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НЕЙТРОНОГРАФИЯ МАГНИТНЫХ СТРУКТУР

Изюмов Ю. Α . , Найш В. Е., Озеров Р. П. Н е й т р о н о г р а ф и я м а г н е -
т и к о в . — М . : Атомиздат, 1981.

Недавно влившийся в издательство «Энергия» Атомиздат предпринял выпуск
трехтомной монографии под общим названием «Нейтроны и твердое тело». Целью
издания, которое выходит под общей редакцией Р. П. Озерова, является изложение
современного состояния методов исследования различных свойств твердых тел с по-
мощью рассеяния медленных нейтронов. Оно включает три тома: 1. Структурная
нейтронография. 2. Нейтронография магнетиков. 3. Нейтронная спектроскопия.
Первый том вышел в свет в 1979, второй — в 1981, третий готовится к выходу в 1983 г.

Хотя в каждом томе сохраняются единые обозначения и устранены повторения,
их можно рассматривать как независимые книги. Именно с этих позиций нам и хоте-
лось прокомментировать вышедшую недавно книгу «Нейтронография магнетиков»,
написанную известными специалистами по теории магнетизма и нейтронной физики
Ю. А. Изюмовым, В. Е. Найшем и Р. П. Озеровым. Их новая книга отнюдь не повто-
ряет выпущенной еще в 1966 г. издательством «Наука» и в 1970 г. фирмой «Плинум
Пресс» монографии Ю. А. Изюмова и Р. П. Озерова с близким названием «Магнитная
нейтронография». Эта книга была первой в мире монографией, посвященной примене-
нию медленных нейтронов для исследования магнитоупорядоченного состояния
кристаллов, и содержала все аспекты проблемы, включая упругое и неупругое рас-
сеяние, определение магнитных структур, распределение спиновой плотности, спектры
спиновых волн и т. д. За прошедшие 15 лет все эти направления разрослись в само-
стоятельные области. Особенное развитие получила нейтронография магнитных
структур.

В последние годы при нейтронографическом исследовании магнитоупорядочен-
ных кристаллов все чаще приходится либо илгеть дело со сложными кристаллами
(а значит, и сложными магнитными структурами), либо с необходимостью определить
точные детали магнитного упорядочения, например сопровождающую кристалличе-
скую подстройку. В этих условиях совершенно необходим общий метод извлечения
информации о магнитной структуре из данных брэгговского рассеяния. Собственно,
основной задачей рецензированной книги и является изложение такого метода, осно-
ванного на теории симметрии кристалла.

Авторы используют идею, заимствованную из теории фазовых переходов Ландау
о разложении возникающей в данном кристалле магнитной структуры по базисным
функциям неприводимых представлений пространственной группы кристалла в его
парамагнитной фазе. Таким образом, магнитная структура представляется набором
коэффициентов смешивания базисных функций, число которых равно размерности
неприводимого представления и, следовательно, невелико и может быть существенно
меньше числа компонент всех атомных магнитных моментов элементарной ячейки
кристалла. Это сокращение числа определяемых параметров и представляет основной
выигрыш развиваемого метода. Книга написана таким образом, что читатель, не
обращаясь к другим источникам, может научиться самостоятельно проводить сим-
метрийный анализ магнитных структур любых кристаллов: для этого необходимо
только иметь таблицы неприводимых представлений пространственных групп.

Использование теории симметрии позволяет в проблеме нейтронографии маг-
нитных структур достичь такого же уровня, который существует в рентгеноструктур-
ном анализе, хотя проблема обратной задачи в теории дифракции на магнитной струк-
туре сложней, поскольку для каждого атома нужно определить трехкомпонентный
вектор магнитного момента.

В монографии дается последовательное и очень ясное изложение метода симмет-
рийного анализа. Авторы показали, что для полного описания произвольных маг-
нитных структур требуется введение новых понятий, таких, как канал перехода,
лучевой вклад, обменный мулътиплет, сопутствующее представление др. В терми-
нах этих понятий логично и стройно описываются не только сами магнитные структу-
ры, но и дифракция нейтронов на них.

Развитый авторами метод проиллюстрирован многочисленными примерами
магнитных структур различного типа. Весьма полно описаны магнитные структуры
важнейших классов магнетиков: перовскитов, шпинелей, гранатов, редкоземельных
металлов и многих других. Этот материал имеет не только богатый иллюстративный
характер, но приводит также к важнейшему физическому выводу. Оказывается, что
гипотеза Ландау о том, что фазовый переход идет по одному неприводимому представ-
лению группы симметрии (и имеет физическое обоснование в механизме мягкой моды
в случае структурных переходов), чаще всего имеет место и в магнитных фазовых
переходах, поскольку, оказывается, магнитные структуры описываются одним непри-
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водимым представлением. Авторы тщательно анализируют каждое исключение из
этого вывода, обычно выясняя его физическую причину, кроющуюся нередко в допол-
нительном вырождении обменной энергии (отсюда и появилась идея об обменных
мультиплетах!).

Предлагаемая читателю книга уникальна: это и оригинальная монография,
и одновременно прекрасный учебник для всех, кто хочет практически овладеть мето-
дами симметрии магнитных структур. Книга доступна любому вдумчивому экспери-
ментатору, да, впрочем, она и рассчитана в первую очередь на них, поскольку позво-
ляет превратить экспериментальную проблему расшифровки магнитной структуры
из искусства в науку.

При всех достоинствах книги авторам нельзя не сделать одного серьезного упрека.
Дело is том, что магнитную структуру можно описывать не только задавая ее транс-
формационные свойства под действием элементов симметрии пространственной группы
кристалла (т. е. используя теорию представлений, как это делается в книге), но также
задавая ее собственную группу магнитной симметрии. Теоретически оба способа
описания эквивалентны. Выбрав метод представленческого анализа, авторы сделали
слитком категорическое утверждение, что метод магнитной симметрии не нужен
и он имеет академический интерес. На самом деле не следовало бы дезориентировать
читателя подобным образом, и в разделах о магнитной симметрии следовало бы скорее
отметить потенциальную эквивалентность обоих подходов.

Б. К. Вайнштейн, В. А. Копцик
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ПРОБЛЕМЫ ЯДЕРНОЙ ФИЗИКИ

T o p i c s i n N u c l e a r P h y s i c s : A C o m p r e h e n s i v e R e v i e w
of R e c e n t D e v e l o p m e n t s / Ed. T.T.S. Kuo, S.S.M. Wong.— Berlin; Hei-
delberg; New York: Springer-Verlag, 1981.— 1082 p.— (Lecture Notes in Physics.
V. 144, 145).

Книга представляет собой труды Зимней международной школы по ядерной
физике, состоявшейся в Пекине (КНР) 22 декабря 1980 г.— 9 января 1981 г. В каче-
стве лекторов были приглашены 14 ученых из капиталистических стран, из них
8 — из США, 3 — из Канады, 2 — из ФРГ и 1 — из Японии. В книге 12 глав, каждая
из которых соответствует прочитанному циклу лекций по определенной теме. Первый
том содержит 4 главы, остальные 8 глав — во втором томе.

Целью организаторов Школы было дать всеобъемлющий обзор основных направ-
лений ядерной физики с учетом последних достижений. При этом имелось в виду,
что аудитория весьма разнородна по уровню подготовки. Поэтому построение ряда
циклов лекций напоминает соответствующие главы из учебников по теории ядра,
в которых авторы излагают предмет, начиная с элементарных представлений и кончая
современными подходами к проблеме. Именно так построена, например, первая глава
книги, посвященная взаимодействию нуклон-нуклон (авторы Ч. В. Вонг и К. Ф. Лиу).
Глава начинается с изложения элементарной теории дейтона и простейшего анализа
нуклон-нуклонного рассеяния при малых энергиях. Далее рассматриваются фено-
менологические потенциалы и их связь с обменом пионами, дается представление
о кварках и кварковой модели ядерных сил. После этого вводится представление
об эффективном нуклон-нуклонном взаимодействии и излагаются основы теории
ферми-жидкости в применении к ядру.

Продолжением первой главы может рассматриваться глава третья (автор
Т. Т. С. Куо), посвященная многочастичной теории эффективных взаимодействий.

Во второй главе (автор С. С. М. Вонг) дается общая характеристика методов,
используемых в оболочечной модели, и излагается современная методика статистиче-
ского описания атомного ядра, получившая в последнее время название «статистиче-
ская спектроскопия».

Четвертая глава (авторы X. Ч. Ли и В. К. Ченг) «Электромагнитные и слабые
взаимодействия в ядрах» написана в значительной части на уровне лекций для студен-
тов-физиков старших курсов. Тем не менее в конце она содержит изложение основ
модели Вайнберга — Салама и представление о мезонно-обменных токах.

Пятая глава (автор Я. Ч. Танг) представляет собой изложение методов микро-
скопической теории кластеров, в том числе метода резонирующих групп и метода
генераторной координаты. Значительное место в этой главе уделено примерам все-
возможных приложений методов теории кластеров.

Шестая и седьмая главы (авторы соответственно К. К. К. Лиу и Ч. М. Ко) посвя-
щены различным аспектам теории реакций с тяжелыми ионами. В них, в частности,
рассматриваются прямые реакции с передачей небольшого числа нуклонов, зависящий




