x или y к направлению z
(намагниченности анализатора). Радиочастотный флиппер после реманентного поляризующего суперзеркала готовит нейтроны в двухуровневом состоянии. В качестве анализатора
используется поляризующее суперзеркало. На вставке: спин-вращающие немагнитное суперзеркало отражает пучок без изменения его поляризации.

5.3 Наблюдение сдвига фазы при полном отражении нейтрона
Френелем два столетия тому назад были проведены наблюдения поляризационных
эффектов при полном отражении света [196]. Эти эффекты обусловлены разными
сдвигами фаз компонент световой волны, параллельной и перпендикулярной плоскости отражения. Явление полного отражения массивной частицы, нейтрона, от гра-
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ницы раздела сред было продемонстрировано Ферми и Цинном [197] в 1946 г. Первое наблюдение сдвига фазы волновой функции при полном отражении массивной
частицы – нейтрона – было сделано в 1994 г. [163].
Как известно, отражение нейтронной волны в вакууме от идеальной границы
с немагнитной средой, потенциал которой равен V описывается, коэффициентом
Френеля
r  (1  n ) / (1  n ) .

(5.18)

Показатель преломления n  1  V / E определен для энергии E=E sin2 перпендикулярной к границе компоненты скорости,  – угол скольжения. При выполнении
условия полного отражения E<V показатель преломления n становится чисто мнимым, поэтому
r  (1  i V / E  1) / (1  i V / E 1)  z / z*  exp(iδ) ,

(5.19)

δ  2arccos E / V  2arccos(q / qc ) ,

(5.20)

где qc – критический переданный импульс материала среды. Таким образом, при
полном отражении фаза волновой функции сдвигается на  относительно фазы волновой функции падающей частицы. Впервые формула для сдвига фазы  была приведена в работе [163].
Потенциал среды с магнитным полем B отличается для состояний нейтрона
со спином по полю () и против поля ():
V  Vn  | μ n B | ,

(5.21)

где Vn – ядерный потенциал, | μ n B | - энергия Зеемана. Согласно (5.20), при полном
отражении (E  V < V) нейтрона от границы с полубесконечной магнитной средой
сдвиги фаз противоположных спиновых компонент отличаются,   . Это означает, что в момент отражения нейтронный спин повернется вокруг B на угол
φ(q)  δ  (q)  δ  ( q)  2[arccos( q / q )  arccos(q / q )] ,

(5.22)

где q – критические переданные импульсы среды для нейтрона со спином «вверх»
() и «вниз» (), которые соответствуют потенциалам V±. Направление вращения
спина совпадает с направлением ларморовской прецессии (против часовой стрелки)
вокруг B. Однако с длиной волны угол  уменьшается, тогда как при квазиклассической ларморовской прецессии он пропорционален длине волны. Поэтому будем
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говорить о квантовой прецессии спина. Прямое наблюдение квантовой прецессии
возможно, если спин не коллинеарен вектору B.
Для демонстрации сдвига фазы волновой функции при полном отражении
нейтрона вначале была использована возможность, более простая для реализации в
нейтронном эксперименте. Идея состоит в покрытии толстой ферромагнитной пленки, имитирующей полубесконечную магнитную среду, полупрозрачным поглощающим слоем (Рис. 5.19) [163]. При этом коэффициенты отражения R нейтронов с
E<V становятся меньше 1, и можно наблюдать осцилляции R, связанные с интерференцией волн, отраженных от границ немагнитного поглощающего слоя. Поглощающий слой служит в качестве интерференционного элемента. Условия отражения
от его первой границы одинаковы для всех нейтронов. Однако из-за разницы в сдвиге фаз нейтронных волн в состояниях со спином «вверх» () и «вниз» () при их
полном отражении от границы с ферромагнитной пленкой интерференционные экстремумы R и R сдвинутся друг относительно друга, поэтому должна наблюдаться
частичная поляризация отраженных нейтронов.
Рис. 5.19. Полупрозрачное поглощающее покрытие
с потенциалом Va  iVa на толстой ферромагнитной
пленке с потенциалом V для нейтронов со спином
«вверх» () и «вниз» (); E  энергия компоненты
скорости, перпендикулярной к границе. При E<V
имеет место полное отражение нейтронов от границы с ферромагнитной пленкой.

Измерения были проведены время-пролетным методом на рефлектометре НР4М (пучок 13, реактор ВВР-М, Гатчина). Были измерены коэффициенты отражения
поляризованных нейтронов с выключенным (R) и включенным (R) флиппером,
установленным перед образцом железной пленки с толщиной 500 нм на стеклянной
подложке. Можно показать [163], что сдвиги фаз нейтронных волн при полном отражения от пленки такой толщины практически совпадают со сдвигами, задаваемыми подстановкой соответствующего потенциала, V+ или V, в формулу (5.20). Вначале были определены параметры пленки железа подгонкой R и R (Рис. 5.20). Затем
пленка железа была покрыта поглощающим слоем Ti80Gd20 (состав определен на
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растровом электронном микроскопе CamScan с помощью энергодисперсного спектрометра рентгеновского излучения Link в Ленинградском отделении Института
машиноведения АН СССР) с толщиной 50.00.5 нм (согласно кварцевому измерителю толщины). На Рис. 5.21 приведена поляризующая эффективность в области полного отражения от границы с пленкой железа (>1.8 Å) для образцов без и с поглощающим слоем. В том и другом случае условия эксперимента были одинаковыми,
образец находился в том же поле около 500 Э.
Рис. 5.20. Коэффициенты отражения нейтронов со спином «вверх» (о) и «вниз» () от
пленки железа толщиной 500 нм в зависимости от длины волны . Результаты подгонки
(см. модель на вставке): угол скольжения
7.930.03 мин, расходимость пучка 0.70.1
мин, намагниченность пленки 10200350 Гс,
шероховатость верхней 1=515 Å и нижней
2=104 Å границ пленки.

Ненулевая поляризующая эффективность P в области полного отражения от
границы с пленкой железа, покрытой поглощающим слоем, свидетельствует о том,
что нейтроны с противоположными спинами испытывают различные сдвиги фаз.
Полученные для пленки железа параметры использованы для расчета теоретической
кривой на Рис. 5.21, зависимость длины когерентного рассеяния на ядрах гадолиния
учтена с помощью формулы Брайт-Вигнера. Некоторое увеличение интерференционного контраста по сравнению с расчетным связано с усилением отражения от
верхней границы поглощающего слоя: из-за образовавшегося на воздухе окисного
слоя часть потенциальной ямы (Ti80Gd20) становится барьером.
После реализации векторного анализа поляризации в режиме съемок с монохроматическим пучком  = 0.202 нм с ( = 0.013 нм) на нейтронном рефлектометре
НР-4М стало возможным прямое наблюдение квантовой прецессии при полном отражении. Для этого на стеклянную подложку магнетронным распылением была
нанесена магнитно-анизотропная пленка железа толщиной 120 нм, покрытая защитным слоем Ti (20 нм). слоев для предотвращения окисления. Толщина 120 нм доста-
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точна для того, чтобы при E<V<V отражение было практически полным и для
расчета угла поворота спина можно было использовать формулу (5.22).

Рис.

5.21.

Поляризующая

эффективность

P=(RR)/(R+R) пленки железа толщиной 500 нм
без (о) и с поглощающим покрытием Ti80Gd20 толщиной 50 нм () в зависимости от нейтронной длины
волны .

Из-за ограниченного нейтронного времени съемки были произведены [119]
только на четырех углах скольжения, три из которых лежат в области полного отражения при <, где  – критический угол для нейтронов со спином против вектора
намагниченности M в слое железа. Компоненты вектора поляризации отраженного
пучка P для трех ориентаций вектора поляризации падающего пучка P0 представлены на Рис. 5.22. В области полного отражения < вращение спина вокруг M происходит против часовой стрелки на углы, близкие к рассчитанным по формуле (5.22)
(сплошные кривые). На бóльших углах изменение вектора поляризации не сводится
к вращению вокруг M. Деполяризация при полном отражении от данного образца
оказалась незначительной (|P|  |P0|; в частности, P  P0 при P0||Z||M).
Таким образом, с помощью 3D-анализа поляризации показано, что происходит именно вращение вектора поляризации. Изменение проекции вектора поляризации на направление ведущего поля наблюдалось с этим же образцом в схеме с одномерным анализом поляризации на нейтронном рефлектометре EROS (ЛЛБ, Сакле,
Франция). В эксперименте использована выраженная магнитная анизотропия пленки
железа и связанная с ней высокая остаточная намагниченность. Образец был ориентирован так, что намагниченность пленки железа M была перпендикулярна слабому
ведущему полю и параллельному ей вектору поляризации падающего пучка P0 (Рис.
5.23). В качестве поляризатора и анализатора использовались реманентные поляризующие суперзеркала CoFe/TiZr. Съемки проводились времяпролетным методом при
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отражении поляризованных нейтронов с разными длинами волн  под углом скольжения  = 0.4.
Рис. 5.22. Компоненты вектора поляризации PX ,
PY, PZ прямого пучка ( = 0) и пучка, отраженного
от слоя Fe толщиной 120 нм пучка на углах скольжения , для трех ориентаций вектора поляризации
падающего пучка P0. Сплошные кривые – те же
компоненты, рассчитанные с использованием формулы (5.22) и учетом начальной поляризации P00.
Вертикальная линия соответствует критическому
углу  для нейтронов со спином против вектора
намагниченности M||Z в слое железа.

Нейтронное состояние |Z> со спином по ведущему полю может быть представлено как суперпозиция состояний |M> со спином по () и против () намагниченности M (вдоль оси X). При полном отражении фазы этих спиновых компонент
сдвигаются, соответственно, на  и . В результате вектор поляризации отраженного пучка P вращается вокруг вектора M на угол  =    и становится неколлинеарным ведущему полю.
Рис. 5.23. Магнитно анизотропная
пленка Fe (125 нм) покрыта защитным
слоем Ti (20 нм), частично окисленным (TiO2) на воздухе. Ось Y перпендикулярна поверхности; намагниченность пленки M – по оси X; вектор поляризации падающего пучка P0 – по
оси Z, P – вектор поляризации отраженного пучка.

С помощью анализатора были измерены проекции векторов P0 и P на ведущее
поле, т.е. величины P0 и PZ= PP0/P0. Зная cos = PZ/P0, найдем угол поворота 
нейтронного спина. На Рис. 5.24 приведены PZ/P0 и PY/P0, измеренные с трехмерным
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анализом поляризации на рефлектометре НР-4М (Гатчина, реактор ВВР-М) и одномерным анализом поляризации на рефлектометре EROS (Сакле, реактор ORPHEE).
Данные с трехмерным анализом поляризации получены при начальной поляризации
P0||X (Рис. 5.22), с учетом изменения ориентации образца – от M||Z к M||X (символы
на Рис. 5.24 приведены в соответствие с Рис. 5.22). Сплошные кривые – теоретические значения тех же величин, рассчитанные с использованием формулы (5.22).
Край области полного отражения характеризуется критическим переданным импульсом q, соответствующим углу , который был использован с монохроматическим пучком. Измерения с одномерным анализом поляризации на рефлектометре
EROS (ЛЛБ, Сакле, Франция) проведены с небольшим ведущим полем в плоскости
пленки железа перпендикулярно ее намагниченности.
Рис. 5.24. Зависимости PZ/P0 и PY/P0 от q,
полученные с трехмерным (□ и ■) и одномерным (o) анализом поляризации. Сплошные кривые – значения cos(q) и sin(q),
рассчитанные с использованием формулы
(5.22) для области полного отражения (край
этой области q показан стрелкой).

Хотя формула (5.22) была выведена для границы раздела полубесконечных
сред, получено вполне удовлетворительное согласие между теорией и экспериментом при q<q. Наблюдающееся расхождение указывает на чувствительность метода к
состоянию поверхности. Чем меньше q, тем тоньше приповерхностная область взаимодействия с нейтроном; метод дает разрешение по глубине и может применяться
для изучения магнетизма поверхности и нанослоев.
Экспериментально наблюдается эффект вращения на угол, близкий к /2. Согласно расчету (Рис. 5.24) вращение спина на /2 возможно и с одним отражением.
Правда, применимость подобных манипуляторов спина ограничена очень быстрым
изменением угла вращения спина с переданным импульсом, т.е. как с длиной волны
нейтронов, так и с углом скольжения. Методы стабилизации угла вращения спина,
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которые можно использовать для изготовления зеркальных вращателей спина, рассматриваются в главе 6.

5.4 Рефлектометры с опцией векторного анализа поляризации
Рефлектометр поляризованных нейтронов (РПН) на нейтроноводной системе источника холодных нейтронов реактора ИР-8 (НИЦ КИ, Москва) разработан и изготовлен в НИЦ КИ-ПИЯФ (Гатчина) [198]. Рефлектометр РПН с рабочей длиной волны
5.2 нм (см. схему на Рис. 5.25) включает опцию съемок со сферической поляриметрией (узел манипулятора спинов см. на Рис. 5.26). Схема трехмерного анализа поляризации отраженного пучка реализована с использованием опыта работы на рефлектометре НР-4М [119] (см. предыдущий раздел).

Рис. 5.25. Схема рефлектометра РПН для реактора ИР-8 (НИЦ КИ, Москва): 1 – фокусирующий кристалл-монохроматор, 2 –защита монохроматора и формирователя пучка; 3 –
заслонка; 4 - монитор; 5, 7, 10 – диафрагмы; 6 - формирователь пучка; 8 - вакуумный
тракт с ведущим полем и оптическим концентратором; 9, 12 – радиочастотные флипперы;
11 - узел образца с электромагнитом; 13 – платформа детекторного плеча; 14 – вакуумный тракт с ведущим полем; 15 – веерный анализатор с магнитной системой; 16 – двухкоординатный ПЧД; 17 – пальчиковый детектор 3He; 18 – защита детекторного плеча; 19
– вакуумная система; 20 – ловушка пучка.

- 211 -

В настоящее время на реакторе ПИК планируется построить три специализированных, взаимодополняющих нейтронных рефлектометра: рефлектометр высокого
разрешения NERO с вертикальным образцом; рефлектометр LIRA с горизонтальным
образцом для экспериментов с жидкими пленками, с границами жидких, жидких/твердых фаз; рефлектометр SONATA, который будет оптимизирован для исследования вертикальных образцов с малой площадью поверхности.

Рис. 5.26. Фото: узел манипулятора спинов для рефлектометра РПН (реактор ИР-8, НИЦ
КИ, Москва).

Высокопоточный рефлектометр SONATA предназначен для исследования
тонких и атомарно тонких пленок, слоистых и латерально упорядоченных структур,
магнетизма в таких структурах и процессов на границах с быстрой кинетикой, т.ч. на
границе между твердой/жидкой фазами. Ниже представлена концепция этого рефлектометра. Наряду с классической схемой рефлектометрии поляризованных
нейтронов будет осуществлена схема с векторным анализом поляризации. Также как
и на рефлектометре РПН можно будет получать более детальную и надежную информацию о магнитном состоянии нанослоев, а также развивать элементы инновационной нейтронной спиновой (спин-манипуляционной) оптики (см. следующую
главу).
Рефлектометр будет конечной станцией на правой ветке нейтроновода Н3-3.
Схема рефлектометра представлена на Рис. 5.27. Съемная платформа векторного
анализа (ПВА) может быть установлена на узле образца для реализации трехмерного
анализа поляризации отраженных нейтронов. Платформа включает базовую плиту,
манипуляторы спинов, магнитные экраны, вращатель образца (см. также Рис. 5.6).
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Рис. 5.27. Схема нейтронного рефлектометра SONATA: после выходного окна транспортного нейтроновода (НВ) располагаются 3 коллимационные щели, элементы 3-дискового чоппера оригинальной конструкции [199], трансмиссионный фильтр, пучковый комбинатор, 2
флиппера, монитор, узел образца, съемная платформа векторного анализа (ПВА), веерный
анализатор и двухкоординатный позиционно-чувствительный детектор (ПЧД).

Схемы нейтронной рефлектометрии, комплементарные стандартной, будут
тестированы на рефлектометре СОНАТА с использованием платформы векторного
анализа. Для решения задачи прямого восстановления глубинной зависимости величины и направления вектора намагниченности (векторная магнитометрия) следует
комбинировать полную нейтронную рефлектометрию с соответствующим образом
модифицированными методами, развиваемыми, например, в работах [200, 201].
Съемки с векторным анализом поляризации также являются прямым методом
изучения поляризационных эффектов при отражении и представляют особый интерес для развития нового направления поляризационной нейтронной оптики –
нейтронной спиновой оптики [193-195].

5.5 Резюме
Были рассмотрены схемы нейтронной рефлектометрии, которые позволят получать
более полную информацию о магнетизме слоев. Показано, что полная нейтронная
рефлектометрия сводится к измерению в общем случае 4 модулей и 3 разностей фаз,
3 модулей и 2 разностей фаз для компланарных, 2 модулей и 1 разности фаз - для
коллинеарных магнитных систем. Метод съемок с измерением модулей элементов
матрицы отражения в двух представлениях решает задачу нахождения разностей фаз
(для любого из двух представлений). В случае структур с компланарными полями
для полной рефлектометрии достаточно стандартные измерения дополнить отражением нейтронов со спином, неколлинеарным ведущему полю (метод перекрестной

- 213 -

интерференции). В случае структур с коллинеарными полями достаточно провести
дополнительное измерение с образцом, повернутым вокруг нормали к поверхности
(например, на 90).
Векторный (т.е. 3D-) анализ поляризации также дополняет стандартные измерения до полной нейтронной рефлектометрии в общем случае. Прямой метод изучения поляризационных эффектов при отражении представляет особый интерес для
развития нейтронной спин-манипуляционной оптики, поэтому из комплементарных
схем была тестирована именно рефлектометрия с векторным анализом поляризации.
Проведено наблюдение сдвига фазы волновой функции и связанного с ним вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов; отмечено удовлетворительное согласие эксперимента с теорией. Опция рефлектометрии с векторным анализом поляризации монохроматического пучка включена в концепцию рефлектометров РПН (ИР-8, Москва) и SONATA (ПИК, Гатчина). Дополнительно рассмотрена схема рефлектометрии нейтронов в двухуровневом состоянии с 3D-анализом поляризации.
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Глава 6. Нейтронная спин-манипуляционная оптика
В 1951 г. Юз и Берджи предложили способ получения поляризованных пучков отражением нейтронов со спинами одного из противоположных направлений от
намагниченных зеркал [64]. С основополагающей работы 1975 г. [65] в нейтронных
поляризаторах и анализаторах используются тонкопленочные покрытия на гладких
подложках. Этот способ, дополненный идеей об апериодическом многослойном покрытии – суперзеркале [66,67], до сих пор остается наиболее популярным методом
поляризации тепловых и холодных нейтронов. Нейтронно-оптические поляризаторы
и анализаторы широко и активно используются в нейтронных приборах для селекции одного из противоположных спинов.
Для расширения функциональных возможностей поляризационной нейтронной оптики была предложена нейтронная спин-манипуляционная оптика [193-195].
По существу, в этих работах сформулировано новое направление нейтронной оптики, означающее переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов) в поляризационной нейтронной оптике. Для обозначения новых возможностей используем
также более короткий термин нейтронная спиновая оптика (НСО).
В разделе 6.1 рассмотрены квантовые аспекты взаимодействия нейтрона с
магнитно анизотропными слоями. В разделе 6.2 представлены базовые элементы для
инновационных устройств, включающие нейтронные отражатели-вращатели спина
(прежде всего, /2- и -вращатели), а также отражатели-прецессоры спина (компактные аналоги прецессионных катушек). В разделе 6.3 представлены эксперименты с
зеркальным флиппером на многослойной подкладке для монохроматических пучков.
В разделе 6.4 обоснованы два метода экспериментального нахождения эффективности зеркальных флипперов. В разделе 6.5 анализируются возможности улучшения
зеркального флиппера. В разделе 6.6 представлен алгоритм для проектирования зеркальных вращателей спина. В разделе 6.7 селектор спина на основе реманентных поляризующих покрытий вводится как один из базовых элементов НСО. Комбинируя
элементы НСО, можно конструировать инновационные устройства для работы с поляризованными нейтронами (раздел 6.8). Потенциал НСО для развития нейтронных
методов исследования обсуждается в разделе 6.9.
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6.1 Вращение спина при отражении нейтронов
НСО основывается на квантовых аспектах взаимодействия нейтрона с магнитно анизотропными слоями. Возможность создания зеркального вращателя спина упоминается уже в 1994 г. [56]. Однако идея вращения спина при отражении нейтронов долгое время представлялась не очень практичной. Например, эффективное флиппирование при полном отражении от пленки Co64Fe36 (170 нм) наблюдалось [132] в поле
5.9 мТл (на Рис. 4.11 компонента PZ поляризации близка к 1), но соответствующий
диапазон q при этом оказался суженным до 1 точки. Факт мало обнадеживающий. В
эксперименте приложенные поля перпендикулярны легкой оси, поляризация падающего пучка – вдоль ведущего поля (ось Z). Подробное обсуждение зависимости
компоненты PZ вектора поляризации отраженного пучка от q в различных полях дано в работе [132] (см. также разделы 4.3 и 4.4.). Поскольку V близок к 0, нейтроны в
состояниях со спином вдоль (+) и против () намагниченности отражаются, соответственно, от верхней и нижней границы пленки. Фактически это первое наблюдение
«спинового расщепления» (термин введен в более поздней работе [202]). При полном отражении нейтронов от двух границ это приводит к специфической зависимости угла прецессии от переданного импульса q (см. ниже).
Чтобы зеркальные вращатели спина представляли практический интерес,
 углы вращения должны слабо зависеть от переданного импульса q,
 нейтронные спины должны вращаться около одной оси,
 коэффициенты отражения нейтронов должны быть близки к 1.
Подходящие решения были найдены. Эти решения основаны на использовании магнитно-анизотропных слоев с коллинеарными полями.
Ранее было показано (раздел 3.5), что для всех значений q отражение от магнитно коллинеарной системы описывается единичным вектором b, который коллинеарен полям B системы. Этот вектор может задать искомую ось вращения. Поэтому
особый интерес для нас представляют структуры с анизотропией типа легкая ось.
При достаточно высокой коэрцитивной силой и высокой остаточной намагниченности магнитные моменты в слоях остаются коллинеарными легкой оси в слабых
внешних полях, независимо от их ориентации.
Описать эволюцию спина при отражении нейтронов как вращение вокруг
направления b полей в отражающих слоях (Рис. 6.1) можно только при условии ра-
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венства коэффициентов отражения нейтронов со спином вдоль (+) и против () b:
R+ = R.

(6.1)

В противном случае также изменится наклон спина к оси вращения b, и эволюция
спина не сводится только к вращению вокруг b. Заметим, что «прецессионное условие» (6.1) противоположно требованию максимального отличия R+ и R к поляризующим покрытиям.
Рис. 6.1. При равенстве коэффициентов отражения нейтронов с противоположными спинами от слоев с полями, коллинеарными вектору b, вектор поляризации отраженного пучка P находится вращением вектора поляризации падающего пучка P0 вокруг b.

Для наблюдения вращения спина при отражении спины падающих нейтронов
должны иметь наклон к направлению поля в отражающих слоях. В этом случае состояние нейтрона является суперпозицией спиновых состояний (+) и (). Угол  поворота спина равен разнице в сдвигах фаз этих состояний с противоположными спинами. По определению, угол  положителен при вращении нейтронного спина вокруг b против часовой стрелки (как при ларморовской прецессии). В общем случае
вращение спина при отражении не подчиняется закономерностям ларморовской
прецессии, поэтому будем говорить о квантовой прецессии.
Как было показано в предыдущей главе, при полном отражении от границы
«вакуум/магнитная среда» зависимость угла  поворота спина от q можно найти по
формуле (5.22). Отсюда следует, что с ростом q от 0 до q угол  меняется от 0 до
максимума 2 arccos( q / q ) , где q – критические переданные импульсы, которые соответствуют потенциалам V магнитной среды для нейтронов со спином вдоль (+) и
против () поля в среде. Угол  можно сделать равным /2 (при V+ ≥ 2V), но он никогда не достигает значения . Для данного угла скольжения  глубже в неклассическую подбарьерную область с полем проникают нейтроны с меньшей . Это согласуется с увеличением угла квантовой прецессии  с ростом q.
Прямые доказательства квантовой прецессии спина при полном отражении
получены с помощью векторного анализа поляризации [119] и метода спин-эхо
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[202]. Также ее можно наблюдать, измеряя с помощью анализатора одну из компонент вектора поляризации: см. [132,203], а также Рис. 5.24. Необычная квантовая
прецессия с пространственным разделением спиновых компонент (‘спиновым расщеплением’) при отражении также изучалась в работе [202] и была использована
[204] на спектрометрах НСЭ в J-PARC (Токаи, Япония).
Приведем теорию полного отражения со спиновым расщеплением, когда отражением компоненты со спином вниз от верхней границы магнитного слоя можно
пренебречь. Нейтронная волна со спином вверх, полностью отраженная от границы с
достаточно толстым магнитным слоем, экспоненциально затухает в слое, и только
компонента со спином вниз доходит до подложки (Рис. 6.1). Тогда угол квантовой
прецессии

φ  qd [1  (q / q)2 ]1/2  δ  δ

( E  V ,Vs ),

(6.2)

где d – толщина магнитного слоя и V – собственные значения потенциала нейтрона
в этом слое. Первое слагаемое связано с тем, что волны, представляющие состояния
нейтрона с противоположными спинами, отражаются от разных границ магнитного
слоя и проходят разные пути. Два других слагаемых равны фазовым сдвигам при
полном отражении от соответствующих границ. Согласно (5.20) сдвиги фаз
δ   2 arccos( q / q ) , δ   2 arccos(q / q ) ,

(6.3)

q / q  ( E  V ) /(Vs  V ) ,

(6.4)

где учтено изменение кинетической энергии и высоты потенциальной стенки для
нейтронов со спином вниз, двигающихся в среде с потенциалом V (в магнитном
слое).
Вновь прецессия спина не является ларморовской. Более того, хотя для большинства параметров неларморовская прецессия происходит против часовой стрелки,
она может изменить направление на противоположное (‘антипрецессия’), напр. при
V = 0 и qd  δ   δ  . При V+ = Vs и V = 0 условия полного отражения для противоположных спиновых компонент одинаковы  δ   δ  ), и угол прецессии  = qd.
Итак, неклассическое поведение спина связано с чисто квантовым характером
взаимодействия, при котором вероятности обнаружения одной и той же частицы в
состояниях с противоположными спинами в области с магнитными полями могут
существенно отличаться. Такое взаимодействие невозможно для классической частицы, которая в каждый момент времени находится в определенном месте и с опре-
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деленным значением углового момента. Нахождение алгоритма построения слоистых структур, которые отражают нейтроны с заданным законом изменения угла
прецессии от q, все еще остается нерешенной задачей. Для нас особый интерес представляют слоистые структуры, индуцирующие прецессию с (почти) одинаковым углом в достаточно широком диапазоне q (см. следующий раздел).
При отражении нейтронов также можно индуцировать прецессию, которая
подчиняется закономерностям ларморовской прецессии. Действительно, при использовании слабо отражающего нейтроны магнитного слоя на немагнитной структуре
нейтрон будет дважды проходить магнитный слой – до и после отражения от немагнитной структуры. В этом случае угол  пропорционален магнитной индукции, пути
нейтрона в слое и нейтронной длине волны . Поэтому прецессию спина с углом 
~ q-1 при отражении нейтрона будем называть ларморовской.
Эффективность вращателя спина определим как долю нейтронов, отраженных
со спином в направлении u, которое задается вращением поляризации P0 падающего
пучка на определенный угол  вокруг заданной оси вращения:
ε(γ)  (1  Pu / P0 ) / 2 ,

(6.5)

где Pu есть проекция поляризации P отраженного пучка на направление u, а
P0  ( I   I  ) /( I   I  )

(6.6)

(I – интенсивности падающих нейтронов в состояниях со спином по (+) и против (-)
направления ведущего поля). Отметим, что равенство (6.5) есть обобщение общепринятого определения эффективности флиппера на случай вращателей спина. В
частности, выразим эффективность зеркального флиппера через проекции на одну и
ту же ось Z ( P Z   PZ ):

f  ε(π)  (1  PZ / P0,Z ) / 2 .

(6.7)

Дальнейшие вычисления выполнены с помощью обобщенного матричного
метода [120] (его описание дано в разделе 3.3). При этом считалось, что поля B в
магнитных слоях и, следовательно, ось квантовой прецессии перпендикулярны спину
падающего нейтрона.
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6.2 Базовые элементы НСО
Базовые элементы НСО включают зеркальные вращатели спина и зеркальные прецессоры спина. Были предложены и с помощью расчетов обоснованы [193, 205] несколько подходов к построению зеркальных вращателей спина с R ~ 1 и углами прецессии, слабо зависящими от q, т.е от нейтронной длины волны  и угла скольжения. Представление о возможностях различных методов стабилизации угла прецессии можно получить из расчетов эффективности различных /2-вращателей на
Рис. 6.2.

Рис. 6.2. Расчетные эффективности  для /2-вращателей в виде различных покрытий (зависимости от q сглажены сверткой с разрешением q/q = 0.03):
(1) Fe (20 нм) / Ti (20.5 нм) / TiO2 (3 нм);
(2) Fe (20 нм) / слой (40 нм, Vn = 0, Vm = 3 нэВ) / Ti(5 нм)/TiO2(3 нм);
(3) NiMo(100 нм) / CoFe (5 нм) / слой (57 нм, Vn = -10 neV, Vm = 10 нэВ) / Ti(5 нм)/TiO2(3 нм);
(4) суперзеркало NiMo/Ti (m=3) (300 бислоев), слои Ti в бислоях 1, 15, 77, 128 (отсчет от более толстых бислоев) заменены на слои Co, сверху дополнительный слой Co (7 нм);
(5) суперзеркало NiMo/X (m=3) (300 бислоев), где X - материал с оптимизированными потенциалами Vn = 0, Vm = 1.5 нэВ, сверху дополнительный слой Co (26.5 нм).

В методе смещённого полного отражения угол прецессии стабилизируется
использованием слоя с отрицательным потенциалом V<0 над магнитным слоем, от
которого нейтроны полностью отражаются. Тогда q/q в (5.22) следует заменить на
q / q  ( E  V ) /(V  V ) .

(6.8)

Как следствие, диапазон прецессионных углов в области полного отражения умень-

- 220 -

шается, и зависимость (q) частично сглаживается. На углы прецессии также влияет
интерференция волн, отраженных от границ дополнительного слоя с толщиной. При
оптимизации этой толщины зависимость (q) дополнительно сглаживается в диапазоне q, где можно пренебречь отражением от верхней границы дополнительного
слоя. Кривая 1 на Рис. 6.2 – это эффективность /2-вращателя на стеклянной подложке с покрытием из слоя Fe (20 нм) и слоя Ti (20.5 нм). При оптимизации учтен
эффект окисления титана на воздухе добавлением сверху слоя TiO2 (3 нм).
Другим методом стабилизации угла прецессии является взаимная компенсация ларморовской и квантовой прецессий: выше уже было показано, что с ростом q
ларморовская прецессия уменьшается, тогда как квантовая – растет. Кривая 2 на Рис.
6.2 – это расчетная эффективность /2-вращателя на основе слоя Fe (20 нм) и слабо
отражающего магнитного слоя с оптимизированными толщиной, ядерным Vn и магнитным Vm потенциалами. Поскольку окисление магнитного слоя существенно
ухудшает эффективность /2-вращателя, он защищен антиотражающим бислоем
Ti/TiO2 [146, 206] с нулевым средним потенциалом для нейтронов. В данном случае
верхний предел рабочего диапазона q определяется полным отражением от стеклянной подложки с низким нейтронным потенциалом. Он может быть увеличен почти в
2 раза с использованием достаточно толстого (скажем, 100 нм) немагнитного подслоя NiMo, напыленного на стеклянную подложку. Тогда рабочий диапазон q близок
к qNi = 0.216 нм-1, краю полного отражения Ni (m = 1) (см. кривую 3 на Рис. 6.2).
В разы увеличить величину и диапазон рабочих углов позволит метод пространственно-распределенного отражения с использованием суперзеркальной последовательности слоев разной толщины, содержащей магнитные слои. Отраженные
от бислоев на разной, зависимой от q, глубине нейтроны проводят в магнитных слоях примерно одинаковое время, независимо от угла скольжения и длины волны падающих нейтронов, поэтому спины вращаются примерно на один и тот же угол. Добиться этого можно либо включением магнитных слоев (кривая 4), либо использованием слоев с низкой намагниченностью (кривая 5), либо использованием магнитных
нанопрослоек на каждой границе суперзеркала (последнее решение является наиболее гибким, однако для оценки его эффективности требуются отсутствующие данные о магнетизме нанопрослоек на границах слоев). Эти возможности проиллюстрированы на Рис. 6.3. Разные решения используют одну и ту же идею: нейтроны, отраженные с большим q (т.е. при большем угле скольжения /или же более быстрые
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нейтроны, т.е. с меньшим ), проходят через большее число слоев в суперзеркале. В
результате полное время 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
(supermirror-based flippers) предложены для работы с белыми пучками.

Рис. 6.3. Построение вращателей спина на основе суперзеркал включением магнитных слоев
(a), использованием слоев с низкой намагниченностью (b) или магнитных нанопрослоек на
каждой границе (c).

Расчеты с использованием суперзеркал дают эффективности достаточно высокие только для больших q (Рис. 6.2). Самые толстые бислои функционируют плохо.
Улучшить эффективности вращателей спина на больших q можно, удалив часть толстых бислоев (Рис. 6.4). На Рис. 6.5 приведены расчетные эффективности таких /2и-вращателей-фильтров (Рис. 6.5). Отметим, что теоретическая эффективность /2и-фильтров на основе суперзеркальной последовательности, из которой удалены
50 (b) и 100 (c) верхних бислоев превышает 0.999 (Рис. 6.5-b,c).

Рис. 6.4. Фильтр на основе суперзеркальной

последовательности,
верхние бислои.

из

которой

удалены
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Рис. 6.5. Расчетные коэффициенты отражения R и эффективности  вращателей спина на
основе фильтров, полученных из суперзеркала NiMo/X (m=3) удалением (a) 20, (b) 50 и (c)
100 верхних бислоев. В расчетах использованы следующие потенциалы слоев X: Vn = 0, Vm =
1.5 нэВ (/2-вращатель) и Vm = 3 neV (-вращатель). В /2 (-вращателях сверху напылен
дополнительный слой Co с толщиной: (a) 29.5 (59) нм, (b) 33 (66) нм, (c) 38 (76) нм. Зависимости сглажены сверткой с разрешением q/q = 0.03.

Чтобы проектировать вращатели спина с высокой эффективностью во всем
рабочем q-диапазоне, требуется более сложная настройка параметров магнитных
слоев. В частности, использование полного отражения со спиновым расщеплением
существенно улучшает эффективность вращателей спина при малых q.
Работа вращателей спина может быть улучшена комбинированием описанных
выше подходов и введением более сложных магнитных структур. Потенциал НСО
еще предстоит раскрыть, исследуя явления прецессии спина с реальными структурами. Решающее значение как для вращателей спина, так и прецессоров спина имеют
коэрцитивная сила и реманентность покрытий НСО на основе магнитных слоев.
В следующем разделе описан и тестирован подход к построению зеркальных
вращателей спина, основанный на ларморовской прецессии в слабо отражающем
магнитном слое на сильно отражающей немагнитной подкладке [205]. Высокая эффективность такого вращателя спина обеспечивается ограниченным разбросом углов
ларморовской прецессии при работе с монохроматическими коллимированными
пучками.
Ранее Zabel [207] упоминал возможность использования антиферромагнитной
(АФ) сверхрешетки в качестве флиппера. Когда ее намагниченность перпендикулярна спинам падающих нейтронов, в брэгговском магнитном пике порядка 1/2 спины
оказываются перевернутыми. Из расчетов (см., например, Рис. 6.6) следует однако,
что -слои на немагнитных многослойных структурах более эффективны, чем АФсверхрешетки; вдобавок эффективность АФ-сверхрешеток в качестве флиппера
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уменьшается с уменьшением их периода. Еще одно преимущество -слоев – относительная простота их изготовления. Кроме того, подбором толщины магнитного слоя
можно обеспечить вращение на любой заданный угол спинов всех нейтронов в области брэгговского отражения.
Рис. 6.6. Коэффициент отражения R и эффективность  зеркального флиппера вблизи брэгговского пика для немагнитных многослойки
[NiMo(3.88нм)/Ti(3.73нм)]x50, покрытой слоем Co (123 нм). Границы считаются идеально
совершенными.

Рис. 6.7. Получение пучков со смешанной поляризацией. Коэффициенты отражения R и эффективности  зеркальных флипперов вблизи брэгговских пиков для немагнитных бихроматоров (a) [NiMo(3.88 нм)Ti(3.73 нм)]x50+[NiMo(8.74 нм)Ti(7.31 нм)]x10, покрыт слоем Co
(60 нм) и (b) [NiMo(2.49 нм)Ti(2.54 нм)]x100+ [NiMo(8.74 нм)Ti(7.31 нм)]x50 с верхним слоем Co (88.5 нм). Спины нейтронов в первом и втором пиках поворачиваются, соответственно, (a) на  и /2, (b) на 3/2 (т.е. -/2) и /2.

Более того, магнитный слой можно напылить на стопку из немагнитных многослойных структур с разными периодами, подобраными так, чтобы спины нейтронов, отраженных от разных многослойных структур, повернулись на заданные углы.
Таким образом можно получить пучок в виде смеси двух и более по-разному поляризованных подпучков с разными длинами волн. Примеры получения таких пучков с
помощью стопок из двух многослойных структур (бихроматоров) приведены на Рис.
6.7. Напылив немагнитную многослойную структуру сверху магнитного слоя, можно
также отразить подпучок нейтронов без изменения их поляризации. Таким образом,
одно устройство можно использовать для получения пучков с необычной поляриза-
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цией. Здесь отмечена данная возможность, вопрос о применении подобных «смесителей» поляризации не обсуждается.
Еще одним типом базовых элементов НСО являются прецессоры спина. Они
являются аналогами прецессионных катушек в методе нейтронного спин-эхо (НСЭ)
и могут характеризоваться прецессионными коэффициентами |d/dq|. Длина спинэхо равна прецессионному коэффициенту используемых в спектрометре спин-эхо
прецессионных элементов. Квантовые прецессоры на основе многослоек [202] уже
применялись для реализации НСЭ [204] и интерферометрии [208]. Эти прецессоры
выполнены в виде последовательности из двух многослоек, нижней немагнитной и
верхней магнитной, с одинаковыми периодами и полной толщиной. Нейтронные
компоненты со спином вверх и вниз отражаются, соответственно, от верхней и нижней многослоек, В результате спинового расщепления разность фаз нижней и верхней спиновых компонент, которая определяет угол прецессии , пропорциональна
толщине многослоек и q. Напомним, что в случае ларморовской прецессии угол 
обратно пропорционален q.
В работах [193, 205] рассмотрены возможности использования суперзеркал
для построения как ларморовских, так и квантовых прецессоров. В ларморовском
прецессоре на немагнитное суперзеркало наносится толстый магнитный слой, отражением от которого можно пренебречь. Нейтроны дважды проходят через магнитный слой, до и после отражения от немагнитного суперзеркала. Прецессионные коэффициенты для ларморовского прецессора на основе слоя Co толщиной 1 мкм на
суперзеркале NiMo/Ti (m=3) даны на Рис. 6.8 (светлые кружки 1). Разброс точек связан с дискретной природой структуры суперзеркала, содержащего множество слоев.
Интерференция волн, отраженных от многочисленных границ, приводит к сильной
зависимости разности фаз нейтронных волн, отраженных в состояниях со спином
вверх и вниз, и прецессионный угол, становится очень чувствительным к q. Кривая 2
на Рис. 6.8 - это прецессионный коэффициент, рассчитанный в соответствии с законом ларморовской прецессии в слое Co и коррекцией на преломление (см. Раздел
6.5). Значительные отклонения точек от кривой 2 исключают использование прецессора в схеме НСЭ. Разброс точек уменьшается при уменьшении намагниченности с
пропорциональным увеличением толщины магнитного слоя.
Более пригодными на практике могут оказаться квантовые прецессоры в виде
последовательности из двух суперзеркалс одинаковыми последовательностями тол-
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щин слоев, но отражающих нейтроны с противоположными спинами. Кривая 3 на
Рис. 6.8 – это |d/dq|, рассчитанный для суперзеркала CuTi/CoFe (SM1), напыленного

Рис. 6.8. Коэффициент отражения R (пунктирная кривая) и прецессионные коэффициенты
|d/dq|, рассчитанные в зависимости от q для ларморовского прецессора на основе слоя Co
толщиной 1 мкм на суперзеркале NiMo/Ti (m=3) (светлые кружки) и для чисто ларморовской прецессии в слое Co (кривая 2). Также рассчитаны прецессионные коэффициенты для
квантового прецессора на основе суперзеркал CuTi/CoFe (нижнее) и CoFe/TiZr (верхнее) с
одинаковой последовательностью толщин (m = 3) (кривая 3).

на суперзеркало CoFe/TiZr (SM2). Составы суперзеркал подобраны таким образом,
что V (CoFe )  V (CoTi ) , V (CoFe )  V (TiZr )  0 , поэтому SM1 отражает нейтроны
со спином вниз, тогда как нейтроны со спином вверх отражаются от SM2. При одинаковой последовательности толщин (m = 3) в SM1 и SM2 прецессионное условие

R  R выполняется, причем эквивалентные слои в SM1 и SM2, отражающие с
одинаковым значением q, находятся на одинаковом расстоянии D, равном полной
толщине суперзеркала. Поэтому  = Dq и |d/dq| = D = 4.035 мкм, что согласуется с
численными расчетами (см. кривую 3). Для реализации НСЭ, прецессии в двух плечах должны быть скомпенсированы, поэтому
 = Dq + Dq << 1.

(6.9)

Первое слагаемое вводит ограничение на точность толщины слоев: D << 1/q (напр.,
D << 2 нм на q = 0.5 нм-1). В более общем случае это предполагает, что |d/dq| <<
1/q (напр., |d/dq| << 2 нм  2·10-3 мкм на q = 0.5 нм-1). Второе слагаемое в (11) определяет угловую точность взаимной ориентации рабочих поверхностей прецессоров:
Dq = 4D/ << 1, e.g.,  << /(4D) = 2" для  = 0.4 нм. Таким образом, анализ
выявил значительные трудности реализации схем НСЭ с зеркальными прецессорами.
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6.3 Верификация НСО: первый зеркальный флиппер
Наиболее простым для реализации является ларморовский вращатель спина [193]
для работы с монохроматическими пучками. Первый подобный зеркальный флиппер
был испытан в 2016 г. [209]. Он сконструирован в виде слабо отражающего нейтроны магнитного слоя на немагнитной подкладке из периодической многослойки. На
больших q (на брэгговском пике) слои Co, Fe и их сплавы слабо отражают нейтроны
и могут использоваться для построения зеркальных вращателей спина. Спины, неколлинеарные вектору магнитной индукции B в магнитном слое, испытывают ларморовскую прецессию дважды, до и после отражения нейтронов от многослойки.
Угол прецессии зависит от q, поэтому разброс углов прецессии определяется шириной брэгговского пика, а эффективность вращателей спина на многослойной подкладке увеличивается при применении многослойки с меньшим периодом [193].
Согласно закону ларморовской прецессии спины вращаются вокруг B на угол
φ  CBλ

2d m
sin θ

(6.10)

(C = 4mn|n|/h2  4.63.10-4 Тл-1нм-2), пропорциональный B,  и полному пути нейтрона (до и после отражения от многослойки) в магнитном слое с толщиной dm. В терминах оптической толщины D периода многослойки, учитывающей преломление в
слоях, брэгговское условие
2D = /sinB = 4/qB.

(6.11)

Поэтому на максимуме брэгговского пика (q = qB) угол прецессии
 = 8CBdm/qB.

(6.12)

Брэгговский коэффициент отражения максимален для четвертьволновых слоев с
толщинами
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(6.13)

в терминах критических переданных импульсов qa,b материалов a и b, чередующихся
в периодической многослойке. Отметим, что критический переданный импульс Ti с
отрицательной длиной рассеяния является мнимым числом.
Из (6.10) следует, что для поворота спинов брэгговски отраженных нейтронов
на угол  требуется магнитный слой с толщиной
dm() = qB/(8CB).

(6.14)
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Если спины падающих нейтронов перпендикулярны вектору B, такой слой будет работать как флиппер для нейтронов, отраженных с q вблизи qB.
Для изготовления зеркального флиппера на магнетронной установке ЛУНА
(ПИЯФ, Гатчина, Россия) была напылена периодическая структура из 20 пар немагнитных четвертьволновых слоев NiMo (6.96 нм) и Ti (6.17 нм) на две стеклянные
подложки. Далее после замены мишени NiMo на мишень CoFe на одну из этих
структур были напылены два дополнительных слоя: Co70Fe30 (71.1 нм) и Ti (30 нм)
(Рис. 6.9). Дополнительный слой Ti защищает [206] рабочий слой CoFe от окисления
и предотвращает ухудшение его магнитных свойств. Благодаря высокому отношению длины к ширине мишени CoFe при напылении магнитного слоя наводится легкая ось.

Рис. 6.9. Конструкция зеркального флиппера: сверху немагнитной многослойки из
20 пар NiMo(6.96нм)/ Ti(6.17 нм) напылены магнитно анизотропный слой Co70Fe30
(71.1 нм) и защитный слой Ti (30 нм).

Магнитный слой был изготовлен из сплава Co70Fe30, применяемого в поляризующих суперзеркалах CoFe/TiZr [210]. Из ядерного и магнитного потенциалов [110]
можно определить индукцию насыщения Bs = 2.0 Тл. Благодаря выраженной анизотропии остаточная намагниченность достаточно высока. Полагая, что она составляет
0.95Bs, при qB= 0.5 нм-1 из (6.14) получаем требуемую толщину рабочего слоя dm() =
71.1 нм.
Эксперименты с зеркальным флиппером проведены на нейтронном рефлектометре НР-4М (пучок 13, реактор ВВР-М, Гатчина) с белым поляризованным пучком. Максимум спектральной плотности потока – на длине волны 0.130 нм. На Рис.
6.10 представлены коэффициенты отражения R(q) нейтронов со спином вверх (+) и
вниз () для зеркального флиппера в достаточно сильном внешнем поле, обеспечивающем насыщение слоя CoFe. Можно видеть, что для брэгговского пика с
q/q=7.5% (FWHM) выполняется прецессионное условие R+ = R. Отметим также то,
что максимум пика – на значении 0.48 нм-1 соответствует более толстым слоям в пе-
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риодической многослойке NiMo/Ti, отличается от проектного значения 0.5 нм-1.
Рис. 6.10. Коэффициенты отражения R
нейтронов со спином вверх (+) и вниз () от
зеркального флиппера (Рис. 6.9) в зависимости от q. данные получены по времяпролетному методу с образцом при  = 4.95 мрад в
поле 47 мТл. На вставке: коэффициенты отражения R в линейном масштабе в области q
с брэгговскими пиками.

Область малых q, где коэффициенты отражения нейтронов со спином вверх и
вниз отличаются существенно (см. Рис. 6.10), можно использовать для изучения перемагничивания слоя CoFe, измеряя интегральные интенсивности отражения на малом угле скольжения. При этом интегральная поляризующая эффективность
int
int
Pint (B0 )  [Roff
(B0 )  Ronint ( B0 )] /[ Roff
( B0 )  Ronint ( B0 )] ,

(6.15)

измеренная в зависимости от приложенного поля B0, представляет гистерезисную
int
int
петлю перемагничивания; Roff
и Ron
 коэффициенты отражения, полученные без

прерывателя с выключенным (off) и включенным (on) флиппером для изменения
знака поляризации падающего пучка. Гистерезис, полученный с полем B0 вдоль легкой оси, представлен на Рис. 6.11-a. Отметим, что намагниченность слоя CoFe начинает переворачиваться в поле около 12 мТл.
Образец был намагничен в поле 60 мТл, затем поле было выключено, а образец повернут вокруг нормали к поверхности на 90. На Рис. 6.11-b представлены измерения с полем B0, перпендикулярном легкой оси. Поле B0 менялось следующим
образом: 0  1 мТл  2 мТл  1 мТл  3 мТл  1 мТл  … Как следствие, нижним точкам (черные квадраты) соответствуют измерения в поле 1 мТл после приложения поля, величина которого отложена на оси абсцисс. Отсюда можно заключить,
что в полях до 20 мТл домены с противоположной намагниченностью не образуются. Слой ведет себя как магнитная пружина в виде одиночного домена. Это означает,
что зеркальный флиппер, в принципе, может работать в ведущих полях до 20 мТл.
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Рис. 6.11. Зависимости Pint(B0), нормализованные на Pmax= max(Pint), полученные с белым
пучком нейтронов, отражаемых от зеркального флиппера (a) в поле B0 || легкой оси в слое
CoFe на угле скольжения  = 2.18 мрад и (b) в поле B0  легкой оси,  =2.33 мрад. Предварительно образец намагничивался в поле B0=60 мТл вдоль легкой оси; в случае (b) он повернут
при B0=0 вокруг нормали к поверхности на 90, далее поле B0 менялось, как показано стрелками: после каждого подъема оно уменьшалось до 1 мТл.

Какова же эффективность зеркального флиппера? В стандартном методе измерений эффективности флипперов, два флиппера поочередно выключаются и
включаются, измеренные с анализатором 4 интенсивности дают эффективности обоих флипперов. Однако зеркальный флиппер изменяет как интенсивность, так и
направление пучка, что нарушает требования метода, согласно которым источник и
анализатор при всех измерениях должны быть одинаковыми. Поэтому схема измерений была изменена. Как немагнитная многослойка, так и зеркальный флиппер были использованы, первая – для имитации измерений с выключенным флиппером,
вторая – для флиппирования спинов (Рис. 6.12). Ранее было установлено [209], что с
малыми полями на образце штатный флиппер после узла образца эффективнее
штатного флиппера до узла образца. Именно он был использован при тестировании
зеркального флиппера, поэтому зеркальный флиппер был первым из флипперов в
модифицированной схеме измерений. Те же самые углы скольжения в каждом наборе измерений означают те же пути для нейтронов, поэтому одинаковые эффективности как флиппера 2, так и анализатора.
Нормализованные времяпролетные интенсивности (Рис. 6.13-a), измеренные с
немагнитным образцом при  = 4.95 мрад в поле 1 мТл с анализатором и флиппером
2, выключенным и включенным, указывают на то, что брэгговски отраженные
нейтроны имеют достаточно высокую поляризацию, несмотря на неоптимальную
проводку поляризации при небольших полях на узле образца рефлектометра. Из
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нормализованных времяпролетных интенсивностей (Рис. 6.13-b), измеренных с зеркальным флиппером на том же угле скольжения, следует, что спины брэгговски отраженных нейтронов эффективно переворачиваются. Зеркало действительно работает как флиппер.

Рис. 6.12. Схема для измерений эффективности зеркального флиппера включает поляризатор, флиппер, анализатор и немагнитный многослойный образец, имитирующий измерение с
выключенным зеркальным флиппером. Малое ведущее поле перпендикулярно намагниченности M зеркального флиппера.

Узкая щель на окне пальчикового детектора гарантировала один и тот же угол
при отражении от анализирующего суперзеркала (одинаковую эффективность анализатора). Из-за дополнительного отражения и из-за использования щели на детекторе нормализованные брэгговские пики на Рис. 6.13 заметно ниже брэгговских коэффициентов отражения на Рис. 6.10. Однако оценка эффективности флипперов зависит только от отношения интенсивностей.

Рис. 6.13. Времяпролетные интенсивности I, измеренные с (a) немагнитным образцом и (b)
зеркальным флиппером при  = 4.95 мрад в поле 1 мТл с анализатором и флиппером 2, выключенным и включенным, в зависимости от q. Интенсивность в каждом времяпролетном
канале нормализована на интенсивность I0 прямого пучка в соответствующем канале.
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На Рис. 6.14 представлены отношения интенсивностей брэгговского пика Ion
(включенный флиппер 2) и Ioff (выключенный флиппер 2), измеренные с зеркальным флиппером в полях 1 mT (см. Ioff/I0 и Ion/I0 на Рис. 6.13-b), 1.5 мТл и 3 мТл. Небольшой поворот зеркала вокруг нормали к его поверхности (на несколько градусов)
увеличивает отношения Ion/Ioff (ср. отношения на Рис. 6.14 и Рис. 6.15 для  = 4.95
мрад и B =1 мТл). Отношения Ion/Ioff для  = 7.27 мрад и B =3 мТл представлены на
Рис. 6.15 (вновь зеркало было слегка подвернуто вокруг нормали к поверхности). В
однодоменной модели отношение Ion/Ioff может существенно зависеть от отклонения
 угла  между ведущим полем и полем в слое CoFe от /2. В частности, если
P0=PA=f1=f2=1 и R+=R, то Ion/Ioff = cot2. Такая сильная зависимость Ion/Ioff от 
в значительной степени сглаживается несовершенствами устройств. К отклонению
 может привести вращение намагниченности внешними полями. Небольшое отклонение легкой оси от направления вдоль одной из сторон зеркала также могло бы
объяснить наблюдаемое увеличение отношения Ion/Ioff при вращении зеркала, когда
его намагниченность становится перпендикулярной ведущему полю ( =0).
Рис. 6.14. Измеренные с флиппером 2 и анализатором отношения Ion/Ioff брэгговских интенсивностей
зеркального флиппера на  = 4.95 мрад в полях 1.0,
1.5 и 3.0 мТл в зависимости от q. Поскольку статистические ошибки практически одинаковы, их величины показаны только для измерений в поле
1.5 мТл.
Рис. 6.15. Отношения Ion/Ioff брэгговских интенсивностей, отраженных от зеркального флиппера на 
=4.95 мрад при B =1 мТл и на  =7.27 мрад при B
=3 мТл, в зависимости от q. При углах скольжения
4.95 и 7.27 мрад брэгговские пики находятся на
длинах волн 0.129 и 0.189 нм, соответственно.

При углах скольжения 4.95 мрад и 7.27 мрад максимум брэгговского пика
находится на длинах волн 0.129 нм и 0.189 нм, соответственно. Поэтому отношения
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интенсивностей на Рис. 6.15 были получены не только в разных полях (1 мТл и 3
мТл), но и для нейтронов с разными длинами волн. Теоретически, эффективность
зеркального флиппера в данном поле не зависит от длины волны и на брэгговском
пике должна быть одинаковой. Дополнительно заметим, что отношения брэгговских
интенсивностей Ion/Ioff, измеренных в полях 1 мТл и 3 мТл на одном угле скольжения,
практически совпадают (Рис. 6.14). Следовательно, значительно более высокие отношения Ion/Ioff при  = 7.27 мрад и B =3 мТл едва ли могут быть связаны с большей
эффективностью зеркального флиппера в большем поле. (Обратные) отношения
Ioff/Ion интенсивностей (Рис. 6.16), полученные с немагнитным образцом при  = 4.95
мрад, B =1 мТл и  = 7.27 мрад, B =3 мТл, указывают на то, что падающие нейтроны
с длиной волны около 0.189 нм при поле 3 мТл поляризованы лучше, чем нейтроны с
длиной волны около 0.129 нм при поле 1 мТл. Разница отношений брэгговских интенсивностей (Рис. 6.15) может быть объяснена тем фактом, что поляризация
нейтронов с разными длинами волн отличается по величине.

Рис. 6.16. Измеренные с анализатором и флиппером 2 отношения Ioff/Ion брэгговских интенсивностей для немагнитной МС с брэгговским пиком на
 = 0.129 nm ( =4.95 mrad, B =1 мТл) и  = 0.189
nm ( =7.27 mrad, B =3 мТл) представлены в зависимости от q.

Таким образом, показано, что зеркало действительно работает как флиппер
для монохроматических нейтронов. Проведенные эксперименты можно рассматривать как подтверждение возможности реализации нейтронной спиновой оптики.

6.4 Определение эффективности зеркальных флипперов
Для того чтобы определить эффективность зеркального флиппера, далее используем
интегральные брэгговские интенсивности, полученные в схеме Рис. 6.13 с немагнитной многослойкой (Ioff,off, Ioff,on) и зеркальным флиппером (Ion,off, Ion,on). Стандартные
уравнения (Б.5) приводят к превышающим 1 эффективностям и другим противоре-
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чиям, указывающим на неравенство интегральных брэгговских коэффициентов отражения от немагнитной многослойки (R0) и зеркального флиппера (RF). Для случая
 = R0/RF  1 получаем следующие формулы:
I
I
1
f1  1  ρ on,on on,off
2 
I off,off  I off,on


ρI on,on  I off,on
1
 , f 2  1 
2  I off,off  ρI on,off



 .


(6.16)

Как и в стандартном методе, эффективности поляризатора P0 и анализатора PA не
входят в выражения (6.16) для f1 и f2. Однако требуются дополнительные измерения
без анализатора коэффициентов отражения R0 и RF.
Если отношение  не известно, можно воспользоваться формулами, вывод которых дан в Приложении Б [194]:

f1 


σF / σ0
1
1 
,
2  1  ( P0 PA / σ0  1) (σ F  σ 0 ) / (1  σ 0 ) 

(6.17)

f2 

1  ( P0 PA ) 1
,
1   01

(6.18)

где P0PA – произведение эффективностей поляризатора и анализатора; коэффициенты отражения R0 и RF сокращаются в величинах

σ0 

I off,off  I off,on
I off,off  I off,on

, σF 

| I on,on  I on,off |
I on,on  I on,off

.

(6.19)

Зная произведение P0PA и четыре интенсивности, с помощью (6.17) и (6.18) найдем
как f1, так и f2. Если зеркальный флиппер помещается после штатного флиппера,
уравнения (6.17) для зеркального флиппера и (6.18) для штатного флиппера остаются
верными (см. Приложение Б).
Следствием (6.18) является формула для нахождения произведения P0PA, содержащая поправку на известную эффективность штатного флиппера f:

P0 PA  [(1  σ1 ) f 1]1,

σ  ( Joff  Jon ) / ( Joff  J on )

(6.20)

где Joff и Jon – интенсивности, измеренные с выключенным и включенным штатным
флиппером в схеме с поляризатором и анализатором (без образца). Таким образом
была получена оценка P0PA = 0.98 при B = 3 мТл. Исключив из схемы измерений
штатный анализатор, формулу (6.20) можно использовать для определения эффективности образца с поляризующим покрытием.
Для расчета f1 и f2 из уравнений (6.17) и (6.18) были использованы интегральные интенсивности брэгговских пиков на длине волны 0.189 нм (угол скольжения 7.27
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мрад) при B = 3 мТл. Из расчетов следует, что эффективность штатного флиппера f2 =

0.995 ±0.005 и эффективность зеркального флиппера f1 = 0.975 ±0.005. Другими словами, доля брэгговски отраженных от зеркального флиппера без переворота спинов
нейтронов составляет около 2.5%.
Выражения (6.16) содержат отношение = R0/RF коэффициентов отражения
от немагнитной структуры (R0) и зеркального флиппера (RF). Другой подход применим, когда известно произведение P0PA эффективности поляризатора и анализатора.
Тогда для нахождения f1 и f2 из четырех интенсивностей, измеренных с анализатором,
можно использовать выражения (6.17-6.19), независимые от R0 и RF.
Итак, выше представлены два подхода к нахождению эффективности зеркальных флипперов из одних и тех же интенсивностей. Если известно произведение
P0PA эффективности поляризатора и анализатора, то из (6.17-6.19) найдем f1 и f2. После этого можно также найти отношение  из (6.16). Наоборот, зная  (упомянем, что
 = 1 в стандартной схеме), можно найти не только f1 и f2 из (6.16), но и произведение
P0PA из (6.18).
Следует отметить, что формулы применимы к измерению эффективности зеркальных вращателей спина. Для измерения компонент поляризации в экспериментальные схемы войдут /2-вращатели. Для нахождения эффективности зеркального
вращателя спина в общем случае потребуются три набора измерений (для каждой
компоненты поляризации). Из трех полученных эффективностей найдем P = (2f1,x– 1,
2f1,y– 1, 2f1,z– 1), уже скорректированную на эффективности поляризатора, /2вращателей и анализатора. Зная P, найдем эффективность  зеркального вращателя
спина. Конечно, существуют и альтернативные схемы измерений.

6.5 Возможности улучшения зеркального флиппера
Можно ли улучшить эффективность исследованного зеркального флиппера? Для ответа на этот вопрос были проведены расчеты 1f, т.е. доли нейтронов с нефлиппированными спинами (NSF) в нейтронных коэффициентах отражения на q=qB (пунктирная кривая на Рис. 6.17) и в интегральных коэффициентах брэгговского отражения
от зеркального флиппера (сплошная кривая) в зависимости от толщины слоя dm
(другие параметры равны проектным). Пунктирная кривая не совпадает с квадратом
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синуса, который можно было ожидать для чисто ларморовской прецессии. Дополнительные расчеты показывают, что и положение и глубина минимума кривой чувствительны к особенностям всей структуры. Это является следствием интерференции в немагнитной многослойке и магнитном слое, поэтому нейтронные волны в состояниях с противоположными спинами отражаются с амплитудами различными
как по фазе, так и по модулю. Хотя разница модулей амплитуд очень мала, она ответственна за тот факт, что глубина минимума NSF на пунктирной кривой является
конечной. Положение минимума определяется, главным образом, фазами волн в состояниях с противоположными спинами, причем каждая фаза является результатом
сложения многочисленных волн, отраженных от множества границ. Как следствие,
прецессия не является в точности ларморовской.
Рис. 6.17. Расчетные доли нейтронов с нефлиппированными спинами в коэффициентах отражения
на q = qB = 0.5 нм-1 (пунктирная кривая) и в интегральных коэффициентах брэгговского отражения
от зеркального флиппера (сплошная кривая) в зависимости от толщины dm слоя CoFe. Стрелками
отмечены толщины dncor и dcor, полученные по
формулам (6.14) и (6.21), соответственно.

Интеграл NSF (сплошная кривая на Рис. 6.17) минимален (0.21%) на толщине
dm = 66.5 нм, которая заметно меньше проектной толщины 71.1 нм, полученной по
(6.14). Следовательно, уравнение (6.14) следует уточнить. Учет спин-зависимого
преломления в магнитном слое (Рис. 6.18) в терминах q, критических переданных
импульсов слоя CoFe для нейтронов со спином вдоль (+) и против () поля Bin, приводит к углу прецессии
φ(q)  dm





q 2  q2  q 2  q2 .

(6.21)

При увеличении q >> q (6.21) стремится к (6.10). Из qB =  находим корректированную на преломление толщину магнитного слоя для зеркального флиппера:

dm (π)  π /





qB2  q2  qB2  q2 .

(6.22)
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Рис. 6.18. Спин-зависимое преломление в магнитном слое (пунктирными линиями представлены
непреломленные лучи). Независимое от спина
преломление в защитном слое Ti сверху (не показан) и в немагнитной многослойке снизу не играют
роли для оценки толщины магнитного слоя dm.

При qB = 0.5 нм-1 с известными параметрами слоя CoFe получаем dm = dcor
=67.8 нм. Коррекция улучшает оценку толщины, приближая ее к толщине 66.5 нм, на
которой 1f минимально (Рис. 6.17). Толщине dcor соответствует интеграл NSF, равный 0.3%. Толщине dncor =71.1 нм соответствует интеграл NSF, равный 1%. Сдвиг qB
на 0.48 нм-1 еще увеличивает интеграл NSF – до 2.5 %, что совпадает с экспериментальным значением. Поэтому можно надеяться, что эффективность флиппера приблизится к теоретическому максимуму 99.8% после коррекции толщины. Теоретические зависимости R и 1f от q приведены на Рис. 6.19. Суперпозиция волн в состояниях с противоположными спинами, каждая из которых является результатом сложения множества волн, отраженных от множества границ в флиппере на многослойной подкладке, приводит к отличию зависимости 1f от получаемой в приближении чисто ларморовской прецессии по выведенной ниже формуле (6.29) (ср.
сплошную и пунктирную кривые).

Рис. 6.19. Теоретические коэффициент отражения
R (штриховая кривая) и доли нейтронов с нефлиппированными спинами 1f, рассчитанные в зависимости от q с помощью точного численного метода (сплошная кривая) и в приближении чисто
ларморовской прецессии (пунктирная кривая) в
слое CoFe (66.5 нм).

С флипперами на многослойной подкладке можно совмещать монохроматизацию поляризованного пучка и флиппирование спинов монохроматизированных
нейтронов. Однако, если поляризованный пучок уже является монохроматическим,
они могут приводить к потере интенсивности. Чтобы избежать эти потери, можно
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использовать флипперы на подкладке из суперзеркала, у которого коэффициент отражения близок к 1 в широкой диапазоне q. На Рис. 6.20 приведена рассчитанная в
зависимости от q доля нейтронов, отраженных без флиппирования спинов. Теоретическая эффективность превышает 99% в диапазоне q около 10%. Из сравнения Рис.
6.19 и Рис. 6.20 можно также заключить, что рабочий диапазон q превышает рабочий
диапазон флипперов на многослойной прокладке, поэтому выигрыш интенсивности
может быть до 4 раз. При этом не требуется точной подгонки толщины магнитного
слоя, как в случае с периодической многослойкой. Согласно расчетам [193] эффективность зеркального флиппера увеличивается с ростом qB (при соответствующем
пересчете толщины магнитного слоя).
Рис. 6.20. Расчетная доля монохроматических
нейтронов с нефлиппированными спинами, отраженных от слоя CoFe (66.5 нм) на подкладке из немагнитного суперзеркала NiMo/Ti (m = 3), в зависимости от q. Осцилляции, связанные с интерференцией нейтронных волн, отраженных от множества границ в суперзеркале, сглажены усреднением
вблизи q в интервале с шириной q = 0.001 нм-1.

Следует также упомянуть о флипперах на основе суперзеркал, предназначенных для белых пучков. Возможные решения для таких суперзеркальных флипперов
даны на Рис. 6.3. Прогресс в развитии вращателей спина на основе суперзеркал в
значительной степени снимет ограничения на спектральную ширину и угловую коллимацию падающих поляризованных пучков.

6.6 Проектирование зеркальных вращателей спина
На Рис. 6.21 проиллюстрирована работа зеркальных вращателей спина на основе
магнитно коллинеарных отражающих слоев, направление полей в которых задано
вектором b единичной длины. Ось Z выбрана вдоль вектора поляризации падающего
пучка P0, ось Y – в плоскости (P0,b), ось X перпендикулярна этой плоскости. Представим вектор P0 = P0 (0, 0, 1) как сумму компоненты P0||, параллельной оси b, и прецессирующей компоненты P0. По определению,
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P0|| = P0cos (0, sin, cos) = P0 (0, sincos, cos2),

(6.23)

P0 = P0  P0|| = P0 (0, sincos, sin2),

(6.24)

где  – угол между P0 и b.
Рис. 6.21. Вектор поляризации P отраженных нейтронов есть результат вращения P0 на расчетный угол
 вокруг направления полей b в слоях зеркального
вращателя спина. Обозначения определены в тексте.

Предположим, что вектор поляризации P отраженных нейтронов есть результат вращения P0 вокруг b на расчетный угол . Плоскость прецессии перпендикулярна вектору b, который лежит в (Y,Z)-плоскости. Вектор P (P = P0) можно записать
в виде суммы P0|| и компоненты вектора в плоскости прецессии, который, в свою
очередь, разложим на компоненты вдоль взаимно перпендикулярных векторов в этой
же плоскости, вектора P0 и орты eX (Рис. 6.21):
P= P0|| + eX P0 sin + P0 cos =
= P0 (sinsin, sincos - cos), cos2+ cossin2),

(6.25)

где учтено, что длина прецессирующей компоненты P0= P0sin.
Равенство (6.25) можно использовать для проектирования зеркальных вращателей спина. В частности, условие Pz/P0 = cos2+ cossin2= 1 эквивалентно cos=
1-2/sin2 и выполняется только при = ±,±, что и было реализовано в зеркальном флиппере, рассмотренном выше. Условие Px/P0 = sinsin ± для 
(ZX)-вращателя спина выполняется при = ±,    / 2 , а условие Py/P0 =
sincos  cos) sin(2)  cos)/2± для  (ZY)-вращателя спина при =
±, ±. Таким образом, от направления вдоль оси Z спины можно повернуть к
направлениям –Z, ±X и ±Y.
Тестирование нейтронного зеркального флиппера подтверждает возможность
создания не только зеркальных флипперов, но и зеркальных вращателей спина. Действительно, вращая зеркальный флиппер вокруг нормали к его поверхности на /4,
получаем /2-вращатель спина, который оставляет спины в плоскости зеркала (Рис.
6.22). С уменьшенной в два раза толщиной магнитных слоев получим /2-вращатель
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спина, который поворачивает спины к направлению, перпендикулярному плоскости
зеркала.
Из-за расходимости пучка и разброса длин волн углы прецессии варьируются
вблизи проектируемой величины . Следовательно, результирующий вектор поляризации найдется усреднением векторов поляризации, взвешенных на интенсивности
отражения с соответствующими углами прецессии.
Рис. 6.22. Вращая зеркальный флиппер вокруг
нормали к его поверхности на /4, получаем
/2-вращатель спина, оставляющий спины в
плоскости зеркала. С уменьшенной в два раза
толщиной магнитных слоев получим /2вращатель спина, поворачивающий спины к
направлению, перпендикулярному плоскости
зеркала.

При отклонении угла прецессии на  от проектного значения  соответствующий вектор поляризации P' можно найти заменой  в (6.25) на  + . Его
проекция на заданное направление P/P равна
p' = P'P/P = P0 (cos  sin2cos2)

(6.26)

Эффективность вращателя спина определяется для изначально поляризованного пучка как доля нейтронов, отраженных со спином, параллельным проектному
направлению P:
() = (1+p'/P0)/2 = 1  sin2sin2().

(6.27)

Если зеркальный вращатель спина основан на ларморовской прецессии в магнитном
слое, угол  обратно пропорционален q, поэтому
 = qq,

(6.28)

где q  q q, а q - переданный импульс, при котором угол прецессии равен проектному .
В экспериментах с зеркальным флиппером углы  и , откуда ()
= cos(), что согласуется с вероятностью проекции спина вдоль P' на заданное
направление P. Отсюда доля нейтронов с нефлиппированными спинами в зависимости от q:
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1  f = sin() = sin[(q qq].

(6.29)

Соответствующая зависимость, рассчитанная в области брэгговского пика с параметрами исследованного выше зеркального флиппера и q = q = 0.5 нм-1, представлена на Рис. 6.19 (пунктирная кривая).

6.7 Селектор спина
На Рис. 5.12 представлены коэффициенты отражения суперзеркал CoFeV/TiZr (m=2)
и CoFe/TiZr (m=2.35) для нейтронов со спином вдоль и против поля, приложенного
вдоль легкой оси, величиной 470 Э и 15 Э. В первом случае магнитные слои близки к
насыщению, во втором – практически находятся в реманентном состоянии (небольшое поле служит только для проводки нейтронной поляризации). Уменьшение поля
приводит к ухудшению поляризующей эффективности за счет появления областей с
намагниченностью, отличающейся от исходной намагниченности вдоль легкой оси.
Поляризующая эффективность поляризаторов на основе реманентных суперзеркал
CoFe/TiZr [100] составит до 96-97%. Она может быть еще увеличена за счет применения магнитных слоев с более выраженной анизотропией.
Рис. 6.23. Зеркальный селектор спина. Вектор поляризации P в момент отражения параллелен намагниченности поляризующего
покрытия M с магнитно анизотропными слоями. Вращение вокруг оси, перпендикулярной поверхности селектора спина, меняет
направление вектора поляризации P отраженного пучка.

Поляризаторы и анализаторы на основе реманентных суперзеркал [188, 100]
остаются намагниченными в отсутствие внешнего поля и даже в слабом поле противоположного знака. Поскольку отражаются только нейтроны со спином, параллельным намагниченности M поляризующего покрытия с магнитно анизотропными слоями, направление вектора поляризации P отраженного пучка можно изменять вращением суперзеркала вокруг нормали к его поверхности (Рис. 6.23). Далее такое
устройство на основе реманентных поляризующих покрытий будем называть селек-

- 241 -

тором спина. Селектор спина также следует рассматривать как один из базовых
элементов НСО.

6.8 Инновационные устройства НСО: перспективы
Выше были рассмотрены базовые элементы НСО. Вращатели спина на основе суперзеркальных последовательностей слоев могут быть использованы при работе с
пучками нейтронов с достаточно широким спектральным диапазоном и большой
расходимостью. Комбинируя элементы НСО, можно конструировать инновационные
устройства для работы с поляризованными нейтронами. Вращение зеркальных элементов НСО вокруг нормалей к отражающим поверхностям существенно для реализации ряда новых инструментальных возможностей. Для устранения внешних полей
и обеспечения эффективной работы устройств НСО можно использовать магнитные
экраны. Поскольку основным функциональными элементами являются очень тонкие
покрытия, устройства НСО могут быть сделаны очень компактными.
6.8.1 Перископный вращатель спина. Вращение спинов на заданный угол может
быть осуществлено также с помощью двух отражателей в геометрии перископа (Рис.
6.24). В этой геометрии все лучи, последовательно отраженные от двух зеркал с поверхностями под углом  друг к другу, отклоняются на один и тот же угол:
2(1 +2) = 2,

(6.30)

где 1 и2 – углы скольжения при отражении от зеркал 1 и 2, соответственно. Это
означает, что вращатели спина на основе квантовой прецессии с  ~ q вращают спин
на угол, пропорциональный углу скольжения (q ~  для термических и холодных
нейтронов). Согласно уравнению (6.30), спины нейтронов с длиной волны  при их
последовательном отражении от двух вращателей спина с одинаковыми покрытиями
поворачиваются на один и тот же угол  ~ /. В частности, его можно сделать равным /2 или .
Рис. 6.24. Вращатель спина
по схеме с перископной геометрией с последовательным
отражением
двух зеркал.

нейтронов

от
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Вращатели спина на основе ларморовской прецессии с  ~ 1/q также могут
быть использованы в схеме с перископной геометрией (Рис. 6.24) для работы с монохроматическими пучками с малой расходимостью <<. После двух отражений
прецессионный угол  не зависит от отклонения угла скольжения от среднего .
Действительно, при << имеем

1 1
 1
1 
φ  2dCBλ     2dCBλ 

(6.31)
  4dCBλ/β .
 β+Δβ β-Δβ 
 β1 β 2 
Дополнительно отметим возможность многоканальной конструкции вращателей спина при условии, что число отражений от покрытий вращателей спина в каждом из каналов может быть фиксировано, например, использованием поглощающих
нейтроны покрытий.
6.8.2 Поляризатор со спин-эхо-фокусировкой поляризации. Для реализации полной нейтронной рефлектометрии можно использовать пару – селектор спина, за которым следует зеркальный флиппер (Рис. 6.25). Для проводки поляризации от поляризатора в виде селектора спина до образца в области с однородным полем B0 используется схема спин-эхо с зеркальным флиппером. Селектор спина и образец
находятся на одинаковом расстоянии от зеркального флиппера; все отражающие поверхности параллельны. Селектор спина формирует пучок с прецессирующей поляризацией и фронтом прецессии, параллельном поверхности селектора. Из-за прецессии в магнитном поле нейтроны с разными длинами волн и движущиеся по разным
траекториям попадают на поверхность зеркального флиппера с разными ориентациями спинов. После отражения от зеркального флиппера поляризация восстанавливается в плоскости, параллельной поверхностям селектора и зеркального флиппера, на
расстоянии от зеркального флиппера, равном расстоянию до него от селектора спина. Поверхность образца совмещается с этой плоскостью. Как следствие, на поверхности образца поляризация становится параллельной намагниченности селектора,
независимо от длины волны нейтронов (эффект нефронтального спин-эхо). Вращая
селектор вокруг нормали к его поверхности, можно соответствующим образом менять направление спина падающих на поверхность образца нейтронов. Намагниченность зеркального флиппера должна быть перпендикулярна полю B0. Поэтому поле
может либо лежать в плоскости зеркального флиппера (Рис. 6.25), либо быть перпендикулярно этой плоскости. Такой поляризатор, обеспечивающий одинаковое
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направление спина падающих на поверхность образца нейтронов по принципу спинэхо, можно назвать поляризатором со спин-эхо-фокусировкой поляризации.

Рис. 6.25. Зеркальный флиппер в схеме спин-эхо для проводки поляризации от поляризатора
– селектора спина до образца в однородном поле B0. Селектор может вращаться вокруг нормали к своей поверхности. Все отражающие поверхности параллельны.

Размещая после образца дополнительный зеркальный флиппер и селектор
спина, играющий роль анализатора, можно измерить лежащие в плоскости поверхности образца компоненты вектора поляризации отраженного пучка. Для этого достаточно вновь выполнить условия спин-эхо и провести измерения интенсивности
при четырех ориентациях намагниченности селектора, отличающихся на 90. Для
измерения компоненты, перпендикулярной плоскости образца, на место селектора
устанавливается /2-вращатель спина, а сам селектор размещается после /2вращателя.
6.8.3 3D-поляризатор и 3D-анализатор. Используя селектор спина, за которым следует /2-вращатель, можно построить 3D-поляризатор для приготовления пучка с
поляризацией в любом выбранном направлении. Начальный пучок является неполяризованным. Схема 3D-поляризатора представлена на Рис. 6.26. Здесь предполагается, что отражающие поверхности селектора спина и /2-вращателя параллельны и
совмещены с экваториальной плоскостью сферы единичного радиуса в нижней части рисунка. По определению, ось z направлена по нормали к отражающим поверхностям, поэтому оси x и y находятся в экваториальной плоскости. Зададим вектор
поляризации P полярным углом  его проекции на экваториальную плоскость и
наклоном  к оси z. Угол  отсчитывается от оси x в направлении к оси y.
Обозначим направление проекции вектора P на экваториальную плоскость
осью y' и введем в этой же плоскости соответствующую ось x'. По определению, ось
y' определяется углом . Вектор поляризации P1 после селектора спина находится в
экваториальной плоскости. Вращение P1 вокруг ось y' на /2 оставляет компоненту
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P1,y' неизменной и переводит компоненту Ps,x' вдоль оси z. При выполнении условия
P1,x' = Pz = cos получим вектор P с заданными углами  и . В координатах (x',y')
вектор P1 = (cos, sin), поэтому в координатах (x, y) его направление задается полярным углом
1 =  /2)

(6.32)

(см. также Рис. 6.26). Так как P1||M1, то 1 задает угол для намагниченности в покрытии селектора спина. Принимая во внимание знак прецессии, намагниченность /2вращателя должна быть противоположна оси y' (Рис. 6.26), т.е.
2 = +.

(6.33)

Таким образом, с помощью 3D-поляризатора можно сформировать пучок с любым
направлением вектора поляризации P(,), при условии, что селектор спина и /2вращатель можно вращать вокруг нормали к рабочей поверхности элементов.

Рис. 6.26. Схема и теоретическая модель 3D-поляризатора. Селектор спина и /2-вращатель
вращаются вокруг нормалей к их отражающим поверхностям. Для наглядности намагниченность M2 покрытия /2-вращателя изображена на обратной стороне подложки.

3D-поляризаторы для монохроматических пучков можно сделать компактнее
(Рис. 6.27), если непосредственно на поляризующую многослойку помещается прозрачная для нейтронов подложка (кремний, кварц и т.п.) с магнитным слоем, при
прохождении которого нейтронные спины испытывают ларморовскую прецессию.
Нейтронный пучок проходит через торец подложки с магнитным слоем, монохроматизируется и поляризуется при отражении от многослойки; поляризованные таким
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образом нейтроны проходят через магнитный слой с намагниченность и толщиной,
оптимизированные для вращения спина на /2 (заметим, что в данном случае поляризованные нейтроны проходят через магнитный слой только один раз). Если каждый из элементов можно независимо вращать вокруг нормалей к их поверхностям,
можно приготовить монохроматический пучок с любым заданным направлением
вектора P(,); для этого следует ориентировать намагниченности поляризующую
многослойки и магнитного слоя в соответствии с (6.32) и (6.33).
Рис. 6.27. Схема 3D-поляризатора с сэндвичной
геометрией для формирования монохроматического пучка с любым направлением вектора поляризации. Каждый из элементов можно вращать
независимо для задания направлений намагниченности поляризующей многослойки и магнитного слоя, оптимизированного для вращения
спина на /2.

Также следует упомянуть новую возможность измерения трех компонент вектора поляризации при обращении схемы 3D-поляризатора на Рис. 6.26. Сначала две
компоненты вектора поляризации в отражающей поверхности измеряются вращением селектора спинов вокруг нормали к его поверхности с измерением интенсивности
при четырех ориентациях его намагниченности, отличающихся на 90. Компонента
вектора поляризации, перпендикулярная отражающей поверхности селектора спинов, измеряется с помощью /2-вращателя перед анализатором в виде селектора
спинов.
6.8.4 Спиновый ротатор. Пара -вращатель - /2-вращатель может работать как
спиновый ротатор (Рис. 6.28), который переводит спины с любого направления
P0(0,/2) в отражающей плоскости на любое заданное направление P(,). Теория
спинового ротатора подобна теории 3D-поляризатора. Во-первых, можно повернуть
P0 в экваториальной плоскости от 0 до угла 1 =  /2) ориентируя намагниченность -вращателя под углом
1 = (0 + 1)/2 = [(0 + )+( /2)]/2.

(6.34)
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Рис. 6.28. Схема спинового ротатора: зеркальный флиппер (-вращатель) и /2-вращатель
вращаются вокруг нормалей к их отражающим поверхностям.

При повороте намагниченности /2-вращателя на угол 2, задаваемый по
формуле (6.33), получаем отраженный пучок с заданной поляризацией P(,). Более
детальный анализ показывает, что имеется четыре пары 1 и 2 которые производят
тот же результат. Так, намагниченности на углах 1 = [(0 + )(/2)]/2 и 2 = 
также переведут P0(0,/2) в P(,). Другие пары получим из первых двух парах при
замене 1 на 1 + .

Рис. 6.29. Схема манипулятора спинов: все вращатели спинов вращаются вокруг нормалей к
их отражающим поверхностям.

6.8.5 Спиновый манипулятор. Добавив /2-вращатель перед -вращателем в схеме
на Рис. 6.28, можно поворачивать спины с любого направления на любое заданное
направление (Рис. 6.29). Дополнительный /2-вращатель необходим для того чтобы
повернуть спины из начального направления P0(0,0) в отражающую плоскость. Поэтому его намагниченность должна быть на угле 0 (или 0 + ), т.е. вдоль проекции
P0 на отражающую плоскость. Тогда вектор поляризации нейтронов, отраженных от
первого /2-вращателя будет в плоскости отражающей поверхности на угле 1. Таким образом, задача сводится к задаче, рассмотренной в разделе 6.8.3.
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6.9.6 Гиперполяризаторы. Обычные поляризаторы пропускают нейтроны преимущественно с одним спином; при этом теряется не менее 50% нейтронов. Гиперполяризаторы были определены [193] как устройства, которые не только разделяют
нейтроны с противоположными спинами, но и флиппируют «неправильные» спины,
таким образом поляризуя более 50% (до 100%) нейтронов. Выигрыш в интенсивности может быть получен только с соответствующим увеличением углового расхождения (гиперполяризаторы типа I) или ширины пучка (гиперполяризаторы типа II),
так что полный фазовый объем, удвоенный спиновым подпространством, сохраняется – в полном соответствии с теоремой Лиувилля.

Рис. 6.30. Схемы гиперполяризаторов типа I: гиперполяризующий клин в двух геометриях
(a) и (b), гиперполяризующая полость (c). Подложки выполнены из материала, прозрачного
для нейтронов.

В гиперполяризующем клине (Рис. 6.30-a) нейтроны со спином вверх отражаются от поляризующего покрытия на клиновидной подложке, тогда как нейтроны со
спином вниз проходят через поляризующее покрытие и отражаются в состоянии со
спином вверх от флиппирующего покрытия на другой стороне клиновидной подложки. Как следствие, пучок гиперполяризуется. В качестве поляризующего покрытия можно использовать суперзеркало. В другой геометрии (Рис. 6.30-b) в качестве
поляризующего покрытия используется поляризующая периодическая многослойка
(монохроматор) или поляризующий фильтр – суперзеркальная последовательность
слоев, укороченная за счет исключения верхних толстых слоев. Нейтроны до и после
отражения от флиппирующего покрытия проходят через поляризующее покрытие
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без отражения. Это возможно, поскольку нейтроны с противоположными спинами
проходят под разными углами скольжения.
В гиперполяризующей полости вместо клиновидной подложки используются
две подложки в виде тонких пластин, расположенных под углом друг к другу. На
Рис. 6.30-c представлена схема с поляризующим монохроматором или фильтром,
которая подобна схеме гиперполяризующего клина на Рис. 6.30-b. Также возможна
гиперполяризующая полость с поляризующим суперзеркалом, как и в схеме на Рис.
6.30-a. Для работы с широкими пучками возможны мультиплицирование гиперполяризующих элементов (Рис. 6.31) и конструкция гиперполяризаторов с множеством
каналов (Рис. 6.32).
Рис. 6.31. Гиперполяризатор типа
I, построенный мультиплицированием гиперполяризующих полостей.

Рис. 6.32. Схема многоканального
гиперполяризатора типа I.

На Рис. 6.33 представлена гиперполяризующая лесенка – гиперполяризатор
типа II, выполненный с мультиплицированием гиперполяризующих элементов. Для
углов скольжения, меньших диагонального max= atan(h/Lp), где h и Lp – высота и
длина

подложки,

поляризующие

покрытия

(P)

заслоняют

собой

спин-

флиппирующие покрытия (SF), вследствие чего нейтроны со спином вверх отражаются от поляризующих покрытий, а нейтроны со спином вниз проходят через поляризующие покрытия до тех пор, пока не отразятся от спин-флиппирующего покрытия (SF). Таким образом, пучок гиперполяризуется с удвоением ширины.
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Итак, гиперполяризаторы удваивают поток поляризованных нейтронов с соответствующим увеличением расходимости или ширины пучка. Однако следует
иметь в виду, что в большинстве случаев пучок с увеличенной расходимостью или
шириной пучка может быть приготовлен как обычно с помощью стандартных поляризаторов. Если применение поляризатора 3He по той или иной причине невозможно, то определенного выигрыша в потоке можно добиться за счет увеличения расходимости поляризованного пучка при использовании в гиперполяризаторе типа I поляризующего и флиппирующего покрытий на основе суперзеркал с большими m.
Гиперполяризаторы могут быть полезны также в тех случаях, когда пучок, который
нужно поляризовать, был по каким-либо причинам ограничен по расходимости или
ширине. Ограничение по расходимости пучка может быть связано с требованием на
приборное разрешение (см. следующий раздел). Ограничение по ширине может быть
связано с размером источника или способом приготовления пучка, как в случае с
микропучками, которые производятся с помощью трехслойных волноводов микронной толщины [211, 212].

Рис. 6.33. Схема гиперполяризатора типа II (гиперполяризующая лесенка): P – поляризующее покрытие, SF – спин-флиппирующее покрытие, A – поглотитель нейтронов. Подложки
выполнены из материала, прозрачного для нейтронов (кремний, кварц и т.п.).

Расходимость пучка на нейтронных рефлектометрах существенно ограничена
требованиями на приборное разрешение. Поэтому наиболее просто реализовать схему с гиперполяризацией пучка на рефлектометре (Рис. 6.34). Здесь поляризующее
покрытие отражает только нейтроны со спином вверх, пропуская нейтроны со спином вниз, которые затем отражаются от зеркального флиппера под другим углом
скольжения. Расстояние и углы между поляризатором и зеркальным флиппером выбраны так, что отраженные от них пучки сходятся на образце. Далее зеркально отраженные от образца пучки разрешаются с помощью ПЧД. Таким образом, требуемый диапазон q можно перекрыть примерно в 2 раза быстрее.
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Рис. 6.34. Схема рефлектометрии с
ги-перполяризацией пучка. Угол 
между пучками, сформированными
поляризатором и зеркальным флиппером, заметно превышает расходимость пучков. Подложка поляризатора - из материала, прозрачного для
нейтронов.

Интенсивности пучков, отраженных от поляризатора (1) и зеркального флиппера (2), равны сумме компонент векторов, составленных из интенсивностей
нейтронов со спинами вверх и вниз:
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(6.36)

где I0 – интенсивность первичного неполяризованного пучка, Rp и RF – коэффициенты отражения от поляризатора и зеркального флиппера, f – эффективность зеркального флиппера, Ts – пропускание подложки поляризатора. Соответственно, интенсивности и поляризация пучков 1 и 2 равны
I1  I 0 ( Rp  Rp ) / 2 , P1  Pp ,
I 2  I 0 RFTs (2  Rp  Rp ) / 2 , P2  Pp

(6.37)
2 f 1
,
2 /( Rp  Rp )  1

(6.38)

где Pp  ( Rp  Rp ) /(Rp  Rp ) – эффективность поляризатора. Выигрыш интенсивности
от использования схемы с гиперполяризатором
Gh  ( I1  I 2 ) / I1  1  RFTs [2 /(Rp  Rp )  1] .

(6.39)

Применим формулы с полученной экспериментально эффективностью первого
зеркального флиппера f = 0.975 для монохроматического пучка. С умеренными прочими параметрами Rp = 0.9, Rp = 0.01, RF = 0.9 и Ts = 0.8 рабочие характеристики
гиперполяризатора P1 = 0.978, P2 = 0.776, Gh = 1.862. С улучшенными параметрами f
= 0.99, Rp = 0.99, Rp = 0.005, RF = 0.95 и Ts = 0.9 рабочие характеристики P1 = 0.99,
P2 = 0.96, Gh = 1.864. Чтобы улучшить P2, поляризующее покрытие можно нанести
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на обе стороны подложки поляризующего фильтра. Тогда для выше использованных
наборов параметров получим для P2, соответственно, значения 0.854 и 0.975. Для
формирования двух пучков с высокой поляризацией необходимо, чтобы Rp и f были
как можно ближе к 1. В связи с этим отметим возможность использования полного
отражения нейтронов со спином вверх от достаточно толстого магнитного слоя.

6.9 Потенциал НСО для развития нейтронных методов
Из преимуществ НСО по сравнению с другими спин-манипуляционными устройствами [5] отметим
 компактность (практически неограниченная миниатюризация),
 бесполевую опцию (внешние поля не требуются, поля для проводки поляризации
не обязательны),
 многофункциональность (одновременно можно манипулировать спинами, формировать спектр и расходимость пучка)
 новые возможности и решения, вкл. 3D-манипуляции со спинами и гиперполяризацию пучка.
В первую очередь, устройства НСО можно использовать на достаточно узких и
хорошо коллимированных пучках в нейтронных рефлектометрах. Схема рефлектометрии нейтронов со сферической поляриметрией, в которой применяются зеркальные вращатели спина, представлена на Рис. 5.18. С НСО становится возможной сферическая поляриметрия даже с очень холодными и ультрахолодными нейтронами.
При этом можно достичь особенно высокой чувствительности метода к приповерхностному магнетизму.
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. Поэтому столь важна проверка основных принципов и разработка базовых элементов НСО. Особый интерес компактные поляризационные устройства могут представлять для создания компактных
установок на компактных нейтронных источниках [213].
Прогресс в развитии вращателей спина на основе суперзеркал может в значительной степени снять ограничения на ширину и коллимацию пучков. НСО непо-
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средственно применима к развитию таких нейтронных методов, как рефлектометрия
с 3D-поляриметрией, нейтронно-оптическое спин-эхо (НоСЭ), включая компактную
и TOF схемы на основе исключительно элементов НСО – зеркальных /2- и вращателей, зеркальных прецессоров.
Потенциал НСО еще предстоит раскрыть. Решающее значение имеют коэрцитивная сила и остаточная намагниченность функциональных слоев в покрытиях
НСО. Поверхностное окисление также следует учитывать как важный фактор, влияющий на работу вращателей спина на основе полного отражения. Магнитные слои
зеркальных вращателей спина достаточно тонки и не индуцируют сколько-нибудь
заметных рассеянных полей. Анализ показал, что существуют серьезные проблемы
для развития ларморовских и неларморовских зеркальных прецессоров спина, и требуются нетривиальные подходы для снятия этих проблем.

6.10 Резюме
Был предложен и обоснован переход от 1D (селекция спинов) к 3D (вращение спинов) за счет создания покрытий, при отражении от которых спины нейтронов вращаются. Новые возможности манипуляций со спинами названы нейтронной спиновой (или спин-манипуляционной) оптикой (НСО). Фактически это новое направление поляризационной нейтронной оптики. Сформулированы основные принципы,
найдены решения для создания базовых элементов НСО – селекторов спина и вращателей спина (прежде всего, /2- и -вращателей) – с расчетом их эффективности.
Была проведена работа по экспериментальной верификации НСО: разработан
метод измерения эффективности зеркальных флипперов, получены точные формулы
для расчета их эффективности из экспериментальных интенсивностей, найдена эффективность первого зеркального флиппера 97.5±0.5%; проанализированы возможности его улучшения.
Были предложены компактные инновационные устройства на основе базовых
элементов НСО, в т.ч. перископный вращатель спина, 3D-поляризатор, 3Dанализатор, спиновый ротатор и спиновый манипулятор. Также предложен новый
тип поляризующих устройств – гиперполяризаторы, которые не только разделяют
нейтроны с противоположными спинами, но и флиппируют «неправильные» спины,
т.о. поляризуя до 100% нейтронов.
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Приложение A. Доказательство теоремы о суперпозиции
двух спиноров
В данном приложении использованы обозначения из работы [93], в которой и была
доказана следующая теорема: суперпозиция двух спиноров, разность фаз между которыми меняется с частотой ,


Z

 a exp(iα1 ) 
ω  a2 exp(iα 2 ) 
ω
 1
 exp(it )  
 exp(it )
2  b2 exp(iβ 2 )  Z
2
 b1 exp(iβ1 )  Z

(A.1)

где параметры a1,2, 1,2, b1,2, 1,2 – произвольные действительные величины, эквивалентна состоянию со спином, вращающимся с периодом 2/ вокруг фиксированной
оси Z. Это вращение равномерно в течение периода только при 2-2=1-1,
a1/b1=b2/a2, (или, альтернативно, при 2-2=1-1+, a1/b1=b2/a2), т.е. в том случае,
когда спиноры ортогональны.
В уравнении (A.1) спиноры даны в представлении с произвольной осью квантования Z. Теперь предположим, что ось Z действительно существует и определим
ее по отношению к оси Z углами  (наклон) и  (азимут). Тогда преобразование к новой оси квантования Z, т.е. к новым координатам (X, Y, Z), можно выполнить последовательными вращениями старой системы координат (X, Y, Z) вокруг оси Z на
угол  и вокруг оси Y на угол . Матрица такого унитарного преобразования есть
 cos(γ / 2) exp(iφ / 2) sin(γ / 2) exp(iφ / 2) 
U (γ,  )  
 .
  sin(γ / 2) exp(iφ / 2) cos(γ / 2) exp(iφ / 2) 

(A.2)

Таким образом, в представлении с осью квантования Z, суперпозиция спиноров
(A.1) преобразуется к следующему виду:


Z

 U (γ,ρ)  

Z

 
  ,
   Z 

    a1 exp(iα1  itω / 2)  a2 exp(iα 2  itω / 2)  cos(γ / 2) exp(iφ / 2)

 b1 exp(i 1  itω / 2)  b2 exp(i  2  itω / 2)  sin(γ / 2) exp(iφ / 2),

     a1 exp(iα1  itω / 2)  a2 exp(iα 2  itω / 2)  sin(γ / 2) exp(iφ / 2)

 b1 exp(i 1  itω / 2)  b2 exp(i  2  itω / 2)  cos(γ / 2) exp(iφ / 2)

Проекция вектора поляризации на ось Z есть

(A.3)
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PZ  

2

2

2

2

  
  



f
.
g

(A.4)

Если спин вращается вокруг оси Z, эта величина не зависит от времени t:

d
fg  fg
PZ   PZ  
 0.
dt
g2

(A.5)

Функция g это плотность вероятности. Из (A.3) следует, что

g  a12  2a1a2 cos(ωt  α21 )  a22  b12  2b1b2 cos(ωt  β21 )  b22 ,
g  2ω[a1a2 sin(ωt  α 21 )  b1b2 sin(ωt  β 21 )] ,

(A.6)

α 21  α 2  α1 , β 21  β 2  β1 .

Заметим, что плотность вероятности сохраняется во времени только при выполнении
следующих двух условий:
(1)  21   21 ; (2) a1a2  b1b2

(A.7)

(или, альтернативно, 21=+21, a1a2 = b1b2).
Находим из уравнений (A.3) - (A.5), что

PZ  

2sin γ( f1 g  f1 g )  cos  ( f 2 g  f 2 g )
.
g2

(A.8)

f  2 f1 sin γ  f 2 cos γ ,

f1  a1b2 cos(ωt  β2  α1  φ)  a2b1 cos(ωt  α 2  β1  φ)
 a1b1 cos(α1  β1  φ)  a2b2 cos(α 2  β 2  φ),

(A.9)

f2  a12  2a1a2 cos(ωt  α21 )  a22  b12  2b1b2 cos(ωt  β21 )  b22 .
Из PZ   0 следует, что наклон оси Z равен

 f2 g  f 2 g 
h 
   arctan 2  .

 2h1 
 2( f 1 g  f 1 g) 

   arctan

(A.10)

После простых преобразований находим
f1  A cos(ωt )  B sin(ωt )  C , f 2  D cos(ωt )  E sin(ωt )  F , g  G cos(ωt )  H sin(ωt )  I ,

h1  f1 g  f1g  ω[(BI  CH )cos(ωt )  ( AI  CG)sin(ωt )  BG  AH ],
h2  f2 g  f2 g  ω[(EI  FH )cos(ωt )  (DI  FG)sin(ωt )  EG  DH ],

где

(A.11)
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A  a1b2 cos(β 2  α1  φ)  a2b1 cos(α 2  β1  φ), B  a1b2 sin(β 2  α1  φ)  a2b1 sin(α 2  β1  φ),
C  a1b1 cos(α1  β1  φ)  a2b2 cos(α 2  β1  φ), D  2[ a1a2 cos(α 21 )  b1b2 cos(β 21 )],
E  2[a1a2 sin(α 21 )  b1b2 sin(β 21 )], F  a12  a22  b12  b22 , G  2[a1a2 cos(α 21 )  b1b2 cos(β 21 )],

(A.12)

H  2[a1a2 sin(α 21 )  b1b2 sin(β 21 )], I  a12  a22  b12  b22 .

Для того чтобы угол между спином и осью Z не менялся со временем, необходимо,
чтобы
d  h2  h2 h1  h1h2
 0.
 
2
dt  h1 
h1

(A.13)

Так как
h2h1  h1h2  ω3 (H sin(ωt )  G cos(ωt )  I )(CHD  HAF  BID  AEI  BGF  CGE ) , (A.14)

получаем следующее время-независимое уравнение для определения угла :

CHD  HAF  BID  AEI  BGF  CGE  0 .

(A.15)

Подстаглвка (A.12) приводит к трансцендентному уравнению относительно :
a1b1 (a12b22  a22b12  2a22b22 )sin(β1  α1  φ)  a2b2 (a12b22  a22b12  2a12b12 )sin(β 2  α 2  φ)
 2a1a2b1b2 sin(β21  α 21 )[a1b1 cos(β1  α1  φ)  a2b2 cos(β 2  α 2  φ)]  0,

(A.16)

которое можно решить стандартными численными методами и приводит к такой величине , при которой отношение h1/h2 не зависит от времени. Из (A.10) следует, что
угол  также не зависит от времени. Таким образом, спин вращается вокруг фиксированной оси, задаваемой углами  и .
Выбрав h1 и h2 при t=0, находим из (A.10) - (A.12), что

 EI  FH  EG  DH 
γ   arctan 
  arctan  1 / 2  ,
 2( BI  CH  BG  AH ) 

(A.17)

1  2[b1b2  a12  a22  sin(β 21 )  a1a2  b12  b22  sin(α 21 )  2a1a2b1b2 sin(α 21  β 21 )],
 2  2[a2b2  a12  b12  sin(β 2  α 2  φ)  a1b1  a22  b22  sin(β1  α1  φ)]
 (a12  a22  b12  b22 )[a1b2 sin(β 2  α1  φ)  a2b1 sin(α 2  β1  φ)]
 2[a1b1 cos(β1  α1  φ)  a2b2 cos(β 2  α 2  φ)][a1a2 sin(α 21 )  b1b2 sin(β 21 )].

Так как угол  между направлением спина и осью Z остается неизменным, а, по
определению, cos=PZ=f/g, используя значения функций f и g при t=0, находим
η  arccos  21 sin γ   2 cos γ  / 3  ,
1  a1b2 cos(α1  β 2  φ)  a2b1 cos(α 2  β1  φ)  a1b1 cos(α1  β1  φ)  a2b2 cos(α 2  β 2  φ), (A.18)
 2  a12  2a1a2 cos(α 21 )  a22  b12  2b1b2 cos(β 21 )  b22 ,
3  a12  2a1a2 cos(α 21 )  a22  b12  2b1b2 cos(β 21 )  b22 .
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Каждый из двух спиноров в (A.1) можно визуализировать спином (“первый
спин” и “второй спин”) с определенной ориентацией: наклоном 1,2=2arctan(a1,2/b1,2)
и азимутом 1,2= 1,2  1,2. Поскольку формулы были получены для произвольной
оси квантования Z, применим их для оси Z в одной плоскости со спинами и лежащей
между ними. В этом представлении параметры a1,2, 1,2, b1,2, 1,2 будут переопредлены. Из выбора Z следует, что 1= 2, откуда 21=21. Тогда уравнение (A.16) будет
иметь решение для произвольных a1,2, b1,2 и 11=22=0, или
1=2.

(A.19)

Дополнительно можно найти
 2(a b  a b ) 
γ  arctan  2 1 21 22 2 2  .
 a1  b2  a2  b1 

(A.20)

Это означает, что ось Z всегда можно найти (уравнение (A.16) имеет решение).
Что и требовалось доказать.
Из (A.19) следует, что ось Z лежит в плоскости двух спинов, как и можно
было ожидать из соображений симметрии. Также заметим, что плотность вероятности меняется как

g  2(a1a2  b1b2 )cos(ωt  β21 )  a12  a22  b12  b22 .

(A.21)

В заключение, заметим, что доказанную теорему можно обобщить: суперпозиция двух спиноров с меняющимися во времени фазами эквивалентна состоянию со
спином, вращающимся, вообще говоря, неравномерно вокруг фиксированной оси.

- 257 -

Приложение Б. Метод измерения эффективности зеркальных флипперов
Эффективность флиппера равна доле нейтронов с флиппированными спинами
в выходящем пучке. Рассмотрим особенности измерения эффективности зеркальных
флипперов.
Интенсивность падающего на зеркало пучка является суммой интенсивностей
нейтронов с противоположными спинами: I+ + I. Представим ее в векторном виде,
тогда интенсивность нейтронов с противоположными спинами после анализатора с
коэффициентами пропускания TA можно записать как



I off,off  TA

I 
TA     TA I   TA I  .
 I 



(Б.1)

В стандартном методе для определения эффективности f1 и f2 двух флипперов в схеме с анализатором дополнительно измеряются три интенсивности:



f2   I 
1  f 2
 ,
TA 
1  f 2   I  
 f2

(Б.2)



f1  I  
1  f 1
  ,
TA 
1  f1  I  
 f1

(Б.3)



f 2  1  f 1
f1  I  
1  f 2
 
  .
TA 
f
1

f
f
1

f
2 
1
1  I  
 2

(Б.4)

I on,off  TA
I off,on  TA
I on,on  TA







Пара индексов у интенсивностей в левых частях равенств обозначают состояния
«выключен» (off) и «включен» (on) первого и второго флипперов. Решение системы
уравнений (Б.1-Б.4) хорошо известно:
f1 

I on,on  I on,off
1 
1

2 
I off,off  I off,on



I
I
 , f 2  1 1  on,on off,on

2  I off,off  I on,off



.



(Б.5)

В модифицированной для измерения эффективности зеркальных флипперов
схеме (см. основной текст) используются два зеркала, одно – для имитации состояния с выключенным флиппером (немагнитное зеркало), другое – для флиппирования
спинов (зеркальный флиппер). Одинаковые углы скольжения обеспечивают одинаковую эффективность анализатора в каждом наборе измерений. Далее показано, что
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другим флиппером может быть любой из штатных флипперов – как до, так и после
узла образца. Вначале предположим для определенности, что первым в схеме является зеркальный флиппер.
Коэффициент отражения R0 от немагнитной структуры является спиннезависимым. Коэффициенты отражения от зеркального флиппера для нейтронов со
спином вверх ( RF ) и вниз ( RF ) можно записать как [56]

RF  R cos2


2

 R sin 2


2

, RF  R sin 2


2

 R cos2


2

,

(Б.6)

где  – угол между ведущим полем B (P0 || B) и полем Bin в слоистой структуре с
коллинеарными моментами, R± – коэффициенты отражения нейтронов со спином
вверх (+) и вниз (-), измеренные в поле B || Bin ( = 0). Предполагается, что прецессионное условие R+ = R выполнено, поэтому RF  RF ; также отметим, что при  = /2
последнее равенство выполняется даже когда R+ ≠ R.
Полагая RF  RF  RF и решив новые уравнения



R
TA  0
0



f 2   R0
1  f 2

TA 
1  f 2   0
 f2



R
TA  F
 0



f 2   RF
1  f 2
 
TA 
f
1

f
2  0
 2

I off,off  TA

I on,off  TA
I off,on  TA

I on,on  TA



0  I 
  ,
R0   I  

0  I 
 ,
R0   I  

(Б.8)

0  1  f 1
f1  I  
 
  ,
RF   f 1
1  f1  I  

(Б.9)







(Б.7)

0  1  f1
f1  I  
 
  ,
RF   f 1
1  f1  I  

(Б.10)

получим выражения (18) для эффективностей f1 и f2, которые справедливы в более
общем случая:  = R0/RF  1. Таким образом, в отличие от стандартного метода измерения эффективности зеркального флиппера, дополнительно требуется убрать анализатор и провести измерения интенсивностей нейтронов, отраженных от немагнитной
структуры и зеркального флиппера при одинаковых углах скольжения.
Как и в стандартном методе эффективности поляризатора P0= (I+ - I-)/(I+ - I-) и
анализатора PA  (TA  TA ) /(TA  TA ) не входят в явном виде в выражения для f1 и
f2. Поскольку дополнительные измерения проводятся в схеме без анализатора, использование этих данных к измерениям с анализатором может привнести неточности
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в определении эффективности зеркального флиппера. Например, если пропускание
анализатора различно для двух отраженных пучков из-за разности их расходимостей
или юстировки. Пропускание многоканального анализатора, находящегося на значительном расстоянии от зеркал, чувствительно к этим факторам, хотя при измерениях
на одних и тех же углах скольжения его эффективность можно считать одинаковой.
Поэтому может представлять интерес другой метод измерения эффективности зеркального флиппера. Он применим, когда известно произведение P0PA эффективностей поляризатора и анализатора.
Этот подход основан на использовании экспериментальных величин 0 и F,
определенных в (6.19). После подстановки интенсивностей (Б.7)-(Б.10) в (6.19) и последующих преобразований, эти величины могут быть связаны с эффективностями
использованных при измерении устройств:

0 

f 2 P0 PA
,
1  (1  f 2 ) P0 PA

F  

(2 f1  1) f 2 P0 PA
.
1  (2 f1  1) (1  f 2 ) P0 PA

(Б.11)
(Б.12)

Отметим, что коэффициенты отражения R0 и RF сокращаются в 0 и F. Равенство
(20) для f2 следует из (Б.11). После деления (Б.12) на (Б.11) также находим
f1 


|  F | / 0
1
1 
.
2  1  (|  F | /  0  1) (1  f 2 ) P0 PA 

(Б.13)

Подстановка f2 из (6.18) в (Б.13) приводит к равенству (6.17) для f1.
Перестановка f1 и f2 в равенствах (Б.7) - (Б.10) не меняет Ioff,off и Ion,on (все матрицы в (Б.10) коммутируют), но при этом величины Ion,off и Ioff,on меняются местами.
Если теперь зеркальный флиппер поместим после штатного флиппера, индексы в
каждой из четырех интенсивностей следует поменять местами. Это означает, что равенство (6.17) вновь даст эффективность зеркального флиппера, а равенство (6.18) –
эффективность штатного флиппера.
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Заключение
Основные результаты диссертационной работы:
1.

Сформулирована и доказана теорема о результате суперпозиции двух спиноров,
разность фаз между которыми меняется с заданной частотой.

2.

С помощью «оператора спина в точке», (r)  (r'-r), записано уравнение, точно
описывающее поведение вектора поляризации в магнитном поле вдоль «траектории»; это позволило расширить область применения концепции ларморовской
прецессии нейтронного спина и уточнить интерпретацию ряда экспериментов;
связать поляризацию с фронтом, не параллельным волновым фронтам, со спинзависимым угловым расщеплением пучка и провести наблюдение нефронтальной прецессии в отраженном пучке; определить условия возникновения квантовой нутации и описать нутационную динамику спина нейтронов в магнитном
поле, а также способы приготовления пучков нейтронов с нутационной динамикой спина и их возможное применение.

3.

Описаны и численно оценены 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.

Введено одномерное уравнение Шредингера с двумя сохраняющимися «энергиями» для описания отражения нейтронов с прецессирующим спином от магнитно-неколлинеарных слоистых структур; коэффициент отражения записан с учетом перекрестной интерференции и перераспределения потоков при спинзависимой рефракции во внешнем поле; результат обобщен на сечение упругого
рассеяния в магнитном поле.

5.

Найдены выражения для элементов однограничной матрицы отражения нейтронов в представлении с произвольной осью квантования; отмечено и объяснено
«аномальное» прохождение нейтронов в магнитную стенку.

6.

Обобщены основные численные методы оптики для расчета матрицы отражения; обобщенные методы применены для расчета коэффициентов отражения и
прохождения, а также поляризационных эффектов при отражении нейтронов,
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для анализа особенностей отражения поляризованных нейтронов, подгонки
нейтронных данных и нахождения параметров магнитных слоев. Для подгонки
нейтронных данных создано программное обеспечение на основе обобщенного
матричного метода.
7.

Предложен и реализован рефлектометрический вариант эксперимента Вигнера,
иллюстрирующий концепцию о результате квантово-механического измерения.

8.

Предложен, теоретически обоснован и экспериментально подтвержден новый
метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий с помощью нанопрослоек Ti с отрицательным нейтронным потенциалом. Проанализировано влияние
отражения нейтронов с переворотом спина на эффективность многоканальных
поляризаторов; обоснованы новые требования к магнитным системам поляризаторов и анализаторов, что позволило улучшить их конструкцию и увеличить
эффективность.

9.

Рассмотрены схемы полной нейтронной рефлектометрии, а также рефлектометрии нейтронов в двухуровневом состоянии; тестирована рефлектометрия с векторным анализом поляризации монохроматического пучка; данная опция включена в концепцию рефлектометров РПН (ИР-8, Москва) и SONATA (ПИК, Гатчина).

10. Проведено наблюдение сдвига фазы волновой функции и связанного с ним вращения вектора поляризации при полном отражении нейтронов; отмечено удовлетворительное согласие эксперимента с теорией.
11. Предложено и обосновано новое направление поляризационной нейтронной оптики – нейтронная спиновая оптика (НСО); сформулированы основные принципы, найдены решения для создания базовых элементов НСО с расчетом их эффективности; предложены компактные устройства манипуляции нейтронными
спинами, а также новый тип поляризующих устройств – гиперполяризаторы.
12. Проведена экспериментальная верификация НСО: разработан метод измерения
эффективности зеркальных флипперов, получены точные формулы для расчета
их эффективности из экспериментальных интенсивностей, найдена эффективность первого зеркального флиппера 97.5±0.5%; проанализированы возможности его улучшения.
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Рекомендации, перспективы дальнейшей разработки темы.
В представленной работе получил развитие каждый из аспектов нейтронной
спиновой оптики (НСО): анализ поведения спина нейтронов в магнитном поле и при
отражении нейтронов от магнитных слоев; рефлектометрия поляризованных
нейтронов, дополненная векторным анализом поляризации; инструментальные и
функциональные возможности инновационных покрытий для манипуляций с
нейтронными спинами. Таким образом, был очерчен контур, границы которого
определяют направления дальнейшего развития новой дисциплины.
Существующая поляризационная нейтронная оптика строится на основе поляризующих покрытий, которые работают как селекторы спина – отражают преимущественно одну из спиновых компонент. Нейтронная спин-манипуляционная
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.
Для раскрытия потенциала инновационной нейтронной спиновой оптики
необходимы исследования поляризационных явлений при отражении нейтронов от
реальных слоистых структур, реализация схем полной нейтронной рефлектометрии
и рефлектометрии с векторным анализом поляризации, в частности, на будущих рефлектометрах РПН (реактор ИР-8, Москва) и SONATA (реактор ПИК, Гатчина). Развитие нового направления поляризационной нейтронной оптики приведет к появлению целого класса нейтронных устройств с дополнительными инструментальными
возможностями, которые, несомненно, найдут применение в методике нейтронного
эксперимента. Компактные 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 т.ч. на
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мегаустановках, таких как реактор ПИК, а также на проектируемых в настоящее
время компактных нейтронных источниках.
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