
на автореферат
Фтзьпв

диссертации [{летпанова Ёиколая 1{онстантиновича
''Ёейтронная спиновая оптика'', представленной на соискание уненой степени
доктора физико-математических наук по специальности 01.04.01 - [{риборь1 и
методь1 эксперимент€ш1ьно й физики.

в докторской диссертации Ё.1(.|{летпанова представлень1 и обобщеньт

результать! работьт по развити}о нейтронной спиновой оптики *1а основе
квантово-механических подходов к всестороннему описани}о взаимодействия
пучков поляризованнь1х нейтронов с магнитнь1ми слоисть1ми
гетероструктурами при отра)кении от планарнь1х границ раздела.

|{олньтй поляризационньтй анализ является актуальнь1м направлением'
определя}ощим развитие нейтроннь1х методов и их применений в изучении
перспективнь1х материалов и сло)кнь1х систем. Фсобуто роль при этом' как с

фундаментальной, так и с практической точек зрения' играет возмо)кность

детального изучения с помощь}о поляризованнь1х нейтронов магнитнь1х
структур на поверхностях. €лоистьте магнитнь|е гетероструктурь1
предоставля}от богатьтй спектр упорядочений и поведений намагниченности в

различнь1х условиях. €оответству}ощие мнох{ественнь1е эффектьт 11]ироко

использу}отся и активно изуча}отся со сторонь! спинтроники для залиси и
хранения информации.

в качестве основнь1х результатов мо)кно вь1делить став1шими

классическими масш:табньте работьт по анализу отра)кения нейтронов с

прецессиру}ощим спином от магнитно-неколлинеарнь1х систем в отсутствие и
присутствии вне1шнего магнитного поля; спин-зависимойрефракции нейтронов
во вне1шнем магнитном поле; обобщенито операторного формализма и
численнь1х методов расчета коэффициентов отражения; описани}о ряда
поляризационнь!х эффектов. Б качестве практического результата мо)кно

указать предлох{еннь:й автором способ у.пуч1пения поляризу}ощих нейтроннь;х
покрь1тий (на основе дополнительнь1х слоев с отрицательнь1м потенциалом),
которьтй, с помощь1о магнитнь1х систем новой конструкции' позволил повь1сить
эффективность многоканальнь1х поляризаторов.

Фактически мо)кно говорить о формулировке отдельного направления'
отрах{енной в названии диссертации. Фбобщенная в представленной работе
нейтронная спиновая оптика определяет развитие приборной базьт для
эффективного использования поляризованнь1х нейтронов и способствует
появлени1о и усовер1шенствовани}о инновационнь1х методов ис следов ания.

€ледует отметить вьтсоку1о квалификаци}о автора. Автореферат дает
полное представление о диссертационной работе' написан четко, хоро1по



проилл}острирован. [{олуиенньте результать1 полность}о опубликовань1 и
представлень| на мея{дународнь1х и национальнь1х конференциях и
специализированнь1х с овещ аниях.

€иитато, что по объему проведеннь1х исследований' качеству' новизне и
практической ценности полученнь1х результатов диссертационная работа
|{летшанова Ё.1{. <}{ейтронная спиновая оптика)> отвечает всем требованиям,
предъявляемь1м к докторским дисоертациям, а ее автор, |{летпанов Ёиколай
1{онстантинович' безусловно' заслух{ивает прису)кдения ему ученой степени

доктора физико-математических наук по специальности 01.04.01 _ |{риборь1 и

методь1 экспериментально й физики.
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