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ЗАВЕРШЕНИЕ ИЗДАНИЯ ТРЕХТОМНОЙ МОНОГРАФИИ
«НЕЙТРОНЫ И ТВЕРДОЕ ТЕЛО»
Выпуском монографии Ю. А. Изюмова и Н. А. Черноплекова «Нейтронная спектроскопия» Энергоатомиздат завершил издание трехтомника «Нейтроны и твердое тело»*),
который задуман как современная энциклопедия методов исследования структуры и динамики твердого тела с помощью рассеяния медленных нейтронов.
Если первые два тома включают структурные исследования атомного и магнитного
порядков твердых тел с помощью упругого рассеяния нейтронов, то последний том целиком посвящен изучению их динамики методами неупругого рассеяния. «Нейтронная
•спектроскопия» написана известными специалистами, активно работающими в этой
области, один из которых — теоретик, другой — экспериментатор, и реализует все
преимущество такого авторского содружества. Вопросы теории неупругого рассеяния
нейтронов кристаллами изложены с такой же основательностью, как и экспериметальные
методики спектроскопии нейтронов вместе с результатами проведенных исследований
твердых тел различных типов.
Первые две главы книги посвящены последовательному изложению теории неупругого рассеяния на кристаллах. Содержание первой главы включает главным образом
вопросы рассеяния на фононах. Однако, в отличие от традиционного изложения, здесь
основной упор делается на симметрийные аспекты гармонических колебаний кристалла
и их проявление в неупругом рассеянии. Довольно сжато, но глубоко дается симметрийная классификация фононных мод на основе теории представлений пространственных
групп с подробным разбором примеров, позволяющих читателю научиться самостоятельно
производить симметрийный анализ фононных спектров сложных кристаллов и вычислять
векторы поляризации фононных мод. Эта симметрийная линия продолжается и при изложении динамики мягкой моды и ее проявления в критическом рассеянии нейтронов.
Впервые в монографической литературе излагается вопрос о правилах отбора в однофононном и критическом рассеянии нейтронов.
Вторая глава детально излагает теорию неупругого рассеяния на магнитоупорядоченных кристаллах, причем важное место в ней занимают опять-таки симметрийные
аспекты описания спин-волновых возбуждений и правил отбора в одномагнонном и критическом магнитном рассеянии. В то время как вопросы рассеяния нейтронов на колебаниях кристаллической решетки так или иначе излагаются в различных монографиях
и обзорах, изложение магнитной динамики в рецензируемой книге дается впервые. Здесь
представлены все современные аспекты исследования возбуждений критических флуктуации магнитоупорядоченных кристаллов, которые могут быть изучены методами нейтронной
спектроскопии, включая и рассеяние на нелинейных возбуждениях — солитонах. Параллельно с теорией обсуждается имеющийся в мировой литературе экспериментальный
материал по магнитной динамике, включая самые последние достижения, например по
использованию трехмерного анализа вектора поляризации нейтронного пучка.
Остальные пять глав посвящены, главным образом, эксперименту — принципиальному описанию различных экспериментальных методик, используемых в нейтронной
•спектроскопии кристаллов и полученных с их помощью физических результатов по динамике твердых тел. Нельзя сказать, что при этом дается исчерпывающее обсуждение всех
направлений ведущихся в мире исследований. В настоящее время эта область физики так
разрослась и специализировалась, что трудно охватить все в пределах одной книги.
Авторы выбрали ряд актуальных аспектов, прежде всего тех, в которых они работают сами.
Таким образом, довольно исчерпывающе представлены экспериментальные исследования
*) Под общей редакцией Р. П. Озерова. Том 1: Н о з и к Ю. 3., О з е р о в Р. П.,
Х е н и г К. Структурная нейтронография.— М.: Атомиздат, 1979 (рец.: УФН, 1980,
т. 132, с. 399); том 2: И з ю м о в Ю. А., Н а й ш В. Е., О з е р о в Р. П. Нейтронография магнетиков.— М.: Атомиздат, 1981 (рец.: УФН. 1982, т. 137, с. 542); том 3:
И з ю м о в Ю. А., Ч е р н о п л е к о в Н. А. Нейтронная спектроскопия.— М.: Энергоатомиздат, 1983.
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электрон-фононного взаимодействия и аномалий фононных спектров металлов, исследование динамики гидридов металлов и динамики мягкой моды при структурных фазовых
переходах. Изложение этих вопросов дает убедительную картину широких возможностей
методов неупругого рассеяния для использования динамики кристаллического состояния
и сил межатомного взаимодействия. Можно также перечислить и крупные разделы, которые опущены авторами, как они пишут в предисловии, по причине ограниченного объема
книги. Это, главным образом, динамика неупорядоченных систем и исследование эффектов
кристаллического поля — областей, уже сильно разросшихся и требующих специального
обобщения. В целом, следует считать задачу, поставленную авторами «Нейтронной
спектроскопии», выполненной.
Уместно теперь подвести общий итог в связи с полным изданием трехтомника «Нейтроны и твердое тело». Прежде всего—это уникальная по глубине и широте охвата материала монография, для которой нет аналога в мировой литературе. В ней последовательно
и систематически излагаются на современном уровне практически все аспекты использования медленных нейтронов для исследования твердого тела. Монография предназначена
специалистам, работающим в этой области, однако может служить и учебным пособием
для новичков, желающих войти в нее. Идейным стержнем, объединяющим все разделы этой
книги, является теория симметрии, которая используется здесь для анализа кристаллических и магнитных структур, фазовых переходов и динамики кристаллов. Именно этот
симметрийный аспект делает эту трехтомную монографию единой и совершенно оригинальной.
Нельзя не отметить и высокого полиграфического качества этого издания. Выпуск
трехтомника «Нейтроны и твердое тело» является большим успехом Энергоатомиздата.
В. К. Вайнштейн
546:548(049.3)
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K.-H. Helhvege.— Group I I I : Physics of Crystals and Solids. Vol. 7. Crystal Structure Data
of Inorganic Compounds. Subvol. b : Key Elements 0, S, Se, Те, Part ЬЗ: Key Elements S, Se,
Те.— Berlin; Heidelberg;) New York: Springer-Verlag, 1982.—433 p.
В части 111,7 ЬЗ тома III/7 новой серии «Кристаллоструктурные данные неорганических соединений» включены соединения ключевых элементов S, Se и Те. Литература
охвачена до 1978 г. Данные для соединений с ключевым элементом О уже опубликованы
в частях Ш/7 Ы и III/7 Ь2, вышедших в 1975—1980 гг. Литература, опубликованная до
1974 г., приведена в вышедшем в 1974 г. томе 1П/7Ь, новая литература, вышедшая с 1972
по 1978 г., цитируется в томе Ш/77Ь 3 для отдельных соединений. Общий список соединений для тома Ш/7 (а, . . . f) выйдет как часть III/7h.
Том «Кристаллоструктурные данные неорганических соединений» содержит структурные данные, полученные методами рассеяния (дифракции) рентгеновских лучей электронов, нейтронов соответствующими неорганическими соединениями, и для которых определены по меньшей мере параметры решеток. Кроме того, включались соединения, для
которых точно установлена изотипия с известными кристаллическими структурами. На
стр. XIV—XV приводится содержание томов Ш/7 а-—h, составной частью которых
является том Ш/7Ь. В таблицах приводятся следующие сведения: химическая формула
соединения, название минерала (в особых случаях — обычное название), пространственная
группа, параметры решетки, число Z (формульных единиц в элементарной ячейке), плотность, структурный тип, объем стуктурного исследования, методы (монокристальная
съемка, порошок, рентгеновское рассеяние «X», нейтронов «N», электронов «Е», спектроскопические исследования, а также дополнительно цвет, габитус, оптические свойства,
распределение электронной плотности, факторы Дебая — Валлера, структурные факторы,
фазовые диаграммы, магнитные свойства, эпитаксия и т. д. Литературные данные по
соединениям рассматривались критически, с учетом погрешностей измерений и др., так
как не всегда новые данные лучше старых. Структуры многих соединений в последние
годы были уточнены, для таких приведены и те работы, которые позволили установить
структуру первоначально. Дано подробное объяснение содержания таблицы по колонкам. На стр. XXII—XXV приведены периодические издания и область их охвата по
годам, на основании которых и был составлен справочник Ландольта, затем на
стр. XXVI—XXVII приведены пояснения к сокращениям и условным обозначениям.
Всего в томе Ш/7Ь рассмотрено среди сульфидов (в том числе с добавочными анионами)
513 соединений, среди сульфитов, сульфатов, а также других кислородных соединений
серы 982 соединения, среди селенидов, селенитов и селенатов 349, среди теллуридов
и других кислородных соединений Те 381. Полнота охвата литературных данных, подробное их освещение, включение результатов проведенных недавно исследований делает
этот справочник, в том числе том III/7b, посвященный активно исследуемым в настоящее
время классам соединений S, Se, Те, лучшим среди имеющихся в настоящее время подобных изданий.
Е. И. Белоконева

