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Предисловие 

У Международная школа по нейтронной физике проходила в Крыму 
с 20 по 31 октября 1986 г. В ее работе в качестве слушателей приняло 
участие около 150 специалистов-физиков. Лекции читали ведущие ученые 
из Австрии, Бельгии, Великобритании, ВНР, ГДР, Дании, ПНР, СРР, СССР, 
США, ФРГ и Объединенного института ядерных исследований. 

По традиции Международная нейтронная школа созывается каждые 4 
года. В этот раз на ней было прочитано 34 лекции, заполнившие S6 лек
ционных часов работы. Как и на предшествующих школах, наибольшее вни
мание было уделено исследованиям с помощью нейтронов свойств ядер и 
конденсированных сред. Были также прочитаны лекции по нейтронной опти
ке. По большинству лекций возникала оживленная научная дискуссия. Об
мен мнениями происходил и вне заседаний Школы, т.к. все ее участники 
находились почти целый день вместе в доме отдыха "Дубна" в Алуште, где 
проходила работа Школы. 

Первая чясть работы Школы была посвящена в основном различным 
аспектам ядерной физики: нейтронной спектроскопии, особенностям оРра-
зонания и распада составного ядра, теории структуры высоковозбужденных 
ядер. Фундаментальные проблемы нейтронной физики были затронуты в лек
ции, посняшенной интерференции нейтронных поли. Не осталась без внима
ния и проблема нейтронного микроскопа. 

На второй половине Школы обсуждались различные аспекты физики 
конденсированных сред, изучаемых с помощью нейтронов - структуры раз
личных классов веществ и происходящих н них процессов. Особенностью 
данной Школы было широкое обсуждение свойстн аморфных веществ /магнит
ных и немагнитных/: стекол, жидкостей, растлоров - материалов, играю
щих нес более важную роль в создании современных передовых технологий. 

Ьсли предшествующая Школя 1982 г. проходила в период пуска реак
тора ИЬТ-2 и и центре внимания стояла подготовка экспериментов на нем, 
то сейчас тематика лекций в какой-то мере отражает интересы Физиков, 
исследующих конденсированные среды с помощью этой установки. 

Публикуя Труды У Международной школы по нейтронной физике, мы на
деемся, что они позволят широкому кругу специалистов познакомиться с 
актуальными направлениями теоретических и экспериментальных исследова
ний по взаимодействию нейтронов с атомными ядрами и конденсированными 
средами. 

Оргкомитет Школы выражает свою искреннюю признательность всем 
авторам, взявшим на себя нелегкий труд прочтения лекций и подготовки 
их краткого содержания для печати. 
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ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОЙ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ЯДРА 

А.В.Игнатюк 

Физике—энергетический институт, Обнинск 

Для анализа широкого круга ядерных реакций, протекающих через 
стадию составного ядра, в настоящее время успешно привлекается ста
тистическое описание. Главными компонентами такого описания являют
ся плотность уровней возбужденного остаточного ядра и сечение погло
щения рассматриваемой частицы возбужденным ядром или, как его обыч
но называют, сечение обратной реакции. При анализе экспериментальных 
данных это сечение, как правило, заменяют сечением поглощения части
цы ядром, находящимся в основном состоянии '•'••**. Принципиально важ
ными являются вопросы о погрешностях такого приближения, с одной 
стороны, и о построении единого согласованного описания плотности 
уровней и всей совокупности сечений обратных реакций - с другой. 
В настоящем обзоре обсуждены основные результаты теоретических и 
экспериментальных исследований, направленных на решение этих во
просов. 

Рассмотрим сперва сечения поглощения гамма-лучей. Для основных 
состояний ядер микроскопические методы расчета таких сечений разви
вались многими авторами, и достигнутое теорией описание эксперимен
тальных данных достаточно подробно отражено в обзорах ' 3 > 4 ' . обобще
ние микроскопических методов на термодинамическое описание усреднен
ных сечений поглощения возбужденными ядрами было предложено в ' 5', 
и различные модификации этих методов интенсивно развивались в послед
ние годы ' ° ~ 9 ' . 

Типичным примером результатов микроскопических расчетов могут 
служить сечения фотопоглощения для магического ядра ^°Са (рис.1). 
В представленных расчетах учтены температурные изменения входных 
однофононных возбуждений ядра и их распад на состояния непрерывного 
спектра, но не учтена возможная фрагментация входных возбуждений по 
более сложным состояниям ядра. Можно видеть, что для нулевой темпе
ратуры данное приближение корректно воспроизводит главные характе
ристики наблюдаемого сечения фотопоглощения (положение и общую шири-



Рис.1. Энергетическая 
зависимость сечений фото
поглощения при различных 
температурах. Сплошные кри
вые - расчеты в однофонон-
ном приближении /z", штри
ховая кривая - наблюдаемые 
сечения. 

ну гигантского дипольного резонанса), но дает завышенную промежуточ
ную структуру сечений. Отвлекаясь от такой структуры .можно сделать вы
вод о том,что рост температуры приводит к увеличению сечения на низко-
энергетическом склоне гигантского резонанса и к дополнительному уши-
рених самого резонанса. Эти закономерности проявляются в расчетах 
сечений фотопоглощения и для более тяжелых магических ядер. 

Учет фрагментации входных возбуждений требует выхода за рамки 
однофононного приближения. Для нулевой температуры к настоящему вре
мени успешно реализовано двухфононное приближение / 3»4/. Полученное 
в таких расчетах сечение фотопоглощения для ядра * "Се показано на 
рис.2а. Сопоставление с экспериментальными сечениями показывает, что 
данный подход дает систематически заниженные ширины гигантских резо-
нансов и завышенную промежуточную структуру сечений '4'. Пока еще 
трудно сказать, связаны ли эти дефекты расчетов с ограничениями двух-
фононного приближения или с чрезмерно упрощенным моделированием эф
фективного взаимодействия нуклонов в ядре. На важную роль уточнения 
эффективных взаимодействий в описании дисперсионной ширины гигантско
го дипольного резонанса указывают расчеты в самосогласованном одно-
фононном приближении ' ь ' и следует ожидать, что аналогичное влияние 
сохранится также в двухфононных расчетах. 

Наряду с последовательным двухфононным подходом фрагментацию 
однофононных возбуждений можно описать феноменологически, если за
менить линейчатый спектр однофононных переходов резонансными функци
ями равной интегральной интенсивности. Очевидно, что эти два подхода 
будут тождественны, если ширины и сдвиги резонансных функций опре
делить из двухфононных расчетов полящзационного оператора гамма-пе-
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Рис.2, а) Наблюдаемые сечения фото
поглощения ( • ) и их описание в двух-
фононном приближении ' 3'; б) лоренцвва 
аппроксимация наблюдаемых сечений (штрих-
пунктир) и феноменологическое описание 
сечений для температур t = О (сплошная 
кривая) и 2 МзВ (штриховая). 

о» 
w 
о 

/ > Я) 

If 
ч \ чХ 

10 го 
реходов. Если опереться на аналогию когерентных возбуждений ядра с 
нулевым звуком в ферми-жидкости ' ', то для параметризации ширин ре
зонансных функций можно использовать соотношение: 

где £. - энергия Ферми, и константа о(. 
(I) 

определяется усредненным зна
чением квадрата матричных элементов эффективных взаимодействий. Хо
тя такая параметризация не решает вопроса о механизме затухания фо-
нонов в ядре, она является необходимой, а на сегодняшний день - и 
неизбежной для описания сечений фотопоглощения на склоне гигантского 
резонанса. Для ядра Се полученные в рамках данного подхода сече
ния фотопоглощения показаны на рис.^б. 

Если бы интегральная интенсивность однофоноиных переходов была 
сосредоточена в одной гамма-линии, то соченио поглощения, вычислен
ное на основе рассмотренного подхода, совпадало бы с широко использу
емой при описании экспериментальных данных аппроксимацией сечений 
лоренцевой кривой ' . Однако полученное, в однофононном приближении 
спектральное распределение переходов уке имеет значительную диспер
сию интенсивности гамма-линий. Поэтому огибаосщая такого распределе-
!шя с ширинами (I), эмпирически подогнанными под наблюдаемые ширины 
гигантских резонансов, будет убывать в области низких энергий гамма-
квантов быстрее, чем лоренцев^ кривая с эквивалентной шириной (рис. 
20). Рост температуры приводит как к увеличению дисперсии входных 
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однофононных возбуждений, так и к увеличению их затухания, и это 
проявляется в уширешш гигантского резонанса и сглаживании структур 
в энергетической зависимости сечений на склоне резонанса. На основе 
соотношения (I) мижно также заключить, что температурные изменения 
сечений поглощения должны быть более значительными для магнитных ди-
польных и электрических квадрупольных переходов, которым соответст
вуют более низкие ->нергии когерентных коллективных возбуждений. 

Чтобы лучше понять недостатки рассмотренных выше подходов и не
обходимые направления их развития, следует кратко обсудить имеющуюся 
совокупность экспериментальных данных о сечениях фотопоглощения на 
склоне гигантского резонанса, т.е. при энергиях гамма-квантов мень
ших, чем энергия связи нейтрона. 

Наиболее прямую экспериментальную информацию об электромагнит
ных переходах в высоковозбужденных ядрах дают измерения парциальных 
радиационных ширин нейтронных резонансом. Так как парциальные ширины 
флуктуируют от резонанса к резонансу, то пля сопоставления с рассмот
ренными выше расчетами необходимо провести усреднение наблюдаемых 
ширин по достаточно большому числу резонансов. Такую информацию 
обычно представляют в виде приведенных силовых функций, опродсляег.шх 
соотношениями 

где D i - среднее расстояние между нейтронными рез^наноами. Имеющи
еся экспериментальные данные о радиационных силовых функциях ядер 
при энергиях гамма-лучей, близких к энергии связи нейтрона, в сред
нем соответствуют значениям силовых функций ' ^ ' : 

К Е 1 = (2,9 ± 0,3) к2//3- 1СГ 9 МэЕГ 3 

KJJJ = (2,0 ± 0,4) • I0" 8 МэВ' R Ч ( 3 > 

Следует отметить значительный разброс данных по отношению к средним 
значениям, особенно большой для магнитных переходов. Из-за ограничен
ного числа резонансов во многих ядрах большими оказываются также по
грешности экспериментального определения силовых функций. Оценки си
ловых функций электрических дипольных переходов, основанные на ло-
ренцевой аппроксимации гигантского резонанса, достаточно корректно 
воспроизводят экспериментальные данные, но в среднем примерно на 
30? завышают абсолютные значения силовых функций ' '. 

При обсуждении энергетической зависимости радиационных силовых 
функций, кроне да"""* о парциальных ширинах радиационных переходов, 
широко привлекаются данные о непрерывных спектрах гамма-лучей захва
та тепловых и резонансных нейтронов, а также спектрах raiaia-лучей 
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(d,p#)-реакции ' 1 3'. Для изотопов * 8 1Та и I i 8 A u силовые функции, 
полученные из описания таких спектров, показаны на рис.3 совместно 

Рис.3. Энергетическая за
висимость радиационных силовых 
функции, полученных и Р. анализа 
парциальных радиационных ширин 
резонансов (• ), из спектров 
гамма-лучей захвата тепловых 
нейтронов (о) и спектров (* ) 
(d ,pfl )-реакции ' 1 '. Сплош
ные кривые - параметризация 
гигантского резонанса лоренце-
цевой зависимостью. 

с результатами анализа парциальных ширин, для деформированного ядра 
•''Та экспериментальные данные сравнительно неплохо согласуются с 

лоренцзвой экстраполяцией сечения фотопоглощения во всем диапазоне 
энергий гамма-квантов. В то же время для сферического ядра "с А и 
при энергиях гамма-квантов ниже 5 МэВ, возникают значительные от
клонения от лоренцевой кривой. Аналогичные отклонения проявляются 
для широкого круга ядер в области П 0 < А £ 1 4 0 и Iu0< А$ 210, и с ним 
непосредственно связана наблюдаемая в этих ядрах "аномальная" гросс-
структура .жесткой части спектров гамма-лучей (п ,% ) и (d , ру )-ре-
аь'цин ' ' . Увеличение отклонений от лоренцевой параметризации хвоста 
гигантского резонанса по мере приближения к магическим ядра'/, наблюда
лось также в силовых функциях, извлекаемых из анализа усредненных 
по резонансам парциальных радиационных ширин ' '. Следует, однако, 
отметить, что для области А~ЬЮ в силовых функциях, полученных из 
анализа спектров гамма-лучей ( П , "& )-реакщы, отклонения от лоренце
вой кривой имели обратный знак ' 1 ' , т.е. наблюдалось превышение над 
экстраполяцией сечения фотопоглощения. 

Для изучения силовых функций радиационных гк i-еходов с энергией 
ниже 1,5 МэВ, уникальные возможности представляют исследования 
(п , -jjdL )-реакции ' 1 6' . Силовые функции дипольных электрических пе
реходов, полученные из анализа реакции Nd( n , -g с*- У ', показаны 
на рис.4 совместно с результатами анализа усредненных парциальных 
ширин переходов с энергией 5-7 МэВ ' ' и экспериментальными данными 
о сечениях фотопоглощения в области энергий выше 8 МэВ ' '. Кривая 
Лоренца, хорошо описывающая сечения фотопоглощения, проходит значи
тельно выше резонансных данных о силовых функциях при энергии 5-7 МэВ, 
хотя и совпадает с нтми в среднем по абсолютной величине. К сожале-11 



Рис.4. Энергетическая 
зависимость радиационных 
силовых функций ядра I 4 4Nd, 
полученных из сечений фото
поглощения (б), из усред
ненных парциальных ширин 
нейтронных резонансов (х) и 
из анализа сечений ( п , ^ ) -
реакции (ф ). Сплошная кри
вая - традиционная лоренце-
ва параметризация сечений 
фотопоглощения, штриховая -
лоренцева аппроксимация с 
шириной, зависящей от энер
гии гамма-лучей и темпера
туры ядра 1*-°'. 

нию, столь разлообразная совокупность экспериментальных данных имеет
ся в настоящее вреш, только для ядра N d , и трудно понять, в ка
кой мере наблюдаемые отклонения от лоранцэвой аппроксимации силовых 
функций отражают индивидуальные особенности данного околомагического 
ядра и как изменяются аналогичные результаты при удалении от запол
ненной нейтронной оболочки. 

В / l ' показано, что поведение силовых функций при низких энер
гиях гамма-лучей в ядре NA можно успешно объяснить на основе вто
рого слагаемого соотношения (I), т.е. при учете температурной зави
симости затухания гигантского резонанса. Аналогичная интерпретация 
анализировалась также в '*•'•>', к сожалению, предложенные в ' '^'со
отношения для энергетической зависимости силовых функций не дают хо
рошего описания сечений фотопоглощения в окрестностях гигантского 
резонанса, а также на его высокоэнергетическом склоне. Кроме того, 
остается неясным вопрос о применимости данного объяснения к ядрам, 
в которых не наблюдается отклонений от лоренцевой аппроксимации ги
гантского резонанса (рис.3). 

В исследованиях реакции 4 J N d U n ,^oL) получено также значение 
силовой функции магнитных дипольных переходов для низкоэнергетичес
ких гамма-квантов К щ = (7±3)-1СГ9 МэВ - 3. На рис.5 эта величина пред
ставлена в сравнении с аналогичными данными близлежащих ядер для вы
сокоэнергетических гамма-переходов, а также с теоретическими расче
тами силовых функций при различных температурах. Ширина М1-резонанса 
в расчетах для нулевой температуры была принята равной 1,5 МэВ, и 
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висимость силовых функций MI-
переходов для температур t = О 
(сплошная кривая) и I МэВ 
(пунктирная). Эксперименталь
ные данные показаны заштрихо
ванным пршоутольником ' ' и 
светлым кружком ' '. 

10 е,,мэб 

температурное уширение резонанса оценивалось на основе соотношения 
(I). Можно видеть, что для высокоэнергетических гамма-переходов рас
четы согласуются скорее с нижней границей экспериментальных значений 
силовых функций (3). Объяснение более высоких значений К«,т можно по
лучить за счет уменьшения ширины резонанса, но такой подход потре
бует дополнительного предположения о жесткой корреляции в большой 
совокупности ядер энергий MI-резонанса с энергией связи нейтрона. 
Однако вариации ширины гигантского магнитного резонанса практически 
не приводят к какому-либо описанию экспериментальной тотаси для низ
коэнергетических гамма-переходов (рис.5). Чтобы интерпретировать 
эту точку, необходимо предположить полный развал MI-резонанса и поч
ти равномерное распределение его интенсивности в диапазоне энергий 
от нуля до 10 МэВ '1°< . Такое предположение крайне трудно согласо
вать с данными о высокоэнергетических ГЯ-переходах, а также общими 
теоретическими представлениями об универсальности гигантских резонан-
сов. Таким образом, как и для электрических переходов, очень важным 
является получение экспериментальных данных о низкоэнергетических 
MI-переходах для большого числа ядер. 

Подводя итог проведенному обсуждению,мы можем сделать вывод о том, 
что для согласованного описания экспериментальных даннкх необходимо 
дальнейшее совершенствование как микроскопических, так и феноменоло
гических подходов. В микроскопических подходах следует добиться опи
сания сечений фотопоглощения, сравнимого по качеству с лоренцевой 
аппроксимацией этих сечений. С другой стороны, в феноменологические 
подходы, уже использующие такую аппроксимацию, необходимо включить 
предсказания микроскопических подходов о различиях структурных вари
аций сечений в сферических, переходных и деформированных ядрах. 
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Актуальным остается, конечно, дальнейшее накопление эксперименталь
ных данных, уточнение которых будет играть решающую роль в отборе 
альтернативных теорий. 

Рассмотрим теперь возможные изменения сечений поглощения нейт
ронов или заряженных частиц с ростом энергии возбуждения ядра. Ожи
даемые при этом эффекты вызваны, главным образом, изменениями ширин 
фрагментации или затухания одночастичных возбуждений -$$ , которые 
можно также связать с усредненным значением мнимой части оптического 
потенциала fa - X W . Как и для коллективных возбуждений, простейшую 
оценку зависимости •jj от энергии частицы и температуры ядра можно 
получить по аналогии с затуханием одночастичных возбуждений в ферми-
жидкости ' ' 

(4) U*l*4A№b-hf + **W 
где константа А отличается от эквивалентной константы соотношения 
(I), но эти отличия должны быть невелики ' '. В работе ' ' соотно
шение (4) было получено на основе квазиклассического рассмотрения 
многочастичных столкновений. Такой подход позволяет проследить от
клонения от квадратичного закона (4), возникающие при больших энерги
ях частиц, а также связь константы оС с принятым эффективным взаи
модействием нуклонов. На основе соотношения (4) следует ожидать уве-
.личения мнимой части оптического потенциала до 20 * 30$ при темпера
туре ядра I МэВ и низкой энергии частиц. В соответствии с таким уве
личением "%€, должны уширяться одночастичные гигантские резонансы в 
нейтронных силовых функциях и сечениях поглощения нейтронов, и этот 
эффект будет усиливаться с ростом температуры, т.е. повышением энер
гии возбуждения ядра. Так как соотношение (4) получено для нормаль
ной ферми-жидкости, то сделанные заключения будут справедливы лишь 
для температур, превышающих критическую температуру фазового перехо
да из сверхпроводящего состояния в нормальное. В сверхпроводящей 
фазе ситуация может оказаться более сложной. 

Расчеты оптического потенциала можно сделать более строгими, 
если их проводить на основе микроскопических подходов, согласованно 
моделирухших совокупность одночастичных и коллективных возбуждений 
ядер ' ' '. Обобщение таких подходов на нагретые ядра было рассмот
рено в работе '°'. Результаты микроскопических расчетов мнимой час
ти оптического потенциала для ядра 2 0 8 Р Ь показаны на рис.6. Качест
венно полученные энергетическая и температурная зависимости потен
циала согласуются с оценкой на основе (4), но в микроскопических 
расчетах возяжкает более сложная промежуточная структура энергети
ческой аавнсшосга, выраженная особенно заметно для нулевой тейпе-
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Рис.6. Зависимость мнимой части 
оптического потенциала от энергии 
одночастичных возбуждений при тем
пературах 0 и 3 МэВ. Сплошными кри
выми показаны результаты микроскопи
ческих расчетов' , штриховой кри
вой - результаты расчетов для 8 -
нейтронов ' ', светлыми значками -
экспериментальные данные об оптичес
ком потенциале ' 4', пунктирные кри
вые - аппроксимация энергетической 
и температурной зависимостей мнимого 
потенциала соотношениями теории фер-
ми-жидкости. 

/22/ 

ратуры. Очень важным становится вопрос о достоверности предсказуемых 
структур. Для нулевой температуры потенциал микроскопических расче
тов лишь качественно согласуется с эмпирическими значениями оптичес
кого потенциала (рис.6), и имеющиеся количественные расхождения ос
тавляют открытым вопрос о необходимости уточнения и усложнения эффек
тивных взаимодействий, используемых в микроскопических расчетах. 

Значительный интерес представляет экспериментальное подтвержде
ние изменений оптического потенциала в высоковозбужденных ядрах. 
В этой проблеме обнадеживающие результаты были получены в работе 
авторы которой из анализа низкоэнергетического участка спектра нейт
ронов реакции (р ,р'м ) на ядрах никеля, циркония и олова извлекли 
энергетическую зависимость сечепий поглощения нейтронов высоковозбуж
денным ядром ( U ^ 8 + 12 МэВ). Полученные сечения указывают на замет
ное отличие поглощения нейтронов в основном и возбужденном состояни
ях ядра, но имеющихся данных пока еще слишком мало, чтобы на их осно
ве сделать однозначные выводы об изменениях оптического потенциала 
в высоковозбужденных ядрах. Аналогичные эффекты, по-видимому, прояв
ляются также в спектрах нейтронов, испускаемых осколками деления 
ядер /23/, и,возможно, в мягкой части протонных спектров, наблюдае
мых в реакциях с тяжелыми ионами ' ^. Однако во всех случаях пока 
еще трудно сказагь, какие изменения потенциала требуются для объяс
нения экспериментальных спектров. Таким образом, в настоящее время 
мы, возможно, уже имеем качественные подтверждения отличий сечения 
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обратных реакций от сечения поглощения частиц невозбужденным ядром, 
но предстоит еще очень большая работа по изучению количественных 
различий этих сечений. 

Подводя итоги проведенному обсувденшо,можно сделать вывод о том,что 
в настоящее время мы имеем теоретические подходы к описанию основных 
статистических характеристик возбужденных ядер, которые согласованы 
с теоретическими моделями, используемыми для анализа богатого спект
роскопического материала о свойствах низколежащих уровней ядер. Для 
дальнейшего развития статистической теории ядерных реакций очень 
важно обеспечить количественную проверку основных предсказаний тео
ретических моделей на достаточно надежном экспериментальном матери
але. 
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МИКРОСКОПИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ НЕЙТРОННЫХ И РАДИАЦИОННЫХ 
СИЛОВЫХ ФУНКЦИЙ 

В.В.Воронов, И.П.Куравлев 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I . Введение 

Одним из источников сведений о структуре состояний в области 
энергий возбуждения вблизи энергии связи нейтронов Р л являются 
реакции рассеяния и радиационного захвата нейтронов. Анализ экспери
ментальных данных, которые постоянно пополняются, позволяет получить 
сведения как о характеристиках отдельных нейтронных резонансов, так и 
о таких усредненных величинах, как плотность ядерных уровней, нейт
ронные и радиационное силовые функции. Для описания взаимодействия 
нейтронов с атомными ядрами широкое применение получил статистиче
ский подход. Нейтронные сечения обычно рассчитываются с помощью опти
ческой модели Фешбаха-Портера-Вайскопфа ' и статистических формул 
Хаузера-Фешбаха-Молдауэра ' < f ? ' - 3 ' . в оптической модели связь одночас-
тичного движения с другими степенями свободы описывается посредством 
добавления к действительному одночастичному потенциалу, отождествляе
мому со средним полем ядра , небольшой мнимой части . В качестве 
комплексного потенциала наиболее часто используют потенциал Вудса-
-Саксона. Следует отметить, что выбор параметров оптического потенциа
ла для конкретных ядер не является однозначным. Не существует "глобаль
ного" оптического потенциала, с параметрами которого можно было бы 
хорошо воспроизвести изменения сечений в зависимости от энергии и 
массы ядра , хотя общие тенденции таких изменений описываются правиль
но . Для описания наблюдаемых сечений в конкретном ядре необходимо под
правлять параметры оптического потенциала. В оптической модели есть 
трудности в описании изотопической зависимости нейтронных силовых 
функций в минимуме ' . Кроме того, в последние годы для ряда ядер по
явились экспериментальные данные, показывающие существование ПОД-
структур в энергетической зависимости нейтронных силовых функций' 3 ' . 
В этих случаях реализуются состояния типа промежуточной ст;туктуры' ' , 
объяснение существования которой и ее описание не может быть дано 
в рамках обычной оптической модели. 
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Интересно отметить, что подструктуры наблюдаются и в энергети
ческой зависимости радиационных силовых функций в сферических ядрах 
с магическим числом протонов или нейтронов ' 1 0 " 1 3 ' . таким образом, 
на поведение радиационных силовых функций сферических ядер сущест
венное влияние оказывает их оболочечная структура. 

Последовательный учет индивидуальных особенностей ядер возможен 
только на основе микроскопического подхода. В последнее время для 
описания свойств высоковоэбукденных ядерных состояний все шире стали 
применяться подходы, в той или иной мере использующие достижения со
временной микроскопической теории ядра >^~*-'' , 

В данной работе мы обсудим некоторые результаты исследования 
нейтронных и радиационных силовых функций сферических ядер, получен
ные в рамках микроскопического метода, базирующегося на квазичастич-
но-фононной модели (КФМ) ' i 8 _ ^ ' . 
2. Нейтронные .силовые функции 

Рассмотрим общую схему вычисления нейтронных силовых функций. 
Используя стандартное определение оператора Т-матрицы 

(I) 

(2) 

I T(£) = t-$(E), 
где &[Е)- оператор ^-матрицы, можно показать' , что: 

<«lf(E)\*>~<*MV+V&(E+iO)V)lE,e(,> 
<о(>Е\ЕУ>=ЛГ$~(Е-Е')<о(1с{'>, 

где / £ , < Х } - собственные состояния свободного гамильтониана ( Е -
энергия), \ / - рассеивающее взаимодействие, (?(~2)- полный про-
пагатор. 

Определим оператор вероятности ядерной реакции 

TV(E)=T(E)F}(£)f(E), о) 
л 

где If - проектор на конечное состояние. 
Сечение реакции l-*f может быть выражено в виде квантового 

среднего от (3) . В случае неполяризованных сталкивающихся фрагментов 
проинтегрированные по углам и просуммированные по поляризациям сече
ния, усредненные по направлениям начального относительного импульса, 
имеют вид: , л 

<rtf(e)-f&x>b№(e)Tli'V}. ( 4 ) 
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где Р{ - проектор на начальное состояние, а в знаменателе стоит 
произведение размерностей спиновых пространств частиц в начале реак
ции. 

Определим оператор проницаемости как оператор вероятности неуп-
ругиг процессов: Л 

рЛу(Е)*ТЯ'*(Е)-ТЯ% = -2 Im T(E) - ( 5 ) 

-fb)Pif(E), 
где индексы t&t и «* означают полную вероятность упругого рас
сеяния. Для неполяризованных начальных состояний полная проницаеиость, 
аналогично интегральным сечениям, имеет вид: 

п . Сб) 

Ы.Т л 

где TTJ(E)=^o(JllP^r(E)Hi3lJ)- парциальные проницаемости, 
Q(T)-{2Tt1)/{~l(2$K+i)- статистический фактор. 

Переходом к обобщенной оптической картине является усреднение 
амплитуда по энергетическому интервалу, содержащему большое число 
компаунд-состояний ' ' . Вводя операторы Меллера ' ' пс.онциального 
рассеяния , л - * . 

_Q_+ = Um е Fp e 

где Нрр - часть полного гамильтониана hf , отвечающая за по
тенциальное рассеяние, Но - свободный гамильтониан, t - время, 
разобьем £ -матрицу на потенциальную и резонансную части ' 2 2 / . 

л л л. Л л л *• 

<-0 t О • 3 = 0 О 
Р --><--poi *>ee*>->L+rot ) r>f>0t -> С - p o t _> С +/>et. 

Тогда 

где черта означает энергетическое усреднение, а изменением потен
циальной части при усреднении пренебрегается. 
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Оптическая проницаемость записывается в виде: 

PJKrt (Ю - TR £ (Е) - TR £ (Ю= -2lmf opt(e) 

- Tk £ (£). 
В случае реакций с нуклонами потенциальная часть имеет смысл рассея
ния нуклона на непроницаемой заряженной сфере с условным радиусом 
ядра. Резонансная же часть отвечает процзссам проникновения нуклона 
внутрь этой сферы. Вблизи нейтронного порога, когда вероятность об
разования составного ядра значительно превосходит вероятности других 
процессов, 

рм,г (£h-2i* а\м / ^ л w (9) 

Используя технику проекционных операторов Фешбаха ^{ можно провести 
разбиение Т-матрицы, явно выделив резонансное поведение. Пусть Р -
проектор на подпространство непрерывного спектра асимптотически 
свободного гамильтониана, a <j r проектор на пространство остальных 
состояний. Тогда 

- - Q * 
1ялкС?)= Нрц х л -я J* /-/<?/» (ю) 

2- HQ4 - NQp ь-0 (2) HpQ 

или, если разбить л Q -пространство на входные Я- и компаунд-состоя
ния <J/ , TO Q,~ ^ +ot 

Л 

Обозначив Л 

Q 

£ - Hqq -HQP G-e (2) HpQ 
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и вводя оператор Г*<Е> 
А 

r*CE)t*>°HerQrp* (£,«>, ( : з ) 

можно записать Л j . Л 

А 

оператор силовой функции состояний из Q - пространства. 
1>еря след от выражения (1ч), можно выписать полную проницаемость 

Рп^lEh п^Вг) ^ i&(Е) Ь ( е ) 1 (16) 

л 
Л л л + 

где Г$ (G)-1JQ Yd ' оператор ширины, связывающий состояния 6?-
пространства с состояниями р-пространства. ~ 

Выбирая базис в 6} - пространстве, диагоналиэущий G-у > можно 
подучить связь проницаемости с силовой функцией: 

pn0pt(E) = ZTT_9(T) ^ СП) 

В случае явного введения входных состояний а 

pnrt (£) .л тт.§щ rJii(E). 
Если с/-состояния отождествляются с одночастичными, то формула (18) 
сводится к выражению, используемому при расчетах нейтронных силовых 
функций в КФМ ' ' . При этом ^ ^ - силовая функция однокваэичастич-
ных состояний, рассчитываемая через параметры микроскопического 
гамильтониана КФМ. Гамильтониан КФМ, включающий среднее поле в форме 
потенциала Вудса-Сак с о на, спаривательное взаимодействие, мулыиполь-
ные и спин-мультипольные силы, может быть преобразован к виду, 
описывающему одночастичиые и фононные возбуждения и связь между ними. 
Если определить р-пространство как пространство состояний нейтрона 
в единственном открытом канале над основным оостоянияем четно-четного 
ядра, то волновые функции сводятся к одночастичным волновым функциям 
потенциала Вудса-Саксона. Состояния о!-пространства определяются 
как состояния типа квазичастица плюс фонон, а Ч/-пространство 

(IB) 
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ограничено состояниями типа квазичастица плюс два фонона. По 
структуре в энергетической зависимости, создаваемой <у -состоя
ниями, производится усреднение. Вся структура рассчитывается методами 
КФМ. Связь с континуумом берется в виде матричных элементов квази-
частично-фононного взаимодействия. 

Используя формулы (14), (15), можно вычислить парциальные 
нейтронные силовые функции для данных значений полного углового момен
та 7" и орбитального углового момента в-: 

$ т = <етц pkoft II £Т>/*7Г С") 

и приведенные силовые функции 

где Е - энергия нейтрона в эВ, fg - центробежные проницаемости. 
Сравнение результатов микроскопических расчетов ' ' с экспери

ментальными данными показывает, что теория в целом правильно передает 
зависимость \* от массового числа. А. При этом с единым набором 
констант микроскопического гамильтониана удается описать силовые 
функции и в максимуме и в минимуме. Это наглядно видно из табл.1, 
в которой приведены % -волновые и р-волновые силовые функции для 
изотопов $п . 

До недавнего времени вопрос существования спин-орбитального 
расщепления в нейтронных Зр-силовых функциях оставался открытым. 
Из-за наличия спин-орбитального взаимодействия в ядрах следовало 
ожидать, что в области Зр-максимума нейтронных силовых функций сило
вые функции J * и д / * , соответствующие двум значениям полного 
момента компаунд-ядра, должны образовывать пики, разнесенные по . 
шкале массового числа. Однако раздельное определение £ и 5 f

 л 

по параметрам отдельных р-волновых резонансов не позволяет сделать 
однозначный вывод о наличии двух пиков. Лучшая точность определения 
$* и $/* °ыла достигнута путем измерения усредненных по резонансам 

дифференциальных сечений упругого рассеяния нейтронов на ряде четно-
четных ядер в ЛНФ ОИЯИ ' . Это аиэвилили нпервые уишновить нали
чие спин-орбитального расщепления нейтронных ^р-силовых функций для 
ядер с массовыми числами А "-ЬО - 130. 

С целью проверки возможности описания в KfrM спин-орбитального 
расщепления р-силовых функций мы рассчитали ' ' ' ' парциальные силовые 
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функции S/ и ib/ ' для цепочки изотопов £л , для которых про
ведены измерения в ЛИФ <Н1Я.1 ' 1 / . Результаты наших расчетов и экспе
риментальные данные приведены в табл.1. 

Таблица 1 
Нейтронные силовые функции ,S e в изотопах 5 л 

Эксперимент £«/£?* Расчет g « fy* 

0,18+0,04 <:,14+0,15 
O,lf>+0,05 1,96+0, i^ 
0,Ob+U,D4 ;,IV+Ij,ld 
I),17+0,05 ^,07+0,Л 
0,19+0,03 1,35+0,18 

B„ , 1Ш 

117 6,9ч>' 
119 Ь,4Й5 

i;'i G.ittO 
L'J 5 , 9 4 4 
1 Л 5,73*' 

7,0+1,3 0,19 3,1 5 ,3 
5,7+1,7 0,15 3,7 5,3 
с',4+1,5 0,11 5,3 6,b 
4,9+1,5 0,15 4 , 5 7 ,В 

10,5+1,0 0,1b 3,0 7 , 9 

Как видно из табл.1, расчеты КФЫ хорошо описывают £ -волновые сило
вые функции и р-волновые силовые функции для Г -I/?.. Для р-волновых 
функций 3.'.'» наши расчеты дают завышенные в 1 ,Ь-/,-> раза по сравнении 
с экспериментальными данными значения. Тем нэ менее, расчеты гСФы, как и 
эксперимент, четко демонстрируют наличие снин-срЯмтального раедспленил 
нейтронных :-.р-с иловых функций Е Потопах /Ьп . Рассчитанные значе
ния %'г в 1, J-. .и раз превосходят значения для !>'/г . Нам гасчети 
д.'чот ыеныве, чом в г>кс:ер:'.:генте, отношения *>,/£>,' , но качествен
но правильно воспроизводят зависимость этого отношения от массового 
числа А в изотопах $* . То, -что силовые функции bt* больше сило
вых Функций $/*, в наших расчетах является естественным следствием 
того, что состояния ^f^ лежат ниже состояний 5/° 'А и оолее уда
лены от энергий связи нейтронов. Хотя взаимодействие со сложными кон
фигурациями фрагментирует эти подоболо чки в широком энергетическим 
интервале, суммарная сила для состояний *р'/г в лОласти знергиЯ связи 
нейтрона оказывается оользеЯ, что и проявляется в величинах соот
ветствующих нейтронных силовых функций. 

Таким образом, расчеты iij>», качественно правильно о^и^ывают нали
чие спин-орбитального расщепления нейтронных ^р-склоэых JiyiiKUHi! сез 
специальной подгонки параметров, ароме того, таелЛ наглядно показывае 
возможность микроскопического метода в описании изотопическая зави
симости 3« в минимуме, что представляет большую трудность для оп
тической модели. 

Еще одним примером новых возможностей микроскопического метода 
является проблема существования подструктур в энергетической 
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"i / 
зависимости силовых функций для ряда изотопов it ' ' . Наши микро
скопические расчеты ' ' позволяют понять существование таких под
структур как результат связи одночастичных и коллективных иод возбужде
ния. В работе ' ' нами была исследована возможность существования 
подструктур в силовых функциях в интервале энергий нейтронов 
Е„ ^ 1,0 МэВ в < ж ' » ' г 0 9 р < . Энергетическая зависимость сумм д' -
волновых приведенных нейтронных ширин в этих ядрах показана на рис.1. 

0,2 ОА 0.6 0,8Еп,МэВ 0,2 0£ 0,6 0,8Ип,МэВ 

Рис.1. Суммарные нейтронные ширины для $ -волновых резонансов 

Наши расчеты показывают существование ярко выраженной подструктуры в 
•'09 ?i при 1),Ъ МэВ для ,S-волпоьых нейтронов, й распределении 
силы подссолочки (t $</z имеется локальный пик из-за связи с конфигу
рацией - 2 ^ 9 / ® *11 , к'торый v. проявляется в виде подструктуры 
в силовой фукции. Следует отметить, 
зависимость силовой функции в / ' Pg 

' ~ -• /i,?b/ 

что ;;олученная энергетическая 
очень ;;рхояа на гависиыость в 

c'07,A'hj. f /г>,Л->/ _ Г я 0 у к е з ь ] в а е т т г 0 > ч т о в р е а к ц и я х 2 0 6 ' 2 0 7 , ^ П 8 Р / 
с £ -волновыми нейтронами реализуются состояния типа промежуточной 

структуры, обусловленные связью квазупистичных и фононннх возбуждений. 
ifeK видно из рис.1, в '"''''?£ подструктура сглажена. Это является 

следствием более сильной связи между конфигурациями и белее высокой 
плотностью уровней в ?( , чем в ' <*•>:>,^«р^ _ g результате 
состояние промежуточной структуры сильно фрагментируется. 
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). Ради ац и о н нк е _с 11Д ов ы е JJ^HKUJIIJ 
Микроскопический метод расчета радиационных силовых функция 

/<>1-М/ П Оэволил успешно описать Ei- и М1-силовые функции в Сельпо:.: 
числе ядер и исследовать ' роль валентных переходов при Y ~ 
распаде высоковозбужденных состояний. Достоинством микроскопического 
метода является возможность учестьиндивидуальные свойства конкретно
го ядра. Благодаря этому обстоятельству удалось объяснить природу 
подструктур, наблюдаемых в сечениях фотопоглощения и фоторассеянил 
во многих сферических ядрах. 

Как можно видеть из рис.*.', даже в ядрах, удаленных от магических, 
проявляются нерегулярности в сечениях фотопоглощения 6Vf. Наши рас
четы ' ' ' предсказывали существование подструктуры в Oj^ k 4 £t\ 
при энергии 9,Ь МэБ. В работе ' J ' ' исследован радиационный захват 
протонов ядром ' Си и Е полном сечении реакции С-и (Pifr ^ n , 
измеренном по выходу У -лучей с энергией выше 3 ИэЬ, в соо:ве~с~в;г.1 
с нашими предсказаниями при энергии E v r 9 , 5 Ma В, обнаружена подструкту
ра с шириной около О,h КэВ. 

70 

50 

30 

10 

б п н б 64 Zn 

\*\У •••* 

9 1 И L 13 15 
в п 

Е.МэВ 

17 19 

Рис.2. Сечение фотопоглощения в 2п\ точки - экспериментальные 
данные ' ' , сплошная кривая - наши расчеты. 
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Подструктуры, предсказанные теоретически " ' ' ' ' для сечений фотопоглоще
ния ' -^ ! ' , !^• ' "р^ оЫли наблюдены экспериментально ' " " ' . Наряду с сече-
•••иями Лотопоглощения микроскопический подход позволяет рассчитывать л 
дифференциальные сечения дипольного фоториссеякия / ' . Возможности 
КФК в описании распределения дипольной силы ь ядрах ь области Р£ 
продемонстрированы в табл.И. 

ыит± г , 
Интегральные сечения СП, - J Uyy I w r f t 

Ядро 
д£ = 

Зкспер. 
мбар 

•6,0 МэВ 
iH, МэВ 
Расчет 

«Юй р, 15,2 10,1 
^ 0 6 м хь,а 13,5 
«<7 р, 12,6 11,5 
* ) 93i 10., Ч 7,1 
'05 те 8,3 5,4 

(Ц , мбарн, ЦзВ 

ifcp. Расчет 

. - • • : . , . • ,••<,} 

1с,.' U , 5 
'/,с, 9,ч 

Хорошее описание сечений фоторассеяния получается и в области 
гигантского дипольного резонанса , причем ширины последнего 
рассчитываются микроскопически. 

ч. Заключение 
Проведенные нами исследования показывают, что микроскопические 

методы дают не только достаточно хорошее описание экспериментальных 
данных для нейтронных и радиационных силоьых функций, но к позволяют 
делать предсказания. Именно применение микроскопических методов 
дало возможность понять природу разнообразных подструктур, наблюдае
мых при взаимодействии нейтронов и гамма-квантов с ядрами. Однако 
следует иметь в виду, что в количественном отношении микроскопи
ческие подходы не всегда дают результаты, согласующиеся с эксперимен
том, и требуют дальнейшего развития. 
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NEUTRON RESONANCE AVERAGING 

Robert E. Chrien 

Brookhaven National Laboratory, USA 

Abstract: The principles of resonance averaging as applied to neutron capture 
reactions are described. Several illustrations of resonance averaging to problems 
of nuclear structure and the distribution of radiative strength in nuclei are 
provided. 

I. Introduction 
The ideas of resonance averaging, especially as applied to neutron induced 

reactions, are quite old. Averaging can result Implicitly, as in the recording of 
microscopic cross section with low resolution corapared to the level spacing, I.e. R 
> D, or explicitly, as in the case of high resolution measurements of discrete 
resonances, where the averaging is done numerically after the fact of measurement. 
In principle, it Is always better to measure fine structure data, in that more 
information Is available. For example, initial states can be segregated according 
to spin-parity. For the measurement of neutron strength functions, which are 
related to average cross sections in the cloudy-crystal-ball model, separation into 
A=0, 1, 2 components is easiest when the fine structure data are available. 

Weidenmuller has recently stressed the fact that It is only these average 
qualities (strength functions) which are of physical significance. The fluctua
tions from the averages can be successfully treated as statistical fluctuations 
within the framework of Porter-Thomas analysis. Writ le this view is unpalatable to 
many of us who have spent much effort ii measuring the widths of fine structure 
resonances, the weight of experimental evidence supports Weidenmuller's conten
tion. In any case, in this review, it is the average quantities which will be 
.stressed, and, in particular, the photon strength function. 

11. Technique 
An experimental technique for direct averaging requires a well-defined, and 

not too broad, distribution of incident neutron energies. Another requirement is a 
sufficient beam intensity coupled with a good suppression of background neutrons. 
Such a beam can be produced by combining the properties of a source with a trans
mission filter of some kind; so that the capture reactions are confined to a suit
ably narrow and well-defined energy region. It has turned out that, because of the 
intensity requirement, a reactor neutron source is the beet choice for direct 
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averaging. There are three such sources which have been used for this purpose: I) 
the В filtered internal target source at the Argonne CI'-5 Reactor; the 2 keV 
scandium filtered beam, and 3) the 24.3 keV iron (or Ft*) filtered beam. 

These facilities have been described in detail • Here I merely summarize 
the spectral properties of these sources. They are shown in Fig. 1. 

The E~l'^ characteristic of a boron filter combined with the E" reactor 
spectrum serves to produce the broadly-peaked distribution of la. The roughly l/v 
capture cross section characteristic of most target further narrows the range of 
capture events as shown in la. Notice that although a broad range of neutron 
energies is captured, the range is sufficiently narrow compared to the typical 
germanium response function. Thus the detector response is only slightly 
degraded. For both the scandium and Fe filters, the averaging interval is more 
precisely defined at the major interference windows near 2 and 24.3 keV. 

Data from capture in discrete resonances is important in the interpretation of 
averaged spectra for the following reason: The measurement of discrete resonance 
partial widths can yield absolute values of the widths. These can S'Tve to 
normalize the intensities observed in resonance averaged capture and thus permit 
the extraction of absolute averaged widths or strength functions. The absolute 
strength functions for discrete resonance capture measured at the Brookhaven 
National Laboratory High Flux Beam Reactor (HFBR) are summarized in Ref. 4. 

Over the past decade, slow but steady progress has been made on the develop
ment of high resolution and high efficiency intrinsic germanium detectors. The 
spectrometer in current use at the HFBR is an improved version of the design of 
Stelts , and Is currently in use for resonance averaged measurements at 2 and 
24,3 keV at the HFBR. Figure 3a,b summarizes the presentJу available resolution 
and efficiency on the 3-crystal pair spectrometer shown in Fig. 2. To give an 
impression of the quality of the spectra obtainable, the 2 and 24 keV capture data 
from 1 8 80s(n,y) 1 8 90e are shown in Figs. 4a, b, each taking 10 days at the HFBR, 
with a sample size of 15.5 gms (2.4 gms/cm 2). 6 For the HFBR facility the beam 
strength is typically 10 neutrons/sec falling on a 2.54 cm x 2.54 cm area. While 
this is lov compared to thermal neutron beams, it Is high enough to produce useful 
results even for small samples. 

III. Analysis of Resonance Averaging 
It Is well known that the distribution of resonance partial radiative widths 

follows, to a good approximation, a Porter-Thomas function, that is 

P(x) - [2Г(1/2)Г*х~ 1 / 2е~ х / 2 (1) 

for x • Г/<Г>. This is expected from the concept of a statistical compound 
nucleus. While deviations from the above have frequently been claimed, there is 
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Little evidence for a global violation. The usefulness of resonance averaging 
follows directly from the properties of an ensemble of Porter-Thomas variables. 
Averaging over a collection of such variables reduces their dispersion dramatical
ly, and, in the limit, the relative variance approaches 2/n. As pointed out by 
Bollinger in 1966, if the dispersion after averaging Is small enough, primary 
y-гау transitions will divide into intensity groups according simply to the number 
of ways, or paths, for the population of the final states. The paths are deter
mined by the photon selection rules and final state spins and parities. The illus
tration of Fig. 5 makes the point intuitively obvious. (These remarks are qualita
tive and apply only to the limit of low energy, more precisely when Гу » Г п.) 

These ideas can be made more precise by considering the expression for the 
capture cross section , 

where Pj = Po(2J+l)exp [-J(J+l)/2<j2J 

and pj is the level density, and б of the spin cut-off parameter. Performing a 
suitable average over the Porter-Thomas variables introduced to represent the 
partial widths Г п, Tv^f» is necessary. This is conveniently done, for example, 
by the Monte Carlo computer code "RACA" (Resonance Averaged Capture Analysis) . 
As a practical matter, a number of assumptions have to be Introduced to implement 
the averaging. The major assumptions are these: 

1) D-wave (and higher-Я) neutron capture is neglected. 
2) Quadrupole (and higher L) radiative transitions are negligible. 
3) Neutron and photon strength functions are presumed to be spin (and channel 

spin) Independent. 
4) Reduced neutron and radiative widths are Porter-Thomas variables. 
5) Total radiative widths are constant and spin-parity independent from 

resonance to resonance. 
An important further assumption must be introduced If the data are descriptive of a 
hroad region of nuclear excltatIon energy. That assumption concerns the energy 
dependence of the photon strength functions. At this point It is useful to draw 
attention to one of the classical unsolved problems of nuclear physics. The prob
lem was pointed out by Brink in 1955: the calculation of the size of slow 
neutron radiative widths. Brink, aware of the fact that the E-l radiative strength 
in nuclei tended to cluster in a giant resonance centered eight-to-ten MeV above 
the neutron separation energy, proposed that the radiative deexcitatlon of resonan
ces near neutron binding to the various excited states could be related to the 
absorption of radiation by the ground state to reach an excited state. By 
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combining the pr inciple of deta i led balance with the idea that a "giant resonance" 
can be bu i l t on each excited s t a t e , i t i s possible to write a s trength function of 
the form: 

L < r y ( E l ) > X f 1 1 в 0Г 2Е = 
«Bi> E _ ^ = _ _ ^ { E 2 . E 2 ) 2 + r 2 E 2 • ( 3 ) 

Y Y 0 у 

where f is in MeV , OQ in Fnv*. 
It is best to quote Brink exactly on this point. He says "Now we assume that 

the energy dependence of the photo effect is independent of the detailed structure 
of the initial state so that, if it were possible to perform the photo effect on an 
excited state, the cross section for absorption of a photon of energy E would still 
have an energy dependence given by [eq. 3 above) 

Brink proceeded to calculate the neutron resonance radiation widths with the 
above assumption and concluded that the model predictions were, on the average, 
larger than experiment by a factor of 3! T will discuss the implications of this 
failure in a subsequent section. 

Axel pointed out that a simple way, sufficient for some applications, to 
introduce the energy dependence of the photon strengths, is to use a y-гау reduc
tion factor of (Ey) for E-l radiation. For the purposes of spin-parity deter
minations for nuclear structure tests In heavy nuclei, this works sufficiently well 
to be useful over a llmLted excitation energy range. 

IV. Nuclear Structure Determination 
The most spectacular applications of resonance averaging have occurred in 

nuclear model tests. Bollinger first pointed out the unique ability of the method 
to ensure the determination of a complete set of states in a certain spin-parity 
range • Casten and his co-workers later applied the method to establish the 
applicability of various symmetries in the IBA model in heavy nuclei . The method 
is able, not only to establish reliable spin-parity assignments for a set of 
levels, but also to guarantee that all levels in a certain range have been 
detected. 

The best example of the method*s success is Er. A plot of the 2 keV data 
is shown in Fig. 6 and showe a clear grouping into spin-parity bands of 3~,4~; 
2",5"; 3 +,4 +; and 2+,5+. The probability distributions are shown in Fig. 7a-d. 
Excellent averaging is obtained because of the high level density of capturing 
states (<D> * 4 eV). About 250 occur in the 2 keV window, while the 24 keV window 
contains 475 s-wave resonances and 1400 p-wave resonances. The dispersion for 
3~,4~ levels is about 14%, sufficient for accurate spin discrimination, in view of 
the factor of 2 intensity separation between (3,4)" and (2,5)~. 
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Fig. 5 Population path illustration for the Intensities of final states in the 
(n,Y) reaction. 
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Fig. 6 Reduced 2 keV intensities for 1 6 7Er(n,y) 1 6 8Er and their classification 
into spin-parity groupings. 
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At 24 keV, the separation ratio and the discrimination between even and odd 
parities is much less, as is evident from the graphs* This is due primarily to the 
influence of p-wave capture» which enhances the population of positive parity 
states. However, a useful feature of the 24 keV spectrum appears in the ratio of 
I(2)/I(24), which is strongly sensitive to parity, as illustrated in Fig. B. Thus 
the combination of the scandium-filtered beam, at 2 keV dominated by s-wave 
capture, and the iron-filtered beam, at 24.3 keV containing substantial p-wave 
components, results in a powerful tool for nuclear structure determinations. 

V. An Example for Photon Strength Analysis: l Q 5Pd(n,Y) l 0 6Pd Intensities 
The distribution of radiative strength and the question of collective nuclear 

motions has been a topic of abiding interest throughout the history of nuclear 
physics. Resonance averaging adds an important experimental dimension to this 
question and provides important information at, and below, neutron binding. Reso
nance averaging allows a clear separation of radiation according to multlpolari-
ty. El, Ml, and to a small extent E2 components are present in neutron capture. 
Resonance averaging allows the energy variation of the radiative strength functions 
to be observed over a significant energy range* Witt present detectors, averaged 
intensities can be measured over a range of about 3 MeV in typical heavy nuclides. 

In this section the status of strength function measurements is described with 
the aid of a specific nucleus, Pd, where a wide body of (п,у) and (y,n) measure
ments are available. Pt has been the focus of recent measurements at the 
HFBR 1 7. 

The reduced y~ray intensities observed in this 2 keV run are plotted in Fi«*.9. 
Three «roups of points are noticeable. Transitions to states of known spins 
and parities determine the nuiltipolarities as indicated. 

The analysis code RACA was used with the fil/Ml ratio as a free parameter to 
predict the ratio of the population of states of known parity at 2 and 24 keV, and 
л best fit ratio of El/Ml =» 3.85 t 0.20 was determined. This value was then 
applied to rl.issify states of unknown parity and to assign mul tipolarit ies for all 
transitions. 

The major part of the Intensity dependence on f inal state spin is removed by 
t he RACA code. Even in cases whe re the final state spl ns are not known, the 
differences between I*:l/2 (where I is the target spin) and I±3/2 groups can be 
compensated by using the mean value of the correction. Finally, the code is used 
to correct for p-wave capture. At 2 keV the p-wave capture correction is only 
about 4X for Ei radiation. At 24.3 keV, however, the correction for Ml radiation 
is about 40Z, because the Ml population of even parity states by s-wave capture 
must compete against the El population of the same states after p-wave capture* 
The results of RACA corrections are shown in Fig. 10, along with a sensitivity 
curve for the minimum observable y~ray Intensity. 
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Fig. 8 The ratio of 2 keV to 24 keV Intensities for 1 6 8 E r . A marked parity 
dependence is evident. 

Fig. 9 Keaonance-averaged Intensities for l 0 5Pd(n,Y) 1 0 6Pd. 

38 



The conversion of the relative intensity scale to strength function was made 
by referring to the absolute partial radiative widths for 10 primary transitions 
averaged over 9 resonances between 10 and 90 eV, as measured at the BNL fast 
chopper4.Values o{ 10 8 <f(F,)>=3.79+.87 MeV" 3 at 7.03 MeV, aTid Ю 8 <f (W)>=1.20+ 
0.26 at 7.96 MeV were obtained. The ratio <f(E i)>/f(Ml) derived from resonance 
data is in excellent agreement with the ratio derived from the averaged spectra. 

VI. Analysis 
After decomposition of the radiative Intensities into the various raultipoles, 

one is now in a position to examine their behavior with y-ray energy. 
El Strengths 
Dover, Lemmer, and Ha tine have shown that the photoabsorpt ion cross section 

can be approximated by a Lorentzian line shape, if ground state correlations are 
included in the shell model (the random phase approximation or KPA). It Is 
important to stress the fact that the giant resonance damping width is energy 
dependent. This fact has an Important effect as >JJ (= E«) approaches zero and it 
introduces a further energy dependence which is usually ignored (and is not conse
quential) near the resonance energy. This energy dependence was ignored by Brink 
in his analysis of radiation widths, and is clearly responsible for his overpredic-
tion of the widths. I do not, however, regard this as a violation of Brink's 
hypothesis, which as the earlier quotation shows, does not rule out such a 
variation. 

To explicitly display this dependence, the photoabsorptlon cross section is 
written, 

* B ) - а Г E ^ E ) , (A) 

where o 0 is the peak cross section, TQ * Г(Е=Ес), and Eg is the giant 
resonance energy. The dipole sum rule determines this peak cross section: 

0Г,ГС - r 0«c)4u(NZ/A) (1+0.8x), (5) 

where rg = classical nucleon radius, -ftc * 197.3 MeV-fra, and x = exchange fraction. 
However, It usually is preferable to use experimental values for OQ and Tg» If 
available. The strength function is defined as 

£ L(E ) - < r n f > / D 1 E < 2 L + 1 ) (6) 

39 



and for El radiation, it can be shown that 

o(E ) 
fE1(E ) =—3 V - ( 7 ) 

E 1 т 3n 2«c) 2E 

and as a result of Brink's hypothesis, one can write 

о 0Г с Е т П Е у ) 

The dependence of Г(Е^) can be parameterized as a power of E„. Indeed, the 
spreading of the giant dlpole particle-hole excitation into 2-partlcle, 2-hole 
states suggests that Г(Е~) is proportional to (E„) . However, a difficulty, 
first pointed out by Dover et al. , is that thR extrapolation of the Lorentzian 
function to E=0 Is unjustified. In a very instructive paper Kadmenskt > 

Markushev, and Furman examine the low energy limit and derive the correct limiting 
value of f E i as Zy*Q. They also point out that, in addition to the E 2 width 
dependence, one must include a contribution dependent on the temperature on which 
the giant resonance is built, due to quasi particle collisions. They suggest 

Г 
IXE.T) * — (E2+bnh2), (9) 

EG 

where T(U=Bn-EY-,A ^ = ЛГ/а, a = Ferrai-gas level density parameter, Л =* pairing 
cor rec t ion , BJI = neutron binding energy. They show that for the limit Ey-*0 

а 0 Г Г <E*+4iff2) 
f c l ( E .T> = —„ „ -4 — \ „ „ ш 0 {1+2/ЗН), (10) El^y ln'Wc)' Е* <E*-E£)' 

here <i>o is the shelL-model energy-state difference, f \* Is a quasipartlcle effec
tive interaction strength, ami the strength function fgi is written fj?i (E~,T) 
to emphasize the dependence on the final state temperature T. This dependence can 
be viewed as a true departure from the Brink hypothesis. Kadmenski et al. assert 
that, 

M ° ( 1 + 2 / 3 f i , ) - 0.7, (11) 
"О 

hence 
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о0Г„ 0.7 Г„ (Е 2+4п 2Т 2) 
£_,(Е ,Т) - ±— _ — I , П2) 

E 1 T 3 * 2 < h c ) 2 E G (E 2-E G
2) 2 

where I have rewritten the expression of Kadmenakll et al. In terns of the experi
mentally determined parameters Eg, VQ* This expression, for a set of excited 
final states at temperature T, shows a non-zero fgj at Е-Ю. There is experimen
tal evidence for this behavior from (n.yoc) and (n,yf) reactions» The references to 
that evidence are cited in ref. 20. 

One word of caution la necessary about the fEi(Ey,T) above* It is valid 
only as Еу-Ю, and falls (diverges) ав Еу-*Ес. Of course, neutron capture у 
rays fall between these two Uniting points and then the problem remains: what to 
use for fgi? 

A simple alternative Is simply to add f(0,T) as given by Kadmenskil et al. to 
the Lorentzlan expression. 

o 0r G 

E 1 Y' 3ic2(*c)2 

Е уГ(Е у) 0 . 7 Г С ( * А 2 ) 
(н2-Е2) 2«2г(Е у) 2 

(13) 

Г(Е ) - I ^ C E W V J / E 2 

This form is attractive because it is precisely correct in the low energy limit, 
and differs fcom the Lorentzlan negligibly (IX) at the neutron binding energy. It 
might reasonably be expected to be valid over the whole region for neutron capture 
у rays. 

The results of various fits to the Pd fil data are shown on Fig. 11. The 
four curves are 1) the Lorentslan with a fixed width, TQ; 2) the Lorentzlan with 
a width which varies as Ey • ; 3) the Kadraenskl I et al. expression for U -
B n-E Y; and U) the Lorentzlan with the Kadmenskil width inserted. It Is diffi
cult to distinguish experimentally between 2, 3, and 4. It is interesting to note, 
however, the good agreement between curve A and the point marked "X" near 1 MeV. 
These points are drawn from a compilation of low energy El у rays by Endt . They 
come from low lying states with an average energy of «1 MeV. For that case the 
Kadmenskil expression would be virtually identical to curve 4, and not to curve 3, 
which corresponds to U+B n as Ev+G. 

An integral condition on the various strength functions can be placed by the 
very accurate knowledge we have of the slow neutron radiative widths. Assuming 
only El contributions, the total radiative width, 
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Fig. 10 The RACA-corrected (for epln-parlty grouping) data of 1 0 6Pd. 

Fig. 11 The comparison of varloua aodela to the l Fd El data: 1) Lorentxlan with 
fixed width; 2) Lorentalan with Г-81-*; 3) Kadaanekll et al.i and 4) 
Lorantilan with KadBenakll Г. 
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Г - 3 / " f„,(E ) ?—1 Е 3 dE , (14) 
Y ° E 1 Y р(В ) Y Y 

Гу may be regarded as a weighted average of the strength function fgj over the 
weight function [р(Вп-Еу-Л)/р(Вп) lEy3. The results are as follows for 
l 0 6Pd: 

1) Lorentzian, fixed width 0.431 eV 
2) Lorentzlan with Г-Е 1- 6 0.046 eV 
3) Kadroenski et al. 0.170 eV 
4) Lorentzian with Kadmenski width 0.052 eV 

0.145 ± 0.008 eV 

Curve 3 gives the most acceptable value for the radiative width; the Ml 
contribution however has not been included. 

Ml Strengths 
The search for a collective Ml giant resonance has occupied researchers for 

23 some time . The fragmentation of the resonance, which presumably has Its origin 
in the shell model spin-flip transitions between Ail/2 spin-orbit partners, makes 
it difficult to sum the contributions of the individual fragments . 

The resonance-averaged spectral technique avoids this problem. As Fig. 10 
shows, the Ml can be reasonably unambiguously separated from other muLtipolari-
ties. The expectation of an Ml giant resonance is supported by (p,p') experiments 

MeV, and a reso-

(89/2)~ 1Лв7/2) structure of Zr. 2 6 

Characteristically, Ml transitions in the mass range A>90 have been observed 
to vary with energy more strongly than E ; the only mechanism existing to support a 
general variation stronger than E is a collective resonance model. 

Accordingly, the fMl^y) distribution has been approximated by a Lorent
zian centered at 8.8 MeV, and with various values of the width Г, here taken as a 
fixed, energy independent, parameter. The value of a 0, the peak cross section, is 
fixed by the average of the two highest energy data points. These fits are shown 
in Fig. 12. A best fit Is visually obtained for a width, Г, of 4 MeV. 

Data for Ml transitions, taken from the Endt compilation , is also shown on 
the figure. This point has to be interpreted strictly in the spirit of the Brink 
hypothesis: the data are derived from transitions near the ground state, and not 
near the neutron separation energy. 
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Fig, 12 The resonance averaged Ml strengths for Pd and Lorentzlan curves 
constructed for a fixed peak cross section OQ, and various widths Г, from 
2 to 6 MeV. 
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The summed strength a^j(Ец)Ig can be expressed in terms of the energy 
weighted sura of the reduced transition probability: 

Ow,( E»)r n - 2.8xlO-3 2EB(Kl)t in units of u* MeV (15) 
Ml К R U 

and related to the Ml etrength function, 

E ro Г,,(Е ) - 2.46xl0-9 £E B<M1)+ I_5 . (16) 
M 1 T T ( E 2 - E 2 ) 2 + E V 

where the error is due to averaging and the normalization against discrete reso-
nance widths. Microscopic calculations for Zr go/2~*g7/2 spin-flir transi-

o tions give values of 111 and 156 ц о MeV depending on whether IPM or RPA models 
were used • 

E2 Strengths 
There have been few observations of pure E2 transitions in neutron capture -

too few to allow a firm basis for systematic parameterization of E2 strengths* 
The present E2 data are reasonably well fit by an E2 giant resonance centered 

at 13.314 (taken from бЗА" 1^ 3^» with a width of 4.8 MeV and a peak cross section 
of 2.46 mb , The data are not, however, inconsistent with an energy 
independent single particle model. 

Vtl. Conclusion 
The technique of resonance averaging has been shown to be a useful tool for 

(n,y) research, particularly when care is applied in the analysis to quantify the 
effect of the Porter Thomas fluctuations of the contributing resonances. The 
method is able to locate and place a complete set of states In a certain spin-
parity range. It can reliably assign average transition strengths, separated 
according to roultipolarlty, and is an excellent way to determine radiative strength 
functions. 
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NEUTRON SPECTROSCOPY HITH GELINA 

H. Weigmann 

Commission of European Communities, Joint Research Centre, j 
Geel Establishment, Central Bureau for Nuclear Measurements, B-2140Geel, Belgium f 

Abstract 
After a brief description of the Geel linear accelerator (GELINA) and its main 

characteristics, representative examples for two types of measurements are 
discussed: 

High resolution neutron resonance spectroscopy alms at the investigation of 
nuclear structure at excitation energies above neutron emission threshold. In 
nuclei with not too high a level density, states at these energies are still 
expected to be sufficiently simple for an interpretation in terms of nuclear 
models, and the distribution of neutron and radiative strenghts is expected to 
serve as a signature for their structure. 

The study of neutron induced fission helps to Investigate the structure of the 
fission barrier and the properties of nuclear states at very large deformation. 

1. Introduction 
The Joint Research Centre (JflC) of the European Communities operates, at its 

Geel laboratory, a 150 MeV electron linear accelerator (GELINA). The machine serves 
almost exclusively to drive a pulsed neutron source for neutron tlme-of-fllght 
measurements. 

The main effort of the experimental program at GELINA goes into applied 
research. A smaller part of about 30< is devoted to fundamental nuclear physics 
research; this part is usually performed in collaboration with other research 
institutes. 

The applied reseach program closely follows recommendations by International 
bodies (NEANDC and INDC) who compile requests for neutron nuclear data measurements 
on a world wide base. Host of these requests are related to nuclear energy 
applications, I.e. to reactor design and safety and to problems of the nuclear fuel 
cycle. 

A growing new field is the measurement of neutron cross sections which are 
Important for fusion reactor design: these cross sections are required for neutron 
transport calculations in a fusion reactor, for the calculation of tritium 
breeding, and for the estimate of radiation damage to and actlvlation of vital 
components of a fusion reactor. 

The fundamental nuclear physics research covers the fields of nuclear 
structure studies especially at higher excitation energies, the study of nuclear 
reaction mechanisms and of neutron Induced nuclear fission. It should be noted 
that a clear distinction between applied and 'fundamental' research cannot be made: 
Many of the results of fundamental studies are Important for the above-mentioned 
fields of application, especially when theoretical calculations are used to 
determine cross sections which cannot be directly measured due to experimental 
difficulties. 
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In the present lectures I will concentrate on the more fundamental aspects of 
the work with GELINA. After a short presentation of the main characteristics of the 
accelerator (section 2), 1 will discuss some typical high resolution measurements 
of neutron resonances (section 3) and some work on neutron induced fission 
(section 4). 

2. Characteristics of the neutron time-of-flight spectrometer 
The Geel electron linac is of the S-band type and consists of one standing 

wave buncher section and two travelling wave accelerator sections. Table 1 shows 
some characteristic parameters of GELINA for three different operational conditions. 

Table 1 . Characteristic parameters of the Llnac 

pulse width 
(ns) 

repetition 
rate 
(Hz) 

mean 
energy 
(MeV) 

mean 
current 
(ЦА) 

mean power 
(kW) 

neutron 
output 

(10'3 n/s) 

U 
10 (0.7)" 

2000 
* after pulse 

900 
900 
250 

compression 

120 
105 
100 

32 
81 
110 

3.8 
8.5 
11. 

1.4 
3.2 
4.1 

In 1984 a post-acceleration pulse compresion system has been installed at 
G E L I H A O ) . The working principle of that system is illustrated in fig. 1: the 
electron pulses from the llnac with a width utp consist of a number of bunches v 
which in the case of the Geel S-band llnac (3GHz) have a spacing of i= 333 ps and 
a width of St of the order of 10 ps. Since At p (( tf, the filling time of the 
accelerator sections (1.1 ps for GELINA), the electrons gain their energy only from 
the electromagnetic energy stored in the cavities of the sections. Each of th" 
bunches in a pulse uses for Its acceleration a certain part of the stored energy. 
Therefore, the energy of the bunches decreases stepwise from one bunch to the 
following one. 

г-П" 
r-T' 

'•• r - 1 -gr-r" '" r—T" 

-f 
Fig. 1. Post acceleration electron pulse compression at GELINA. 

This energy-time correlation between the bunches Is used in the pulse 
compression system. When the beam is forced to pass through a 360° bending magnet, 
the first bunch will have the longest, the last one the shortest trajectory. For a 
suited value of the magnetic field strength the pulse will be compressed into a 
narrow one, the width of which is mainly determined by the energy spread of the 
electrons within each individual bunch. 
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At present the normal operation condition of GELINA is to 
run the accelerator uith 10 ns pulse width (line 2 of table 
1) followed by the pulse compression. The measured shape of 
the final electron pulse Is shown in fig. 2. Thus the pulse 
compression system serves to produce pulses of about 0.7 ns 
width and an average power of 8.5 kH which before was only 
obtainable with 10 ns pulses. 

The accelerated electron beam hits the target where 
it produces bremsstrahlung which in turn produces neutrons 
by (v,n) and (y,f) processes. The target mostly In use at 
present Is a rotating (20 rpm) mercury cooled U target (2). 
The spectrum of primary neutrons is essentially an 
evaporation spectrum with a maximum yield around 1 MeV. 
Another heterogeneous U-Be target is under construction 
from which it is hoped to obtain a larger fraction of 
neutrons in the 10 to 20 MeV range. 

Fig- 2. Measured shape of electron pulse before and after 
compression 

For measurements in the eV to keV region two Be-canned water moderators may be 
placed directly above and below the target. The target Itself may then be shielded 
by a series of concentric lead rings in order to restrict the view from the 
detectors to only the moderator surfaces. With the moderators In place about 30% of 
the primarily produced neutrons are found in an approximative 1/E spectrum. 

A total of 12 neutron flight paths are Installed at GELINA, ranging in length 
from about 10 m to a maximum of 400 m. On an annual average four experiments are 
running simultaneously. 

The energy resolution obtained in a 
neutron time-of-flight experiment with 1 ns 
burst width and a 400 m flight path is 
illustrated by the rull line in fig. 3. It Is 
compared to the average level spacing of two 
typical nuclei. The dash-dotted horizontal 
line represents the average spacing of 
resonances populated by neutrons with / = 0 
and 1 in a typical heavy nucleus, 238ц. The 
figure tells that individual resonances may 
be resolved in a tlme-of-flight experiment up 
to a neutron energy of about 10 keV. About 
U50 э-uave resonances (spin 1/2+) will be 
observed within this energy range. No detailed 
Information on the structure of these reson
ance states (in terms of shell model configu
rations say) will be obtainable because of 
two reasons: First of all, with the resonance 
density exceeding the density of single 
particle states by more than 4 orders of mag

nitude, the internal structure of these states will be much too complicated to be 
understood theoretically, and furthermore the energy range of 10 keV available to 
experiment Is too small for a meaningful investigation of nuclear structure 
properties. On the other hand, the large number of levels observed for a given spin 
state, provides a valid basis for studies of their statistical properties, and such 
studies have indeed been the main objective of neutron resonance spectroscopy for 
many years. 

The dashed line in fig. 3 represents the average spacing of resonances 
populated by neutrons with / = 0 to 2 in a typical light nucleus, 32s. Individual 
resonances may be resolved up to neutron energies of 4 MeV. This makes a 
sufficiently large range of excitation energies accessible to search for nuclear 
structure effects, and the average level spacing per spin state of about 150 keV 
shows that these levels may Just be sufficiently simple to attempt a theoretical 
Interpretation by model calculations. 

XI' 10* 10* 
N«utron Energy | | V | 

Fig. 3.Comparison or the energy 
resolution, ДЕ (FWHH),at the Geel 
linac with the average spacing of 
resonances, D, observed In 32s and 
238u. 
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In the next section two examples of such measurements on nuclei with a 
comparatively low level density will be discussed. 

3. Nuclear structure studies by neutron resonances spectroscopy 
The best resonance data In terns of resolution are usually obtained from total 

cross section measurements. In the standard arrangement (3) for measurements in the 
neutron energy range from 200 keV to 20 HeV, the detector is at a distance of 390 m 
from the neutron source. The measurements are carried out with an unmoderated 
neutron beam, i.e. detecting the neutrons from the uranium target directly. A 2 cm 
thick uranium filter provides a significant reduction of the y-flash effect in the 
detector. For measurements between 20 and 400 keV neutron energy the detector is at 
a distance of 198 m from the source, and neutrons from two Be-canned water 
moderators placed directly above and below the uranium target are used. Apart from 
the uranium filter also a Bl|C filter is used to eliminate overlap due to low energy 
neutrons. The sample is placed in an automatic sample changer at a distance of 100 m 
from the neutron source. 

The detector is a 15 cm x 15 cm x 2 cm NE 110 plastic scintillator with four 
small photomultipliers, type RCA 4516, mounted side-on the scintillator, out of the 
neutron beam. The construction of the detector is made such as to keep capture of 
the incident neutrons by the construction materials very low. The pulse-height 
range Is divided into three windows, and only those tlme-of-fllght events for which 
the pulse-height is within the required window, are accepted. In this way, the 
ratio of background to signal can be minimized to less than \% in most of the 
energy range Investigated. 

• • lol | W i/j*jii/i" 1/1*1 Srt* 

* 1 
i/j*jii/i" 

1 
M 
Й »• IV s 
и 

i- V 4 > \А 
UK 

NCUTMM DCHvY j n w | 
Ш 

As an example fig. It shows the measured total 
cross section of 28s 1 between 1.15 and 1.28 
HeV neutron energy, together with an R-aatrlx 
fit to the data. 
For many resonances observed in a 
transmission measurement, the spin and parity 
can immediately be read from the peak value 
and the interference pattern of the total 
cross section. In other cases, additional 
information from the angular distribution of 
the elastically scattered neutrons Is 
necessary to assign spins and parities. For 
elastic scattering measurements, again a 390 • 
flight path la used. Several neutron detectors 
are placed under different anglaa with respect 
to tha Incoming beam. The detectors are №110 
plastic scintillators of 5 cm diameter and 5cm 
thickness, coupled to RCA 8850 photo-
multlpllers. 

As an example of an elastic scattering measurement, data on 32s are shown In 
the right hand side of fig. 5, which also shows (on the left) a theoretical 
reproduction of the cross section based on the Blatt-Bledernharn formalism. 

Recently, measurements on neutron capture y-rays from high energy resonances 
have been carried out at GELIHA. A neutron flight path of 130 a was used for the 
capture y-ray measurements. Direct neutrons from tha U target as well'as neutrons 
from tha water moderators wera uaad in these measurements which covered the neutron 
energy range from 1 keV to H HeV. Laad- and B»C filters ware Inserted in the 
neutron beam to reduce tha affect of tha Y-flash and to prevent overlap of low 
energy neutrons. An ionization chamber containing a thin uranium sample was placed 
at 30 • from the neutron source to monitor tha neutron flux shape by detecting 
fission fragments from tha 235u(n,f) reaotlon. 

Four 7.5 om diameter and 7.5 em thick Bismuth germinate (EGO) dateotors ware 
used in these measurements, mounted at anglaa of 39 , 55 and 90* with respect to 
the neutron beam axis (corresponding to the seros of the Legendre polynomials P3, • 
F2 and PI, respectively). Tha tlma-of-flight information, together with the у-г»У 

Fig. 1- Total cross aectlon of 
W S l and l-matrii fit. 
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energy and neutron monitor 
spectra, were collected in list 
mode on a Nuclear Data 6600 
data aqulsltion computer. The 
overall timing resolution of 
the system was approximately 
Й ns. 

The off-line data reduction 
of the capture y-ray data was 
done in two steps: first, for 
every partial run, amplitude 
windows In the y-ray spectra 
were fixed which select 
individual y-transitions to 
specific final states. 
Secondly, the data were read 
back again to produce tlme-of-
f light spectra for each of 
these y-energy windows. A 
sample of such data, trans
formed to a linear energy 
scale, is shown together with 
the corresponding total cross 
section in fig. 6. 

In the remaining part of this 
section some results for two 
cases, 28si-Mi and 207рь*п, will 
be presented. 

3.1. 2 8 S U n (4) 

Fig. 7 shows the cumulative 
sums of reduced neutron widths 
separately Tor J" = 1/2+ , 1/2" 
and 3/2". In addition to the 
experimental lata also the 
neutron widths of doorway 
states calculated by Halderson 
et al/5) are included in the 
figure. In each оГ the first 
two cases, one very strong 
level is recognized which 
accounts for more than Q0% of 
the strength observed up to 
2.75 MeV neutron energy. For 
J" = 3/2" several compa
ratively strong resonances are 
observed. 
Table 2 summarizes the 
parameters obtained for these 
levels, also lnlcudlng the 
strongest 3/2* and 5/2* 
resonances. 

Fig. 6. Exaaple or radiative 
capture data on 207ръ together 
with total arose section. 
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Table 2. Parameters of the strongest resonances. 
EJkeV] J« grJkeV] K„*[keV) у.г/ y„*[») 
188.0 1/2* 60. 72.5 3.44 
966.1 1/2" 

t 9M IMC IHfl I»M 1M* 

81.2 92.5 4.38 

566.23 
813.38 
1857.7 
2534.0 

3/2" 
3/2" 
3/2-
3/2-

21.78 
59-4 
89.6 
100.0 

22.3 
40.6 
27.4 
23.6 

1.06 
1.92 
1.30 
1.12 

1973.3 
2459.7 

3/2* 
3/2* 

35.4 
54.0 

36.0 
37.3 

1.71 
1.77 

1639.4 
1650.7 
1848.2 

5/2* 
5/2* 
5/2* 

51.3 
71.7 
67.2 

49.3 
68.0 
51-5 

2.34 
3.22 
2.44 

NEU1R0N ENERGY |haV) 

It Is seen that the strong resonances present 
In fig.7 as well as the three strong 5/2* 
levels represent Indeed considerable fractions 
of the Ulgner Halt and thus will reflect 
fairly simple configurations. 
The 1/2* doorway state is proposed by 

Halderson et al. to be a 2p-!h state (with 
respect to a 28si core) of configuration 
(f7/2)Z(d5/2)-1. It is hardly conceivable that 
this configuration could contribute to the 
relatively large ground state v-гау width 
observed for the 188 keV resonance (see table 3 
below). In fact, the HI strength is expected to 
be mainly connected to spin flip transitions, 
i.e. to states with either a neutron or a 
proton (d3/2)-(d5/2)"' particle hole pair plus 
an si/2 neutron. He thus aesume that a sizable 
fraction of such configurations is admixed in 
the 188 keV resonance. It is interesting to 
note that the other 1/2* resonance carrying a 
large ground state v-ray strength has only a 
very small neutron width. 

In the case of 1/2" resonances the doorway 
state calculations of Halderson et al. 
reproduce fairly well the strong resonance at 
966 keV neutron energy. However, we do not 
observe the second strong state predicted at 
2.75 MeV. Also in the higher neutron energy 
range not analysed in detail, the aeasured 
cross section does not show evidence for such a 
state. 
Halderscn et al. predict a 3/2' doorway state 

at 640 keV neutron energy with main wave-
function components [p3/2 x 0*1 and (d3/2 x 3~l 
which should correspond to the two strong 
resonances observed at 566 and 813 keV, 
although the calculated strength Is only about 
60? of the experimental one. 

Fig. 7 Experimental and calculated (5) 
cumulative sues cf reduced neutron widths for 
28 Si. 
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Additional strength is found experimentally at 1.9 MeV and again around 2.5 MeV. It 
might correspond to the very strong doorway state predicted by Halderson et al. at 
2.27 MeV. It is interesting to note that the resonances observed at 2.282 and 2.534 
MeV show a very large strength in the inelastic channel to the 2* first excited 
state of 2 8 S i corresponding to reduced widths of 24 and 109 keV, respectively. A 
candidate for this strength might be the configuration [рЗ/2 x 2*| which according to 
Halderson et al. also contributes mainly to the strong 1/2" doorway at 966 keV. 

Besides the neutron widths partial radiative widths for transitions to the 
ground- and first excited states have been measured. Here we do not discuss E1 
transitions in detail, but only note that no significant correlation between 
reduced neutron- and ground state E1 widths of 3/2* resonances has been found, in 
contradiction to the assumption of a simple valence mechanism. 

Tables 3 and 4 give details for the magnetic dlpole transitions from 1/2* and 
3/2* resonances. 

Table 3. Magnetic dlpole transitions from 1/2* resonances 

E n [keVl gr, 0 [eVl В(М1)Т(й>'| 
188.0 2.2 0.293 

1162.6 3.5 0.342 

With respect to table 3, it is interesting to note that comparatively strong 
ground state transitions are observed for two of the 9 '/2+ resonances observed, 
but none for the others, Including a T = 3/2 level detected at 1201.1 eV neutron 
energy. The latter case may be understood in the following way, again based on a 
28si core : as mentioned earlier, the Ml strength is expected to be mainly 
connected to spin flip transitions, I.e. to configuration of the type (d3/2) 
(d5/2)-1 (vs1/2). In contrast, the analogue to the 1/2+ first excited state of 
2°A1 would mainly consist of configurations (/is1/2)2(nd5/2)-2 (vsl/2) or 
(яз1/2)(яй5/2)-1 (vs1/2)2(vd5/2)-1 which with respect to the 29si ground state are 
2p-2h excitations. 

Table 4. Magnetic dlpole transitions from 3/2+ resonances. 

E„ IkeVI g r Y 0 |eV| B(M1)t(/i„'l 
67.73 0.60 0.083 

399.5 0.50 0.062 
587.2 0.89 0.104 
786.2 0.36 0.039 
974.7 1.26 0.130 

1380.6 1.19 0.109 
2062.4 2.45 0.185 
2459.7 2.80 0.189 

The total Ml strength detected is 0.64 /v for the 1/2* resonances plus 0.72/jo2 

or 0.90/л,' Tor the 3/2* resonances without or with the doubtful 2062.4 l<eV level. 
This is in contrast to the value of B(H1)t- 5.9 /<„' reported by Schneider et al.(6) 
for 28si, However, most of the strength found by Schneider et al. is concentrated 
in a state at 11.445 MeV excitation energy. It is not excluded from our analysis 
that a strongly radiating resonance observed at 3'34.6 keV ( E e x = 11.499 MeV ) and 
tentatively assigned 3/2", is 3/2*, too. If so, it would contribute another 0.39 /!„' 
to the total B(M1)t in 29si. Additional Ml strength may be hidden in a number of 
weak levels in the excitation energy region from 11 to 13 MeV, where our detection 
sensitivity is decreasing. We estimate this missed strength to be less than about 
0.2 pj per level. Thus, if the total Ml strength in 29si were comparable to that In 
28si, a considerable fragmentation (Into roughly 20 levels) would be implied. It is 
also conceivable, however, that the additional neutron in 29si could occupy a d3/2 
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3tate with a non-negllglble probability, thus blocking spin flip transitions into 
this state. 

3.2. 207pb+n (7) 

The cumulative sums of reduced neutron widths gr n° of s-wave resonances are 
shown in fig.8 together with the corresponding sums for the two neighbouring 
isotopes (8,9). The figure demonstrates the importance of the two broad Jn=0" 
resonances at 470.0 and 478.5 keV neutron energy which have been a matter of 
debate for several years and have been firmly established in the present 
measurements : the presence of these two resonances assures the existence of a 
doorwav state In both the J" = 0" and 1" s-wave channels; and only with the 
inclusion of the two 0" resonances is the g(J)-weighted sum of the escape widths 
the same for all three isotopes, as required in the weak coupling picture of 
Dlvadeenam et al.OO). 

Fig.9 shows, on an arbitrary scale, the cumulative sum of reduced neutron 
widths gr n

1 for J" = 1* resonances. Again, a doorway state is apparent around 120 
keV neutron energy. The figure also includes the cumulative sum of reduced magnetic 
dipole transition strengths for decay to the 208p 0 ground state. It is obvious that 
the two curves have a similar shape Indicating that we are dealing with a doorway 
common to both channels. For the resonances below 200 keV neutron energy the 
correlation coefficient between the two reduced strengths is 

с = 0.80. 

Fig. 8. Cumulative sum of reduced Fl(. 9. Cumulative «urns of reduced 
neutron width* of «-wave resonances neutron widths and magnetic dipole 
in 3 Pb-Isotopes. strengths of 1* resonances In z07pb+n 

This suggests a fairly simple picture for the configurations involved, such as the 
Incoming neutron dropping into the p)/2 hole in 207РЬ and exciting the expected M1 
v((H3/2)-1 (111/2)} and n((h11/2)-1 (h9/2)} spin flip transitions. However, this 
picture is in contradiction to the fact that a strong doorway-like resonance is 
also present at about the same neutron energy In 208рь+п. Moreover, the cumulative 
B(M1) t strength of the states up to 200 keV is only about 4.3 Mo2, I.e. much less 
than any theoretical estimate. As discussed below, we have to assume chat the Ml 
spin flip strength is much more fragmented, and that the apparent common doorway at 
about 120 keV Is at least partly of different origin. 

The question of the M1 strength In 208p D has been a focal point of theoretical 
as well as experimental work for many years. In a simple shell model two 1* states 
are expected resulting from lp-lh spin flip excitations v{(I13/2)-l (111/2)} and 
n((h11/2)-1 (h9/2)} with unperturbed energies of 5.86 and 5.55 MeV, respectively. 
These two states mix strongly due to the residual spin- and isospln-dependent 
forces, yielding an "laoscalar" state at about 5.7 MeV and a reduced transition 
probability of B(M1)t - 1 p.» , and an "isovector" state at about 7.6 MeV which In 
TDA has a B(M1)t value of about 50 î * (see e.g. Vergados I'D). The latter 
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strength may be strongly reduced by different effects like core polarization, 
mixing with 2p-2h configurations and Д-hole excitations, and can be as small as 15 
to 20 щ,' (12,13). Moreover, particle-vibration coupling night push much of the 
strength to higher energies (14). 

The experimental situation has been subject to drastic changes (15) . 
Initially, measurements seemed to indicate a total B(M1)t of 67 Vo1 . However, 
subsequent reexamination by photoncutrcn polarization work at ANL (16) and by 
neutron resonance work at ORNL (17,18) showed that most of the originally claimed 
1* states were actually 1" in character, i.e. the transitions in question were 
electric rather than magnetic dipole. 

The results obtained in the present work with respect to the expected magnetic 
dipole strength are lllustated in fig.10. In the upper half of the figure the 
distribution of the reduced magnetic dipole strength as determined from the ground 
state decays of resonances definitely assigned as J" = 1* Is plotted. The sum of 
these strengths Is E B(M1)t - 6.8 u„2. In the lower half all resonances assigned J 
« 1 but with undetermined parity are also included. These are mainly resonances at 
higher energies (E n > 700 keif) which have been detected In the capture 
measurements due to their relatively strong ground state transition, but which 
cannot be clearly identified in the transmission data and consequently cannot be 
given a parity assignment. Including all these resonances, the sum of reduced 
strengths increases to 17.7 u,,2. However, extrapolation of the observed E1 and HI 
strengths from below 500 keV neutron energy up to 1300 keV leads to the conclusion 
that the majority of the strong transitions shown at the higher energies in the 
lower part of fig.6 are of El rather than H1 character. 

Fig. 10. Distribution of 
reduced magnetic dipole 
strength in 508po. 
Upper half: aeasured 
strength of definitely 
assigned 1+ states. 
Lower half: including also 
J=1 resonances with 
unknown parity. 

5.5 e.O t.S 7,0 7.S «.0 0.5 t.O 
EXCITATION ENERGY tVcVI 

On the other hand, the increasing detection limit shown in fig.6 indicates that 
most of the not very strong J" = 1* resonances at the higher energies will have 
escaped detection. Again an extrapolation of the "background" H1 strength observed 
between 300 and 500 keV (i.e. excluding the doorway state around 120 keV) to higher 
energies indicates that the expected HI strength between 500 and 1300 keV would be 
3.9 \i.,'2 a.s compared to the 1.1 щ>2 actually observed in that range. This estimate 
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would bring the total Ml strength between neutron separation energy and 8.7 MeV 
excitation to 9.6 u 0

2. 
The only statement which can finally be made with respect to the 500 to 1300 

keV region ( 7.9 to 6,7 MeV excitation energy ) is that there is no reason to take 
the observed strong transitions from resonances with J = 1 but unassigned parity as 
an indication of another doorway-like concentration of Ml strength in this region. 
However, in view of the decreasing sensitivity of the present experiment at these 
energies, the suggestion by Brown and Speth (14) that a considerable amount of the 
Ml strength originally expected at about 7.6 MeV may be shifted to higher energies, 
cannot be excluded. 

1. Neutron induced fission studies. 

One of the most dramatic consequences of Strutinsky's (19) suggestion in 1965 
that the fission barrier of most actinides should have a double-humped shape, was 
the occurrence of a pronounced narrow intermediate structure in sub-barrier fission 
cross sections. The detailed picture is as follows : the deformation potential 
(minimum total energy of the nucleus as a function of deformation) has two minima 
which correspond to states of the nucleus with normal and extended deformation. The 
excited states of the nucleus for these two values of deformation are called class 
I and class II states, respectively. The class I states above neutron separation 
energy are excited as compound nuclear resonances when a neutron inte^-.ts with an 
actinide target nucleus, because their deformation is close to th. cne of the 
target ground state. The class II states at similar excitation act as doorways to 
the fission channel . Only if a resonance is close in energy to a class II state, 
the nucleus may undergo a transition from the first to the second well, and once 
this has occurred, the probability for it to undergo fission is large. For energies 
several hundred keV below the top of the intermediate barrier, the coupling between 
class I and class II states is sufficiently weak to be described by perturbation 
theory . The class II state mixes with only a few neighbouring class I resonances, 
and its fission width, determined mainly by the penetrability of the outer barrier, 
is spread over the resulting mixed states. 

Fig. 11 shows the measured (20) fission cross section of 242p u in some 
selected energy intervals, from a few eV to a few MeV. At the lowest energies one 
observes resolved class II clusters, i.e. the individual peaks are class I fine 
structure resonances. In the keV region this fine structure is no longer resolved, 
and the observed peaks represent individual class II states. At a few hundred keV 
also the class II states are no longer resolved, but we still observe structure due 
to the statistical fluctuations of their parameters. In the threshold region, 
finally, also this structure is averaged out. 

We want to describe the fission cross section in all four regions with one 
common set of barrier parameters. In the threshold region the fission cross section 
is reproduced with the aid of a statistical model calculation. Apart from the 
fission barrier parameters, the calculated cross section depends on neutron 
transmission coefficients and on the density of transition states above the lowest 
barrier. For details of the calculation see ref.(20). The barrier parameters for 
which the best fit to the cross section is obtained are : 

EA = 5.87 MeV, hwA = 0.8 MeV, Ев = 5.2 MeV, hwe = 0.52 MeV. 

The height and curvature of the higher (inner) barrier are quite well determined 
from the position of the threshold and the slope of the cross section at threshold. 
In contrast, the parameters of the lower (outer) barrier are very uncertain, 
because they depend strongly on the choice the other parameters needed, some of 
which like the transmission coefficients for the inelastic neutron channels, are 
badly known. A better estimate of the parameters of the lower barrier is obtained 
from the resonance data at lower energies. 
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11. The fission cross section of 2H2Pu in selected energy Intervals. 
The class II state on which mo3t Information is available is the one at 762 eV 

which is shown in fig.11. The analysis of the fine structure resonances around 762 
eV Is not straight forward, but it is possible to obtain an estimate of the class 
II fission width of about 0.5 eV which requires an outer barrier height of about 
5.5 HeV, thus clearly higher than the uncertain estimate from the analysis of the 
threshold region, but in agreement with the statistical analysis In the 
Intermediate region discussed below. 

Finally we want to analyse the statistical properties both, of the class II 
resonances observed up to 70 keV neutron energy, and of the structure observed In 
the measured cross section up to 500 keV. For this purpose, a Monte Carlo routine 
is used which generates sequences of class I and class II levels with spin J s 5/2 
from the relevant distribution laws. First a sequence of class II levels with 
average spacing 0(11) = 1000 eV (for spin 1/2 and correspondingly smaller for 
higher spin) Is generated from a Hlgner distribution. Their fission and coupling 
widths for each fission channel are sampled from Porter-Thomas distributions with 
expectation values calculated from the relevant fission barrier parameters. The 
sampled sequence of class I states with average spacing D(I) = 17.5 eV are given 
neutron widths also sampled from Porter-Thomas distributions with energy dependent 
expectation values corresponding to given neutron strength functions. The same 
sequence of transition states and neutron strength functions are assumed as In the 
statistical model calculations In the threshold region. The coupling between class 
I and class II states is then introduced in the usual way, again allowing for 
i'orter-Thomas fluctuations or the individual fine structure rission widths. From 
the sequence of resonances constructed this way the contribution of each class II 
level to the fission cross section is calculated, and the result compared to the 
experimental observation. 

In the energy range below 70 keV the quantities compared between the 
statistical calculation and the experiment are (i) the number of class II 
structures with a fission area above the energy-dependent experimental detection 
limit and (11) their average fission area. Good agreement between simulation and 
experiment la obtained for the following set of barrier parameters: 

Ед = 5.67 MeV, hwA = 0.7 MeV, Ев = 5.6 MeV, hWB = 0.52 MeV. 
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The same parameter set yields the simulated fission cross section in the 200 to 500 
keV range which is compared to the experimental cross section in fig.12. The 
similarity of the two cross sections of fig.12 with respect to magnitude and period 
of the oscillations Is obvious. In order to get a more quantitative account of this 
similarity, the following quantities are calculated for both, the experimental and 
the simulated cross section : 

(!) The relative variance 
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where the sum is over the n data points 
representing the cross section о In a given 
energy interval, and o 3 is a smooth cross 
section of the form og = exp(aE -b) where a 
and b are adjusted such as to minimize u. 
{ID The number of runs r for о being 
continuously above (h) and below (1) o s. 
The quantities u, h, 1, r and its 
expectation value E(r) for an uncorrelated 

* о statistical data set are compared in 
table 5. The fact that r is smaller than its 
statistical expectation by about a factor of 
two tells that non-statistical structure is 
present in both data sets which, of course, 
does not come as a surprise. The interesting 
point is the good agreement between the r-
values of the simulation and the 
experimental data, demonstrating that the 
fluctuations in the latter are well 
reproduced with the intermediate structure 
parameters used in the simulation. 

Fig. 12. Measured (a) and simulated (b) 
fission cross section of 242pu between 200 
and 500 IceV. 

Table 5. Comparison of structures in measured and simulated fission 
cross section between 200 and 500 keV neutron energy. 

En Simulation Experiment 
(l:eV) и A I E(r) r V h ; Eir) r 

200-300 0.073 62 120 83±6 45 0.047 93 89 92±7 53 
300-400 0.016 54 54 55±5 28 0.015 46 62 54 ±5 27 
100-500 0.014 33 41 38±4 20 0.016 32 42 37±4 14 

Thus, apart from the inaccurate estimate of the height of the lower barrier from 
the statistical model fit in the threshold region, the measured data from a few eV 
neutron energy up to above 1 MeV can be understood with one common set of 
parameters for the double-humped fission barrier and the associated class II 
states. 

In contrast to the Pu- and havier isotopes, the fission cross section of most of 
the light actinides shows pronounced peaks in the threshold region. One of the best 
studied examples is the ease of 230Th shown in fig.13- The strong narrow peak is 
Interpreted as a vibration (possibly the ground state vibration) in a shallow 
minimum of the deformation potential; the minimum must be shallow in order to 
explain the obvious lack of damping of the vibration into other degrees of freedom 
which in the Pu-lsotopes produces the rather smooth cross section shape. The 
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present belief Is that this shallow minimum is the third rather than the second one 
because of two reasons : 

1. Calculations of potential energy 
surfaces by Miller and Nix (21) 
showed a deep rather than a 
shallow second minimum and a 
first barrier much lower than the 
neutron binding energy, but they 
also showed the development of a 
shallow third minimum on top of 
the second barrier when mass 
asymmetric deformations were 
allowed for in the calculations. 

2. High resolution fission cross 
section measurements performed at 
Geel some years ago (22) revealed 
a fine structure which has two 
features supporting the third 
minimum hypothesis : as is shown 
in fig.1t, the most convincing 
fit of the fine structure com
ponents requires two rotational 
band3 with К = 1/2 (necessary to 
explain the generally forward 
peaked angular distribution) and 
opposite parity, as is expected 
for a reflection asymmetric po
tential well. Further, the moment 
of inertia of the nucleus 
extracted from these rotational 
bands is about three times the 
moment of Inertia in the ground 
state, whereas the moment of 
inertia in the shape isomeric 
state of the second well is only 
twice the ground 3tate value 
(23). 

What can be done to further 
substantiate the third minimum 
hypothesis ? The most obvious thing 

to verify the angular 
assignments of the 
members of the proposed 
bands of fig. 14 by 

measurements of the fission fragment 
angular distribution. 

Some angular distribution data do 
exist (24-26), but with the exception 
of those of ref.(26) their neutron 
nnergy resolution is insufficient to 
ri-riulvc the rotational band compo
nents; Urn data of Veeser and Muir 
(20) which have played an important 

Fig.11. Fit оГ 230TH fission cross 
760 section at T15 keV by two КИ/2 rota

tional bands with opposite parity. 

role in selecting the particular rotational band of fig.14 among several possible 
choices, have been taken under two angles (100 and 125 degrees), only. Thus the 
definite angular distribution measurement with a resolution at least comparable to 
the one of fig.14, Is still missing. However, this is still a very difficult 
measurement which is on the limit of feasability with present day neutron sources. 

Fig. 13. The fission cross section of 
230Th in the threshold region. 

would be 
momentum 
individual 
rotational 
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ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕКВАДРАТИЧНЫХ РАДИУСОВ ЯДЕР ИЗОТОПОВ УРАНА ПРИ ЗАХВАТЕ 
РЕЗОНАНСНЫХ НЕЙТРОНОВ 

К. Зайдель 
Технический университет, Дрезден, ГДР 

Л. Б. Пикельнер 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 
Изучение резонансных состояний при взаимодействии медленных 

нейтронов с ядрами является одним из первых направлений исследований 
в ядерной физике. В результате многолетних исследований ряда научных 
центров были получены данные об энергиях, спинах, четностях, полных и 
парциальных ширинах для многих резонансов практически всех стабильных 
и некоторых радиоактивных ядер. В последние годы было развито новое 
направление в изучении свойств ноипаунд-состояний ядер, основанное на 
измерении химических сдвигов нейтронных резонансов. Такие сдвиги по 
своей природе аналогичны изомерным сдвигам гамма-линий, которые изу
чает иессбауэровская спектроскопия и из которых извлекается инфориация 
об изменении среднеквадратичных радиусов ядер возбужденных состояний 
относительно основных. Впервые вопрос об измерении химических сдвигов 
нейтронных резонансов был поставлен в работе " Л Методическая вов-
можность измерения очень малых сдвигов резонансов опиралась на вы
полненные ранее измерения магнитных моментов компаунд-состояний ряда 
ядер ' ', где изучались сдвиги, связанные со сверхтонким магнитным 
взаимодействием. 

В лекции рассматриваются эксперименты, в которых исследовались 
изменения среднеквадратичных радиусов заряда ядер изотопов урана. 
Кроне того, рассмотрено методически близкое явление температурного 
сдвига нейтронных резонансов. 

2. Химические сдвиги нейтронных резонансов 
Энергию электрического сверхтонкого взаимодействия ядра с 

электронной оболочкой можно записать в виде 
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где j% и f p - электронная и протонная плотности. Величина U харак
теризует различие энергетических состояний изолированного ядра и 
ядра, окруженного электронной оболочкой. Такое различив наблюдать 
невозможно, а наблюдаемой является разность энергий перехода между 
ядерными состояниями при различных электронных окружениях ядра 

Здесь индексы I и 2 указывают на разные химические соединения, а 
звездочкой отмечено возбужденное состояние ядра. Учитывая только 
монопольное взаимодействие, что является хорошим приближением, хи
мический сдвиг можно представить в виде 

4 f. s&-Z-*ft {<>)•&< Г/> , (з) 
гдейре (о) - Ре Мг - ft С°)л - разность электронных плотностей на 
месте ядра, 
&K.FJ > - KF? У ~ S ГрУ- изменение среднеквадратичного радиуса 
заряде ядра прн захвате нейтрона. 

Два обстоятельства делают экспериментальное наблюдение хими
ческого сдвига нейтронного резонанса весьма сложным. Во-первых, 
ожидаемая величина сдвига по самым оптимистическим оценкам не пре
восходит 10~* »В, что на три порядка меньше собственной кирины ре-
•онаноа. Во-вторых, наблюдаемая форма сечения в резонансе сущест
венно зависит от характера химического соединения, в которое входит 
научаемое ядро. Это обусловлено так называемым доплеровоким ушире-
ннам резонанса, зааисяиин от вида химического соединения и динамики 
кристаллической ранетки образца. 

Несмотря на отмеченные трудности, в Лаборатории нейтронной 
фиаикн ОШШ бнли проведены измерения химических сдвигов нейтронных 
равонансов изотопов урана и получены данные об изменении средне
квадратичных радиусов ядер при возбуждении до энергии связи нейт
рона''/. Эксперименты проводились на реакторе ЙБР-ЗО, работавием в 
бустерном режиме с линейным ускорителем ЛУЭ-40. Измерялось пропуска
ние нейтронов через образцы из различных химических соединений урана. 
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Метод времени пролета нейтронов обеспечивал разрешение 80 нс/м, что 
составляло от 2 до 80 мэВ для энергий нейтронов от I до 12 эВ. Для 
обеспечения идентичных условий измерения сравниваемых образцов они 
чередовались в пучке через 5 минут. Управление экспериментом и накоп
ление информации проводились с помощью малой 3BU. В пучке нейтронов 
постоянно находился реперный образец, резонансы которого в спектрах 
пропускания обрабатывались так же, как резонансы урана, и использо
вались для контроля за возможными аппаратурными сдвигами спектров. 
Типичный спектр по времени пролета для ^/показан на рис. I. 

Рис.1. Спектр по времени пролета для •*'•*" U . Ширина временного канала 
t составляет 2 мкс для 
i < 256 и 4 мкс для 

t& 256, пролетная база - 60 м. 

о гоо loo оно m o t 

Полученные спектры'для одного и того же ядра, но входящего в разные 
химические соединения, сравнивались, и методом наименьших квадратов 
определялся сдвиг резонанса в одном спектре относительно другого. 
Одновременно проводился детальный учет влияния свойств кристалли
ческой решетки на форму резонанса. Таким образом были получены зна
чения А Е0 для разных комбинаций пар образцов изотопов урана. 

Для перехода о т л £ 0 к интересующему нас изменению средне
квадратичного радиуса ядра д <>Г~/> необходимо знать разность элек
тронных плотностей Aj^ (о) на месте ядра для используемых пар хи
мических соединений. Они были определены из экспериментальных данных 
по химическому сдвигу рентгеновских лучей в соединениях урана и по 
мессбауэровским изомерным сдвигам в изовалентных соединениях нептуния 
с пересчетом в райках модели эффективных конфигураций валентных элек
тронов отдельного атома ' V . На рис. 2 показаны химические сдвиги в 
зависимости отДу^ (О)АШ 6,67 эВ резонанса 238U- Ошибки Л ^„вклю
чают статистические ошибки и неопределенности, связанные с колеба
ниями кристаллической решетки образцов. Горизонтальные отрезки в 
нижней части рисунка показывают неопределенности ^f^Co)- Из наклона 
прямых, проведенных методом наименьших квадратов через начало коор-
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г рчат и экспериментальные точки в соответствии с уравнением (3), по
лучены значения л </"v*> . 

Рис.2. Химические сдвиги 6,67 эВ резонанса 
"aUs зависимости от разности электронных плотностей исследуемых пар образцов. 

о г * 6 в to 
4>Ь U0*cm''l 

Определенные указанным образом изменения среднеквадратичного 
радиуса обусловлены двумя причинами: добавлением нейтрона к ядру 
мишени и возбуждением компаунд-ядра до энергии связи нейтрона. Раз
ности Д(^»*^. между основными состояниями соседних изотопов (A+I и А) 
известны из экспериментов по оптическому изотопному сдвигу ' ' и 
составляют (+ 0,05 + 0,02), (+0,10 + 0,03) и (+ 0,07 + 0,02) йя 2 при 
добавлении нейтрона соответственно к изотопам яз</1( я //и гЦ. 
Изменения среднеквадратичных радиусов за счет возбуждения ядра 
4 < / у \ , полученные из разностей ^грУл- &<.rf>*> - 4</^*>/,даны 
в таблице для всех исследованных резонансов. Для резонансов ЯЗ&ц 
среднее эначениеД</^*^составляет (-0,18 + 0,10) фм . Если иметь в 
виду, что Кг/>длягз^1/ в основном состоянии равен 33,8 фм 2 '5', 
то изменение < f ^ соответствует уменьшению примерно на 0,5.£. Для 
резонанса азаЫ это уменьшение значительно больше и составляет 

~5 f, а для i3VU - ~ 1 ','.• 

Как следует из теоретлчоских расчетов в рамках статистической 
модели '°', ожидается уменьшение (г£) для ядер актинидной области 
на величину порядка 0,1 дм при увеличении температуры ядра до зна
чения, соответствующего энергии связи нейтрона. Такое уменьшение 
связывалось с разрушением парных корреляций, в то время как дальней
шее повышение температуры ядра приводит к увеличению </>*>, как это 
ожидается из общих рассмотрений высокозозбужденной системы фермионов. 

Представляется интересным рассмотреть вопрос о связи изменения 
среднеквадратичного радиуса с делимостью ядра. На рис. 3 приведены 
значения Д</£*,> в зависимости от делительной ширины /Z резонанса. 
Видно, что при малых делительных ширинах точки лежат ниже, чем при 
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Таблица 
Изменения среднеквадратичных радиусов 

Ядро мишени Резонанс 
Е0 [эв] Гф« 2] Ы1 

234 [J 5,16 -0,41 ± 0,25 -0,46 * 0,25 
235Ц 1,14 +0,01 ± 0,22 -0,09 ± 0,22 
235U 2,03 -0,13 ± 0,21 -0,23 ± 0,21 
235 U 3,15 +0,20 1 0,48 +0,10 * 0,48 
2 3 5 U 3,61 +U.U2 4 0,25 -0,08 ± 0,25 
2 3 5 U 4,85 -С,52 ± 0,25 -0,62 ± 0,25 
2 3 5 U 8,77 +0,09 ± 0,26 -0,01 4 0,26 
2 3 5 U 11,67 -0,24 4 0,29 -0,34 4 0,29 
2 3 5 U 12,39 +0,25 ± 0,31 +0,15 4 0,31 
гЗВу 6,67 -1,7 ± 0,5 -1,75 4 0,5 

ffm2] 
1 

I 

1 1 

-

Ml { 1 1 
1 » " ' U . n 

j . n s U . n 

1 

» U » n 

Pt:c. 3. Изменение среднеквадратичного радиуса заряда ядра изотопов урана при возбуждении в оезо-иансные состояния как 
х,ункция делительной ширины резонансов. 

Г, ImeV) 
Оольших/ус . Hnni3Si4 среднее значение 4</£*> равняется 

( - 0,02 4 0,12 ) фи 2 при rf > Гг/г , 

( - 0,38 4 0,14 ) фм 2 при l"f < f^/л 

Здесь tL - радиационная ширина резонансов z U, равная 35 иэВ. Для 
практически не делящихся изотопов *' If и гз*Ц это также справедливо. 
Рассиотриы указанные тенденции в райках модели двугорбого барьера де
ления ' '. Конфигурации класса II, для которых Д(Г1*} составляет 
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~ +5 фи (при /СО.б^являются определяющими для канала деления. 
Промежуточная структура в сечении деления интерпретируется как связь 
этих состояний с конфигурациями первой ямы '°' . Для состояний с боль
шими Г/ эта связь сильнее, примесь конфигураций II больше, а отсюда 
и увеличение^ Гр /*по сравнению с резонансами с малыми П . Оценки 
таких примесей даны в ' °'. Для четно-четных ядер-мишеней U и 3 U 
компаунд-состояния лежат ниже барьера деления, и слабая связь между 
конфигурациями I и II проявляется в том, что уменьшение <"/у'>для 
них заметнее, чем для 14 • 

3. Температурный сдвиг нейтронных резонаясов 
При поглощении медленных нейтронов ядрами основным эффектом теп

лового движения атомов является доплеровское уширение нейтронных ре-
сожансов. Оно было описано Бете ' * ' в 1937 г. для мишени из идеаль
ного газа, а в 1939 г.-Лэмбом '"' для атомов, образующих кристалли
ческую решетку. В этих и многих последующих работах использовалось 
приближение о равенстве масс ядра до и после захвата кейтрока. В этом 
приближении температура мишени влияет на форму резонанса, но не ме
няет его анергию. 

В I960 г. был обнаружен температурный сдвиг мёосбаувровсхих 
линий / 1 2 Л Энергии рассматриваемого гамма-перехода в кристаллах пог
лотителя и нзлучатмя отличаются на величину 

тд»М - иаеоа атома, d ^ f ^ ) - разность средних кинетически энергий 
атоков поглотителя ж нзлучатмя, соответствующая ревности температур 

> cv(4iV) - фононный спектр кристалла, формальное применение уравне
ния W к нейтронным резонансам приводит '*' к выражению 

А * . = - * * < « « > . № 

гда А - массовое чжсло ядра. 
Ожидаемые сдвига нейтронных рвзонавеов на 2 - 3 перядка менъае собст
венной миримы рааожжвса; крона того,донолнятвльиме трудности в экспе
рименте выанвает жанепение с температурой доплеровеноге уширеиия. 
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/ 

В качестве положения резонанса целесообразно выбрать положение центра 
тяжести _ 

E=f Ь (£) E°tE/{ % (£)с/£, (7) 

где 6J, - резонансная часть полного сечения, а пределы интегрировании 
досточно далеки от центра резонанса, т.ч. &й(£,)т 6".(£г)& О . 
Температурным сдвигом называется величина 

Теоретические расчеты 
кристаллов 

а для газовой мишени 

(8) 

' 'дают температурный сдвиг резонанса для 

(9) 

(Ю) 
При этом предполагается, что нейтронная ширина много меньше полной 
ширины. 

Эксперимент по измерению температурной; сдвиге сходен с экспери
ментом по химическим сдвигам, но сравнивается спектры пропускания 
нейтронов для образцов с разной температурой. На рис. 4 показан одан 
из спектров. В отдельных измерениях был получен спектр открытого пуч
ка в отсутствие изучаемых образцов и фон с помощью резонансных фильт
ров. 

Рис.4. Спектр по времени пролета для образцов Rfi и ля при температуре 294 R. Ширина временных каналов 8 мке, пролетная база-60 м. 

67 



Обработка полученных спектров проводилась двумя методами. В пер
вом определялась разность измеренных резонансных сечений 

при условии, что/ *AGK (£)с/£ = О. 
Ошибки полученных сдвигов связаны преаде всего с погрешностями фона, 
функции разрешения и спектра падающего на мишень пучна. 

Во второй иетоде спектры, измеренные при двух температурах, в 
области резонанса подгонялись с использованием метода наименьших 
квадратов и находилась величина энергетического сдвига. При этом 
учитывалось доплеровское уширекие, которое расчитывалось с помощью 
фононных спектров по модели Эйнштейна. В этом методе основными источ
никами ошибок являются погрешности резонансных параметров и фононных 
спектров. 

ас, 

1 
' 

Рис. 5. Экспериментальные значения температурных сдвигов и теоретическое предсказание (вир. (9) ). •. Rh - 105, 
Яо = 1,257 eV, Т] = 29* -2 К, Т 2 = 667 - 10 К И 
Т-ч = 294 х 2 К, i? = 538 t ю К; Т , Ag - 1Q9, К 0 = 5,19 eV; Т., = 29* г 2 К, Г 2 = 667 ± 10 К И Т1 = 29* ± 2 К, Т2 = 532 i 10 К; #Dy - 165, S 0 = 1,713 eY, Dy - 161, B 0 = 2,72.eV, 3,68 eV, 4,3* eY, T-, = 503 ± 1 К , 
T 2 = 37° - 3 К; светлые символы соответствует сдвигам, полученным первым методом обработки, е темные - вторым методой. 
На рис. 5 приведены результаты, полученные при измерениях сдви

гов низковольтных резонансов родия, серебра и диспрозия. Видно, что 
во всех случаях центр тяжести резонансов при повышении температуры 
поликристаллических образцов смещается к меньшим энергиям.Согласие 
с теоретическим выражением (9) можно считать удовлетворительным. 
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На рис. 6 приведены значения д£ г/4/л<£' / е> для всех исследованных 
резонансов. Экспериментальные точки хорошо согласуются с предположе
нием постоянства этого фактора для всех регонаксов. 

Таким образом, мокно говорить об экспериментальном наблюдении 
температурных сдвигов нейтронных резонансов. 

Л Е , Д 1 г 

Т 1 

г 1 

1 

-1 

ь-~г i 
> 

1 

1 1 hh 
. ,L 

* • 

i i .1 ... 1 _i 

Рис.6. Температурные сдвиги резонансов, отнесенные кй<1*>/Л для изучаемых резонансов (обозначения как на рис.5). 
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ДВУХКВАНТОВЫЕ ГАММА-КАСКАДЫ ПРИ ЗАХВАТЕ НЕЙТРОНОВ ЯДРАМИ 
Ю.П.Попов, Ю.С.Язвицкий 

Объединенный институт ядерных исследовании, Дубна 

Введение 
В настоящее время процессы гамма-распада возбужденных состояний 

ядер наиболее полно исследованы в области низких энергий возбуждения 
(заслуга классической ядерной спектроскопии) и вблизи энергии связи 
нуклона, где основной вклад внесла нейтронная спектроскопия. В первом 
случае вероятности гамма-переходов в значительной мере детерминирова
ны определенной природой начального и конечного состояний, и современ
ные теории в основном правильно учитывают эту связь. Во втором же слу
чае вероятности подчиняются статистическим закономерностям, и нет ни
какой возможности a priori знать интенсивность отдельного гамма-пере
хода, хотя средние характеристики переходов статистической теорией вос
производятся вполне удовлетворительно. 

между этими областями возбуждения ядра расположена практически не
изученная область промежуточных состояний,где с повышением энергии воз
буждения происходит изменение природы состояний от простых до предель
но сложных компаунд-состояний. 

Систематические экспериментальные исследования в этой области не
обходимы с точки зрения выяснения механизмов усложнения природы возбуж
денных состояний, методически эксперименты такого рода весьма сложны. 
Например, сравнительно большая плотность состояний в тяжелых ядрах тре
бует высокой разрешающей способности аппаратуры, используемой для воз
буждения уровней промежуточных энергий, а гамма-распад этих состояний 
маскируется комптоновскими "хвостами" от более жестких гамма-линий. 

К интересным попыткам проникнуть в область промежуточных энергий 
возбуждения можно отнести изучение глубоких дырочных состояний в реак
циях подхвата одной иди двух частиц '*', использование реакции (r\fftds) 
на медленных нейтронах для анализа jf -переходов между двумя компа
унд-состояниями '*', а также анализ флуктуации засоленностей низколежа-
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щих состояний при гамма-распаде нейтронных тезонансов за счет каска
дов, идущих через промежуточные состояния '3'. В последнем случае 
было получено указание на то, что в области ядер А ~ 160*180 гамма-
каскады из компаунд-состояний как-то "каналированы" , т.е. предпочи
тают идти через выделенные промежуточные состояния, а не идут через 
все разрешенные правилами отбора состояния со средними интенсивностя-
ми, определяемыми статистической теорией. 

Последние годы наша группа приступила к исследованиям с помощью 
G e (Li) -детекторов двухквантовых гамма-каскадов при распаде ком

паунд-состояний, образуемых после захвата тепловых нейтронов (реак
ция ( rv, Zf )) в области ядер, где,согласно ' ', можно было ожидать 
значительных отклонений от предсказаний статистической теории. Предла
гаемая вашему вниманию лекция посвящена изложению части полученных 
нами результатов, связанных в основном с закономерностями гамма-каске-
дов, идущих через промежуточные состояния в чэтно-нечетных ядрах. 

Помимо авторов лекции в исследованиях принимали участие А.М.Сухо
вой, В.А.Хитров, позднее к экспериментам присоединились Э.В.Васильева 
и С.Т.Бонева. 

К настоящему времени исследования двухквантовых каскадов выпол
нены на семи ядрах из области 4 S -максимума нейтронной силовой фун
кции. В лекции представлены материалы о пяти четно-нечетных ядрах, 
образовавшихся после захвата нейтронов: & ч > <Ьч '°,°', 
1&Чг . 1 7 5 У Ь /7'8/. I 7 9 H j - /9?-

Эксперимент 
Эксперимент проводится на пучках реактора ИБР-30. Акты регистра

ции, вызванные тепловыми нейтронами, отбираются по времени пролёта 
нейтронов. Исследования ведутся с образцами из разделенных изотопов. 
Для регистрации каскадов использован спектрометр , JFT -совпаде
ний с суммированием амплитуд импульсов (метод САСИ) ' ^ . Эта методи
ка давно используется в ядерной спектроскопии. Она оказалась эффектив
ной и для наших задач, т.к. позволяет выделять каскады с заданной сум
марной энергией. В ходе эксперимента регистрируются спектры совпадаю
щих импульсов от двух G©(Ly-детекторов. Порог регистрации 520 кэВ 
по каждому из каналов исключает эффекты, связанные с регистрацией ан-
нигиляционных квантов. 

Данные о каскадах получаются из экспериментальных спектров двух 
видов: ив спектров сумм амплитуд совпадающих импульсов (спектра САСИ) 
и из т.н..дифференциальных спектров (ДО) - амплитудных спектров одного 
из детекторов, которые соответствуют полному поглощению энергии кас-
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Рис. I. Спектр сумм амплитуд совпадающее импульсов (СЛОИ) 
для реакции I 6*3Dy( п. 2,^Г) 1 6 33)у • По оси абсцисс - номер 
канала. Над пиками указана полная энергия каскадов в кэВ; 
в скобках - энергия уровней, заселяемых ими. 

када двумя детекторами. На рис. I изображен спектр САСИ для ядра 
3)у . Все спектры САСИ аналогичны. Они имеют четко выраженные 

пики, часть которых по их положению на шкале энергий идентифицируется 
как пики полного поглощения двухквантовых каскадов, идущих с компаунд-
состояния при энергии связи нейтрона на известные уровни ядер-продук
тов. В табл. I приведены характеристики конечных уровней и данные о 
каскадах для всех исследованных нами четно-нечетных ядер. В интерва
лах энергий от основного состояния ядра-продукта до последнего заре
гистрированного конечного состояния с максимальной энергией возбужде
ния проявились все известные уровни, спины которых Tj отличаются 
от спинов компаунд-состояний ^о не более, чем на 2 единицы, и 
часть уровней с Ц - 1» = 3 . Переходы на уровни с Ii"JL *̂ ^ 
не зарегистрированы. 

Основная информация о каскадах получается из ДС. Спектры САСИ 
служат для определения тех интервалов энергий, в которых содержатся 
пики полного поглощения каскадов, для определения фона и для получе
ния суммарной интенсивности каскадов, заселяющих данное состояние. 

Особенность метода САСИ состоит в том, что каждому каскаду в ДС 
соответствуют 2 равновеликих пика. Их положение определяет энергию 
компонент, а площадь - интенсивность каскада. На рис. 2 приведен при
мер ДС. 
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Таблица I 
Сравнение экспериментальных Ь / и теоретических 1*-г значении интенсивности двухквантовых каскадов; характеристики конечных уровней каскадов ,* /тт (индекс j ). 1о - спин компаунд-состояния, Е 8 - анергия связи нейтрона, 1=lrrAtf* " 5 - относительная интенсивность алпаратурно-разрешенных каскадов (в % к полному выходу каскадов на даттнй уровень) 

Составное ядро, 
Я». Ее. кэВ Е+,кэВ I? КЛ[МпгЛ] Ч 4 Г ~ Л 1 « i f f ЦглИ S 

i и 3 4 О D V 8 

1/2*, 6270 0 5/2" 5/2" 1523] 5,9±0,4 4,7 I ,3±0.I 67 
7£ 7/2" и I , I±P,2 0,09 12,2+2,2 62 

250 5/2* 5/2* [642] 2,7±0,2 3,7 0,73±0,05 68 
«J 351 1/2- 1/2" [521] 5,2*0,4 4.7 1,10±0,08 72 
W 390 3/2" 1/2" [521] 4,9±0,9 4,4 1.1+0.2 66 

421+413 3 / 2 : + 
+5/2 

3/2" 0521) 
+1/2- 1521] 

6,3+1,1 6,2 I.0±0,2 73 

475 5/2" 3/2" [521] I,5±0,5 1.9 0,8+0,3 60 
Сумиа 27,6+1,6 25,7 I.08+.0.06 

1 6 5 » а 

1/2* 5715 
0 7/2* 7/2* [633] (1,6) 0,35 (4,6) 54 1 6 5 » а 

1/2* 5715 108 1/2- 1/2" [52IJ II,0±2 7,5 I,5±0,3 54 
158 3/2" n 11,5+2,5 7,0 I,6±0,4 63 

180+184 5 /2 : 
+5/2 

1/2" [5211 
+5/2 |5I2] 

9,8+2,3 7.6 I,3±0,3 61 

533+538 3/2* 
+5/2" 

7/2* ЙЗЗ), 
+5/2 (J523] 

2* 7,4±2,5 4 ,7 1,6+0,5 61 



Продолжение табл.I 
X 
,(-), з: 

570+573 З / Г " + 3/2 [521] +I/2 521 , 2 + 12,7+4,8 7,1 1,8+0,7 73 
+45/Г) 1/2 1510] . 

+5/2 [512] , 2 + 

Суша 54,±7 34,3 I.6+JD.2 

К 7 £ Г 

I/2+.6436 208 1/2" 1/Г[521] 12, ±4 7,8 I,5±0,5 

1 7 5 У6 0 7/2" 7/2" [514] 2,9+0,4 1.8 1.6+0,2 52 
515 1/2- 1/2" [510] 17,2+4,0 8,5 2,0+0,5 61 

Z/2f* 5822 556 3/2" ff I8,I±4,7 8,0 2,3±p,6 72 
602 5/2" ff 9.0+J.6 3,8 2,4+0,4 45 
639 (5/2") 5/2" [512] 2.3+J.6 3,5 0,7±0,5 48 
811 (3/2~) 3/2" [512] II ,5±5,9 5,0 2,3*1,2 70 
871 (5/2") It 2,3±I,3 2,3 1.0+0,6 58 
920 1/2- 1/2 [52IJ 6,3+3,7 4,0 I,6±0,9 , 47 
992 3/2 I t 3,4±I,3 3,5 I.0+JD.4 : ' 77 

Суша 73±I0 40,4 I.80±0,25 

1 7 9 HJ 214 7/2" 7/2" [514] 2,I±0,9 0,03 70+30 42 1 7 9 HJ 
375 1/2" 1/2" [510] I5,5±I,6 6,3 2,5±p,3 61 

1/2* 6095 421 3/2" n I6,5±2,I 6,0 2,8+0,4 51 
476 5/2" ft 7,6±0,6 3,6 2,1+0,2 53 
518 5/2" 5/2" [512] 4,0±0,8 3,3 I,2±0,3 57 
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Продолжение таблицы I 

* «* * Ь Ь У U 
614 1/2" 1/2" 521 9,5±1,6 4,7 2,0±0,3 66 
679 3/2" " 3,8±0,8 4,1 0,9±0,2 59 
701 5/2" " 2,6±Р,5 2.1 1,2*0,2 ЮО 
721 3/2" 3/2" 512 3,1±0,7 3,8 0,8+0.2 85 
788 5/2" " 2,7±0,8 1,8 1,5±0,4 53 

Срша. 67,4+3,7 36,0 1,9±р,1 

*•' \ I S в % на распад; Д Ijf включает стамстячеокие погрешости и 
>j сдучажине погрешности калибронки. 

•*' 1 Гх в £ на распад. 
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Рже. 2. ДаДОереканалькн! амшштуднн! спектр (ДО) доя пика 
полного поглощения каскадов с енергже! 62712 каВ (см.ржс.1). 
Чжола над пжкама - анергвя переходов. По оск ординат отло
жена относительная жнтенежиость каскадов (еа IOOJl принята 
полная площадь ДО). 

Б ДС кроне пжков от каскадов, современных аппаратуре!, живется 
яепрершшая компонента, которая, как похаеалв специальные опыты, обу
словлена региотрацже! нераврвиеввнх каскадов. По ДС после учета по
правок ва вффективность детекторов непосредственно определялась отно-
ожтельжая дятенонаность равревеввнх к яераареиенвнх каскадов, оодер-
кащжхоя в данном ДЗ. Для получения абсолютных ввтевоввкооте! прнвле-
келжоь жевеотжые в литературе двжяне об ввтевованостлх первичных 
Jf -переходов в о схемах распада ноептеммт вив уровне!. 

иавеотяне уровнв, 
Ч *г> 

• е р г а комповевт хавхадоа, вас* 
поаводяет каатв ввергав праиехуточвах уровне! ! л - Eg- l j 
где Xg - мертвя овявж аеятрояа, tf - евергп жожечвого уровня, 
Kj к Kg - авергая первого в второго хвавтоа ооответотаеаво. Труд-
в о о п , nmaaajii о тем, « о а екопервмевтв ве моает d a n опредвлево, 
в а м ! на двух хвавтоа каскада являетоя п р а в ш и , вен удалооь а ряхе 
случаев преодолеть, аяаляаяруя ооаиеопо вов ооаокуваооть ДС дав двв-
вого ядра, иатдаем при атом било предэолояевве о к м , что, еолж пе-
раходв о одно! в «ой ве аяергяе! аираховровави в рааввх ДС, то ата 
перехода является перажчяныв. Раеаость ввертя! аторвчяях переходов 
раава раавоотв полних аяергв! каскадов, а которых участвуют ата пе-
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реходн. При реализации этого способа идентификации очередности вылета 
квантов применён метод максимума правдоподобия. Учитывались реальные 
погрешостн определения энергии переходов ' 5 ' . 

Окавалось, что все ядра имеют у -линии, присутствуюлие во 
многих каскадах. Это проиллюстрировано табл. 2 ' 1 1' на примере f -
каскадов ядра 1 6 5 < 6 у . С помощью описанного метода удалось размес
тить в схемах распада ядер значительное число каскадов и определить с 
точностью около 2 хеВ энергии многих уровней ядер, часть из которых 
находится в той области энергий, где другими методами это не удавалось 
сделать. Так, для ядра 1 6 3 3 > у определены энергии 30 новых уровней 
в неисследованном ранее диапазоне энергии 3,0*4,9 МэВ, для Щм " 
15 новых уровней в неисследованном диапазоне 3,0*4,0 нэВ, для \Ц-
14 новых уровней в неисследованном диапазоне 2,7*3,6 НэВ и т.д. 

Таблица 2 
Наличие вторичных переходов, возбуждаемых первичным 

£ -переходом Ej для разных каскадов Ej + Eg 
(фрагмент табл.3 из работы ' ') 

& 5607 
КЭВ 

5557 кэВ 5534 
К8В 

5177 кэВ 5143 ХЭВ 
4611 + + + + + 
4123 I I I - + 
3960 + + + + -
3944 + - - + -
3886 + + + — + 

2175 _ _ . + + 
2128 - - + - + 
2064 - + - + + 
1867 — + — — + 

Сведения о количестве аппаратурно-разрешенных каскадов и числе уров
ней, дня которых определена энергия, приведены в табл. 3. В области 
энергий, где имеются данные других авторов, наши результаты находят
ся с ними в согласии. Это позволяет считать, что примененный метод 
установления очередности вылета квантов дает достоверные результаты. 
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Таблица 3 
Число конечных уровней Mf , на которые зарегистрированы 
каскады; М к - число аппаратурно-разрешенных каскадов, 
N p - число каскадов, размещенных в схеме уровней, 
Ы т - число промежуточных уровней, для которых определена 

энергия, Л Б - диапазон энергий промежуточных уровней 

Яцро Mf NK Up Nm 
Д Е, МэВ 

1 4 4 № 5 39 12 1,3*5,7 
1 6 3 2)у 7 250 160 58 0,8+4,9 

1 6 5 ^ 7 х 180 ИЗ 43 1,1+3.3 

1 6 8 Е г 6 131 76 34 1,2+5,6 
1 7 5 у ь 9 155 105 33 1,3+3,6 

I 7 9 H f 10 236 154 48 1,2+3,4 

*' Для Sbu указано число да. 

Хотя, конечно, не исключено, что для отдельных каскадов возможен 
обратный порядок следования квантов, это не может существенно по
влиять на полученные результаты. 

Первые кванты каскадов идут с компаунд-состояний с энергией, 
близкой к энергии овяви нейтрона, и имеющих сложную структуру. Изве
стно, что вероятность f -переходов с таких состояний резко падает 
с ростом мудьтцподьности (см., например/ 1 2'). Поэтому можно полагать, 
что первый квант каскада является дипольным. Тогда промежуточным сос
тояниям, через которые проходят каскады в исследованных нами четно-
нечетных ядрах, можно приписать значения спкнов 1/2 или 3/2 (посколь
ку сшш захватного состояния у всех исследуемых ядер 1/2*). В тех слу
чаях, когда конечное состояние каскада имеет сшш 7/2 (это имеет мес
то у ядер I 6 3 f c y , I e 5 t > 3 . 1 7 5 У * и I 7 9 H J ). промежуточному 
состоянию можно приписать одно вначение спина Г т = 3/2. 
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Анализ иитвноивноотай капканов 
Перейдём х рассмотрению данных об гатенсивностях каскадов. Обыч

но J" -распад высоковозбужденных состояний ядер анализируется с точ
ки зрении статистической теории. Это даёт возможность составить пред
ставление о механизмах, доминирущих в каскадном ]f -распаде, прове
рить, подчиняются ли они статистическим закономерностям или выходят за 
рамки. 

""ЯРЧИ" чрвдполохадид ддд расчетов Мы сопоставили данные об 
интенсивностях и спектрах двухкваятовнх хаохадов о результатами рас
четов, выполненных по статистической каскадной теории при различных 
комбинациях принятых в настоящее время предположений о средних значе
ниях радиационных ширин и плотностей уровней. Для радиационных ширин 
использовались либо формула одночастичной модели Вайскопфа • **' .либо 
формула по модели 1ДЭР с учетом пшотезн Акселя-Бринка '"/ для EI-
переходов плюс формулы Вайокопфа для Ш - и Е2-переходов. Более высо
кие мультипольности в расчетах не учитывались, т.к. в эксперименте 
не обнаружено уровней с Ij. - 1, > 3. Для плотности 
уровней применены формулы модели фермк-газа либо с обратным смещени
ем /I 5', либо формула ив работы Игнатова ^ 1 6' с учетом оболочечвнх 
неоднородностей одночастичного спектра по Струтинскому. Б расчетах 
учитывались известные экспериментальные данные об отношениях средних 
парциальных ширин для f -переходов мультшюльяостей Ж , Ш я Е2,/Ю/ 
а также об анергиях к схемах распада уровней (см.,например/1 ' ) . Для 
всех ядер и всех конечных состояний наиболее близкими к эксперимен
тальным данным оказались значения средних интенсивностей, полученные 
при комбинации модели ВДВ* для радиационных ширин и формула для плот
ности уровней с поправками Отрутинсхого. Эти значения приведены в 
табл. I. Формула плотности уровней с "обратным смещением" даёт близ
кие значения, но их согласие с экспериментом несколько хуже. Приме
нение модели Вайокопфа при любом выражении для плотности уровней 
более чем вдвое увеличивает расхождение расчетных и эксперименталь
ных значений. 

Полная интенсивность каскадов 
Из табл. I видно, что экспериментальные значения суммарных ин

тенсивностей двухквантовых каскадов у всех ядер, за исключением 
1 6 3 $)ц (и, может быть, 1 6 7 Е г ), примерно в 1,5 раза превосходят 
теоретические оценки. Больше всего расхождение у *'9 Н f , У которого 
отношение 

79 



-Й^=И = 1.9 ±0.1. 
lU 

Интенсивность каскадов на уровни 7/27 качения ft. для разных 
конечных уровней одного и того же ядра различны. Так, например, у 

<&Ч °но изменяется от 12,2+2,2 для каскадных переходов на уро
вень с энергией Е j =75 каВ до 0,73±0,05 для уровня с энергией 
E i = 2Ъ0 кэВ, хотя для суммарной интенсивности каскадов этого ядра 
R = 1 . То есть, хотя у $Ьч ш имеем согласие расчетных а 

экспериментальных значений суммарных интенсивностей каскадов, экспе
риментальные интенсивности каскадов на фиксированные конечные уровни 
резко расходятся с расчетными. 

Из табл. I можно видеть, что имеются какие-то зависимости (или, 
скорее, тенденции в поведении) R. от характеристик конечных уров
ней каскадов, общие для двух-трех ядер. 

Рассмотрим каскадные переходы на конечные уровни со спином 7/2". 
Такие уровни есть у трех ядер: у J)y - уровень с энергией Ef = 

=75 кэВ, у у в - основное состояние Е^. = 0 и у I 7 9 H f 
уровень с анергией возбуждения Е $ = 214 кэВ. У ^ 2 ) у и ЬЦ 
экспериментальные интенсивности каскадных переходов на уровни 7/2" 
более чем на порядок превышают расчетные ( у $>ц - в 12+2 раз, 
У I 7 9 H f - - в 70+30 раз). Э 

у Г75у£ д щ переходов на уровень 7/2 приведено значение ftr 
= 1,6 ± 0,2. Рассмотрение спектра каскадов, заселяющих этот уровень, 
показывает, что аномально сильный переход через промежуточный уровень 
811 кэВ 3/2" вносит более 40£ в суммарное значение экспериментальной 
интенсивности переходов. В расчетах этот переход учитывался по извест
ным (экспериментальным!) даннш из ( Л, Jf )-реакции '*•''. Он опреде
лил более 90? расчетной суммарной интенсивности каскадов на рассмат
риваемый уровень. Если исключить вклад, вносимый этим аномальным кас
кадом через уровень 811 кэВ, то расхождение между экспериментальными 
и расчетными значениями увеличится в несколько раз. Таким образом, 
можно считать, что у всех трех ядер - 1 е з $ ) у . 1 7 5 У 4 и Hj-
эжспержментальнне значения интенсивностей каскадов, заселяющих уров
ни 7/2" значительно превосходят расчетные. 

Начальные состояния каскадов у всех трех ядер имеют спин 1/2 и 
положительную четность, поэтому на конечные уровня 7/2" с наибольшей 
вероятностью идут двухквантовые каскады, одна из компонент которых 
имеет мультипольность EI, а вторая - Е2, причем, как было показано 
выше, для первой компоненты наиболее вероятна мультипольность EI. 
(Последнее утверждение согласуется с тем, что значения спина 3/2 
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имеют все промежуточные уровни каскадов на конечные урожаи 7/2" 
которых известны спины). Экспериментальные данные показывают '"* ,что 
в области, где находятся исследуемые ядра, формула Акселя-Бринка, при
мененная в расчетах интенсивностей каскадов, хорошо согласуется с экс
периментальными данными о радиационных силовых функциях для Е1-перехо-
дов. Отсюда следует, что усиление интенсивности каскадов на уровни 
7/2" следует связать с усилением вторичных переходов, имеющих мульти-
польность Е2. В расчетах интенсивностей каскадов использовались значе
ния парциальных ширин Е2-переходрв, определенные по радиационным си
ловым функциям, общим для компаунд-состояний, и промежуточных состоя
ний, поэтому усиление переходов на уровни 7/2" (Солее чем на го рядок) 
указывает на то, что Е2-радиащюнные силовые функции промежуточных 
состояний каскадов у ЗЬу , 1 7 5 У 6 и ^" 9Hj- значительно 
больше, чем у компаунд-состояний. 

Отметим, что интенсивность каскадов на уровень 7/2 + в ядре 
Sbu превосходит расчетную оценку в несколько раз. Это также 

можно объяснить усилением вторичных Е2-переходов, если предположить, 
что первичный переход каскада имеет мультипольность Ml. 

Влияние СТРУКТУРЫ уровней на интенпияяпр.т^ ^ ^ р . Дальнейшее 
рассмотрение табл. I показывает, что величина расхождения эксперимен
тальных значений и расчетных оценок интенсивностей каскадов на фикси
рованный конечный уровень связана со структурой конечных состояний 
(конкретнее - с асимптотическими квантовыми числами состояний). 

Два ядра, а именно: 1 7 5 У £ и * Н\- имеют по 3 конеч
ных уровня, отнесенных к ротационным полосам, построенным на одаочас-
тичных состояниях 1/2Г [ 5 Ю ] . Это уровни с энергией 515, 556 
и 602 кэВ у 1 ? 5 У 4 И уровни с энергией 375, 421 и 476 кэВ-
у - ^ Н { - . Спины уровней (в порядке возрастания энергий) - 1/2, 
3/2 и 5/2. №тенсишость каскадов, идущих на каждый из этих шести 
уровней, Jcwee чем вдвое превышает расчетные оценки. Все другие ко
нечные j-ровни со спином 1^ ^ 5/2 у ядер 1 7 5 У & , I 7 9 H - j -
и у треа. остальных исследованных ядер не принадлежат к ротационной 
полосе 1/2~[5Ю] , и у них отношение экспериментальных и расчетных 
значений интенсивностей каскадов * I в пределах экспериментальной 
точности. Исключениями являются всего два уровня. Уровень ядра 
1 7 9 И { с энергией Е j = 614 кэВ и квантовыми характеристиками 
1/2, l/2~ [SI2] , У которого R. =2,0+0,3, и уровень ядра 
1 6 3 Ъу о елергией 250 кэВ,5/2, 5/2 +[642] , у которого £ = 
= 0.73 ± 0,05. 
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Уровень 250 кэВ ядра ^ у - единственный случай и четно-
нечетных ядрах, когда расчетное значение значительно выше эксперимен
тального значения интенсивности каскадов. От всох остальных уровней, 
проявившихся в наших экспериментах, он отличается тем, что имеет поло
жительную четность и главное квантовое число N = 6. У всех осталь
ных уровней л = - I и Ы = 5. Напомним, что для них Ц > I. 

Анализ интенсивностей каскадов, идущих на коночные уровни с раз
ными значениями спинов 11 и квантовых чисел К.j , пе позво
лил установить зависимость значений Я. от L и K j при 

I £ 5/2. (Переходы на уровни с Ij. 7/2 были рассмотрены 
ранее). 

Возникает вопрос: не являются ли отмеченные выше расхождения экс
периментальных и расчетных значений интенсивностей двухкваьтовых каска
дов следствием неудачного выбора коэффициентов в теоретических моделях. 
На этот вопрос следует ответить отрицательно, прежде всего потому, что 
применявшиеся в расчетах формулы подтверждены многими авторами в иссле
дованиях jf -лучей радиационного захвата. Кроме того, в наших экс
периментах величина расхождений теории и эксперимента, как было пока
зано выше, чувствительна к структуре конечных уровней, в то время как 
примененная схема расчетов, как и все схемы, основанные на статистичес
кой модели, исключает зависимость от структуры индивидуальных уровней. 

Анализ спектров каскадов 
Дополнительные доводы в пользу того, что расхождения теоретичес

ких и экспериментальных данных об интенсивностях двухквантовых каска
дов имеют физическую причину, мы получили из анализа спектров каска
дов. Оказывается, отклонение R. от единицы и отклонения формы 
экспериментальных спектров от расчетных взаимно связаны. Это иллюстри
руется рис. 3 и 4, на которых приведены кривые нарастащих сумм интен
сивностей каскадов в функции энергии одного иа переходов для ядер 

У ft и Н } • Видно сильное расхождение формы эксперимен
тальных и расчетных спектров каскадов, идущих на конечные уровни,при
надлежащие ротационным полосам, построенным на состоянии 1/2" [510] , 
для которых (см. табл. I) Я. %- 2. Экспериментальные спектры кас
кадных переходов на эти уровнишеют завышенную интенсивность каскадов 
с энергией переходов в интервале 1,5+3 КэВ. Экспериментальные спект
ры каскадов, идущих на уровни с R. « I, близки х расчетным. Тако
вы, например, спектры каскадов на конечные уровни с энергией Е^ = 
= 871 к»В у ядра 1 7 Б У 6 или Е j = 701 кэВ у ядра I 7 9 Hf . 
Для других ядер картина аналогична. 
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Рис. 3. Нарастапцие суммы экспериментальных ] « (точки) и расчетных 1J< (линии) интенсивностей каскадов я д р а 1 ' 0 ^ . Гладкая линия получена в тех же предположениях, что и значения 
\7. в табл.1. Линия, обозначенная значками + - с применением формулы с "обратным смещением" /15/ для плотности уровней. По оси абсцисс - анергия переходов в кэВ. Над кривыми указана энергия конечных уровней. Подчеркнуты анергии уровней ротационной полосы с головным уровнем 1/2, 1/2" [ Б Ю 1 . 
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500 1400 2300 3200 500 1W0 2300 E\ 

Рис. 4. Нарастапцие суммы интенсивностей каскадов ядра 
* Н4 • Обозначения те же, что на рис. 3. 
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Спектш разрешенных каскадов. Особенно наглядно отклонения от 
статистической теории видны на спектрах аппаратурно-разрешенных кас
кадов с установленным порядком следования квантов. Их примеры изобра
жены на рис. 5 и 6. 

' J J в -и i и 11111 ч и и rp 111111111 ч 11111111111 пттттщ-рттгт • 

Ё? * 
I 'I 

' ,'! 

0,,^г4^}^ШШ 
i i i i i i i i N i M i i . i . i i i . K i . i 

2000 2400 2800 3200 3600 WOO 41,00 
•1 

уровней 5. Распределение интенсивности размещенных в схеме уровн< 
здсв по энергии первичных переходов для х ' & у В . Интервал 
прения л ЁТ= 100 кэВ. Гистограмма - эксперимент. Точки -

Рис 
каскадов . . . . . . 
усреднения д Щ= 100 кэВ. Гистограмма - эксперимент. 
расчет. Обозначены теоретически предсказанные / 2 1 / положения 
одноквазичастичных состояний с К = 1/2" и 3/2" (штрихи) и 
их асиптотические квантовые числа. 

!Ч 1ГППТТЧП"П~ПЧТТПТ[ПТ~ ,ТП ТР1ТТЧ ТГП'ГГЧЧЧЧГ 

V 

О CN О ОМ 
m I- v- гл 
1Л 1Л 1Л 1Л 

2 - Г ^ П 

,. H^jm^fHMMl) т^ 
HI. Illll I • I • I • I • I • Г • I 1 1 • I I I • I 1 1 I 

2000 2500 3000 3500 4000 4500 

Pro. 6. To же, что на рис. 5, но для ядра х ' э Hj-
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165/ 175, Существенно, что у «дер А о 0 < Ь у . хп>\Ц и 1 7 Э Н / , для которых 
экспериментальные «качения cyiai хнтенсиввоотей каскадов выше расчет
ных, вкоперимеиталькне спектры имеют уакжв п а и , тоща хах спектры, 
предохаааявае теоретически, - гладкие краше о воамохныыи выбросами в 
пределах укаааиных ошбох.Тот факт,что характер экспериментальных спек
тров у всех трех ядер одинаков, свидетельствует о неслучайности их 
расхождений с расчетными. Примечательно, что положение максимумов на 
экспериментальных опахтрах, видимо, коррелирует с положением одноква-
вичастнчжнх протонных и нейтронных состояний Саксона-Вудоа с 

К * - 1 / Г н 3 /2". 
•так, можно констатировать, что обнаруженное в экспериментах 

усиление двухжвантовых каскадов происходит при выборочном усилена 
какой-то чаоп каскадов. Окааываетоя, особенно усилены каскады о енер-
гией первичных переходов 2*4 иеВ (интервал а рваных ядрах раяхичая). 
Это иллюстрируется рис. 7 на примере переходов в ядре * № $ Ь у . 

В » < " > » п т э т переходах почти на все конечные уровни основная до
ля плснаади JP прннаджежит сравнительно небольшому числу рааревиоошх, 
т . е . достаточно сильных каскадов (см.табл.1 н 3 ) . Этот факт оам по 
cede ужа является неожиданным,т.к. большие плотности состояний в об
ласти промежуточных уровней каскадов у ядер о А да 160*180 соадавт 
воамовжоем раввине многих тысяч рваных каскадов, но » них по ха-

Рис. 7. Интенсивность наиболее сильных каскадов, заоелякцих 
уровень с анергией 158 кэВ с I * 3/2" в ядре 1 6 6 Ь и 
в функции анергии первичного перехода. Точки - аксперкмент. 
Дрйвне - расчет для двух предположений об очередности 
вылета квантов с мультиподьностью EI и Ml. 
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ким-то причинам реализуются немногие. Шесте с отмеченными выше осо
бенностями спектров каскадов в этом видно указание на то, что усиле
ние общей интенсивности каскадов идёт при одновременной концентрации 
каскадов в определенных интервалах энергий и при сокращении эффектив
ного числа каскадов. Последнее утверждение было высказано нами в ра
ботах, где изучались флуктуации интенсивностей f -переходов с 
уровней, возбуждаемых каскадами ' * ' . 

В ы в о д ы 

Представленный анализ экспериментального материала убедительно 
показывает, что на основе статистической теории нельзя получить адэ-
яватного описания двухквантовых каскадов для четно-нечетных деформи
рованных ядер в области А % 160+180. Статистическая теория не даёт 
верной оценки интенсивностей каскадов, не объясняет обнаруженную в 
эксперименте зависимость интенсивности каскадов от структуры состоя
ний, а также корреляции интенсивностей каскадов с положением одноква-
зичастичных состояний с К $ = 1/2" и 3/2" и значительного усиле
ния Е2-переходов с сильно возбужденных промежуточных уровней. Причину 
аномального (с точки зрения статистической теории) поведения 2-кван-
товых каскадов в четно-нечетных ядрах можно попытаться качест
венно понять в рамках полумикроскопического подхода в описанию силь
но возбужденных состояний ядер ' 2 0 Л Все исследованные нами четно-
нечетные составные ядра принадлежат области атомных весов 4J! -мак
симума нейтронной силовой функции, который объясняется тем, что в 
этой области масс вблизи энергии связи нейтронов находятся одноква-
зичастичные состояния 1/2 + [640] и 1/2 + [651] . Поэтому состоя
ния, образовавшиеся при захвате нейтронов, с которых и начинаются 
каскады, имеют существенные одночастичные компоненты. Сильные одно-
частичные компоненты имеют и конечные состояния каскадов. Можно 
предположить, что усиление каскадов и другие аномалии появляются 
тогда, когда промежуточные состояния также имеют сильные одночастич
ные компоненты, т.к., по нашим данным,особенно интенсивные каскады, 
идущие черве промежуточные уровни с энергией возбуждения Е ±= Е в -
- (2+3) МэВ, и т.к. именно в этой области предсказываются одночас
тичные состояния р . 3/2" [512], П 1/2" [510] и f) I/2~[530], 
р 1/2" [532] '21', такое предположение представляется разумным. 

Это предположение о структуре промежуточных состояний каскадов ж о 
вджяна её на интенсивность f -переходов подтверждается, наличием 
в 1 6 5 5)у статистически значимых корреляций между жнтенсивностями 
каскадов и аффежтжнош сечением ( d, р )-реакции, которые жскадась 



в виде j > « c o r r ( ^ U ^ . <5Лгт$л?ь) (см.табл. 4 / а ^ ) . С мень

ше! степенью достоверности обнаружены корреляции со спектроскопическим 
фактором ( d , t )-реакцни для 1 7 5 У 6 7 * 3 ' . Однако это позволяет 
предполагать, что и дырочные компоненты волновых функции существенны 
в раввитш каскадов. 

Косвенное подтверждение влияния одночастичных компонент волновых 
функций исходного состояния на интенсивность каскадов давт рис. 8, 
где видна качественно корреляция увеличения средних интеноивностей 
двухквантонвх Т -каскадов в исследованных ядрах с величиной 

f*n° /tV*? • условно принятой нами за меру принеси одночас-
тичной компоненты в волновую функцию исходного состояния каскадов. 

Таблица 4 
Екопериментальнне коэффициенты корреляции и их 
статистическая достоверность 

« Число промежуточных Число каска Р Н?>?~*) 
уровней дов эксп % 

I 7 35 0,66 99,2 
2 10 50 0,65 99,5 
3 14 70 0,26 96,3 
4 15 нет 0,25 70,5 

Г * 
[ 1 Г О с полученных нами проме-учтены каскады с 

яуточных уровней; 
введены пропущенные в реакции ( d, р ) уровни с G j p = 0; 
добавлены нами неразмещенные каскады, а также те, которые 
разрешены по спинам и четноетям, но не наблвдались; 
для сравнения приведены результаты поиска корреляций для 
прямых f -переходов (без каскадов) и сечений реакции 
( do ) на те же уровни. 

87 



"<тл> 
Рис. 8. Зависимость 
от отношения П." /<Г^> 

Гп - нейтронная ширина резонанса, 
определяющего захват тепловых нейт
ронов. 

г-УО 

Подводя итог работе, мы можем констатировать, что в исследова
ниях двухкваятовых каскадов впервые получено указание на существен
ную роль простых компонент волновых функций сильно возбужденных сос
тояний в формировании каскадных jf -переходов. 

Полученные результаты продемонстрировали также интересные воз
можности метода К" - К" -совпадений с суммированием импульсов для 
изучения механизма радиационного захвата с последующими каскадными 
^-переходами и для выяснения процесса фрагментации простых состоя

ний по уровням ядер, через которые проходят Jf -каскады. 
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О П Р Е Д Ы Ш Е СВОЙСТВ ЯДЕР ПО АНИЗОТРОПИИ УПРУГОГО РАССЕЯНИЯ 
НЕЙТРОНОВ 

А.Б.Попов, Г.С.Самооват 
Объединенный анстнтут ядерных исследований, Дубна 

В «той лекции речь пойдет об одном сравнительно новом направле
нии нейтронной сшактрометпии - спектрометрии дифференциального оече-
ннс упругого рассеяния W. В акопервнентальном отношении его нап
равление схоже в даже частично перекрывается о исследованиями о би-
стрнш нейтронами (ом. атлас ' 2 ' ) , жоторве служат совершенствованию 
онтжчеокой модели ядра '' , а также целям практики. По своим же ре-
аультатам оно дополняет традиционную нейтронную спектрометрию, давая 
оведеикя ж о таких свойствах ядер, которые м а ю доступен другим ме
тодикам: орбитальные моменты в спины рееонаяоов (см. разд.1), смеси 
спиновых каналов в р-резокансах (раад.П), радиусы рассеяния и нейт
ронные силовые функции для ру - в ffy -нейтронов (раад.0). 

Иоторжя раосматржваемого направления весьма коротка. Зародилось 
оно в кожце 50-х годов в работе **', где ждя 17 элементов от F до 
Cd были намерены отномения выхода нейтронов, рассеянных на утлы 
около 180° к 90° при амргжях от 30 до 110 хаВ. Польауяоь теоретн-
чесхвм описанием рассеяижя '5', авторы '*' оодтверджлж спины и чет
ности ряжа реаожаноов легких ядер, а ждя некоторых жа реаоважсов 
ожределжп вклады спиновых каналов (вражда, очень жеовредалевво). 
По поведению же усредненных сечений они обнаружили маховмумн р-вол-
нового ваажмодеЁствжя при A=i 25 ж 90, что качественно описывалось 

•йоя невадолго до этого оптжчеокой модельв ядра '*'. Это было 
прямш докаеательотвом того, что уже врж десятках хаВ вклад 

р-вэлвн ж ревожаиоиом рассеянии может бить авачжтальжнм. Вклад ее в 
жотежцжальном раооеяижж был определен для 10 алементов от St- до Th 
ври анепгжях 1-40 жаВ в ранних нвшвегжо жа импульсном реакторе 
О и Ш ™ по асимметрии рассеяния ашред-жавад. Наконец, ва примере 
р-ре»ожажоа 1,15 жаВ в Fe ж работе ' 8 / был продемонстрирован 
метод ожраделеижж орбитального момента нейтронов, воебуждавмжх хан
ж а рввовшо, во менимевйни с углом рвпоояния форме ревожввоа ва 
•чет ого жжтерйорежцп с • " — т " ™ * * рассеянжем. Эта работа стала 
арообрааом исследований, обо*ражаемнх в равд.1. 
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Кроне трах первых ажоперинентальннх исследований /4»?t8/f необ-
ходвно отметить также оСзорно-теоретжчвакже работы /9> 1 0/. в первой 
же нжх, в частностж, был рассмотрен воцрос о омеоах оптовых каналов 
в резовансах ж покаянна важность его акспержмежтахьвого изучения, 

жвжпжжровахо исследования, опжонваемю в разд.П. Работа же 
'10', посвященная усредненным сечениям, содержала основные идеи по 
жзвхечевжв средних нейтронных параметров (см. разд. Ш ж 1У). 

Рассмотржм структуру джф$бренцжального сзчевжя упругого рассея
ния, пока пренебрегая спжвамк стакивавшихся частиц. Являясь квадра
том ампхвтудк рассеяния, 

<5(в) = |А(©)| 2. (I) 
оно еоотожт жв множества слагаемых, так как амплитуда А ( 6 ) есть 
сунна парцжальннх амплитуд, отаечакажх разним значениям орбитального 
момента I : 

А(в)=Г Ш^ЕФ+Ф'Ш0**)' ( 2 ) 

где К - волновое число нейтрона, в - угол его рассеянжя, Ug - ахе-
ментн дкагональяой матржцн рассеянжя. В окрестности жзолжроваввого 
резонанса с енергжей Е 0 , нейтронной ширжной Vn и полной жжржной Г 
для тех вначений t , которые учаотвуат в возбуждении данного резо
нанса, 

(3) п-р^Л- ЫЬ* ) 
где Е - энергия нейтрона, Hit - часть Гп , соответствупкая данному 

t , a Sg, - хейотвжтельное число в интервале (-x/z , x / z ), или фа
за потенциального t -рассеяния (для "нерезонансных" t Ug-

= g2l5e). Из (2) ж (3) следует, что А^( 6 ) можно записать в виде 
суммы потенциальной и резонансной частей: 

A t(e)=A^ +Aj"* , ( 4 ) 

где A^^fsL^S-e+Ui-c^^Ccose) , ( g ) 

л Р « эР+d Г • •»<• foe Г/г ^ л 9 С rwfc(£-fi>), . 
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Формулы ( I ) - (6) позволяют получить '5' ждя б*( 9 ) удойное 
вмрахекхе: 

$ ( « ) = £ В о с с е в ) . (7) 

Црактлаока xs-sa центробежного барьера всегда хмевт дело с конеч
ными сухими в (2) х (7); так, прх энергиях нейтронов менее 
с»0,5 МаВ достаточно точно выражение 

(r(ej= Бь+ в,cos© + ъ г рг (cose; , (8) 
где в Вь содерхатся вклада квадратов S - в р-амплхтуд, в В г - ква
драта р-амплнтуда, а в & 4 - интерференция S - х р-волн. Швроко ис-
польэуется х другая запись сечения: 

Air 
где б ^ = ЧТТ Dfe - интегральное сечение рассеянхя, а <х>л=ё>х/Ь0 

к ct)j.= Б 4 / В 0 - параметры анизотропии рассеянхя. 
Учет спина рассеивающего ядра I и спина нейтрона 1/2, оставляя 

структуру сеченхя (7) неизменной, делает матрицу рассеяния недиаго
нальной, элементы которой \ ) ц * £ ) / ' > кроме L , зависят теперь 
от полного момента 3 • четности Л система, а также от квантового 
числа V , характеризующего ориентацию спина нейтрона относительно 
вектора I (тогда V есть спин канала S = I - 1/2) или вектора 7 
(тогда V есть полный момвнт нейтрона j = £ - 1 / 2 ) . При этом для В|_ 
получаются довольно громоздкие выражения; они имеются в ' ' в 
S -представлении и в '11' в j -представлении. 

Т. П Р И Г Г А 1 Ш Д МОМЕНТЫ И СПИНЫ РВЯПНдНППВ 

Присутствие в амплитудах 6 -рассеяння (4) - (6) соогветствую-
цих полиномов Лехандра от косинуса угла рассеяния позволяет по форме 
углового распределения судить о мгладит в рассеяние различных £ 
(прх высоких энергиях это называют фазовым анализом). Для изолирован
ного же резонанса удается определить не только значение Е возбужда
ющих его нейтронов, но и спин резонанса 3 . 

Универсальный метод определения "резонансного" L основан на 
наблюдении интерференции резонансного рассеянхя с потенциальным и 
хвляется раэхгсхем хорошо известного метода идентификации S -резо-
хансов. Прх энергкях до сотен каВ основной вклад в потенциальное 
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рапоедшв вноси е -волна, попову ж» интерфвренцконжнх членов 
5 ( 9 ) существенны лнвь те, хоторие возникают от перемиохенхя 

действительных > 
Hiit член жмет вид * 

частей амплитуд ДЦ1 пег АГ* 
2J+1 

в глав-

2(21+1) ' (Ю) 

Если умножить (10) на 4? х положи» £ = 0 (tjsl), то ш получим 
кнтерференцжонныи член в полном сечении S -резонанса. Тапи образом, 
характерная аснинвтркчвая форма S -резонанса (уменьшенное сечение 
прн Е < Ео • увеличенное при Е > Е„ ) для " £, -резонанса" как Он 
модулируется по углу функцией f£ (Cos 6 ), т.е. асимметрия там 
больше, чем больше | (%(&>& 0J( ; при этом она обрати» 
S -резонанса, когда J| (cos 9) < 0. 

На рис.1 показан первых результат такого рода из работы / 8 / 
Столь большое различие форм резонанса при рассеянии вперед н назад 

ENERGY («?1 
I I tO i l lO II7Q 11,0 «SO ' ' . О 11)0 IIJO 

i>. П l • ' V - •"-!'• -Fl*-*t 

Рис.I. р-резонанс 
с E 0 = 1,15 каВ, 
наоллшавшиися в 
рассеяния нейтронов 
при двух указании 
углах ' 8 /. 

-• .Л. -Р 1,.^ U i O 1»ДО 'Т5Э V 6 0 ' ? 0 I70O I T 9 0 

объясняется тем, что фактически заметен лишь интерференционны! член 
сечения, або Гла0,08 Г. 

В принципе из-за зависимости от J (при данном £, } многих чле
нов б* ( в ) намерение резонансно! криво! црх нескольких углах поаво-

») Полное вцрахенаа 6" ( 0 ) с учетом 2 = 0 x 1 имеется в ' 1 ' . 
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ляет однозначно опредежжть ж сшш резонанса 3 , жо успех здесь за
висит от точностж ахспержмента, так как теперь требуется прослежи
вать не качеотвевжжв, а количественные закономерности. 

В трех лабораториях, раопохагахщжх импульсными источниками нейт
ронов наносекундного диапазона,- в Карлоруе, Ок-Рждже ж Геле - были 
проведанн жсоледованжя с пятью ядрами в области А < 60 ж двумя жзото-
палж свинца. С номошью пластических сцдатжджяторов жзжеряжжсь форны 
резонансов дха 3-10 углов рассеяния. Кроме Р& , ядра-мишени бы
ли четно-четными, что позволило вжвоте о I определить у большинст
ва резонансов ж 3 = Ь ± 1/2. О масштабах полученного аксперимэн-
тального матержала можно судить по табл.1, где в скобки заключены 
числа резонансов, в значениях I которых автора не уверены. Во всех 

Таблица * I 
Ядро-
мишень 

Энергжя, 
кэВ 

L Сонлка Ядро-
мишень 

Энергжя, 
кэВ 0 I 2 3 

Сонлка 

2 4 м* 
28SL 

32S 
«Со. 
5 6 р й 

206pg 
2 0 7 ^ 

400 - 1800 
1100 - 1300 
200 - 1700 
500 - 1500 
450-900 
2 5 - 9 0 0 
1 5 - 4 8 0 

4 
2 
9 

17(2) 
21(2) 
35 
10 

6 
I 

21(1) 
22(10) 
64(13) 

109(27) 
60(31) 

5 

26(11) 
17(3) 
16 

132(57) 
12(2) 

I 
II 

(2) 

/12/ 
/13/ 
/14/ 
/15/ 
/16/ 
/17/ 
/18/ 

работах» указанных в таблице, кроив £ ж 3 » были измерены (же ПОЛ
НЕЛ сечени!) также [̂. резонансов, т.е. получены обширные сведения 
о распределениях ж средних значениях ширин и мэжрезовансных расстоя
ний для данных t и 3 (см. также обзор у 1 ' ) . Были сделаны и совер
шенно вовне наблюдения - f -реэонансы / 1 3 « 1 4 ' , примеси d-волны в 
" £ -рэзонаноах" /"*/, аналоговая природа некоторых нейтронных резо
нансов Z 1 3 ' 1 4 / ж др. (см. Щ. 
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п. пиита (митинг клтлпв 

В общем случае определяемая экспериментально нейтронная внрнна 
резонанса есть сумма 

r n = £ f ^ , (ш 
где V обозначает (в еавасаноств от выбранного представления) слан 
канала S = I ± 1/2 ала волны! момент нейтрона ] =» £ ± 1/2, а в 
сумму входят все парциальные нейтронные ширины, чьв t a V совмес
тимы со сваном в четностью ре8оианса 3* , т.е. удовлетворяю права-
лам: 
I+4/2 + t = J } четность ядра-мавеня • (~i) = If. (12) 

Однако ва практике большинство исследованных нейтронных резованоов 
содержат в сумме (II) единственное слагаемое, а вараны немногах ос
тальных реаовавсов остаются не разделенными ва составляющие ах сла
гаемые. Между тем разделение нейтронных варан на вклады отдельных 
каналов реакции *' представляет интерес как для более полного описа
ния, так а для лучшего понимания процессов, проасходявдх в ядре. 

Васснотрам два простейших лршмвра. По каким нейтронным каналам 
может возбуждаться а раопадаться резонанс с З т = 1~ на мишени со 
станом 1/2"? Согласно (12), возможны два "орбитальных" хавала с 
£ = 0 и 2, у которых общее S = 1, a j = 1/2 и 3/2 соответствен

но. Иными словами, у вашего резонанса 
Г» - ^Oi(lfe) + Гп2Х&г) , 

где вместо ntv ми записали nHsQ) . При анергиях нейтронов ниже 
<v 1 МзВ в»-ва центробежного барьера второе слагаемое в этой сумма 
обвчво много меньше первого, а ам пренебрегают. Поэтому наблюдение 
обовх примерно одинаковых слагаемых для " S -резованоов" Р£ при 
181 а 256 хеВ в работе ' 1 8' было довольно неожиданным. 

Пусть теперь в рассмотренном примере четность резонанса будет 
не -, а +. Тогда перевод ядра-мишени с 1 г = 1/2" в компаунд-ддро 
с 3 ' « 1 + будет возможен с единственным L = 1, но по двум "опино-
вин" кяняияи с S = 0 и 1 ала j • 1/2 а 3/2, т.е. 

" с теоретической точка зрении переход аз канала ndv в канал nlV', 
если ZJ I а (ала) W V • является неупругим в равоматраваетоя 
как реакция, во экспериментально он неотличим от перехода о i! = t 
i V'= \l , а потому > включается в упругое рассеяние. 
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Далее H I будем интересоваться только смесями спиновых каналов, 
пренебрегая возможными смесями орбитальных каналов. Тогда можно 
сформулировать простое правило: резонано является "двухканаловнм" 
(имеющим смесь спиновых каналов), если I) он возбуждается нейтрона
ми с £.;> О, 2) ядро-мипень имеет I > 0, 3) значение спина О 
не равно минимальном/ или максимальному ( I • t • 1/2) значениям. 

Амплитуды парциальных нейтронных ширин у и £ у г ± \ П « В У Д*я 
S - и j -каналов однозначно связаны к выражаются друг через друга 
с помощью линейного преобразования 

u& =tfi^£**fJ^2j7iЧжШц, da) 
J=t-Vz 

где W - коэффициенты Рака. К примеру, амплитуды ширин р-резонансов 
с Э = 1 на ядрах с 1 = 1 / 2 связаны так: 

Ь ^ ^ + ̂ У * I fc-Щу^Х^ , (14) 
где индексы П и I = 1 опущены. Так как знаки амплитуд неизвестны, 
связи между соответотвукцими ширинами оказывается двузначными. Соот
ношения же между ширинами (и амплитудами ширин) для разных значений 
S и разных значений j (т.е. смеси каналов) могут быть найдены толь
ко из эксперимента. 

Предельно сложная природа возбуждения компаунд-ядер, лежащая в 
основе статистической модели ядра, привела Ф.Л.Шапиро ' * к качест
венному выводу о том, чти нейтронные парциальные ширины в спиновых 
каналах должны флуктуировать от резонанса к резонансу независимо 
друг от друга, т.е. так же,как в для любой пары разных каналов. Тем 
не менее, известна много случаев, когда между «янялям» наблюдаются 
сильные корреляции,и это обычно удается связать с конкретной приро
дой ядерных возбуждений. Поскольку волновые функции системы в спино
вых кяналят отличаются только значениями спиновых переменных, иссле
дование корреляций между такими каналами полезно, например, с точки 
зрения выяснения спиновой зависимости ядерных сил. 

Раздельное определение спиновых компонент ширин возможно только 
из дифференциальных сечений и (или) при использовании поляризации 
частиц, когда ж сечениях появляются комбинации компонент, отличные 
от простой оуммн. В частности, вклады спиновых каналов в нейтронные 
ширины реэоиансов можно определять ^ ' ' по анизотропии упругого 
рассеянии нейтронов. 

Обратимся ж дифференциальному сечению рассеяния <5 (9 ) вблизи 
изолированного р-реэоиаяса. Так как экспериментально резонанс удобно 
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жсследовять, отделяя его от подложи фона ж потенциального раосеяяжя, 
внчтсм же б"( 6 ) его оотажцкадьжув часть, а оставвуасл часть оече-
нкя &***(. 6 ) , овяэакцгю о ревожаноом, прадставш к иже (8), по
мечав вараметрн В|. жндексом "pee* вверху. Топа » праяео'ряжвкжк 
фазовкм сдвжгом &\ по сравненхю о &0 (см. '1'^') 

куда не «ходят отдельное ооетавляяиав Гп , а яаюомжють от опжва 
резонанса Л содеркжтоя только в факторе g . Существенно ааввожт 
от 3 вжж третьего хоа$фхцжента В£* • моторе! отлжчен от нуля 
только для реаоншсоа с 3 > 1 /2 . В цредотавлеахк охяяа какала 
он шгляджт «ах: 

b?t=ia+t)t!up2 да 3 . 1 ±ЗА. <») 

где р = 0 прж J $ 4/2 ж 

2 \1(аз~огэ(£к1Хгл2Х£нз) 

а яндексамк + ж - отмечены р ж компонентн Г^ , относящхеса к ка
налам о S • I + l/2i I - 1/2 соответственно. В j-представлекжж 

„ р в | оРе.3 
&г =АгС>в прж 3 = 1 ±3 /2 . (18) 

&?= ̂ V * * 1 ^ / * ) п. з . i ± V2. (19) 
•и 1 « 

где 
C S M * * K K S 3 - I » V S Q (I-3)(lOI-33-M) 

Г ~ 20(1+3*3/ 2)(1+3+Уг) ' *'" ^г(1-*3-У г )(Т43+%) ' 

t° прж D ^"V2 

5(t+3+V2Kl+3+V^) Щ» 3 ? V 2 , 
a j -компонентн Гп обоакачеян как (J . 

Для дальяежаего удобно шрежтж к аанхсж 9 ( б ) в форме 
(9), в которой б О ^ В ^ У б Г • С О ^ в р У fjf* , тогда же 
форм/л (16) а (18) (давках, хонечно, один ж тот же чжслежжкя ре чжслежжкя ревуль-
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тат) следует, что для одноканаловых р-резонансов (с 3 = I ± 3/2) 
со/'1 - константа, зависящая только от I и 3 • по ней можно опре

делять спины резонаноов. Для двухканаловнх же резонаноов (с 3 = 
= I - 1/2), согласно (17) и (19), С О ^ 3 определяется еще и соотно
шением вкладов пары спиновых каналов, а именно: 

«r-(*J+<>[<f- +£>A-i?:i*, (20) 
&=с/сс-к;) (21) 

Таким образом, если известен спин резонанса, то по измеренному с0£ 
с помощью (20) можно определить смесь каналов (21). 

На рис.2 сплошной линией показана функция С*э£*3( (2^ ) для 
р-ревонаноов с 3 = 1 на ядрах с 1 - 1/2. Пунктирная линия ивобража-

Рис.2. Зависимость OQj для р-резо
нансов с I = 1/2, 3 = 1 
от параметра смеси спиновых 
каналов 

ет связь ой^ъ с соотношением каналов j -представления fbj = 
= tyz/(tyt+tyz) • "^ЮР 8* следует из (19). Видно, что функция 

0 5(ссДО) однозначна только для ю £ е з ? 0,5, а при 
ш|* ь < 0,5 она двузначна. Функция же [J. (.(-О™*) в тех же 

областях со/** принимает, соответствевно, два и четыре значения. 
Поэтому, хотя j -представление в имеет большее значение в нейтрон
ной фшмке (ом. ниже), изучать смеси каналов выгоднее, анализируя 
<5 ( 0 ) в s-представлении. 

ф и полной корреляции ширин в спиновых кяяалат параметр смеси 
£>v бил бы одинаковым для всех резонаноов, а при независимых фхук-
туациях по Портеру-Томасу распределение &, имеет вид: 

чГ* dV — — = - (22) 

где ге - отношение средних приведенных ширин в каналах s = I - V2 
( J = 4/2) * s = I + V 2 ( J = 3 /2 ) . Это нормированное ряовределе-
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нив имеет средний <Ь/>=\/гв/4'1+\1аа) и стремится к бесконечности 
при Зу -* 0 • 1 • / 

Для определение параметров |3 S надо наблюдать резонансные пи
ки нейтронов при разных углах шссеяния. Это делалось на импульсном 
реакторе ИБР-30 с инжектором /*0' в ДНФ ОИЯИ с помощью двух устано
вок, в которых рассеянные нейтроны регистрировались %в-счетчиками. 
Первая установка, 'описанная в / 2 1> 2 2', находилась на пролетной базе 
250 м и показана на рио.З. Вторая установка (рис.4), находившаяся 

Рио.З. 

шшт^шшт 
ш | Е з Э Д ^ 

га 

Схема установки на базе 250 и. 
I - подвижный детектор нейтро
нов в защите, 2 - рассежватель, 
3 - коллиматор, 4 - вакуумиро-
ванный иейтроновод, 5 - непод
вижная платформа детектора, 
6 - монжторные счетчики, 7 -
привод для перемещений детекто

ра ж рассежвателя, 8 - электро
ника детектора, 9 - блок уп
равления приводом /22/ 

в 1000 м от реактора, имела два неподвижных детектора и образец в 
виде кольца диаметром 800 мм. 

Рис.4. Схема установки на базе 
1000 м. I - детектор 90°, 
2 - детектор 150°, 3 - рас
сежватель, 4 - коллиматор, 
5 - полиэтиленовый "мешок", 
заполненный аргоном, 6 -
парафин с В4<3. 7 - В 4С, 
8 - бетон / 2 4 /. 

После вычитание гладкой подложки и введения необходимых попра
вок получались площади реэонавсов при разных углах, описываемые 
выражением типа (8), где & L являются интегралами по энергии от 
& геэ ( даваемых формулами (15) - (17). Поэтому результирующие 

коэффициенты анизотропии площади резонанса т 

Ъ-№&/$£**d**"«*.•£йI6L..T.t ш 

.^=S6;WS^ 5^=^ e S > (24) 
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где & - в кэВ, а сечение потенциального рассеяния 6" - в бар-
нах. Для определения tOj (и шл ) необходимы измерения при трех раз
ных углах. Бели же ей, мало (при малых Е ) или считается извест
ным (согласно (23)), то достаточны измерения при двух углах. 

Из-за сравнительно невысокого энергетического разрешения (вре
менная неопределенность <~ 5 икс) в трех экспериментах было исследова
но всего два ядра, имеющих I = 1 /2 и хорошо изолированные сильные 
р-резонансы. Результаты оказались довольно интржгухиими. Вначале ' ' 
с помощью установки на базе 250 м было найдено, что от 3 до 5 значе
ний Эз для р-резонансов Y сконцентрированы около 0,8. Затем 
' ' на той же установке были получены одинаковые £>6 для двух резо-
нансов I 9 F . В третьем эксперименте ' 2 4' измерения с 9 У были 
повторены с лучшим разрешением на расстоянии от реактора 1000 и, где 
удалось определить /2>ь для 10 резонансов. Вновь 6 значений |3& 

оказались сосредоточенными около 0,85, а 4 значения (двузначные) -
около 0,6 или 0,05. 

Вся имеющаяся сейчас информация о смесях спиновых каналов в 
нейтронных р-резонансах содержится в табл.2. Кроме описанных экспери
ментов по рассеянию, величина параметра ji s была определена для ря
да резонансов путем изучения угловой зависимости выхода у -квантов 
отдельных переходов между состояниями с известными спинами и четнос-
тями / 2 ° - 2 ' / . Дока с уверенностью можно сделать только один тривиаль
ный вывод - у разных ядер (.даже с одинаковыми спинами) спиновые ка
налы смешиваются в разных пропорциях. Что же касается распределения 

Pi для одного ядра, то можно говорить о некоторых указаниях на 
корреляцию между Г̂ . и Г_ . В самом деле, гипотезе о группировании 

р*, в узком интервале значений противоречат лишь результаты для 
К/§ и частично Y .Но оба противоречия снимаются, если спин 

резонанса 94,3 эВ не 4, а 3 (согласно ' 2 ° ' ) . и для 8 9 у У четырех 
резонансов реализуются большие значения )2>s . Однако, с другой сто
роны, если у этой "четверки" верны меньшие значения (3S , то вся 
совокупность десяти fbs не противоречит гипотезе независимых флук
туации ширин в каналах, т.е. распределению (22) с эе~о,5 - 2. 

В пятом столбце табл.2 даны известные из ' ' отношения сред
них парциальных ширин в j -представлении, а в двух последующих 
столбцах - вычисленные с помощью формул (13) значения p s для 
средних Г/ ч ) и Q при двух знаках отношения амплитуд 

л / / У } А . Смысл этих К в том, что в случае сильной 
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Таблица Л 2 
Ядро-
нжвевь жаВ 3 1000 Л 9 чик ioooj?« Ядро-
нжвевь жаВ 3 1000 Л 9 чик + -
19р / 2 3 / 49,1 3301140 
( 1 = V2) 97,0 I 3301130 
35С£ /26/ 0,398 2 0 
( I - 3/2) 
8 9 у / 2 4 / 2,61 I 940*30 0,7I±J2 9933 иЯ 
( I - 1/2) 3,38 

9.41 
12,99 
14,21 
20,27 
23,00 
24,56 
29,26 
30,05 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

900140 
(620 Ш 50)150 
(620 ж п 40)150 

830160 
850±П0 

(640 Ш 30)140 
(580 ж п 90)160 

960150 
790130 

93N». / 2 5 / 0,0358 5 300180 0,801,14 9 7 6 + $ 4 
( I = 9/2) 0,0422 

0,0943 
4 
4 

7301170 
I601I30 «чЯ «?+29 

IIlQ£ / 2 7 / 0,0045 I 670*70 1,831,13 *»ж °3 
( Г = 1/2) 
1 1 3 ^ / 2 7 / 0,0070 I 160*70 I,96±,I3 892110 o^g 
( I » 1/2) 
I I 7 S n / 27 / 0,0013 I 820180 2,061,15 8 8 4 ^ °3 
( 1 = 1/2) 

коррелята каналов 
к % . 

В работе /29/ 
ждя раавкх рвзовавоов должна овть бпакама 

било отмечено, что степень корреляция между савво-
шмк компонентами нежтрошшх жврав ааметво влияет аа параметр изг 

сечения $"( в ), уореддаяого по ремваноам, а что, сравнивая 
значения оО с ждя оооадажх ядер о I » 0 и I > 0, мохво отдать о 
хоррадяцяях в двупмналоввт реаавахоах. Результата такого исследова
ния ' 1 9' вокаеанн на рво.5 а 6. На первом из ввх ваяно, что у 7 я» 9 
ядер о I + 0 ажачевая <*>г заметно внаадаат жа гладко! ааввоамоота 
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е 

50 70 90 110 130 

Рио.5. Параметры дифференциальных 
сечений при 48 кэВ. 

<S"S = 4п Ь 0 - в бариах; 
темные точки - ддя четно-чет
ных иаевей, светлые - дан 
А-нечетннх ' 1 9 ' . 

Zjto/ 1=0 
от А. Пера етого эффекта р = Ю г / Ю * представлена дан разных 
спинов_ядра-мнаенн на рис.6 в зависимости от отношения средних 

(*- Где /fvi- Штрих-пунктирные линии относятся к неаависи-
инм флуктуациям Гу2 и fyz в соответствии с распределениями 
Портера-Томаса. Случаи 100-процентной корреляции (одно и то же рас
пределение Портера-Томаса, но с разними средними) изображены сплош
ными линиями (для одинаковых знаков Yi/2 и Уз/г ) и штрихоимт 
(джя разных знаков & / 2 и ^э/ 2 ). Прямые со штриховкой дают предельные I} , соответствующие тому, что в (19) Е>г£*= 0 или своему 
максимуму для всех двухканаловых резонансов. Расположение аксгаримен-

Рис.6. Теоретические варианты пове
дения ф в зависимости от JA 
н экспериментальные значения 
Vjj , исправленные на радиаци
онный захват ' 1 9'. 

тальинх точек на рис.6 дозволяет: I) отвергнуть возможность полной 
корреляции о одинаковыми знаками амплитуд для всех пяти ядер с 
1 = 4 / 2 , 2) констатировать больную вероятность того, что корреля
ции слабы у Y и In я велики у S 6 . 

Закаливая обсуждение результатов исследования нейтронных спи-
нельзя не упомянуть о значительном экспериментальном 
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материале, полученном для протонных каналов ' ' путей наблюдения в 
изолированных протонных реэонансах угловой зависимости вылета прото
нов и фотонов из реакции ( р ,f>'y ). Эти данные (по нескольку де
сятков смеоей каналов с относительными знаками амплитуд ширин для 
четырех ядер от **Сл до Г е ) содержат богатое разнообразие нали
чия и отсутствия корреляции как по величинам ширин, так, и по знакам 
их амплитуд. 

Ш. HRflTFQHHHR ДИГОШЕ ДУНИМИ И М Ш И М ПОТМтаАДТДПГО 
РАМЕЯНЖ ИДЯ S - , Р-НЕЙТРОНОВ 

• 
Вернемся к формулам (8) и (9) для усредненного сечения ори 

энергиях нейтронов ниже ~ 0,5 МэВ. Дяя четно-четных ядер-мишеней 
коэффициенты В ^ нетрудно найти путем усреднения одноуровневых вы
ражений, полученных на основе '5', по S- и р-резонансам. В ' 3 1' 
приведены выражения параметров усредненного оеченжя б^ , Шл и u ) z 

через силовые функции S°, S y 2 , Sl/Z и величины R £ н R^° , 
учитывающие вклад в R.-матрицу уровней, расположвнннт вне интервала 
усреднения. С помощью RJ" определяют фазы потенциального рассеяния 

^ * + a r c t »7^)Kt • ( 2 5 ) 

Здесь ?i , St. &£ - пронЕцаемость, фактор сдвига и граничное усло
вие, соответственно, а ф± - сдвиг фазы на твердой сфере. Усреднение 
б* ( 0 ) по резонакоам выполнено в предположении, что I) Раф « 4 Е « Е 
(Е-средняя энергия интервала 4 Е ); 2) флуктуации приведенных нейт
ронных ширин подчиняются распределению Портера-Томаса, а у радиаци
онных ширин они отсутствуют; 3) плотность уровней о данным спином О 
пропорциональна 2 3 + 1 ; 4) ни нейтронные силовые функции, ни радиа
ционные ширины для данного ядра от й не зависят. В формулы для <5"s , 

СОл ж to4входят также и радиационные силовые функции, однако зави
симость от них слабая и легко учитывается. Заметим, что в <-Ог Учи
тывался вклад интерференции S- и d-волн в предположении R.̂ "= К ? . 
Более сложно выглядят выражения для 6"8 , OJ, i о ) г в случае А-нечет-
ннх ядер z 1' 1 9'. Параметризация усредненного сечения рассеяния была 
использована для анализа экспериментальных данных, полученных для 33 
образцов в области 48 ̂  A S144, в том числе для 9 А-нечетннх мише
ней. 

Измерения проводились по мэтоду времени пролета на реакторе 
ИЕР-30 с разрежением 25 нс/м с помощью установки, показанной жа 
рис.3. Нейтроны, рассеиваемые плоским образцом толажной от 0,008 до 
0,022 барн , регистрировались под углами 45, 90 и 135°. После внчн-
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танжя фона, введения необходимых поправок ж калибровки на углерод
ный образец определялось усредненное сечение (9) в виде параметров 
б"а , СОл и и>г , отнесенных к 18 энергетическим интервалам со сред
ней энергией от 1,8 до 250 кэВ. Е 
также плотности нейтронных ширин 
интервал) 

ж анализе б"(0 ) использовались 
' 2 ° ' (на единичный энергетический 

Z&A =>[e[se

+is(sfc+2S&>] (26) 
На рис.7 показаны в качестве примера экспериментальные результаты 
для кадмия, где можно видеть вклад в параметры сечения отдельных 
членов, связанных с силовыми функциями и фазами потенциального рае-

Рис.7. Параметры дифференциального 
сечения для Cd . Пунктиром 
показаны вклады основных 
членов, зависящих от Sj и 
S» , сплошные линии -

суммы вкладов '1'. 

Е.кэВ 

сеяния. Достоинством метода является возможность раздельного опреде
ления р-силовых функций для обоих моментов нейтрона ] = 1/2 и 3/2. 
Для каждого исследованного образца определены значения Ъ°, S \ / z , 
^У 2- > ^о и ^ Т • в отличие от средних нейтроюшх параметров, 
оцениваемых из характеристик индивидуальных резонансов, наши значе
ния Sj и R.̂ " определены по широким энергетическим интервалам и 
должны быть меньше подвержены локальным флуктуацияи. 

В нейтронной физике давно используется величина R , называемая 
длиной или радиусом рассеяния и определяемая как R'~- 1лт(£>Д), 
через которую записывают сечение в отсутствие резонансов <ТЬ- Атт R'2 . 
Ее находят из полного сечения или сечения рассеяния при низкой энер
гии, а также из измерение амплитуды когерентного рассеяния. В R -
матричном представлении R /=R(1-RS >) , где R - радиус ядра (ка-
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нала). Логично ввести величину, подобную Я ' д л я р. = 0, ж для долее 
высоких орбитальных моментов. Если записать фазу рассеяния при к-» О 
в виде п' 

(27) SrO'-
то получим следующее выражение для радиуса рассеяния: 

Введение величины Ъц позволяет описывать парциальное сечение рас
сеяния одним параметром, слабо зависящим от выбора радиуса канала ж 
совсем не зависящим от выбора граничных условии €^ . 

Важно сопоставить полученные из дифференциальных сечении S*, 
R„ и р-нейхроннне силовые функции &' = V ^ ( S V z * £ S ^ ) c мжровшж 

компилятивными данными, собранными в ' '. Сравнение значений S 0 

показывает, что для ядер о А < 90 данные ЛНФ систематически ниже. 
Это расхождение объясняется эффектами самоэкранировкж в сильных 
S -резонансах, которые не учитывались. Для более тяжелых ядер сог

ласив удовлетворительное. 
11а рис.8 представлены значения радиусов рассеяния R. 0. Рисунок 

демонстрирует хорошее согласие величин R O = R ( 1 - R ^ * ) с другими 

1 
1 :1 #/4 

' ' •"' - Ы l/fl 
ч iiLdSfT T V . ., --~\Г 

(ТРИ _ - - f f w4n «f 
,т<Г П ' Г"0/ 

'' \ '/ ч 
^ 

- U 5 * " 1 

Рис.8. Радиусы Re .Темные точки -
данные из ' 2 ° ' ( светлые - дан-
вые ЛНФ. Линия - расчеты по 
Баку и Пери. 

экспериментальными данными, бблышя часть которых получена из полных 
сечений и сечений рассеяния при низких энергиях.в работах^ 'обраща
лось внимание на то,что определение R© по узкому энергетическому и н— 
тервалу должно приводить из-за статистической природы среднего сече
ния к значительным флуктуацияы. Совпадение результатов ЛНФ, которые 
практически не содержат этих флуктуации, с другими цяитют для тех 
же ядер и с глобально! зависимостью R.0 от А указывает на отсутствие 
сильной зависимости Ro от величины энергетического интервала ж мето-
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*4Q . R'« да оценки к 0 . в целом наблюдаются достаточно плавные вариации —о 
от ядра к ядру. Эти два обстоятельства находятся в противоречии с 
выводами работ / 3 2 Л Заметим, что экспериментальные данные хорошо 
описываются старыми расчетами Бака и Пери ' ' по оптической модели 
с учетом динамических деформаций для ядер в области А ~ Ю 0 и стати
ческих - в области А ~160. 

О качестве согласия р-нейтрошшх силовых функций с литературны
ми данными можно судить по рис.9. Видно, что S 1 , полученные из 
анализа <5 ( в ) , хорошо согласуются с общим ансамблем данных, кото
рый в целом удовлетворительно описывается расчетами Бака и Пери. 

В используемой методике наиболее 
надежно определяются параметры S y ^ 

RT между эу2 
име

ются некоторые корреляции, которые, од
нако, как убеждают рисунки 8 и 9, не 
приводят к заметным систематическим 
ошибкам в определении RT" и S 1 . 

Качественно новой информацией яв
ляются радиусы потенциального р-рассе-
яния, которые в соответствии с формулой 
(28) и с учетом граничных условий опре
делены как 

R . ; = R ( l - 5 R f ) (29) 
При выделении в R -матрице членов Rg_ 
возникает дополнительная энергетическая 
зависимость нейтронных ширин, определя

емая факторами e$£=(PgRg") +&—С^г- бе)R.^*J2 /34/, которые не
обходимо принимать во внимание при оценках силовых функций. R-мат
ричная теория требует выбора таких граничных условий, чтобы одно
уровневое приближение было наиболее точным. Этому, в частности, 
удовлетворяет требование с^ = 4. из которого следует граничные усло
вия ' 3 5', близкие к обычно используемым: &£=-%• и $£.= £>£., 
Выбор граничных условий, приводящих к сЦ. = 1, удобен, т.к. в этом 
случае силовые функции соответствуют обычному определению S из 
резонансных параметров. На рис.10 показаны R'. , полученные из ана
лиза б"( 6 ), а также из полных сеченли. 

Рис.9. Зависимость S 1 

от А. Светлые точки -
данные на ' ' , темные -
данные ЛНФ. Линия - рас
четы по Баку и Пери. 
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ТУ. ши-отямиив тша 
Несмотря на теоретическую необоснованность ядерных спин-орби-

тадышх сил, экспериментальные факты вынудили ввести ошш-орбиталь-
ное взаимодействие феноменологически для объяснения магических чисел, 
спинов основных и яизковозбужденннх состояний, поляризации нуклонов 
при их рассеянии на ядрах. Вопрос о роли спин-орбитальных эффектов 
в рассеянии нейтронов исследовался давно и теоретически, и экспери
ментально. Оптическая модель предсказала существование пика р-нейт-
ронвых силовых функций S* при А » 100, соответствующего Зр-одночас-
тичному состоянию. Ожидалось, что проявлшсцаяся по мере накопления 
данных асимметрия этого пика обусловлена его расщеплением в соответ
ствии с энергетическим различием состояний 3Pj/ 2 и ЗР 3/ 2. в 1961 г. 
Кругер и Марголис ' ' показали, что для описания экспериментальных 
результатов требуется, чтобы сила сшш-орбитального взаимодействия 
была в 2-3 раза больше общепринятого значения. В 1962 г. Бак и Пери 
' 3 3' нашли, что спин-орбитальное расщепление оказывает цренебрежимай 
эффект на величину и : крину Зр-резонанса, если пики ЗР 3/ 2 и 3Pj-/2 

разделены на 5 массова единиц, и что экспериментальные данные можно 
хороша описать в ранках оптических расчетов с учетом квадрупольно-
вибрационной модели дшамических .деформаций ядер в области А «ЧГО0. Од
нако в 1973 г. Мурти i д р / "'пришли к выводу о том,что полученные 
ими данные противоречат расчетам Бака и Пери и подтверждают теорети
ческие оценки Фжделди и франа ' *°', которые использовали силу спин-
орбитального взаимодействия вдвое выше обычной. В последующем ' ' 
было снова установлен} соответствие экспериментальных данных по S* 
расчетам Бака и Нэрн, объясняющим форму Зр-максимума аффектами дина
мической деформации. Прямое наблюдение спин-орбитальных эффектов в 
р-нейтронной силовой функции ' J' стало возможным в результате про-
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веденных в Дубне измерений дифференциальных сечений упругого рассея
ния, которые позволили впервые подучить сведения о значениях S\/z 

и 9 з £ в интервале 48 4 А ^ 144. Последние результаты представлены 
на рис.11. Он убедительно демонстрирует спин-орбитальное расщепление 
Зр-резонанса. Сплошные линии на рисунке - результат описания экспери

ментальных точек лоренцевской кривой 
вида Г" 

I 
<}l \ л*. 

II.-.-' * » 

» » Ч ' 
>-.! 

Рис.II. Силовые функции 
Sy^ и в э Д . Линии - под

гонка кривых (30). 

s ^ = gf+CAf-A^;2-. < 3 0 ) 

Подогнанные высота и ширина пиков 
для разных j в пределах ошибок 
одинаковы, а максимумы раздвинуты 
на ДА = 12^4. В соответствии с 
R. -матричной теорией величина Rg. , 
входящая в фазовый сдвиг (25), есть 
интеграл от силовой функции: 

Ч • $ Б'-е -CLE: (31) 

где R - в Фм, a S? - в единицах 
10" 

Поэтому естественно предположить, что сшш-орбитальнсе взаимодейст
вие должно проявляться и в потенциальном рассеянии, и приводить к 
различию фазовых сдвигов $^у2 и о^зД • Однако при анализе сечений 
с расщепленными фазами возникали сильные корреляции - при малых 51 

при заданной сумме о^у.+ ̂ ^ з Л сечение мало чувствительно к разнос-
т и Н д ? / 5 " 1 3 / 2 • 

В '*<,/ были получены формулы для описания поляризации нейтронов, 
возникающей при их рассеянии на четно-четных ядрах за счет спин-орби
тального взаимодействия, которые подобно 6 4 Э ) содержат фазовые 
сдвиги fig: и силовые функции Sj . Эти формулы были использованы 
для анализа имеющихся экспериментальных данных о поляризации нейтро
нов с анергией <^> 400 кэВ на ядрах в области А.~ 60+140. Было установ
лено, что если использовать силовые функции в виде (30), а для R ^ 
- полученную с помощью (31) формулу 

А Г 3 - А 2/3 

'J 
и учитывать реалистические значения ь"(А) и R. 0(A), то данные 
поляризации удовлетворительно описываются расщепленными на 4А= 

(32) 

по 
=8*3 
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пиками Sj . Анализ дифференциальных сечений для четно-четных ядер, 
проведенный с включением данных по поляризации, "снятых" с гладкой 
кривой на рис.1 работы ' 4 2', позволил получить оценки всех параметров 
с расщепленными фазами 5\\/z и S \ y z . Включение в анализ поляризации 
уменьшило корреляции между К^у, и R^%4 и кало изменило полученные 
ранее^значения остальных параметров. На рис. 12 показаны оценки R ^ 

К 

Рис.12. 

Хотя ошибки велики, тем не менее видно смещение перепадов 
R>vk я R!jyz относительно друг дру
га. Линиями на рисунке изображены 
значения Rrf , вычисленные по фор
муле (32) с использованием параметров 
лоренцевских кривых, описывавших 
экспериментальные максимумы Sj (A). 
Полученные значения R.W согла
суются с теоретически ожидаемой зави
симостью от А и качественно соответ
ствуют спин-орбитальному расщеплению 
силовых функций. Можно желать лучшего 
количественного согласия в расщепле
нии по А величин R*Jj и Sj , но 
следует иметь в виду ограниченность и 
условность использованных эксперимен
тальных данных по поляризации. 

Формулы для дифференциальных се
чений и поляризации нейтронов не со
держат какого-либо параметра, непос
редственно связанного с 

ы> и Линии в зависимости от А. 
расчет по формуле (32) 
спин-орбитального взаимодействия. Извлекаемые при анализе S, и Rgr 
соответствуют описанию данных для отдельных ядер. Поэтому наблюдае
мое различие в величинах S y a n S>/2 , ̂ у г и R ^ A и эффекты в 
поведении S! и -̂tj в зависимости от А отражают влияние спин-орби-> 
тальных сил на резонансное и потенциальное рассеяние р-волновых 
нейтронов, обусловленное самой природой взаимодействия нейтронов с 
ядрами. Из полученных результатов следует, что спин-орбитальное 
взаимодействие у ядер, расположенных в области Зр-резонанса, проявля
ется в потенциальном рассеянии качественно так же, как в резонансном. 
Для количественной проверки согласия зависимостей Sj (А) и R ^ (A) 
необходимо имен полноценные поляризационные данные. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В лекции показаны некоторые возможности изучения свойств ядер с 

использованием упругого рассеяния килоэлектронвольтных нейтронов, 
обсуждены результаты, полученные из этих исследований. Извлечение из 
усредненных дифференциальных сечений силовых функций и фазовых сдви
гов для %- ж р-нейтронов является, до-существу, новым методом полу
чения средних нейтронных параметров. Многие годы на нейтронных спект
рометрах проводились исследования параметров резонансов с целью ус
тановления их статистических свойств, оценки средних расстояний 
между резонансамв в силовых функций. Свойства средних параметров 
изучались на основе теоретических моделей, что постоянно стимулиро
вало получение их экспериментальных оценок для как можно большего 
числа ядер. В этом отношении совершенствование экспериментальных 
метод*?, в способов анализа всегда было актуально. Казалось бы,что об
щего между резонансной кривой полного сечения, из которой наиболее 
надежно извлекаются методом формы нейтронные ширины Г^, и радиусы 
рассеяния R? , и шинными зависимостями параметров дифференциально
го сечения С & , и>< и оЗ г от энергии? Доставляет удовлетворение тот 
факт, что три невыразительные кривые <5"s( Е ), сО,( е ) и tO z(£ ) 
несут достаточно информации для получения S$ и Rg" ( R^ ) с хо
рошей точностью и что эти параметры оказываются для многих ядер в 
пределах ошибок одинаковыми со значениями, полученными из свойств 
жидмшгдуя1п.инт резонансов. При всей правильности теории можно было 
ожидать, что разные экспериментальные методики, сопряженные со специ
фическими поправками и приближениями, будут приводить к существенно
му разбросу оцениваемых величин. Наблюдаемое согласие данных, полу
ченных разными методами я для разных энергетических интервалов, 
убеждает в адекватности не только теоретического описания, но и раз
работанных способов анализа природе изучаемых явлений. 

В представлениях направлениях есть поле деятельности для экспе
риментаторов: накопление данных об орбитальных моментах и спинах ре
зонансов, о соотношениях компонент в двухканаловнх резонансах, рас
ширение информации о дифференциальных сечениях, количественное уточ
нение спин-орбитальных эффектов. Есть над чем подумать и теоретикам: 
когда теряется надежность использованного подхода для описания ус
редненного сечения, какие варианты распределений нейтронных ширин 
более обоснованы, от каких структурных особенностей они могут зави
сеть, как наблюдаемые опнн-орбитальные эффекты связаны с параметрами 
оптического потенциала и структурой ядер? 
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Р-ЧЕТНЫЕ УГЛОВЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ В РЕЗОНАНСНЫХ [П.,$)- К (p,j|)-РЕАКЦИЯХ 

Э.И.Шарапов 
Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

1. Введение 

Работы последних лет по эффектам нзрушения четности о резонансных 
реакциях с нейтронами и протонами привлекли интерес к спект
роскопии р-волновых резонансов. Тля изучения фундаментальных симметрии 
природы оказалась необходим»"! информация о спинах резонансов^, полных 
ширинах Г, парциальных радиационных ширинах /7 и об амплитудах ьирнн 
входного канала реакции, /. (У1) , зависящих от полного момента частицы^' 
(или спина канала JS). 

Сложение трех угловых моментов, например, спина нейтрона ь , 
спина ядра мишени X и орбитального момента •£ -\, как известно, не
однозначно. В представлении полного момента налетающей частицы спин 
резонанса есть J = J{ с * € )+ J , тогда как в представлении спина ка
нала tf = S' ( С +-Г )* £ • Разным значениям f или 5' соответствуют различные 
пути образования компаунд-состояния с данным У», соответственно, раз
ные ширины входного канала. 

Имеющиеся весьма ограниченные данные о ширинах входного какала 
получены из угловых распределений рассеянных нейтронов , гамма-
квантов н заряженных продуктов реакции . Для слабых р-волновых 
нейтронных резонансов ядер с А ? 100 эта информация отсутствовала. 
Единственно пеальный, хотя и трудный путь к ее получению - это угло-
ныс корреляции в (n,j) -реакции в окрестност-.i р-резонанса, включая 
р-четные эффекты в них. Термин "р-четные" коррелягчи используется 
в литературе обычно в контексте с "р-нечетными". Последнее, по опреде
лению, есть эффекты нарушения четности слабни взаимодействием. Р-чет-
ные эффекты возникают при сохранении четности. В (ftt!J) -реакции, напри
мер, они обязаны интерференции Е1- и Ml- гамма.переходов при захвате 
5- и р-волновых нейтронов. 

Основной целью данной лекции является изложение некоторых резуль
татов изучения р-четных угловых корреляций а (n,j/)-реакции - нового 
направления в р-волновой нейтронной спектроскопии, начатого в ЛН<" 

/8/ ОИЯ!1 . Подобные исследования позволяют получать не только ЬИРИНЫ, 
но н относительные знаки амплитуд СИР И Н , т.е. знак произведения X, $з 

£ г. * 
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В числе сообщаемых результатов - названные выше параметры р-волновых 
нейтронных резонансов ядер Srt , Cd и Col при энергии нейтронов 
ниже 10 эВ. Будут затронуты р-четные эффекты и в (p.jj )-реакции. 

2. Теория 

В изложении материала данного раздела будем пользоваться резуль
татами работ Ефимова , Сайлера и Веллера , Сушкова и Фламбау-
ма . Они получены различными методами, общие выражения даны в раз
ных обозначениях, но сводятся к тождественным формулам в конкретных 
приложениях. Обзор более ранних исследований не входит в нашу задачу. 
Отметим лишь, что теоретический аппарат описания угловых корреляций 
в резонансных реакциях радиационного захвата с учетом поляризаций со
здавался работами Тер-Мартиросяна , Саймона ', Хьюби , Фано 

/14/ и Рака и ряда других авторов. 
Рассмотрим для определенности случай (n.fl1)-реакции на ядре с 

1=1/2 с образованием двух компаунд-состояний с 3 =1- и последующим 
испусканием Е1- и М1-квантов на основное состояние конечного ядра с 
1=0 . Нас будет интересовать энергетическая и угловая зависимости 
дифференциального сечения Д^- (9,у,Е)г CLj(E) реакции с выходом гамма-
кванта без анализа его мультипольности и поляризации. 

Хорошо известно, что в случае одного изолированного р-резонанса 
сечение может быть неизотропным, но должно зависеть только от четных 
степеней coSo и $in& , то есть является симметричным относительно плос
кости, перпендикулярной падающему пучку. При наложении р-резонанса на 
крыло S-резонанса возникает интерференция двух компонент захвата, и 
она приводит к появлению в дифференциальном сечении асимметрий, описы
ваемых членами, нечетными по to* 0 и i/м в . В представлении спина ка-
налар , в нашем случае 5» =0,1, имеем: 

^ Е ) = Ш А * Ш + А ^ а д )+А^(Е^)й,5е+^(Е4)5:пеььУ +A2(E,Vs)P2(<oie)j 
Здесь д - деленная на 2тГ длина волны нейтрона, E s и Е - резонансные 
значения энергий для S- и р-резонансов, g.= (2jf +1)/2(2J +1) - спиновый 
статфактор, j - поляризация пучка, Q- угол между направлениями пучка 
и гамма-кванта, ff - угол между вектором^ и нормалькНИ^х/Ъ J к плоскос
ти реакции. Зависящие от энергии нейтронов и параметров резонансов 
множители при E-fc * г /2 шйеют вид: 
A§(E)=^rf/(E-Es)2 , А£(Е)= rPlf/fCE-Ep)^ Г 2 / ^ , П а ) 
Aj(E^) = V^(E-Ep) V Т?Т?Г* ̂ Д(Е) , ( , е ) 

Bj(E.lfs) = - l/6(T/2) У??ТРГ*{Ц - $ 0 )/МЕ) , (1 в) 
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2. 2. 2 
Ag(E,^) = Г?( |£-У„ )/f(E-Ep)2 + T 2/4j . (ID 
где введены обозначения 
причем "i«+8„=0 ™ Ч| • Определение члена (1г) в эксперименте по угло
вым распределениям в р-резонансе является известным методом измерения 
ширин V и У '. Экспериментальное определение членов (16) и 
/1в/,при решении в принципе вопроса об амплитудах ширин,интересно само 
по себе как источник информации об интерференционных эффектах в много
уровневой многоканальной задаче. 

Пля приложений необходимы выражения, связывающие эксперименталь
ные эффекты с параметрами сечений. Измеряются три эффекта: право-левая 
асимметрия (член 1в), например, для t)=90° пои изменении направления 
спина от { (<г =0) к i (<f =ТГ ) : £. П _ Л= (̂ grj-̂ grj) / ( б90 + ^90 5 • 
вперед-назад асимметрия (член 16): £. ~ = ( 645 ~ ̂ 135 ^ ^^45 + в135^* 
и, наконец, р-анизотропия : g"^ = (вдд ~^jQ ^ ' ^ *45 + *J35 ̂  ~*^90J 
в изолированном р-резонансе (член 1г). Перейдем к /-представлению 
с помощью известных формул 

% = Ч + *^ v ^ • * < ь ш { - " ^ 4 + £ > / v s . ( 2' 
Введем обозначения X =3//!f , У = У / У (так что Х*"+ у =1), заменим 
= - г "г- , с 

бреит-вигнеровское выражение для сечения символом ^ * и ввепем пара
метры С- =4 ]ш%Г(/ 1<=>д • Последние есть отношения р-волновых сечений 
в максимуме Е=Е к S -волновому для заданных углов (j : 

Параметр Сд может иметь положительный или отрицательный знак, но 
одинаковый для всех углов v • Символами 2 ^ для углов -0 =4 5 и 90 
обозначены следующие функции параметров х и у: 

Z . 4 5 = I - ху/(2 1/2) - У2/8 , 2 д о = I + ху/( \ /2> ^ / 4 , (4) 

тогда выражения для искомых эффектов примут простой вид: 
8

П - Л = 2(*у/2*2&, \Г№^о /[i+^pE/Ep + 4(E^Ep)2/ J2] , ( 5 ) 

^-"» 2^2(-х+у/»/2)У (B-ty/ г ) V ^ ^ 5 /[1+^45 Е/ Ер + 4 ( Е- Ер ) 2/ г5 ( 6> 
£Р-а= V 2 4 5 . (7) 
Они позволяют определять х и у, причем в (5) и (6) зависимостью £« 
от х и у в 1" приближении можно пренебречь, т.к. 0,87* v* e -S 1,22. 

3. ( р. У*)-эксперименты 
Задолго до нейтронных экспериментов асимметрия вперед-назад была 

продемонстрирована в протонной спектроскопии. В 1949г. Дэвонс' ' дал 
пример сильной асимметрии £ (Е) в испускании гамма-лучей с Еу = 
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ка произведения амплитуд у^-и XI -параметра, необходимого для пред-
7 / гнного Li (р р)-эксперимента по проверке сохранения временной чет-

17, Ь МэВ в области р-резонанса 441 кэВ (Г =12 кэВ) в реакции L! (р )( )-
Но лишь в 1977г. был опубликован поляризационный эксперимент Ульбрихта, 
Арнольда и др. для этой реакции, в котором найдена право-левая 
асимметрия. Спин резонанса 3 =1, спин ядра-мишени 1=3/2, возможные зна
чения спина канала S =1, S=2. Ширина Г(2) оказалась преобладающей: 

/17/ Г(2)/Г=0,8. Баркер в работе указал на некорректность знаков поля-
/16/ ризационных членов в анализе и пересмотрел его с целью получения 

знака 
ложен 
ности. При этом, однако, не удалось достичь согласия с предсказаниями 
из модельных расчетов. 

На рис.1 приведен другой пример анало
гичных эффектов: интерференция р-волнового 
резонанса (М1-переход) с плавной Фоновой ам-

реакции 
'С(р, jf.) при энергии протонов 14,23МзВ' 

Параметры резонанса: Г =0,8 кэВ,^=3/2 и 
другие, были известны ранее. Это позволило 
изучить структуру фоновой амплитуды и устано
вить доминирующий вклад о -волны в ней. Из
мерения поляризационных угловых корреляций 
в (р,^ )-реакции - ныне активная область 
исследований, приносящая неожиданные, инте-

/19/ ресные результаты . Рис.1, 

плитудой захвата (Е1-переход) 
12 г 

»Л8/ 

2,5 
О 

-2,5 

о.е 

о 

-о,« 

Г\ 
/ v_ 
Е, 
I 

Г 

ttClp.fcJ 

• • 

- М 
14.22 14.24 ЕМэВ 

(П^) -эксперименты 

Р-четные эффекты в 
12,., V-/18/ реакции C(p,j ) 

Методика: Все измерения проводились метолом времени пролета на импульс
ном реакторе ИВР-30 в двух режимах его работы: бустерном в сочета
нии с линейным ускорителем электронов при частоте 100 нмп/с, длитель
ности нейтронного импульса 4,5 мкс и мощности 12 кВт, и реакторном -
при частоте 4 имп/с, длительности импульса 70 мкс и мощности 20 кВт. 
Использовались пролетные базы L =35 и 58 м. При Vv =20 кВт м _̂ = 35м 

4 0 95 поток нейтронов на месте образца составлял 3-10 /Е ' нейтронов/см2. 
•с-эВ. Пучок на образце имел размеры 5x7 см'. Интенсивность поляризо
ванного if =0,57-0,02) пучка была меньше в 10 раз. Резонансные нейтро
ны поляризовались путем пропускания через поляризованную протонную ми
шень из лантан-магниевого нитрага . Поляризация была направлена пер
пендикулярно плоскости ( и,^ (-реакции и реверсировалась посредством из
менения конфигурации ведущего магнитного поля на пути между поляриза
тором и образцом, 
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Гамма-лучи регистрировались кристалломAWl/Тв/ диаметром 200 мм, 
толшиной 200 мм. Он был окружен защитами из свинца, парафина с бором и 
лития-6. Перед кристаллом на расстоянии 35 см от образца располагался 
коллиматор из свинца с отверстием 160 мм. Энергетическое разрешение 
кристалла позволяло разделять линии в жест
кой части спектра, отстоящие друг от друга 
на 0,5 МэВ. Примеры измеренных спектров даны 
на рис.2. Одновременно измерялись амплитуд
ные спектры в нескольких, по шестнадцати, 
временных окнах и спектры по времени пролета 
с регистрацией импульсов, прошедших однока-
нальный дискриминатор. Фон определяется при 
установке в пучок резонансных или борного 
фильтров, а также при замене образцов экви
валентным рассеивателем. 

При переволе отсчетов детектора в сече
ние вводилась расчетная поправка на захват 
нейтронов после рассеяния, достигавшая в 
некоторых случаях 20%. Энергетический ход 
потока нейтронов измерялся тонким борным 
счетчиком. Для определения параметров р-резомансов и величины S -сече
ния измерялись кривые пропускания различных образцов и, в ряде случаев, 
сечение рассеяния и полное сечение радиационного захвата в диапазоне 
•энергий от 10 до 0,25 эВ. Парциальные гамма-ширины Г̂  нормировались 
на известные выходы жестких квантов в реакциях Fefn.V ), Cc'll,^) и 
некоторых других, как в 
Ьп-1I7( »• У )-реакция: Регистрировались кванты прямого перехода с Еу = 

118 У,32 МэВ. Первое возбужденное состояние ^ п лежит на 1,2 МэВ выше 
основного. В качестве образцов использовали олово с обогащением 90°ь 

117 с о но изотопу Ьг? . Вес образцон н различных экспериментах составлял 
or НО до 400 г. Полученные дифференциальные сечения (П,У)-реакции для 
двух углов даны на рис.3. Плавное £-сечение следует закону 1/»Е, ре
зонансное р-сечение анизотропно относительно перпендикулярной пучку 
плоское in, причем выход S" -лучей в пси преобладает над выходом под 

Рис. Аппаратурные спект
ры J^-лучей, изме
ренные детектором 
NoT<T.e ). 

ipyiими направлениями. [аидена величина .Р-а 1 ,()3+ 0,14 и значения 
^|Ц| = 3> 0*0,3, £.. = 1,83 +0,1», используемые в обработке. Из измерений 
1)0 о 4 5 о в~н 

пол уг [амп 45 и 135 получены эксперпмсн гальные значения £ (Е), рис. 5. 
Обнаруженная асимметрия несьма значительна нне резонанса и отсутствует 
н е ю максимуме в согласии с формулой (ft). Результаты измерений с по-
|яри чонлнннми нейтронами представлены на puc.h. Здесь проявилась боль
шая асимметрия с резонансным повелением, следующим формуле (5). 
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Рис.4. Сечения с?д ( £ ) в отн. 
ед. для реакции 
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Рис.5. Значение асимметрий 
Рис.6. Значения право-левых 

вперед-назад. 
асимметрий. 

Col ( У\ , if )-реакция: Энергия прямого перехода Еу =9,04 МэВ превышает 
энергию перехода на первое возбужденное состояние на 0,6 МэВ. Использо
вались образцы металлического кадмия с обогащением 95% по изотопу кад-
мий-113 весом от 400 до 780 г. На рис.4 показаны полученные дифферен
циальные сечения в области р-реэонанса Е =7,0 эВ. Энергетический ход 
S-волнового парциального сечения (и ,у0)-реакции в исследованной об
ласти не описывается одним крылом известного резонанса кадмия-113 с 
Ej =P.178 эВ. Наблюдено дополнительное сечение, преобладаюшее при энер
гии кыше 7 эВ. На рис.5 и рис.6 приведены результаты для асимметрий 113 в реакции CJ (п , } 0 ) . Обнаружены такие же эффекты, как и для олова. 
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Однако для cj, в противоположность Sn > выход гамма-лучей в пер
пендикулярной к пучку плоскости минимален. Опрепелена величина р-аниэо-
тропии g =0,75+0,09 и параметры "£.г = 2,7+0,3, £„., = 2,0+0,2, приводи
мые здесь после поправки на эффект Доплера. 

Ccl ( П . о ) -реакция: Прямой ^ -переход в кадмии-! 12 имеет энергию 
9,46 МэВ, первое возбужденное состояние расположено на 0,62 МэВ выше 
основного. Использовались образцы весом от 50 до 200 г с обогаще
нием 95% по изотопу СА и 0,57% примесью калмия-113. На рис.7 пред
ставлены спектры по времени пролета для двух порогов: 2,5 МэВ внизу 
и 9,2 МэВ вверху. В первом случае отсчеты пропорциональны полному се
чению захвата. Наблюдаются оба р-реэонанса с [• =6,95 и 4,5 эВ. Сечение 
захвата <=С(Е) в области энергий 4-0,6 эВ следует закону 1//ЁГ. Подъем 
в спектре при малых энергиях объясняется примесью кадмия-113. Величина 
экстраполированного к тепловой точке сечения свидетельствует в пользу 
значения 7,7 барн / 2 2 / , а не 24 б из * 1 Ъ 1 . 

При пороге регистрации 9,2 МэВ отсчеты пропорциональны парциаль
ному сечению ( п , Jf )-реакции. В резонансе Е =С,95 эй и в £ -волне при 

w o р 
исследованных энергиях прямой переход не обнаружен. Наблюдаемые на ри
сунке отсчеты в этой области являются аппаратурным Фоном. Для резонан
са 4,5 эВ получена экспериментальная оценка "^qn* 200. Предпринятая 
попытка поляризационного эксперимента дала для резонанса 4,5 эВ резуль
тат <- = [ 0, 55 + 0 , 50 J • 1 0 . Измерена р-анизотропия в резонансе 4,5 эВ, 
р-а 
.£ =1,4+0,1, используемая ниже. 
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Рис.7. Нремяпролетные спектры 
111,-., ; , для реакции Cal и,g I . 

р-а 
Р и с . Ь . График £• в функции 

пи / г . 
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5. Результаты и выводы 

В описанных выше нейтронных экспериментах с мишенями из олова-111, 
кадмия-111 и калмия-113 для ннзкоэнергетическнх р-реэонансов определе
ны значения спинов ̂  , ширин Г, парциальных радиационных ширин прямого 
перехода Гу 0 , нейтронных ширин у канала со спином S = 1, а также 
относительный знак амплитуд "Jj*, X'I/ъ J'-представлении. Эта информа
ция особенно полезна для извлечения матричных элементов слзбого взаи
модействия из р-нечетных эффектов, обнаруженных для указанных изотопов 
ранее. В приводимой ниже таблице некоторые данные заимствованы 
из ' , большинство же уточнено или получено впервые. 

Таблица. Параметры р-волновых реэонансов ядер Sh > Ca, й} 

Ядро Е Р 
эВ 1 10 эВ 

Г 
мэВ мэВ **/г„ Знак 

">л -117 1,33 1 1,66(20) 180(18) 1,2(3) 0,18(8) + 
С«/ - 1 1 1 4,53 1 10,7(5) 163(10) 4,0(8) 0,33(7) 
cd -in 6,95 0 10,8(8) . 143(13) 
Cd -113 7,0 1 3,1(3) 160(20) 4,3(9) 0,84{7) -
В скобках указана ошибка в последних эначагаих цифрах. Относительная 
величина нейтронной ширины канала с 5=1, Jfj /С, получена из результа
тов для £^~ с помощью графика рис.8. 2,0 
Знак отношения У,/, и )Гд/> определен для 
117 11^ v-7^ 

$П и CJJ/ с помощью аналогичного р-а 
графика в j-представлении / р и с . 9 / . Для " 
резонанса 4,53 эВ кадмия-111 эксперимен- 1,5 р-а не определяет знак 

0,5 

тальное значение £J 

однозначно. Интересный вопрос о законах 
распределения ширин }fc, остается вне рамок 
нашего изложения. Он обсуждается Сзмосва- 1,0 
том в и в его лекции на лтнной 1!1коле. 

Для проблемы несохранения четности 
наибольший интерес представляет параметр 
смеси амплитуд ширин в л -представлении, 
У»/ 2/Й/, > либо х= Jff̂  1-у . Величина х чолж 
на получаться из оцпсанин эксперименталь
ных данных рис.5 и рис.6 формулами (5) и 
(6) по методу наименьших квадратов. Более 
наглядна графическая процедура решения уравнений (5;, (6), (7) на плос
кости переменных х и у, представленная на рис.10 и рис.11. Оказалось, 
что и для Srt и для ' Ы уравнения (5) и (6) не имеют совместного 
решения, лежащего на окружности x J+y J=1: соответствующие кривые 
"в-н" и "п-л", как видно из рисунков, пересекаются внутри круга. 

0,0 0,5 
р-а 

1,0 
Рис .9. График £ 

в функции от х«/. 
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Решения xs:0,95 для олова и х^0,90 для кадмия можно найти 
путем феноменологической модификации формул (5) и (о), а именно, вво
дя в числитель новый свободный параметр С1д,, при сохранении и знаме
нателях прежнего параметра t: . Соответствующие уравнения представлены 
на рис.10 и рис.11 пунктирными линиями. Физически это означало бы 
существование фоновой амплитуды с*-захвата. Чля ее корректного описа
ния в Формулу (1) должны быть введены дополнительные члены А (П), 

Рис.10. Зависимость У(X) Рис . I 1 . За иисимость У ( X ) 
для кадмия-113. для олова-117. 

Ы PcJ *d ; 
Л, (I:) , В. (!:), Л , (I.) , учитывающие вклад план ном ампчитуды Ы -захва
та с но ни.»; моментом 1 =1 и спином канала ,S = 1 . Лналп j пческис выраже
ния для пнх членов можно найти в теоретических работах. Выполненные 
количественные опенки пока и тают, чч о а тя eoi i, кона ни я двух тип он 
р-четных эффектов в случае олова-117 необходимая неличина 
фоновом амилп] улы (Я-ча хвата сооч нечс I нуе ч примерно 2 5* ^-нол нового 
парпиально! о л И'УЬсрен пи ал I.MOIO сечения ралиапиочплго чл хватч с испус
канием прямого Ml перехоча. И абсолютных ечппипах >го составляет при
мерно 10 0 мке /стерал при энергии 1,33 >В. Так:)и величина нред-
С1ан.1нс1ся аиома.чыю больной при столь нпчкпх чиетгмнх нейтронов, 
вопрос о причинах появления сильной ампли i улы «-захвата остается 
открытым. 

Возможен и другой, аль; ернлтпвнып, кыноч о неадекватности теоре
тического аппарата описываемому явлению. В era пп-ц.чу служит тот факт, 
что ноэбуисденное состояние ядра при энергии 1. вблизи 1- не имеет оп-
рече.теннои четносчи даже при сохранении последнем во взаимодействии 
межчу нуклонами. При своем распаде такое состояние должно "помнить" 
о входном канале {1:1-переход - р-вол на, М1-переход - Ь-волна), что 
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нарушает концепцию к о м п а у н д - с о с т о я н и я . Необходимо также иметь в виду , 
что описанные эксперименты - это первые случаи обнаружения интерферен
ции с примерно равными амплитудами фоновой и резонансной волн .В преж
них экспериментах в области ( а,V ) - с п е к т р о с к о п и и фоновое с е ч е н и е не 
превышало нескольких процентов от сечения в максимумах р е з о н а н с о в . 

Таким о б р а з о м , полученные р е з у л ь т а т ы нуждаются в дополнительном 
а н а л и з е условии применимости т е о р е т и ч е с к о г о описания интерференции 
амплитуд разной ч е т н о с т и и требуют э к с п е р и м е н т а л ь н о г о и с с л е д о в а н и я 
с другими ядрами, резонаисами и г а м м а - п е р е х о д а м и . 
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PARITY AND TIME REVERSAL VIOLATION IN NUCLEI 

E.G. Adelberger 
Nuclear Physics Laboratory 

Department of Physics 
University of Washington 

Seattle, Washington U.S.A. 98195 

I. Introduction 
I will briefly review the current status of investigations into 

parity (P) and time-reversal (T) violation in nuclei. Nuclear P-
vlolation is an expected consequence of the standard model. It has 
been observed [1,2] in a wide variety of nuclei (from A»2 to A~200) by 
using a wide variety of reactions (reactions induced by polarized 
neutrons and polarized protons, 7-decay, «-decay, and (ft, 7) 
reactions). One can exploit the observed nuclear P-violatlng effects 
for two rather distinct purposes. We could focus on the P-odd NN 
interaction itself, and probe weak interaction physics. This is best 
done using light nuclei where our structure models allow us to connect 
the observed P-odd effects to the underlying NN Interaction. Or else 
we could view the P-violatlon as a novel and interesting probe of 
nuclear structure. This is appropriate in heavy nuclei where 
remarkably large and unexpected P-odd phenomena have been discovered. 
I will discuss only the first approach, since my own work has been 
motivated by the weak interaction aspects. I enjoyed learning more, 
here at Alushta, about the topic I will not cover, the interesting p-
violation puzzles in heavy nuclei, such as the surprisingly large P-
odd asymmetries seen in (n,fission) reactions. 

Although time-reversal violation was observed in the neutral kaon 
system 22 years ago, there is still no generally accepted explanation 
for the phenomenon - largely because T-violation has not been seen in 
any other system. 

What is the status of T-violation tests in nuclei? In a nutshell 
none of the existing nuclear searches for T-violation are sensitive 
enough to see the expected effects which are expected to be no larger 
than 1 0 - 3 of the weak interaction. For example, detailed balance in 
compound nuclear reactions [3] sets a limit at roughly 5 x 1 О - 4 of the 
strong interaction, correlations in 7-decay [4] set a limit at ~ 1 0 - 3 

of the electromagnetic (or strong) Interactions, and correlations in 
/3-decay [5] restrict T-violation to be ""lCT-' of the weak interaction. 

2. The P-Vlolatinq NN Interaction 
Haxton and I recently completed an extensive review [1] of this 

topic. Consequently, I shall focus on new results and refer the 
reader to our review for more details. 

There are two motives for undertaking difficult measurements of 
P-violating hadronic interactions. First, one may learn something new 
about the fundamental weak interaction. The standard theory is not 
complete and may require extensions, possibly extra Z D weak bosons. 
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I£ these "extra" Z's have very small couplings to leptons they would 
have probably escaped detection in conventional particle physics 
experiments. On the other hand, if the extra Z's coupled with normal 
or greater strength to the quarks then they would have detectable 
consequences in the P-violating NN interaction since flavor-conserving 
p-violating hadronic interactions provide a unique window on z° 
exchange between the quarks. We can only study weak interactions 
among hadrons when the strong interaction is suppressed by a symmetry, 
normally flavor violation as in the decay Л -+Nir. However, the 
neutral-current contribution to such flavor-changing processes is 
highly suppressed by the GIM mechanism. To probe the neutral current 
hadronic interaction we must study flavor-conserving processes which 
violate parity - of which the P-violating NN interaction is the only 
existing practical example. 

The second motive is more applied. Even if we had a complete 
theory of electroweak interactions of quarks we still could not 
compute the weak interactions of hadrons because we do not have exact 
knowledge of hadronic structure (the confinement problem!). The 
problem of computing weak matrix elements between hadronic states is 
both important and interesting. Important, for example, because it 
limits our ability to interpret the lovely t ' /< data in kaon decay, 
and interesting because, of the appearance of dynamical symmetries 
(e.g., the Д1=1/2 rule) which are still not well understood. By 
studying a new class (flavor-conserving) of hadronic weak interactions 
we may get new insight into the problem of weak matrix elements. 

Under I rotations, the P-violating NN interaction is expected to 
transform as a mixture of Д1 = 6, 1, and 2. The Д1 = 1 contribution is 
especially sensitive to Z° exchange because t» exchange is suppressed 
by sin 29 where в is the Cabibbo angle. The standard theoretical 

J с с 
analysis of the P-violating NN interaction employs a one-meson 
exchange model in which one of the meson (M)-nucleon-nucleon vertices 
is a weak process. Bag-model estimates of the weak MNN vertices by 
DESPLANQUES, DONOGHUE and HOLSTEIN [6] (DDH) predict that the Д1=0, I, 
and 2 components of the P-vlolating NN interaction should have roughly 
equal strengths. KHATSYMOVSKY [7] has computed the weak NNJT vertex 
using a QCD sum rule approach and obtains results consistent with 
DDH. 

How do these predictions compare to the experimental results? 
Unfortunately, the data is sparse because it is difficult to perform 
sufficiently precise experiments. In principle, one could completely 
determine the low-energy P-violating NN interaction from six different 
measurements in the NN system, involving p+p, n+p and n+n initial 
states. One conceivable set of measurements would be measurements of 
the helicity dependence A [A =(<7+-(7_ )/(о++<т_ ) where a+ and o_ are the 
cross sections for positive and negative helicity projectiles] in the 
p+p, n+p, p+n, and n+n reactions; the gamma ray asymmetry, A , in the 
np—<±Y reaction induced by transversely polarized neutrons; and, P , 
the Tf-ray circular polarization in the np-d'r reaction induced by 
unpolarized neutrons. However, the predicted P-violating effects 
range between ~ 1 0 - 7 to ~10~ e and definite effects have been seen only 
in the p+p system. An impressively precise new SIN result for A,(pp) 
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at E a nAS MeV has recently been reported [8]. The new SIN result is 
shown in Fig. 1 along with previous results from the Los Alamos 
tandem and LAMPF. Also shown is a prediction for A, [see Ref. 1 for 
details] based on the DDH estimates o£ the MNN vertices. The agree-

p + p scattering 

Fig. 1. Measured values of 
A in p+p scattering. The 
curve is a P-violating meson 
exchange theory calculation 
described in Ref. 1. 

ment is encouragingly good. The other new datum in the NN system is 
an ILL measurement [9] of A (np). This quantity is particularly 
Interesting because it is sensitive primarily to F , the Д1=( 
amplitude for weak w exchange. (Note that pp scattering is 
completely insensitive to F in lowest order. The experimental value 
[9] A =(-4.7±4.7)x1(Te is consistent with the prediction [see Ref. I] 
А =-5х1(Г8. HECKEL [10] has proposed measuring A-lrfp) for cold 
neutrons on a parahydrogen target. It seems that a measurement of 
A,(np) (see Fig. 2, bottom), which is mainly sensitive to the p and ш 
exchange amplitudes, can be made with enough precision to test the 
theory. It may also be possible to observe ^ p N C , the P-violating 
rotation of transversely polarized neutrons as they propagate through 
a pahahydrogen target (see Fig. 2, top). On the other hand, it is 
currently impossible to do an adequately precise A.(nn) measurement 
and quite difficult to make a large improvement in the errors on 
A ( n p ) . 

1 v 

(Г.:Г> 

duoi 
рог о hydrogen 

larger 

' • & 
dual spin 

Hipper 
detectors 

Fig. 2 Possible nev PMC 
experiments in the np system. 
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However, one can study nn and np scattering indirectly, by 
investigating parity impurities in nuclear states. The most 
interesting cases of nuclear parity mixing are the "parity doublets" -
nuclei vith closely spaced pairs of levels of the same spin and 
opposite parity. Some important examples of parity doublets are shown 
in Pig. 3. In each of these examples one member of the doublet has a 

AMKotfdp 
5ИГ fit 

am _ £ ? i ! 
9624 Sr< 

49» (TO 

«34 Ло 

< • 4 

«Ml _ ото 
KM2 • oV 

M.O. ,o4dn 

M62 fit 

27«9 ГЙ 

n 
"Nt 

AC №2-20*1 ttV ituv HOMV ST MV 
at' JTOJUV 3134 UV 3337МУ 3662 k«V 

Л0-1То*.\ОЛ IM/EII* «г Mt/EI» II IMI/EI1>2W 

Fig. 3. Parity doublets in light nuclei. The transitions displaying 
the amplified P-violating effect are indicated. The quantities ДЕ and 
ДЕ' are the smallest and next smallest energy denominators governing 
the parity mixing. The quantities in the bottom row are 
"amplification factors." 

much longer decay lifetime than the other. As a result pseudoscalar 
observables associated with the decay of the longer lived state is 
dominated by the admixture of the nearby opposite parity state. The 
P-odd effect is considerably enhanced - because of the small energy 
dominator and the fact that a little admixture of a rapidly decaying 
level has a relatively big effect. For example, the circular 
polarization of the long lived СГ states in ' eF is 

P 7 < 1 B F ) 
<о + |н_|о-> < q s • | t , | g f > "PNC ' 

"ST <g.s. IE1 |0~> 

The magnitudes of the Ml and El matrix elements are determined by the 
known lifetimes of the 0~ and 0 + states, which differ by a factor of 
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~10". As a result |<g. s. |М1 |o+ >/ <g.s. | E1 |o~ > |ftJ1 О 2 and P < 1 BF) is a 
good amplifier of the PNC NN interaction. 

The doublets also act as "isospin filters", the various doublets 
isolate specific isospin components of the P-violating NN 
interaction. For example the i e F doublet involves the mixing of 1=1 
and 1 = 0 levels; it probes weak jr* exchange which has Д1=1. Therefore 
P < l aF) and A <np) both are sensitive to the same underlying physics, 
тйеу provide a dramatic illustration of the "gain" of the nuclear P-
violation amplifier. The DDH "best value" predictions for the 
observables are A (np)=-5x1(T8 and |p (' eF) | = 1 . 5x1 СГ 3 - which 
corresponds to a gaiTi of З х Ю 1 . In this case the gain is also nearly 
"noise-free". The l a F nuclear matrix element needed to compute 
P ( l eF) from F is determined by the measured ' eNe-»" eF(0~) /3 decay 
rate [see Ref. 1J. 

Recently groups at Queens University [11 ] and Firenze [12] have 
published results for P ( l aF) with considerably smaller errors than 
the previous world average. To obtain this precision the 
experimenters had to develop high-rate data acquisition systems and 
produce targets that would survive under prolonged intense 
bombardments. When the new , a F results are added to previous data the 
new world average is P =( 1 .2±3.8 )x 10"'', which corresponds to 
|F |<3x10~7. 

The A ( 1 9F) and A,(pVHe) data (both 1 9 F and p+ 1He are odd-proton 
systems) yield similar and consistent constraints on a linear 
combination of Д1=1 and Д1=0 amplitudes. The P (г'Ne) result (an odd-
neutron system) corresponds to a different linear constraint on the 
Д1=1 and Д1 = 0 amplitudes. The ±1<J constraints, shown in Fig. 4, do 
not overlap. However, the г'Ne constraint is shown as dashed because 
it was not possible to "calibrate" the shell model matrix elements 
against corresponding first-forbidden /?-decay rates. I therefore 
discount the 2 l N e constraint and provisionally conclude that Fff is 
considerably smaller and F 0 somewhat larger than the DDH best values. 

Fig. 4. Analysis of P-
violation in the light systems 
p+'He, l e F , I 9 F and 2 1 N e in 
terms of F 0 and F as defined 
in Ref. 1- The linear ±lo 
constraints imposed by the 
experimental results are 
shown. The DDH "best value" 
is shown as a cross and the 
DDH "reasonable ranges" are 
shown as double bars on the 
top and right. 

TWO PARAMETER ANALYSIS OF PARITY DOUBLETS 
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How can we test these conclusions? It seems difficult to make 
significant improvements in either the A (np) or P ( l eF) 

experiments. A possible test would be to measure a pure Д1=0 
transition that imposes'a horizontal constraint in Fig. 4. The mixing 
[13] of 1=1 0 + and 0" levels in ' Л К (see Fig. 3) provides just such a 
constraint. One could then check for internal consistency among the 
l e F , l 9 F , p+a and '"Ы results. We are currently trying to study the 
P-mixing in ' ̂ N by a novel technique - measuring A.(p+ 1 3C) at the 
elastic-scattering resonance corresponding to the narrow 0 + state 
[14]. The P-violating effect predicted using the DDH best values and 
Haxton's matrix element [13] is shown in Fig. 5. We hope to have 
results within a year. 

1 3 C(P,P) 

0.5 L ' • " • >-J I — • • ' • " - 1 I — 1 • ' • l -J 
1140 1160 l lM 1140 L16Q UM 1140 UI0 U N 

E'p*b (keV) 

Fig. 5. Predicted counting rates, P-violating A,, and P-conserving A„ 
for the 0 + resonance in ' 3C+p. Predictions are based on the DDH "best 
values." The solid region in the A r plot represents a ±\a band where 
a. is the statistical error after running for 1 дА-day of integrated 
beam. 

What conclusions can be drawn at this point? 
1 ) There are no strikingly large anomalies - cases where the 

measured effects are much larger than can be accounted for by the 
standard model. Previous anomalies, such as the earlier P tnp) and 
A (nd) results have been superceded by more precise data which are in » 
general agreement with expectations. Hence there is nothing that 
lends strong support to the existence of "extra" Z°'s. 

2) There is a suppression of F (the Д1=1 amplitude for weak n 
exchange) compared to bag model and QCD sum rules calculations. 
D0N0GHUE and H0LSTEIN [15] have considered the implications of small 
values for F and argued that it teaches us about quark masses and 
SU(3) breaking effects. It would be good to update their analysis. 

3) The one-boson exchange model of the P-violatlng NN interaction 
at low and intermediate energies appears to work quite well (see 
Fig. 1). This is consistent with the successes of boson-exchange 
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models in many other areas of nuclear physics [16]. 
4) It would be very interesting to extend the A,(pp) results to 

considerably higher energies where the boson exchange model must break 
down and explicit quark calculations are required. Such a measurement 
could be done using the new polarized beam at the Вгоокпауел AGS. 

3. Time-Reversal Invarlance 
The quantum mechanical Time-Reversal operator is not unitary, but 

rather antiunitary. As a consequence states do not carry a time-
reversal quantum number analagous to parity and instead T-violation 
manifests itself as a "funny" phase in certain matrix elements rather 
than as a mixing of quantum numbers. It is therefore not immediately 
obvious how to identify nuclear systems that are particularly 
sensitive to T-violation as we were able to do for P-violation since 
there are no "T-doublets". However we can state conditions which must 
be avoided if we are to have any sensitivity at all to T-violation. 
For example, one cannot see T-violation in a process which is too 
simple - such as one described by a single first-Born approximation 
amplitude, for example a pure allowed Gamow-Teller 0 decay. 

The classic text of T-invariance is detailed balance - comparing 
the rate of a nuclear reaction aA-tiB to that for ЬВ-вА at the same CM 
energy. As discussed above it is desirable to pick a "complicated" 
reaction. The most careful work has been done using the 
г 7А1+р<—^'Mg+a reactions in the region where the cross-section 
fluctuates from overlapping compound nuclear resonances. The 
fluctuations provide big experimental advantage - one need only 
measure the correlation « ' а А _ н В Ь « ВЬ-*А > / < <'аА-вЬ > < <'вЬ-Аа > w h l c h l s 

independent of the absolute normalizations which limit the precision 
of the usual detailed balance comparison. The most careful work has 
been reported by BLANKE et al. [3] and sets a limit on the T-odd, P-
even reaction amplitude of 5x10~ ' times the T-even, P-even 
amplitudes. (A more sophisticated analyses has recently been 
published by BOOSE, HARNEY, and WEIDENMtlLLER [3]. 

One can also investigate T-violation by searching for "T-odd" 
correlations. For illustration, I shall review the searches for T-
odd, P-even correlations in mixed E2/MI -y-decays conducted by BOEHM et 
al. .[4]. Boehm et al. searched for a complex mixing ratio <E2>/<M1> 
- 6e (T-invariance requires that rj = 0 or 160°) by looking for a 
correlation of the form (J-t ) (J *k) ( J -f xk ) where J is the spin of the 
parent state, ( the electric field of the 7-ray, and к is the 7-ray 
momentum. This T-odd, P-even correlation is proportional to sin(rj) 
and can be measured in a singles experiment. Boehm and collaborators 
studied three E2/MI transitions - in 5 vFe, ' л'Xe and l s"lr. Their 
measured values of tj for these three transactions were (-3±6 )x 1 0-*', (-
12ill)xl0"'' and (-48±2 )x 10" '. In r , vFe and n l X e the results were 
consistent with T-invariance at the level of ~1CT 3, but a 24<7 effect 
was seen in 1 B 1 l r ! However, this large effect is not unambiguous 
evidence for T-violation because the "T-odd" correlation is not, in 
fact, truly T-violating. To find unambiguous evidence for T-violation 
we must observe a rate difference between a process and its time-
reverse. The T operator reverses all spins and momenta and 
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Interchanges initial and final states. A non-vanishing "T-odd" 
correlation of the type investigated by Boehm et al., is equivalent to 
observing a difference between a process and one in which all spins 
and momenta have been reversed, but in which the neutral and final 
states have not been interchanged. The correlation is evidence for T-
violation only to the extent that the matrix element is Hermitian 
(which in this case depends on the accuracy of the first-Born 
approximation). DAVIS, KOONIN and VOGEL [17] showed that the observed 
correlation was entirely accounted for by a final-state-interaction of 
the 7-ray (i.e., scattering of the 7 by the atomic electrons 
introduces a phase shift which is multipole-dependent). Thus there is 
no evidence for T-violation in -(-decay at the 10 - 3 level. I discussed 
this case in some detail to illustrate the subtlety of T-violation 
experiments. 

I will now briefly mention some intriguing new possibilities for 
sensitive searches for T-violation in scattering of polarized slow 
neutrons by polarized targets [18,19]. Let us examine this situation 
in some detail. Denote the neutron spin by s, the target spin by J 
and the neutron momentum by p. Then following STODOLSKY [20] we 
express the neutron forward scattering amplitude as 

f = A'+ В'ст-J + C's-p'+ D'J-p + E's-jxp + F' (J -p)(s -Jxp) 

where A' and B" are P and T-even strong interaction terms, С and D' 
are P-odd and T-even weak interaction terms, E' is T and P odd, and F' 
is T-odd and P-even. The S-matrix for propagation through a bulk 
target will have the same form as f, but with coefficient А, В, С, D, 
E and F. The question is: how can we detect unambiguously the 
presence of the T-odd terms E and F. One thinks, for example, of 
possibly detecting Re(E) by looking for a precession of s about Jxp, 
or of observing Im(E' ) by comparing the transmission of a beam 
initially polarized parallel to 5xp to that of a beam initially 
polarized anti-parallel to Jxp. However, as emphasized by BUNAKOV and 
GUDKOV [21] and others, such measurements suffer from apparent "T-odd" 
effects due to final (and initial) state interactions. For example, 

~t —» an apparent precession of the neutron spin about Jxp can arise from a 
combination of a precession of s about J (due to the strong 
interaction term Re(B)) and a precession of s about p (due to the weak 
interaction term Re(O). BUNAKOV AND GUDKOV [21] have discussed 
strategies for reducing the "final-state interaction" effects, such as 
by using a target consisting of several nuclear species chosen to give 
a very small net В term. However, it is not at all clear that such 
schemes can be made reliable at the required level of accuracy. 
Recently STODOLSKY [20] has suggested that the way to get around 
problems with final-state interaction effects is to avoid them 
entirely by doing an experiment in which one compares the rate for a 
process with its true time-reverse. Suppose we have a beam of cold 
neutrons incident on an apparatus (see Fig. 6) consisting of 
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Fig. 6 а) А Т-odd, P-odd experiment. Spins are denoted by arrows. 
One searches for a change in transmission when the state selectors are 
reversed from the solid to the dashed configuration; b) Time-reverse 
of above apparatus; c) Rotation plus time-reverse. 

two identical spin polarizer/analyzers and a polarized target. We use 
the apparatus to compare the transmission of neutrons which enter the 
target polarized along +z and leave it polarized along -z to that for 
neutrons which enter polarized along -z and leave polarized along +z. 
It is easy to see that this transmission difference, T(z-»-z )-T(-z->z), 
does not suffer from "final-state interaction" corrections. Since we 
are studying neutron transmission through this device, we deal with 
fie=0°). For cold neutrons f(tf = 0°) is dominated by coherent 

—f scattering in which the spin J of the target nuclei cannot flip. 
Consequently, the initial and final states of the system are 
completely described by S,, S f, J, and p (see Fig. 6a). Now look at 
the time-reverse of system (see Fig. 6b) which reverses all spins, 
momenta, and polarizer/analyzer currents and interchanges initial and 
final states. If we rotate the time-reversed system about у by 180° 
we obtain (Fig. 6c) which is just the system we would have had if we 
just reversed the state selectors in Fig. 6a. So to the extent that 
the two state selectors are identical and the target is homogeneous 
(no difference between ends A and B) any transmission difference 
correlated with reversing the two state selectors is truly T-
violating. Of course, one needs to worry about possible false signals 
due to imperfections in the apparatus, but the geometry shown in 
Fig. 6 seems quite favorable - a casual analysis indicates that all 
fake effects are second order in (small) misalignments. For example, 
suppose J is not exactly along x but is misaligned in the xz plane by 
an angle в. Then T(z-t-z )-T(-z-<z) = 4<J 2>cos a#Im(BD*); this 
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misalignment introduces no fake effects and merely reduces the signal 
slightly. On the other hand if the polarizers are not identical one 
has a fake effect proportional to the difference in efficiencies times 
sinff. This is second order and therefore can be made quite small. 

One can also find a similar measurement that is sensitive to the 
T-odd, P-even term E. The geometry is shown in Fig. 7. Now we require 
a target with tensor polarization which could possibly be obtained by 
optical pumping with plane-polarized light. It is easy to verify that 
a transmission difference in this experiment is also T-violating and 
that there are no final-or-initial state corrections. 

/aligned target 

— state selector -*-^ Fig. 7 T-odd, P-even experiment. The state selectors are switched to 
select either the solid or the dashed neutron spins. 

The P-and-T odd experiment shown in Pig. 6 is particularly 
interesting because of the discovery that when low energy (<eV) 
neutrons scatter from heavy nuclei one occasionally sees very large P-
vlolating effects. The record so far occurs on a p-wave resonance in 
l 3 9La+n where ALFIMENKOV et al. [22] have observed a 7% P-violating 
effect. The effects can be so large because low-energy 
penetrabilities are much larger for s-waves than for p-waves and 
because of fortuitous combination of PNC matrix elements, energy 
splittings and reduced widths. Unfortunately one cannot use these 
strikingly large effects to learn more about the P-violating NN 
interaction because the interesting issues are quantitative and we do 
not (and may never) know the wavefunctions of the resonances well 
enough to make a quantitative analysis of the results. On the other 
hand, one might be able to exploit the large P-violating effects to do 
an interesting and sensitive qualitative search for T-violation. 
Suppose we compare a T-odd, P-odd observable (such as that shown in 
Fig. 6) on a given resonance to a T-even, P-odd observable (similar to 
those shown schematically in Fig. 2) on the same resonance. The ratio 
Of the two observables gives a measure of the T-odd fraction of the 
weak matrix element. The ratio could be a very sensitive probe of T-
violation if the P-violating effect were large enough (say >10~ ?). In 
this case because we look for T-violation accompanied by P-violation 
we can identify systems that are sensitive probes of T-violation. 
This type of measurement (which Blayne Heckel and I hope to do at ILL) 
is practical since cold neutrons can be polarized and analyzed with 
high efficiency. On the other hand it requires some luck to find a 
case where a polarizable nucleus has a suitable p-wave resonance close 
enough to threshold to give a large P-violating effect (and hence high 
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sensitivity to T-violation). 
In conclusion,, it is interesting to see the variety of areas of 

fundamental nuclear physics in which experiments with polarized 
neutrons have the possiblity of making decisive contributions. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ВЫНУЖДЕННОГО ДЕЛЕНИЯ ЯДЕР 
С.Ь.Остапенко, Г.Н.Смнренкин 

физико-энергетический институт, Обнинск 

фундамент теории деления ядер, основы которого были заложены 
Н.Ьорои и дилером ' 'и Френкелем ' ' вскоре после его открытия, со
ставляет модель жидкой капли. Однако, объяснив в общих чертах меха
низм и энергетику новой реакции, эта модель фактически сразу вступи
ла в противоречие с одним из наиболее важных свойств процесса -
асимметрией массового распределения осколков, предсказывая симметрич
ный характер этого распределения. Потребовалось немало времени, что
бы убедиться в тщетности попыток преодоления этой трудности в рамках 
развитых представлений и понять, что асимметрия - это квантово-меха-
ническое явление, связанное с оболочечной структурой ядер, которому 
нет места в бесструктурной модели жидкой кашш. Вце больше времени 
(около 30 лет) потребовалось, чтобы найти теоретический подход к объ
единению в рамках единой картины этих, в известном смысле противопо
ложных, свойств ядер. Шаг этот был сделан Струтинскнм на основе разви
того жм метода оболочечной поправки ' '. 

Метод Струтинского привел к более глубокому пониманию оболочеч-
ного строения ядер, а применительно к рассматриваемому предмету - к 
открытию двугорбой формы барьера деления тяжелых ядер с двумя макси
мумами и дополнительным вторым минимумом между ними и развитию более 
совершенных представлений о механизме процесса, получивших название 
модой двугорбого барьера ' . Данная модель позволила объяснить ши
рокий круг экспериментальных результатов, ставивших прежде теорию в 
тупик (спонтанно делящиеся изомеры, аномалии делитегышх нейтронных 
реэонансов, резонансная гросструктура сечений подбарьерного деления 
и др.). Эти успехи модели двугорбого барьера освещены в многочислен
ных оригинальных работах и в ряде обзоров (наиболее полно в ' ' ) , в 
том числе и на предыдущей Школе по нейтронной физике ' '. 

Новые возможности вызвали значительный подъем в изучении физики 
деления ядер.Он не прекращается и в наши дни,стимулируемый новыми во
просами и идеями, которые рождаются в ходе более тонких и точных экс-
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периментов и расчетов, и, конечно, высокими требованиями, которые 
предъявляются к знаниям о процессе деления практикой и смежными обла
стями ядерной физики. В одной лекции невозможно охватить все направ
ления исследований даже за небольшой период, и это характеризует их 
масштаб. Мы остановимся на двух, как нам кажется, наиболее интенсив
но разрабатывавшихся в последние годы, - это проблемы "ториевой анома
лии" и "долинной" структуры барьера деления. Обе они связаны с доста
точно поздними и менее изученными стадиями процесса деления, когда на 
наблюдаемые свойства деления значительное влияние оказывают масс-асим-
метричные деформации ядра: в первом случае - на вероятность прохожде
ния через барьер и распределение осколков в пространстве, во втором -
на массово-энергетические распределения осколков. 

Проблема "ториевой аномалии" 
К настоящему времени накоплена обширная экспериментальная инфор

мация о параметрах двугорбого барьера деления. На рис.1 приведена 
сводка "наилучших" значений высот внутреннего К« и внешнего Е в гор
бов барьера, полученная Ььёрнхольмом и Линном ' ' на основе анализа 
результатов исследований различных характеристик деления. Дополненные 
данными из обзора Бритта ' { экспериментальные значения высот барьеров 
сравниваются на рис.! с результатами теоретических расчетов по методу 

ГМССОМЕ ЧИСЛО 

Рис.1. Высоты горбов барьера деления актинидов: о - эксперимент 
' 5' ', кривые - расчет '°'; для легких актинидов ТЬ - U 
показаны два экстремума потенциальной энергии в области 
внешнего горба (пунктиром - высота горба с наибольшей де
формацией) . 
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оболочечной поправки '"'. Как видно из рис.1, экспериментальные зна
чения Е А и Еа вполне удовлетворительно воспроизводятся расчетами в 
широкой области ядер от У до Es . Однако для более легких ядер, 
таких,как изотопы тория и протактиния, расчетный внутренний горб по
лучается существенно более низким, чем экспериментальный. Не согласу
ются с теоретическими предсказаниями также некоторые другие характе
ристики барьера деления ядер с Z • 90-91. Эта ситуация и получила 
название "ториевой аномалии". 

Какие же экспериментальные факты лежат в основе утверждения о 
существенном расхождении расчетных параметров барьера и параметров, 
извлеченных из анализа результатов опыта? Около 30 лет назад в сече-
нии околопорогового деления нейтронами ядра *~~ I h были обнаружены 
ярко выраженные структуры резонансного вида ' у'. Позже подобные нере
гулярности были найдены также для ядер-мишеней 

2 3 0 T h /10/ и 231 pQ-
''•'•'. Большая энергия возбуждения компаунд-ядра (примерно 6 ЫэВ), со
ответствующая наблюдаемым структурам, исключает их связь с вибраци
онными состояниями в первой яме - такие состояния являются полностью 
затухшими уже при гораздо меньших возбуждениях и не могут вызывать 
каких-либо заметных нерегулярностей в сечении деления. Лишь в модели 
двугорбого барьера появилась принципиальная возможность описать нере
гулярности в сечении деления тория и протактиния как чистые вибраци
онные резонансы во второй яме. Очевидно, однако, что в таком описании 
положение резонвнсов однозначно определяет достаточно высокие значе
ния для вершин обоих горбов. Кроме того, требуется предположить также 
высокое дно у второй ямы - на 4-5 ИэВ выше дна первой ямы, чтобы ре
зонансы оставались незатухшими. Оба эти результата расходятся с теоре
тическими предсказаниями. 

Более поздние измерения сечения деления нейтронами 
2 3 2 T h /12/ 

и " ° T h /"/, выполненные в области обнаруженных ранее резонансов с 
гораздо лучшим энергетическим разрешением, обнаружили тонкую структу
ру этих резонансов, которая интерпретируется как проявление враща
тельных уровней, построенных на делительных вибрациях. Предваритель
ный анализ положений узких пиков показал, что они удовлетворительно 
согласуются с последовательностями состояний во вращательных полосах 
со значениями ротационных констант h /2 ̂ х » среднем около 2 кэВ 
(см. также ' "* ). Это указывает на то, что параметр момента инерции 
ядер < J d i T h и ***Th в состояниях, соответствующих наблюдаемым в 
сечении деления резонансам, существенно превышает величину этого пара
метра не только в основном состоянии (1iV2?j. - 6 кэВ), но и при деле
нии изомеров (k/2^j. - 3,3 кэВ) # и скорее соответствует деформации 
горба В двугорбого барьера, чем деформации второй ямы. 
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Возможное объяснение этих противоречий выработалось на основе 
развития и совершенствования теоретических расчетов барьера деления 
по методу оболочечной поправки. Так, включение в расчеты, кроме основ
ной делительной координаты, также и других деформационных координат, 
показало 'ii3', что для актинидов энергетически более выгодной при де
формациях внешнего барьера является масс-асимметричная конфигурация. 
Кроме того, для легких актинидов в энергии деформации ядра успевают 
проявиться вторичные оболочечные эффекты, что приводит к расщепле
нию масс-асимметричного внешнего барьера на два более узких горба В 
и С с мелкой третьей ямой между ними ' ', как схематически показа
но на рис.2. Именно в этой яме могут образовываться практически чис-

Рис.2. Схематическое изображе
ние зависимости потен
циальной энергии ядра с 
2«92 от основной дели
тельной деформации 
(сплошная кривая). Пунк
тиром показана жидко-ка
пельная составляющая по
тенциальной энергии. 

ДЕФОРМАЦИЯ 

тые вибрационные состояния, которые вызывают сильные реэонансы в се
чении околопорогового деления. Тогда предлагаемое объяснение "тори-
евой аномалии" заключается в том, что наблюдавшиеся в опытах эффекты 
связаны на самом деле не с внутренним гороом А и второй ямой, а с 
дополнительными небольшими горбами на внешнем барьере и высокораспо
ложенной мелкой третьей ямой. Предполагается при этом, что внутрен
ний горб А , как предсказывают расчеты, существенно ниже внешних 
горбов, и в опытах с нейтронами не проявляется. 

Экспериментальное подтверждение гипотезы третьей ямы искалось 
до сих пор на пути поиска специфических свойств третьей ямы, позволя
ющих отличить ее от второй ямы в опытах с моноэнергетическими нейтро
нами. Такие свойства предсказываются теорией. 

Расчетные поверхности потенциальной энергии симметричны относи
тельно знака масс-асииметричной £ а -деформации. Следовательно, долж
ны существовать две третьих ямы с минимумами потенциальной энергии 
при ( £g, £°а) и ( £°, - е°) и с симметричными свойствами относительно 
£ а • 0. Взаимодействие сквозь барьер между этими двумя ямами приводит 
к расщеплению каждого состояния в обеих ямах на два состояния проти
воположной четности. Энергетическое расщепление Д Е между состоя-
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ниями положительной и отрицательной четности пропорционально проница
емости барьера вдоль £а-деформации. Фактически, структура реэонан-
сов в сечении околопорогового деления изотопов Тп должна состоять 
не из одной, как предполагалось в анализах, а из двух последователь
ностей вращательных уровней противоположной четности, в основаниях 
которых лежат разделенные интервалом АЕ вибрации с одинаковым зна
чением квантового числа К . Таким образом, обнаружение узких пиков в 
резонансе сечения, соответствующих двум последовательностям описанно
го вида, могло бы являться критерием того, что процесс деления идет 
через две третьих ямы (второй яме соответствуют конфигурации, устой
чивые относительно масс-асимметричной €.а -деформации). При этом важ
но не только идентифицировать все уровни (или, по крайней мере, боль
шинство уровней) двух полос, но и с помощью измерения угловых распре
делений осколков определить спины состояний, формирующих узкие пики. 
Такая информация существенно помогает устранить неоднозначности, свя
занные с анализом одних лишь энергетических промежутков между пиками. 

К настоящему времени выполнен целый ряд экспериментальных работ 
по измерению с высоким энергетическим разрешением сечений и угловой 
анизотропии околопорогового деления изотопов тория и протактиния. Де
тальное описание экспериментов и анализа результатов можно найти в 
работах /Э|*'>'№/> Здесь же приведем лишь краткую сводку выводов, от
ражающую современное состояние вопроса о существовании третьего мини
мума с предсказываемыми теорией свойствами в барьере деления исследо
вавшихся ядер. 

Наиболее определенные результаты на сегодняшний день и в экспе
риментальном плане, и в плане анализа имеются для случая деления 
нейтронами ядра i a o T h (рис.3). Все попытки описания эксперименталь
ных данных, проводившегося одновременно для сечения и угловой анизот
ропии деления, можно разделить на две категории: когда вибрационный 
резонанс подгонялся одной вращательной полосой и когда в подгонке 
участвовали две полосы противоположных четностей. Анализ показал, что 
с одной полосой можно описать лишь данные, полученные с плохим разре
шением ' 1 4 » 1 7 ' . Удовлетворительное же описание данных по сечению и 
угловой анизотропии в области резонанса 0,715 МэВ, измеренных с луч
шим на сегодняшний день разрешением, удается получить только в пред
положении двух последовательностей уровней - в полном согласии с 
предсказываемыми теорией свойствами третьей ямы (примеры описания с 
одной полосой и двумя приведены на рис.3). Получающаяся при этом ро
тационная константа К /2 J x ~Z кэВ почти в полтора раза меньше вели
чины h /2Vs:3,3 кэВ, полученной для делящихся изомеров урана и плу
тония. 
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Рис.3. Сравнение расчетов сечения (Q ) и угловой анизотропии ( Ь ) 
деления * ^ T h нейтронами с одной вращательной полосой 
(слева) и двумя полосами противоположной четности (справа). 
Нижняя часть рисунков Ь : сплошная кривая - эксперименталь
ные отношения сечений, измеренных под углами 55 и 80° к 
пучку нейтронов; пунктир - расчет (рисунки взяты из обзора 

Деление составного ядра ^ T h исследовалось недавно '"' и в 
реакции Th( d ,p j ) с целью идентифицировать члены ротационных по
лос с более высокими спинами, которые практически не возбуждаются 
нейтронами при энергиях, соответствующих положению резонанса.Наблюда
лась структура резонанса в вероятности деления при энергии воз
буждения -5,65 МэВ. Авторам удалось идентифицировать состояния с 
3" » 9/2 +, II/2" и 13/2*, не наблюдавшиеся в нейтронных данных. Их 
положение полностью соответствует предсказаниям, основанным на резуль
татах анализа нейтронных данных. 

Анализ данных по делению нейтронами ядра 
2 3 2 T h 

сильно осложнен 
присутствием целой группы близко расположенных резонансов с вкладом 
нескольких значений К в каждом, и вследствие этого неоднозначен. 
Можно лишь сказать, что удается получить удовлетворительное описание 
сечения и угловой анизотропии деления в рамках гипотезы третьей ямы 139 



/*"'. В последнее время, однако, высказываются теоретические сообра-. 
жения ' / о том, что используемая схема анализа тонкой структуры ре-
эонаксов, в основе которой лежит предположение о чистых вибрационно-
одночастичных состояниях в масс-асимметричной яме, возможно, слишком 
упрощена. Целый ряд взаимодействий (кориолисово взаимодействие, слу
чайное вырождение одночастичных состояний, смешивание чистых вибраци-
онно-одночастичных состояний из-за изменения формы ядра и т.п.) могут 
существенно изменять характеристики этих состояний и делать менее од
нозначными выводы о наличии и свойствах третьей ямы барьера. 

В avofl связи необходимо заметить, что существуют эксперименталь
ные факты, которые вообще, по-видимому, плохо вписываются в изложен
ную выше упрощенную схему. Так, например, в работе ' ' была обнару
жена тонкая структура резонанса вероятности деления в реакции ** Th 
(d.pj) при энергии возбуждения ~5,7 МэВ (рис.4). Положение узких 
«Иг 

Рис.4. Вероятность деления в 
реакции 2 2 9Th( d , p f ) в 
зависимости от энергии 
возбуждения составного 
ядра (рисунок взят из ра
боты ' 1 9 ' ) . 

5,7 И 
EXCITATION ENOKY . пн 

пиков и наблюдаемую угловую анизотропию можно воспроизвести, предпо
ложив наличие двух вращательных полос с К « О и с противоположными 
четностями. Ротационная константа h* /2%L^2 кэВ. Однако совершенно 
непонятным является то, что состояния, которым приписываются значе
ния спинов Э • 6 или Э » 7, заселяются с той не интенсивностью, что 
и состояния с 3 • 2 или 3» 3. 

Еще более загадочная структура была обнаружена в сечении фото
деления ^ ^ Т Ь монохроматическими '**' и тормозными /*2»**г фотона
ми при энергии возбуждения примерно 5,6 МэВ (рис.5). Измерения угло
вых распределений осколков фотоделения в этой области / 2 4 ' показыва
ют, что деление происходит практически через одно состояние З^К» 1"0. 
С чем же тогда связано наличие нескольких близкорасположенных узких 
пиков? 
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И! 
" ^. He получила удов-

летворительного объяс
нения пока и очень про
тяженная, около 600 кэВ, 
платообразная структура 
в сечении глубокоподпо-
рогового деления нейт
ронами ^ " п У 2 5 / 

В поисках возмож
ных причин появления 
такого широкого "плато" 
авторы ' ' рассматри
вают модель барьера с 
третьей ямой, но более 
высоким, чем предсказы
вает теория, внутренним 
горбом А (Е, А£5МэВ). 
"Плато" в сечении в слу
чае такого барьера мо
жет быть образовано, по 
мнение авторов '"', 
сильно затухшими реэо-
нансами второй ямы. 

Примерно такая же 
оценка высоты горба А 
Е)д*Ь МэВ может быть, 
по-видимому, сделана 
и на основе данных по 
фотоделению 232jh/22/^ 
В сечении деления это
го ядра наблюдаются 
сильные резонансы в 

диапазоне энергий возбуждения от 5 до 6 МэВ (рис.5). Столь протя
женный диапазон проявления резонансов трудно совмастить с представле
нием о том, что все они обусловлены вибрационными состояниями в мел
кой третьей яме. Возможно, что структура в области 5,0-5,3 МэВ обус
ловлена резонансом уже не третьей, а второй ямы, при этом внутренний 
горб А должен иметь высоту Е. А>5 МэВ. 

Отметим здесь, что некоторые динамические расчеты барьеров деле
ния ' ' дают для внутреннего горба А четно-четных изотопов тория 

Е,. МэВ 
232т О: Рис.5. Сечение деления в реакции *~Th( J , i 

• - данные работы '^, о - '23', • J*1' 
Данные работ /2ft»*V получены в реакции с 
тормозными J -квантами, '*« 
нохроматическими. 

с кваэимо-
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также более высокие, в сравнении со статическими расчетами, значения 
Е.д к 5,6f5,7 M8B. 

Таким образом, говоря об околопороговом делении изотопов тория, 
можно, по-видимому, констатировать, что,несмотря на достигнутую в 
последнее время значительную детальность экспериментальной информа
ции и определенные успехи гипотезы третьей ямы при описании структу
ры резонаноов в сечениях деления нейтронами, нет пока достаточных 
оснований считать проблему "ториевой аномалии" окончательно решенной. 

"Долинная" структура барьера деления ядер 

Иасс-асимметричная деформация делящегося ядра определяет массы 
будущих осколков, поэтому потенциальная энергия V( £,, £„) оказы
вает значительное влияние на формирование их массовых распределений 
Y (М ). Поверхность V( £ s > £a) имеет одну или несколько долин в 

направлении £,, по которым, в основном, и развивается процесс деле
ния, и эту особенность мы для краткости будем называть долинней стру
ктурой барьера. Массовые распределения осколков фактически определя
ются сечением етой поверхности при €,• const , и его обстоятельст
во делает измерения и анализ Y ( М ) эффективным инструментом для ис
следования свойств V( £ s , С а ) . При втом имеются в виду два аспекта. 
С одной оторонн,'- вхопернмевтальная проверка теореткчеоххх предска-
ааиий отхоожтельно отруктурн барьера» а с другой, - возможность про
лить ожег на один из главных вопросов теории: при каких 6 Ь - в оедло-
вой точке или точке разрыва - происходи* формирование Yfft)? На данном 
•тале приходится ставить вопрос именно так, если оставаться в рамках 
статического рассмотрения задачи, пригодного только в указанных край
них случаях. Общий случай требует учета динамики и трения на спуске 
системы с седловой *?чки к точке паврыва, но такие модели делают 
только первые шаги (ом., ваприед/ 2 7' ) . 

Представим энергию деформации V ( £ s , £ 0) в виде суммы двух 
слагаемых - макроскопической составляющей V( £,, £„) и оболочечной 
поправки 8W[ €.%, £ а ) . Выясним сначала свойства первого из них в 
рамках модели жидкой капли, привлекая для сравнения с нею эксперимен
тальные данные о делении ядер, нагретых достаточно, чтобы можно было 
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.игнорировать оболочечные эффекты. Модели жидкой капли отвечает гаус 
сова форма массового распределения осколков Y(M ) с максимумом при 
М - А /2 и дисперсией 

где 6 - температура ядра, и это делает измерения 
ным способом экспериментального изучения жесткости 

16 (d'V \ 
Аг 1е1б«У € в =с 

(1) 
Y ( М ) эффектив-

(устойчивости) 
Cj, /26/. Струтин-ядер по отношению к асимметричным вариациям формы 

ский показал '**', что эта характеристика, определенная с помощью 
безразмерного параметра 

1 /d*9 0 = Я (2) 

0.0)25 
q-

Мэ8 
(аем)-
0 0100 

Л' \ 

А 
2Ё1 Ш Г У е 0 = о " 32Е? 

где Е 5 - поверхностная энергия сферической капли, сильно зависит от 
параметра делимости X ~ Z 8/A, резко различаясь для седловой точки и 
точки разрыва при X > 0,7, как показано на вставке к рис.6. Эти раз

личия связаны с формой делящегося ядра: 
практически неизменной разрывной конфи
гурации соответствует примерно линейная 
зависимость О ( х ), правый склон кри
вой с максимумом для седловой точки -
переходу от жестких "гантелеобразных" 
седловых форм (X £ 0,7) к мягким "цилин
дрическим" ( X =:0,И). 

Экспериментальные исследования 
доактинидных ядер, выполненные группой 
Околовича на алма-атинском циклотроне 
/2й 40/ 
/ ь и , , л / , показали, что реализуется зави
симость fl(X ) с максимумом. Совокуп
ность экспериментальных данных о параме
тре <^(х )~A^fl(x ) Z 3 0', показанная 
в основной части рис.6, убедительно ил
люстрирует это утверждение, свидетельст
вуя тем самым, что формирование массово
го распределения указанной группы ядер 
(легче Ри) начинается задолго до разры
ва, и оно, в основном, "складывается" 
уже в седловой точке. Иначе говоря, яд
ра в процессе деления хорошо хранят па
мять об "истории" / 2 7>28>30/ > и Э Т 0 М у 
отвечает пространственно-временная кар
тина, в которой время спуска с вершины 

Рже.6. Зависимость жестко
сти ядра к асимметричным 
вариациям формы от парамет
ра делимости капельной мо
дели х . Экспериментальные 
данные о параметре q. -
/28,30/,jja вставке:рвзуль-

расчета параметра Q 
- сплошная кривая для 

седловой точки, штриховая-
для точки разрыва. 

таты 
/29/ 
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СИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ, е , 
О QI 02 0.3 0.4 

барьера t c r сравнимо с временем ре
лаксации Т а по отношению к рассмат
риваемой степени свободы £ 0 . Проти
воположный, по-видимому, нереальный 
крайний случай ten3* % соответствует 
моделям деления "в точке разрыва" 
типа теории Фонга /31Л 

Вклад оболочек в энергию дефор
мации, учитываемой с помощью оболочеч-
ной поправки &*W_, сильно меняет 
вид поверхности V( £ S f £ а ) . В зави
симости от обоих параметров деформа
ции оболочечная поправка осциллирует, 
что хорошо видно из профилей потен
циальной энергии для ядра * * Ф и ' '» 
показанных на рас.7. В результате, 
минимум энергии V « V + S W смеща
ется в область £ 0 / 0, а на его мес
те в капельной модели, т.е. €.ат 0, 
возникает максимум. Такой вид сече
ния поверхности V( £ 5 , € 0 ) при £ 5 « 
const имеют в широкой окрестности 
внешнего горба В .Иначе говоря, асим
метричная долина начинает формиро
ваться практически с выходом из вто
рой ямы. Этот результат, впервые по

лученный в расчетах Меллера и Нильссона ' * ', исследовался во многих 
работах, например А 6 ! 3 2 - 3 6 / . На рис.8*^ показаны результаты расчетов 
Пашкевича ' ' для параметров дна долины деления на плоскости (£ „ Со) > 
из которых видно, что расчетные масс-асимметричные деформации £ а для 
горба В ( C s - 0,65) находятся в разумном соответствии с наблюдаемым 
отношением средних масс осколков М /(А - М ) для широкого круга тя
желых ядер Th - Cj. 

Итак, у тяжелых ядер имеется одна асимметричная долина (две, ес-

-1.5 -1.0 -OS 0 °-5 Ш 
АСИММЕТРИЧНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ,£° 

Рис.7. Потенциальная энергия 
ядра 

2 4 0 Р и 

как функции параме
тров деформаций - масс-симмет-
ричной £ s и масс-асимметричной 
£„(внизу). Сплошные кривые -
полная энергия деформации,штри
ховые 
вляющая 

макроскопическая соста-

Суцествует большое разнообразие определений £ ; и €„ в зависимости 
от выбора параметризации формы делящегося ядра. Мы обращаем в связи 
с этим внимание на то, что определения £ а в тексте, а также £ ( и 
£ а на ряс.7 и 8, разные. Конкретизация е, , которую можно найти 

в цитируемых оригинальных работах, мало дала бы для данного качест
венного обсуждения, но сильно бы перегрузила текст. 
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Рис.в. Положение дна долины ?32/ 

ли различать знаки £„), ведущая 
через седловую точку (горб В ) к 
разрыву, и ей соответствует асим
метричное массовое распределение 
осколков деления Y ( М ) - В районе 
Ra Y ( M ) имеет трехгорбую форму 
с симметричным ликом во впадине 
между асимметричными максимумами, 
который с ростом энергии становит
ся доминирующим. Естественно 
предположить, что в этом случае 
для симметричного деления имеется 
своя долина, дну которой, как в 
капельной модели, соответствует 
£<з" 0. Это соображение сильно 
поддерживали экспериментальные 
данные о вероятности симметрично
го и асимметричного типов деления 
таких ядер в прямых реакциях 

у j ) для комбинаций час-
тиц x - d , t . и. Р и х- Зне, 

у ш р , а , t ,Ы. /-э'.оо/^ К О Т О р Ы е в е л и с е б я с энергией так, как если 
бы им соответствовали разные барьеры. Однако большинство расчетов, ка

ления в координатах £$и е 0 

Для ̂ Р Ь более высоко располо
женная по энергии масс-асиммет-
ричная долина показана штриховой 
линией. При £ s» 0,9 дана шкала 
отношений масс легкого и тяжело
го осколков. Справа точками по
казаны наблюдаемые отношения 
наиболее вероятных масс: • -
актинвды от ТЬдо Cf (сверху 
вниз), х - 2 I 0 P o , 2 I 3 A t 

пример ̂ "', показывали, что V( £ s ,0) на вершине барьеров, как и в /34/ 
случае 2 Ри (рис.7), имеет максимум, а не минимум, т.е. симметрич
ная долина не возникает. 

Весьма интригующими были показанные на рис.8 результаты расчетов 
Пашкевича ' ' , которые предсказывали существование двух долин, сим
метричной и асимметричной, у еще более легких ядер - в районе РЬ. Де
ло в том, что все экспериментальные данные, после того как результаты 
радиохимических исследований 'л*' , свидетельствовавшие о наблюдении 
асимметричного деления 

210р 0 

в реакции 
209 B i 

(Я , h )• были опроверг
нуты в измерениях более совершенным методом в '*'', демонстрировали 
у таких ядер чисто симметричные массовые распределения осколков. Бо
лее поздние расчеты '^'лх>' также, скорее, вели к противоположным 
следствиям и оправдывали имеющиеся данные о симметрии деления ядер 
в районе РЬ. 

х) Имеется в виду основной преобладающий тип деления, Исключением из 
этого правила является уникальная ситуация в районе Fm , кратко об
суждаемая ниже. 
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Через десять лет предсказание '** было подтверждено эксперимен
тально алма-атинской группой, которая обнаружила небольшой вклад в 
Y(M ) асимметричного деления Y„(M ) ( *-1% по площади под пиком) сна
чала у в реакции а затем и у других 
близких ядер вплоть до ~ 0 4 Р Ь /41i 4 2/. Эффект 

но ' 1й т. 
WSi (AMU) 

Р«с.9. Распределение масс осколков Y ( M ) . 
средние значения Е К(М) и дисперсии б £ ( М ) 
распределения их кинетической энергии для 
деления ядра **т№. Слева: штриховые кри
вые - компонента Ys (М ), сплошные кривые 
и крестики - компонента Ya(M)=Y(M) -Y,(M). 

проявляющийся в виде 
выступа на склонах 
симметричного гауссо-
вого распределения 
Y 5(M ) при М>130 ви
ден тем более отчетли
во, чем меньше энергия 
возбуждения в седловой 
точке U , в основном, 
благодаря тому, что с 
уменьшением U сужает
ся пик Y s (М ). Это об
стоятельство объясняет 
причину неудач предше
ствующих экспериментов, 
проводившихся при слиш
ком высоких энергиях 
( 1 Ш 5 МэВ). Отметим 
хорошее согласие на 
рже.8 эксперимента с 
расчетом '3*' для наи-

масс более вероятных 
осколков. 

В области масс 
М * 130 и не слишком 
высоко над порогом де

ления, где выход Y0( М ) быстро становится преобладающим, возрастает 
средняя кинетическая внергия осколков, что свидетельствует о разнице 
Е£(М ) - EjJ(M )>0. Она достигает 10 НеВ. Смешивание двух мод деления 
с рваными средними значениями Е«(М) приводит к резкому возрастанию 
дисперсии ЬЕ(М) • максимум которой наблюдается там, где его следует 
ожидать - при Y a(M) ^ Y,(M), т.е. левее максимума Е К(М ). Свойст
ва Ек<М) показывают, что симметричная и асимметричная долины ведут 
делящееся ядро к разрыву в разных "точках" ' '. 

Недавно в Алма-Ате удалось произвести измерения, которые показа
ли, что при еще меньших U , чем на ряс 9, вклад асимметричного деле
ния в Y ( M ) снова становится малозаметным, но не из-за того, что 
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Рис.10. Сечения для симметричного 
( • ) и асимметричного (О) типов 
деления 2 I 3 A t B реакции 2 0 9ВКЫЛ) 
как функции энергии возбуждения со
ставного ядра Е ( D - G° х 300). 
Кривые - расчет по статистической 
модели ' ' . 

• 

• 

/ 
/ 

• 

увеличивается Ys( М ), как при больших U , а вследствие падения самого 
Y a ( M ) ' ^. Сечения для двух типов деления 2 " A t приведены на рис. 10. 

Их поведение свидетельствует о разнице порогов Е° и E f , для ко
торых статистическое описание, показанное сплошными кривыми, дало 
значения, представленные в таблице. Они разумно согласуются с тем, 
что было получено в работе ' ' для энергий седловых точек в двух до
линах деления. 

Использовав более свободную параметризацию формы аксиально-сим
метричного ядра, чем в ранних работах, Пашкевич ' ' показал, что и 
в районе Ra возникают две долины. Однако количественное сравнение 

Рис.11. Вероятности сим
метричного (О) и асимме
тричного (•) деления 

227 R f l и 2ёб-228 А с 

Кривые - расчет по 
статистической модели /46/ 

•а и в в ю 
Э Н Е Р Г И Я В О З Б У Ж Д Е Н И Я . М э В 
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.Таблица. Пороги симметричного Е } и асимметричного Е» типов деления 
Делящееся ядро 2I3 A t ^ R o 22бАс 227Дс 2 2 8 А с 

Е) , МэВ 
Е", , МэВ 
Работа 

17.3 
19,8 
/44/ 

9.3 
7,95 
/46/ 

8,8 
7.8 

/46/ 

8,5 
7.4 

/46/ 

8,8 
7,0 

/46/ 
его результатов с экспериментом, как подчеркивает сам автор ' ', не 
имеет большого смысла, пока не принята во внимание аксиальная дефор
мация, которая, как показано в работах Бритта с соавторами Z"*5»45/. 
благоприятствует симметричному делению (понижает соответствующую до
лину). В работе ' ' ш с учетом этого фактора в коэффициенте коллек
тивного увеличения плотности уровней получили показанное на рас.II 
статистическое описание экспериментальных данных о делимости для че
тырех ядер Ra, **"~**°be / 3 ?/. Результаты для Е j этих ядер срав
ниваются с ^"At в таблице. Они показывают, что в этих случаях,ха

рактерных для окрестности Ra 
и РЬ, разность Ej -Ej имеет 
разный знак, и с этим обсто
ятельством связана большая 
разница в величине и проти
воположный характер энерге
тической зависимости отноше
ния вероятностей симметрич
ного и асимметричного деле
ния (ряс.12). 

Более легкие ядра • в 
окрестноотк Raобъединяются 
общим свойством - существова
вшем двух разных должн деле
ния - симметричной к асиммет
рично!. Экспериментально уда
ется установить различие до
лжн в обеих выделенных точках, 
в начале и в конце спуска с 
вершины барьера: в седловой 
точке - по разнице порогов 
Ej, в точке разрыва - по раз
нице кинетической энергии 
осколков Е̂ ( М ) (для Ra см. 
' 4 ' ' ) . Эти результаты для 

Ys/Y» 

'" 6 в 10 12 
Е (Mev; 

Рис.12. Зависимости отношения выходов 
симметричного и асимметричного деле
ния Y s/Y 0 для ядер 2 I 3 A t и 2Z}kc . 
Кривые - расчеты по статистической 
модели ' 4 ° / соответствуют кри
вым на рис.11 и 1Z. 
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низкоэнергетического деления вкупе с тем, что было получено для устой
чивости сильно нагретых ядер по отношение к асимметричным вариациям 
формы, свидетельствуют о том, что существует достаточно широкая об
ласть одер, в которой массовое распределение осколков определяется, в 
основном, стадией прохождения через седловую точку, а не точкой раз
рыва. Естествен вопрос, насколько далеко в область актинидов можно 
распространить эти свойства? 

Под рассматриваемым углом зрения исследования тяжелых ядер ве
лись в прошлом в основном в связи с так называемой гипотезой о двух 
независимых типах деления, наиболее совершенная трактовка которой да
на в /46,47/, Обсуждаемые представления о долинах деления не просто 
созвучны данной чисто эмпирической гипотезе - их можно считать ее фи
зическим обоснованием. В работах '42,43,46,47/ б ы л и у щ д а щ экспери
ментальные факты,анализ которых свидетельствует о том,что эффекты до
линной структуры в области актинидов достаточно быстро угасают с уве
личением Z. Это в общем соответствует тенденции, ел едущей из общих 
соображений (уменьшение высоты горба В , увеличение стадии спуска и 
др.) и результатов некоторых конкретных расчетов, например в '44/, 
где было показано, что с переходом от Ra к U уменьшается выигрыш в 
энергии при включении аксиально-асимметричной деформации, как отме
чалось, благоприятствующей формированию масс-симметричной долины. 

Завершая обсуждение данной темы, мы хотим обратить внимание на 
еще одно проявление долинной структуры энергии деформации, которое 
наблюдается на противоположном конце ряда актинидов - в районе 
2 5 8 F m - 2 6 0 N o /48,49/, О н о > по-видимому, н в связано с вершиной 
барьера, чем мы более всего интересовались, но настолько неожиданно 
и загадочно, что не упомянуть о нем нельзя. Это бимодальное массово-
энергетическое распределение осколков, для свойств которого ' ', 
характерно: 

а) наличие узкого пика в распределении Y(N ) с аномально большой 
средней кинетической энергией осколков Е к и широкой "подложки" с Е к , 
значение которой удовлетворяет традиционной систематике; . 

б) сильная зависимость формы Y ( M ) от нуклонного состава ' и 
энергии возбуждения делящихся ядер ' 4 У'. 

Природа этого явления связана с оболочечной структурой образую
щихся осколков, в частности, с близостью обоих или одного из них к 
дважды магическому ядру "zSn. Непонятно, однако, каков механизм засе
ления соответствующих долин, формирующихся, по-видимому, на достаточ
но поздних этапах протяженного спуска с вершины барьера (горба А). 
Ведь такие значительные изменения У (М ) происходят при переходе 
от спонтанного деления к делению тепловыми нейтронами того же состав-
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аого ядра - при изменении анергии возбуждения всего на ~ 6 МэВ, малом 
в сравнении с энергией ~ 40 МэВ, освобождающейся при спуске. 

Хотя мы предприняли попытку оценить состояние всего двух доволь
но узких аспектов физики деления, в поле зрения оказались все основ
ные ее характеристики, и поэтому можно судить и о предмете в целом. 
Прежде всего, виден прогресс в области измерений. Еще недавно, после 
триумфа модели двугорбого барьера,могло показаться, что основные труд
ности позади, и картина деления близка к завершению. Прошло время, 
благодаря возросшим экспериментальным возможностям приоткрылись новые 
тайники в природе этого необычайно сложного ядерного процесса, роди
лись новые вопросы, решение которых упирается в схематичность наших 
представлений о нем. Списание по-прежнему остается модельным и фено
менологическим и его недостаточность сказывается не только в количе
ственном, но и качественном рассмотрении наблюдаемых закономерностей 
и явлений. 

Обсуждение "ториевой аномалии" показало, что несмотря на большие 
экспериментальные усилия решения проблемы пока нет, а незнание конк
ретной природы наблюдаемых подбарьерных и околопороговых реэонансов 
является самым слабым местом практически важного описания вероятности 
деления. Представляется, что нейтронные эксперименты, возможности ко
торых ограничены нечетными делящимися ядрами, в значительной мере ис
черпали себя. Ах существенно могли бы дополнить исследования фотоделе-
.ния, в котором благодаря фиксации вносимого углового момента ( Е » 1 с 
малой примесью ? • <2) упрощается спектр доступных квантовых состоя
ний, особенно для четно-четных ядер,и исключается вращательная струк
тура уровней, на которой концентрируется внимание в изучении .̂n , f )-
реакции. 

Дри выработке представлений о том,как происходит формирование мас
сово-энергетических распределении осколков,чего мы касались во второй 
части лекции,в общем случае не обойтись без учета динамики и трения, 
но это, видимо, потребует значительного времени. Очевидна, что такое 
описание невозможно без детального знания статики деления, т.е. зави
симости потенциальной энергии от всех существенных параметров дефор
мации. Оно имело Сы большое значение и сейчас - для планирования и 
интерпретации экспериментов, для более глубокого понимания роли фак
торов, отсутствующих в статических моделях. 
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NEW RESULTS AND FUTURE PROJECTS IN PERFECT CRYSTAL INTERFEROMETRY 

H.Rauch 

Atominstitut der Osterreichischen Universitaten, A-1020 Wien, Austria 

Abstract: 

Recent neutron interferometric results obtained by our group 
are presented. A nondispersive sample position and the diffe
rence between stochastic and deterministic absorbers is dis
cussed. Polarized neutron interferometry takes much attention. 
The 4Ti-symmetry of spinor wave functions, the quantum mechani
cal spin superposition law and double resonance coil experi
ments are discussed in detail. A related quantum beat experi-

-19 ment achieved an energy sensitivity of 2.7 x 10 eV. Phase 
echo systems, experiments with chopped beams and multiplate 
interferometry are discussed as examples for forthcoming ex
periments . 

1. Introduction 

The perfect crystal interferometer represents a macroscopic quantum 
device with characteristical dimensions of several centimeters. The 
undisturbed arrangement of the atoms in a monolithic perfect silicon 
crystal provides the basis for this kind of X-ray-and neutron inter-

/1 2/ ferometry ' '. An incident beam is split coherently at the first 
crystal plate, reflected at the middle plate and coherently superposed 
at the third plate (Fig.1). From general symmetry considerations it 
follows immediately that the wave functions from both beam paths com
posing the beam in the forward direction behind the interferometer are 
equal (ip. = Ф п ) because they are transmitted-reflected-reflected 
(TRR) and reflected-reflected-transmitted (RRT) respectively. The 
system is based on Bragg diffraction from perfect crystals and, there-

о 
fore, the de Broglie wavelength of the neutrons used is about 1.8 A 
and the corresponding energy is about 0.025 eV. Other interferometry 
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techniques for neutron beans have been developed on the basis of single /3 4/ slit and prism deflection' ' and on diffraction from ruled gratings 
'. Both these methods are preferably used for,long wavelength neu

trons. They require narrow entrance slits which reduces the intensity 
considerably compared to the perfect crystal interferometer system. 

The whole theoretical treatment of the diffraction process from a per
fect crystal is based on the dynamical diffraction theory which can 

/6—8 / also be found in the literature for the neutron case . Inside the 
perfect crystal two wave fields are excited when the incident beam ful
fills the Bragg condition where one wave field has its nodes at the 
position of the atoms and the other one has its nodes in between. There
fore, their vectors are slighly different (к. - к 10 k Q) and due to 
mutual interference processes a rather complicated interference pattern 
is build up which changes substantially by a characteristical length 
Д. - the so-called PendellSsung length which is in the order of 50(ш 
for an ordinary silicon reflection. To preserve the interference pro
perties over the distances of the interferometer the dimensions of the 
monolithic system have to be accurate compared to this quantity and the 
whole interferometer crystal has to be placed at a goniometer table 
avoiding temperature gradients and vibrations' '. Two different 
types of perfect crystal interferometers are shown in Fig.1. 

REFLECTING PLANES 

/ 

POSITION С 
(NON OlSPFRSIVE} 

tNTERFEROMl TIR 
CRYSTAL 

Fig.1. Sketch of the standard symmetric (left) and 
of the skew symmetric (right) perfect crystal 
interferometer. 

A phase shift between the two coherent beams can be produced by nucle
ar-, magnetic- or gravitational interaction, in the first case the 
phase shift is most easely calculated by the related index of refrac-
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tion' 1 3' 1 4' 

which simplifies for low absorbing materials (o -"- 0) to 

2 N b c 
» - 1 " л д г - ( 1 - 2 > 

where b is the coherent scattering length and N is the particle den
sity of the phase shifting material. Similar to ordinary light optics 
one obtains the following change of the wave function 

, , i(n-1)kD , -ittbcXD . ix ( 1 •, > 
* + Ч*0е = Ф0е с = * 0е л (1.3) 
and, therefore, the intensity behind the interferometer becomes 

Io " l* 0
Х + * o I : i l 2 * ( 1 + c o s x ) , 1- 4 ) 

and the beam in the deviated direction follows from particle conserva
tion . • 

(1.5) 

Thus the intensities behind the interferometer vary as a function of 
the thickness D of the phase shifter or of the particle density or of 
the neutron wavelength X. 

Any experimental device deviates from the idealized assumptions made by 
the theory. In this respect the perfect crystal can have slight devia
tions from its perfectness and its dimensions have certain variances 
but also the phase shifter contributes to imperfections due to varia
tions of its thickness and lnhomogeneities and even the neutron beams 
itself contributes to a deviation from the idealized situation due to 
its wavelength spread ДХ. Therefore, the experimental interference 
patterns have to be described by a formula 

I " A + В cos(x + У»0). (1.6) 

where А, В and A, are characteristical parameters of a special set-up. 
It should be mentioned that a well balanced set-up nearly shows the 
idealized behaviour of equation (1.4)' '. There exist a special sample 
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position where the wavelength dependence disappears (position С in Fig. 
1) . When the surface of the sample is oriented parallel to the re
flecting planes the path length through the interferometer becomes 
D_/sine and one obtains a wavelength independent phase shift 
X = -2d,. , Nb D» and the damping at high interference order due to the 
wavelength spread does not appear as in the standard position. In this 
case the two wave trains of the coherent beams are not shifted in the 
longitudinal direction but in transverse direction where the coherence 
length is much larger because it is determined by the coherence within 
the Borrmann fan which has a dimension of 2t.tg8 . The reduction of 
the contrast occures at extremely high orders only where defocusing 
effects become effective (Pig.2). 

.•Q 05 - ^°_-/05 

л»Л. 

Fig.2. Principle of the nondispersive sample position 
and reduction of the interference contrast due 
to defocusing effects. 

At the same time a contrast variation method has been developed which 
enables the measurement of the scattering length of an arbitrarely 
shaped sample . In this case maximum interference contrast is ob
served when the index of refraction matches the index of refraction of 
a surrounding liquid. 

The magnetic interaction is caused by the dipole coupling oj^^he mag
netic moment of the neutron jt to a magnetic field § (н - -цВ) and, 
therefore, the wavefunction propagates in this case as 

-i(Ht/Ji) *<! 
- i<UBt/ / l ) 

* f 
- ioa/2 ф ( а ) (1 .7) 
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where a formally describes the Larmor rotation angle around the field 
S (a = (2»i/£)/Bdt - (2(i/Av)/Bds) . This wave function shows the typical 
4n-symmetry of a spinor 

\M2ii) = -I|J(0) { 1 8 ) 

,J;(4n) = <Ц0) 

whereas 2n-symmetry exist for the related expectation values only 

|ф(2пН 2 = |if>(0) | 2. 11.9) 

The 4n-periodicity becomes visible in interferometer experiments as it 
has been predicted theoretically " and as it has been verified ex
perimentally in early neutron interferometric experiments ' . A 
straight forward calculation using the wave functions discussed before 
gives the intensity for unpolarized incident neutrons as 

I 0 « |iH0) + iMoOl 2 - (1 + cos§). (1.10) 

These results are widely debated in the literature and it should be 
mentioned that for fermions this 4n-symmetry always can be attributed 

/21 22/ to real rotations' ' '. The most precise value for the periodicity 
/23/ factor is a. = 715.87 ± 3.8 degree which gives less margin for 

speculations about a SU(2)-symmetry breaking, but a new and more pre
cise determination of this factor is recommended. The 4n-periodicity 
effect has been observed for unpolarized and polarized neutrons as well 
which demonstrates the intrinsic feature of this phenomenon and the 
self interference properties involved in this kind of experiments. It 
should be mentioned that there is an additional topological phase fac
tor predicted which is similar in many respects to the Aharonov-Bohm 
phase ' ' and which has been observed recently for photons 

For reasonable experimental parameters the action of the gravitational 
field on the neutron is conpartible with the nuclear- and magnetic inter
action and, therefore, interferometric measurable phase shifts due to 

/27-30/ ordinary gravity and due to Earth's rotations are predicted' '. 
/28 31 32/ Related experiments were performed by a US-group' ' ' and they 

have shown complete agreement between experiment and theory. Recently 
this type of experiment has been extended by the Dortmund interfero
meter group for the observation of interferences in noninertial''33'' frames. 

All the results of the interferometric г.asurements obtained up till 
now are well explained within the wave picture of quantum mechanics by 
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using the complementarity principle of standard quantum mechanics. 
Nevertheless one should be remembered that the neutron carries also 
well defined particle properties which have to be transfered through 

—27 the interferometer. Such are its mass of m = 1.6749543(86) x 10 kg, 
its spin ft/2 and the associated magnetic moment ц = -1.91304308(54)ц,, 
its effective radius of about 0.7 fm and its internal structure con
sists of one "up" and two "down" quarks. Therefore, neutrons seem to 
be a proper tool for testing quantum mechanics with massive particles 
where the wave-particle dualism becomes obvious (e.g. T. 

All the neutron interferometric experiments belong to the region of 
selfinterference where at a certain time interval only one neutron is 
inside the interferometer if at all. The next one is usually not yet 
born and is still contained in the Uranium nuclei of the reactor fuel. 
Although there is no interaction between neutrons they have a certain 
common history within predetermined limits which are defined e.g. by 
the neutron moderation process, by their movement along the neutron 
guide tubes, by the monochromator crystal and by the special inter
ferometer set-up used. Therefore, any real interferometer pattern con
tains single particle and ensemble properties together. 

2. Stochastic versus deterministic absorption 

A certain beam attenuation can be achieved either by a semi-transparent 
/37/ 

material or by a proper chopper system '. The transmission probabili
ty in the first case is defined by the absorption cross section of the 
material a as a = I/IQ = exp(-o ND) and the change of the wave func
tion can be directly obtained from the complex index of refraction 
(equ.1.1) 

ф * ^e 1'"" 1'™ = * 0e 1Xe-°a N D' 2 = e 1 * . ^ (2.1) 

and, therefore, are obtains behind the interferometer a beam modulation 
in the form 

I 0 « U Q 1 + Фа"! 2 " I<1 + " > + 2/?cos x]. (2.2) 

On the other hand the transmission probability of a chopper wheel or an 
other proper shutter system is given by the open to closed ratio 
a = t /(t + t . ,) and one obtains after straightforward calcu-open open closed ' 
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Fig.3. Interference patterns for a deterministic (above) 
and a stochastic absorber (below) with a trans
mission probability of a = 0.25 and the contrast 
of the interference patterns as a function of the 
transmission probability. 

lations 

I - [(1 - a) I*,,"!2 • a l ^ 1 • ^ " C 2 ] 
« [(1 + a) + 2acosx], (2.3) 

i.e. the contrast of the interference pattern in the first case is pro
portional to /a*and in the second case it is proportional to a although 
in both cases the same number of neutrons have been observed. The ab
sorption process in any case represents a measuring process because a 
compound nucleus is produced after absorption with an excitation energy 
of several MeV which is usually deexcited by capture gamma rays which 
easily can be detected by different means. 

Fig.3 shows a typical result for a transmission probability of a=0.25 /37/ and the normalized contrast for various transmission probabilities 
The different contrast becomes especially obvious for low transmission 
probabilities where the interfering part of the interference pattern is 
distinctly larger than the transmission probability through the semi-
transparent absorber sheet. The region between the linear and the square 
root behaviour can be achieved by very narrow chopper slits or by a 
narrow open closed transmission lattice where one starts to loose infor- a 
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mation through which individual slit the neutron went. The critical 
slit width can be estimated from the intrinsic width of the Fendello-
sung diffraction pattern from the perfect crystal plates. The width of 
the central diffraction peak determines the region of a constant phase 
whereas all the side peaks belong to multiple phase shifts of 2n and 
represent their own identity with an even narrower region of a constant 

/38/ phase . The calculated width of the central peak is given by 2 u./ntge_ = cotg e
B / 2 d

n v i b
c

N which is a few microns only (see Chapt.5). 
Related experiments have been made very recently with a Cd-lattice with 
a lattice constant of 136|im and with a transmission probability of 
.z = 0.18. A slight deviation from the straight line behaviour has been 
observed which is indicated in Fig.3. More detailed experiments are in 
progress. 

3. Spin superposition experiments 

The most important experiments in this category dealt with the veri
fication of the 4n-syrametry of spinor wave functions as it has been 

too ко XX) too ioT 
—— л01*т) 

•хю -л» -по о ©3 я» х» 
— * D If") 

Fig.4. Sketch of the static (above) and of the time-dependent (below) 
spin superposition experiment with characteristical results. 
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Fig.5. Sketch of the experimental arrangements for the 
static and for the time-dependent spin-superpo
sition experiment. 

discussed in chapter 1. The related experiments happened more than one 
decade ago and, therefore, they are not repeated here. The quantum me
chanical spin superposition law has been verified on a macroscopic 
scale by means of neutron interferometry' ' ' by following a proposal 

/41 / given by Wigner' many years ago. The principles of these experiments 
and the most important results are summarized in Fig.4 and the experi
mental details can be seen in Fig.5. There is a marked difference bet
ween the action of a static flipper and of a resonance flipper which 
has to be discussed in того detail. In the first case of a static 
flipper the wave function becomes changed by the flipper according to 
equation (1.7) where one has to take into account that polarized inci
dent neutrons are used 

„ - e iX e-i^/2 | i 

-io e x]z> У ' 

- е 1 хе" 
a
iX|-z>. (3.1) 

where a rotation of n of the polarization vector around the y-axis has 
been postulated. Thus at the third plate two wave functions with oppo
site spin directions are superposed 

(|z> + e x|-z>), (3.2) 

/41 / which corresponds to the situation proposed in 1963 by Wigner' ' to 
verify the quantum mechanical spin superposition law. In this case the 
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intensities in the O- and H- beams are equal and these beams are pola
rized in the (x,y)-plane, i.e. perpendicular to both initial spin di
rections. The angle of the polarization in the (x,y)-plane is given by 
the nuclear phase shift. 

io . <*£]*> . /£ j j 
0 Io ^ о 

Thus a pure initial state is transfered to a pure final state. The in
terference pattern appears only if a polarization analysis in the |x>-
or in the |y>-direction is performed. If the analyzer is set in the 
|z>-(or|-z>) direction no intensity modulation is observed and the in
tensity is the same as if the |-z>-{or|z>) - beams through the inter
ferometer are blocked. Nevertheless, the question whether the related 
neutrons transmitted through a |z>-setting of the analyzer originate 
from the |z>-beam inside the interferometer remains an epistemologial 
question which is not answered by the formalism of quantum mechanics. 
If it weren't this way, it would offer new possibilities for delayed 
choice experiments where a decision about beam path or interference de
tection can be made after the beam has traversed the interferometer de
vice. 

The second version of the spin superposition experiment was performed 
with a Rabi-type resonance flipper which is also commonly used in po
larized neutron physics. This kind of interaction is time-dependent 
and besides the spin-inversion an exchange of the resonance energy 
E„_ - ftw occures between the neutron and the resonator system which 

r /42/ 
was first predicted by Drabkin and Zhitnikov and which has to be 
considered in the interferometric experiment. This energy exchange has 
been observed in a separate experiment where the energy resolution AE 
of the apparatus was better than the Zeeman energy splitting (ДЕ < /4 3/ E„„) . The details of this experiment, which has been performed at nr 
a backscattering instrument at the KFA-Julich, and characteristical 
results can be seen in Fig.6. For a complete spin reversal the fre
quency of the field has to match the resonance condition and the am
plitude B. has to fulfil the relation ||i|B.l/)iv = n where I is the 
length of the coil. Oscillating fields are used instead of purely ro
tational fields and, therefore, only one component contributes to the 
resonance which causes a slight shift of the resonance frequency from 
the Larmor frequency ui = 2|(i|Bn/ft due to the Bloch-Siegert effect 
(u,r = u [1 + (B 1

2/16B Q
2) ] ) / 4 4 ' 4 5 / . Thus in this case the wave function 

of the beam with the flipper changes as 

(3.3) 
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Fig.6; Principle of the neutron magnetic resonance 
system, sketch of the experimental arrangement 
and typical results for the coherent energy 
transfer. 

* - е 1 Х е 1 ( ш " Ш*)Ь\ (3.4) 

and therefore, again a spin-up and a spin-down state are superposed at 
the position of the third plate. The final polarization of the beam in 
forward direction now reads as 

P = 
/cos ( f sin( X + u rt)I 

X + u rt) I 

° / 
and lies again in the (x,y)-plane but now rotates within this plane 
with the resonance (Larmor) frequency without being driven by a magne
tic field. Therefore, a stroboscopic method was needed for the obser
vation of this effect. The direction of the polarization in the (x,y)-
plane depends on the status (phase) of the resonance field and has to 
be measured synchroneously with this phase as it is indicated in Fig.5. 

The observed interference pattern (Fig.4) demonstrate that coherence 
persists although there is a defined energy exchange between the neu
tron and the apparatus. Thus an energy exchange is not automatically a 
measuring process because, as we will see, the exchanged photon cannot 
be used for a quantum nondemolitian measurement. In our experiment this 
can be argued by means of different uncertainty relations as follows: 
First, the single absorbed or emitted photon of the resonator cannot 
be detected due to the photon number-phase uncertainty relation which 
can be written in the form' 4 6' 4 7'' 
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{ m 2 (AS)2 * (AC)2
 t 1 / 4 ( 3 # 6 ) 

<s> + «c > 
where S and С can be expressed by the creation and annihilation opera
tors С = (a_ + a +)/2 and S = <a_ - a )/2± and whose matrix elements 
couple coherent Glauber states. For our purpose this relation can be 
used in its simpler form 

£ 1/4. ' (3.7) 

A second version of the beam path detection might be based on the ob
servation of the energy change of the neutron. This can be realized 
only if the energy resolution of the instrument fulfils the relation 
ДЕ £ 2дВ_ but on the other hand the stroboscopic measuring method re
quires time channels it i 1/2v „ = h/4|ц|B„ which gives an other con
straint for the experiment. Both conditions cannot be fulfilled in re
spect to the energy-time uncertainty relation concerning the beam para
meters AEAt f/i/2. Therefore we conclude that a simultaneous detection 
of the beam path through the interferometer and of the interference 
pattern remains impossible. 

It has been argued by Vigier's group ' ' that with resonator coils 
in both coherent beams new information about the particle-wave duality 
can be obtained. They calculated in the frame of the causal stochastic 
view of quantum mechanics the related quantum potential and the beam 
trajectories ' . Unfortunately the results of these calculations 
are identical with the results of ordinary quantum mechanics and, there
fore, a decission between both views remains an epistemological problem. 
The related experiments will be discussed in the next chapter. 

4. Double coil experiments - quantum beat effects 

The experimental arrangement for the double coil experiment is shown in 
Fig. 7' , 5 6 ' . The final polarization lies in the the |-z> direction 
and the energy transfer ftu can be smaller or larger than the energy 
resolution ДЕ because this information can in no way be associated with 
a beam path detection. The realization of the experiment followed the 
proposal of Vigier's group ' '. According to our previous considera
tions the change of the wave functions when the resonance flippers are 
turned for resonance can for polarized incident neutrons (jz>) and for 
different modes of operation be written as: 
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b) both flippers are operated synchroneously with a distinct phase 
relation Д 

• 0 - е - 1 ' " " шг» ь|- 2> + е 1 х е 1 А е 1 < ы " шг»*|- 2> (4.3) 

and, therefore 

I Q « 1 + cos( x + Д) (4.4) 

c) both flippers are operated asynchronously with statistically 
fluctuating phase differences u(t) which averaging out during 
the measuring interval 

(4.5) 

It should be mentioned in this context that even in this case 
coherence phenomena can be observed if a stroboscopic investi
gation is performed (I = I. (A)). 

d) both flippers are operated synchroneously but with a slightly 
different frequency. The flipping efficiency remains in both 
cases very near to 1 (better than 0.99) but a slightly different 
energy is transfered in both beams (ДЕ = Й((иг 

gets 

* _> е1(ш - u. r 1)t |_ 2 > + e i X e i < " " "r2»t|-z> ,4.6) 

and, therefore, the intensity behind the interferometer exhibit 
a typical quantum beat effect, given by 

1 = 1 + coslx + (ш Г 1 - ui r 2)t]. (4.7) 

The results of the related experiments are shown in Fig.8 and they show 
a complete agreement with the theoretical predictions. The interference 
properties are preserved although there is with certainty an energy 
exchange flu) - Only quanta within a narrow energy band around Kui and no 
others are excited inside the flipper resonator. Therefore, one could 
believe that the spin flip and the energy transfer process to the neu
tron occured inside of one of the two coils demonstrating that the neu
tron has choosen one of the two possible paths. But even this rather 
weak statement would require the concept of pilot waves,quantum poten
tials etc., which raises questions about the interpretation of quantum 
mechanics which are not the subject of this article. 
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Fig.7. Experimental arrangement and typical results of 
the double coil experiment. 
Above: Synchronous flipper fields with v =71.90kHz 
(eq. 4.1). 
Middle: two slightly fluctuating independent flipper 
flields with v »71.92±0.02kHz (eq. 4.3). 
Below: interference pattern as a function of the 
phase shift Д between both flipper fields at v = 
71.90кНг (eq. 4.4). 

a) both flippers are operated synchroneously without a phase shift 
between the flipper fields 

г1(ы - cur)t, > + eixei<<o) - «>r)t. (4.1) 

which gives an intensity modulation of 

I. « 1 + cosx (4.2) 
i.e. independent from the flipper fields. 
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The situation with two slightly different resonance frequencies in both 
flipper aoils results in an interesting quantum beat effect (eq .4.7) 
where the intensity behind the interferometer oscillates between the 
forward and deviated beam without any apparent change inside the inter
ferometer ' " The time constant of this modulation can reach a ma
croscopic scale which is again correlated with an uncertainty relation 

RESONANCE FLIPPER 

INTERFEROMETER 

Fig.8. Observed quantum beat effect when the frequencies 
of the two flipper coils differ by about 0.02 Hz 
around 71.89979 Hz. 

AEAt S Й/2. Fig.8 shows the result of a related experiment where the 
periodicity of the intensity modulation T = 2п/шг - wr-) has a value 
of T = 47.90 + 0.15s caused by a frequency difference of about 0.02 Hz. 
This corresponds to a mean difference of the energy transfer to the two 

-1 7 beams of ДЕ = 8.6 x 10 eV and to an energy sensitivity of 2.7 x 
-19 10 eV which is many orders of magnitudes higher than that of other 

advanced spectroscopic methods. This high resolution is strongly de
coupled from the monochromacity of the neutron beam which in this case 

-4 was ДЕ_ J! 5.5 x 10 eV around a mean energy of the beam E n = 0.023 eV. 
It should be mentioned that the result can also be interpreted as being 
the effect of a slowly varying phase Mt) between the two flipper 
fields (see eq .4.4) but the more physical description is based on the 
argument of a different energy transfer. The extremely high resolution 
may be used for novel fundamental-, nuclear- and solid state physics 
applications. 
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5. Experiments in progress or in preparation 

We feel that most of the fundamental experiments for testing quantum 
mechanics by neutron interferoroetry have been performed in the past. 
There remain possibilities for more accurate repetitions of such ex
periments and the repetition of such experiments under even better con
ditions where at any time spectacular results can arise. Additionally 
there might be new experiments which will push the development of ad
vanced neutron optics. Some examples of such experiments will be dis
cussed below: 

(a) Phase echo system 
Such systems are similar to spin echo systems known in advanced neutron 
spectroscopy/57/ but use the phase of the wave f u n = " o n instead of the 
Larmor precession angle as the measurable quantity'58'. The interference 
pattern disappears if the longitudinal shift of the wave trains due to a 
phase shifter becomes larger than the longitudinal coherence length of 
the beam {%Л/2п > \2/Ь\) . This behaviour has been observed experimen
tally''59'60''. By applying an opposite phase shift in the same beam o, 
the same phase shift the second beam of the interferometer the smeared 
interference pattern can be recovered to full contrast as it is shown 

Fig.9. Principle of a phase echo system. 

schematically in Fig.9. Such experiments can demonstrate that a phase 
information can exist although the measured signal look like a sta
tistical mixture. The coherence properties can be recovered if a pro
per measuring method is applied. This method will become a new hori
zon if it is combined with multiplate interferometry (part (c)) where 
interference properties of a dephased Ы ,m can be recovered in a forth
coming interferometer loop. 
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(b) pulsed beam interferometry 
One could argue that in a stationary situation there is always an over
lap of the wave functions or at least of the plane wave components of 
the related wave packet from both beam paths at the position of the 
beam splitter and at the place of superposition. This can be avoided by 
using a chopper which produces bursts smaller than the dimension of the 
interferometer (Fig.10). The known spatial spreading of the wave func-

Fig.10. Sketch for the apparatus for interference 
experiments with pulsed beams. 

tion of matter waves 

Ux(t)] 2 = [ux(0)]2 - [ ( ^ 2 ш | Ь ] 2 (5.1) 

has no influence on the interference properties for all practical situa
tions where the length of the bursts Ax are much larger than the co-

2 
herence length X /ДХ. Nevertheless such experiments will make a dis
cussion about the collaps of the wave field in the case of an absorber 
(see chapt.2) more profund and new types of delayed choice experiments 
will become feasible where the decision about interference or beam 
path detection can be made after the burst has passed the beam split
ter. 
(c) Multiplate interferometry 
A five plate interferometer is shown in Fig.11. There exist different 
interferometer loops which are linked together by common beam paths. 
The theoretical description follows the formalism developed for the 
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Flg.11. sketch of a maltiplate interferometer with an in
dication of different interferometer loops (left) 
and the principle of coherent beam mixing (right). 

standard triple plate case ' but the expected interference proper
ties show some new features which do not exist for the standard inter
ferometer. The whole theoretical description will be given elsewhere 

'; here we write averaged intensities of the interfering beams be
hind a four plate interferometer 

1 3 = K 2(3 + 2cos(x A + XB> + 2cosx A + 2cosxBl 

1 4 = K, + 2K 3 - 2K 2[cos(x A + X B) + cosxBJ + 2K 3cosx A 

1 5 = 2K 2 + K 4 + 2K 2cos(x A + Xc> " 2K 3[cosx A + cosxcl 

1 6 = K 1 + 2K 3 - 2K 2[cos(x & + X c) + cosxAl + 2K 3cosx c 

with K, - jjj^F K, = 65n 175n 
"1 1048' 

(5.2) 

Each intensity depends on two net phase shifts of two interferometer 
loops. The intensities and interference properties of the loops В and С 
can partly be controlled by the first interferometer loop. There exist 
additional positions of four-wave mixing which give new aspects for 
coherent neutron optics. How the intensities inside those interferome
ter loops can be coherently influenced not only at the position of the 
•plitter but also at the position of the mirror. This might be useful 
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for the realization of squeezed neutron states and for new bunching 
systems. The formulas have been checked wether a phase shifter can have 
an influence if it is placed within a beam with zero intensity {e.g. y, 
if x» = n ) • № such influence are predicted by the formulas. Absorbing 
and thick phase shifters producing phase shifts in the order of the co
herence length cause additional effects. 

6. Discussion 

All the results of the neutron interferometric experiments are well de
scribed within the formalism of quantum mechanics. According to the com
plementarity principle of the Copenhagen interpretation the wave picture 
has to be used to describe the observed phenomena. The question how the 
well-defined particle properties of the neutron are transfered through 
the interferometer is not a meaningful question within this interpreta
tion but from the physical point of view it should be an allowed one. 
Therefore, other interpretations should also be included into the dis
cussion of such experiments. We have always tried to perform unbiased 
experiments and we do not like to interfere with any epistemological 
interpretation of quantum mechanics. Perhaps in the future new proposals 
for experiments will be formulated which permit an unique decission bet
ween different interpretations. As an experimentalist one recognizes the 
pioneering work of the founders of quantum mechanics who created this 
basic theory with so little experimental evidence. Now we have much more 
direct evidence even on a macroscopic scale but, nevertheless, one no
tices that the interpretation in terms of quantum mechanics goes in cer
tain cases beyond human intuition. Only two aspect of the experiments 
discussed before should be repeated: How can each neutron in the spin-
superposition experiment be transfered from an initial pure state in the 
|z>-direction into a pure state in |x>-direction behind the interfero
meter if no spin turn occurs in one beam and a complete spin reversal 
occurs in the other beam path? How can every neutron have information 
which beam it has to join behind the interferometer when a slightly 
different energy exchange occurs in both beams inside the interferometer 
and when the time constant of the beat effect is many orders of magni
tudes larger than the time-of-flight through the system? In this paper 
applications of neutron interferometry in the field of fundamental 
physics have been discussed only. There are other applications in the 
field of nuclear physics where coherent scattering lengths can be deter
mined very precisely for solid, liquid, gaseous and arbitrarily shaped 
samples. In the field of solid state physics the interferometric method 

171 



has been used for a precise determination of H (or D) in metals and for 
the observation of precipitates in different materials where the degree 
of the reduction of the contrast gives information about typical pro
perties of these precipitates. Neutron interferometry may in future 
also initiate inelastic scattering investigations with coherent inci
dent beams where higher order correlation functions can be measured 

. Such experiments may require higher primary source strengths 
than available at present. 
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BEAM BUNCHING WITH PERFECT CRYSTALS AND MAGNETIC FIELDS 

H.Rauch 

Atominstitut der Osterreichischen Universitaten, A-1020 Wien, Austria 

Various systems for an extremely high energy or tr~3ientum resolu
tion have been tested which are based on an effective decoupling 
of the resolution from the intensity. Perfect crystals and magne
tic fields are effective and coherent tools for beam tailoring. 
Moderate magnetic fields cause shifts of the perfect crystal re
flection curve in the order of its widths which provides the basis 
for gated crystal systems and for crystal resonators. It is shown 
how travelling magnetic waves can be used for an effective beam 
bunching from pulsed sources. Fixed width and expanding width po
tentials are investigated theoretically and a simple prototyp 
system is under experimental investigation. 

1. Introduction 

The most economical use of the available neutron flux is of essential 
importance in any neutron diffraction experiment. Any gain factor in 
the instrumentation part is equivalent to an increase of the primary 
source strength, which is usually much more difficult, expensive and 
which produces a higher background level. Coherent light and charged 
particle optics has made much success during the last decades and it 
should be tried to adapt more of these techniques to coherent neutron 
optics. Unfortunately thermal neutrons can up till now only be produced 
by a statistical slowing down process where they become spread into a 
wide phase space which causes a very low density in the elementary 
phase space '. There are no methods known for neutrons for an increase 
of the phase space density as they exist in charged particle physics 
(e.g/2'3',. 

Therefore, a very effective use of the available neutrons is required 
to compete with other techniques of condensed matter research where the 
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primarv luminosity is orders of maqnitudes higher than th- i. of any neut
ron source. The decoupling of the resolution from tne intensity is 
an effective tool in this direction. A high resolution of one quantity-
energy or momentum - is usually balanced by a worse resolution of the 
other quantity. In certain cases the resolution in diffraction techni
ques has been increased up to a level where the objects and time 
scales under investigation are accessible for direct methods too. 

It will be shown in separate chapters that the combination of perfect 
crystal diffraction and the Zeeman energy shift due to magnetic fields 
can be used for novel beam tailoring devices. Although the phase space 
density remains unchanged the intensity can be shifted into those phase 
space elements which are of interest for a certain experiment. Not all 
details can be treated in this article and the reader is refered to the 
cited literature. 

2. Resoltuion-Intensity Decoupling 

2.1 Spin-echo systems 
/л/ This technique has been established in 1972 by Mezei and is now 

widely used in neutron spectroscopy' ' '. It provides a decoupling of 
the energy resolution from the energy width of the beam by using the 
Larmor precession of the neutron spin as a sensitive quantity for the 
energy transfer. This method operates most effectivly at small momen
tum transfers and reaches energy resolution in the range of neV. De
tails can be found in the literature. 

2.2 Nondispersive double perfect crystal systems 

These systems provide in momentum space* an analog of the spin echo 
system whicl, operates in energy space. The reflection curve for a sym
metrical Bragg reflection from a perfect crystal can be given in the 
form of the Darwin curve (e.g. , 

R(y) = 1 |y | i 1 , 

У-/ТТГ R(y) = 1 - / 1 - ± 2 |y | > 1 , (1) 
У 

д ( е - e B )s in2e B 

у 2 » 
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where в is the Bragg angle and b and N are the coherent scattering 
length and the particle density respectively. The rooking curve of a 
double crystal system is given by the convolution of two such reflec
tion curves 

I(y) = /R^y'lR^y + y'Jdy', (2) 

which exhibits a width of about 2 seconds of arc. The tails can be re-
/11 i duced by channel-cut crystals and nondispersive double crystal 

systems with channel-cut crystals provide an established method for 
X-ray small angle s c a t t e r i n g ' 1 2 ' . These systems can also be used for neutron 
small angle scattering investigations from a sample placed in between 
the crystals. The related momentum transfer regime is much smaller than 
in conventional small angle scattering and the high sensitivity 
exists for one direction only. The data evaluation has to account the 
slit-like geometry as it is often used in X-ray small angle scattering 

Си -pneMONQCHRWATOR rtftKtion curve 

Ofrfcrow 2 

Fig.1. Experimental set-up and indication of the action of channel-cut 
perfect crystals on the rocking curve of a double crystal device. 

investigations (e.g.' ' ) . The typical momentum transfer regime (Q = 
2ksin6/2 % кв) becomes 10 < Q < 10 A but the intensity remains 
rather high because - in principle - all neutrons reflected from the 
first crystal are reflected from the second one too. From the accessible 
Q-range follows that the objects under investigation become in the order 
of (im. Many neutron small angle scattering cameras with single plate 
crystals are described in the literature' ' where the Investigations 
dealt with the magnetic domain structure, with large precipitates, with 
submicroscopic porosities and with other long range inhomogeneities. Ex
periments with neutrons and with channel-cut perfect crystals were 
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performed recently for the investigation of polymer blends and lamellar 
structures'2^/. A characteristical result for a lamellar structure with 
an effective lattice spacing of 1.5 p is shown in Fig.2. 

Си -PREMOMOCH/fOMATOR 

• » i - . 

Fig.2. Experimental set-up, the optical micrograph and the neutron 
small angle scattering pattern of a Al-Al_Cu lamellar structure. 

An even more effective use of the available neutron intensity can be ob
tained by a multiple perfect crystal small angle scattering camera as 
shown in Fig.3. The resolution can be varied by symmetrical or asymme
trical cut crystals or by using perfect multiplate crystal 
systems (curved or with a temperature gradient). A stereoscopic inves
tigation of the sample becomes possible. Intensity gains up to a factor 
100 seem to be feasible by using the whole capacity of this method. 

STANDARD RESOLUTION SMALL SAMPLES LARGE SAMPLES < 
LESS BACKGROUND LESS RESOLUTION HIGH RESOLUTION 

^CHANNEL ,,—-FANKUCHEN^ 
чеит__ДГЛ сит 

INCIDENT BEAM M0N0CHR0MAT0RS 

OPTICAL BENCH 

r~\.~.:i .- DIFFERENT 0 
V — ' л — J 

Fig.3. Proposed design of a multiple small angle scattering camera for 
a stereoscopic investigation of the sample. 
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2.3 Multiple Laue-Reflection 
(Diffraction focusing) 

An even higher Q-resolution can be achieved by th^s method, where 
monolithic multiplate system is used in Laue position where the lattice 
planes in the different plates are parallel (coherent) to each other 
and where the whole Pendellosung structure of the reflection curve has 

/7 8/ to be accounted (e.g.' ' 
p 2 / ? 
H sin A/1 + у (3) 

A = b ANt/cosB gives the reduced thickness of the crystal plates. 
This curve and the related rocking curve for a nondispersive arrange
ment is shown in Fig.4. The rocking curve exhibit a very narrow central 
peak whose width is determined by the ratio of the lattice constant di
vided by the thickness of the crystal 6 % d n k l / t , which is of the order 
of a thousandth of a second of arc' 2 2'. This effect was first observed 

t/Ao-ie 

-0.1 

I/«.-10.375 

Fig.4. Laue reflection curve and contributions to the rocking curve 
of a triple crystal system. 

for a monolithic two plate system / 2 3 /. In order to achieve the required 
high angular sensitivity for a precise rocking curve measurement a 
proper wedge was rotated around the beam axis which produces a beam de
flection in the horizontal plane of 

NA 2b В . tg ijsina. (4) 

This trick causes a magnification factor of about 10 between the de-
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flection angle 6 and the rotation angle a of the wedge with an apex 
angle B. The related rocking curves can also be calculated analytically 

/24/ which is important for an application for small angle scattering 
This extremely high angular resolution can be used for small angle 

-7 -1 -9 -1 
scattering measurements in the Q-range of 10 A < AQ S 10 A .A 
related measurement for the triple plate case has been reported by 

/25/ ° 
Rauch et al- where the diffraction of 1.8 A neutrons at a single 
slit with a width of 5 mm has been observed (Fig.5). 

Ц VoflOtMMeo» 

- " • Jswa 
# - i t ' _?.!•> 

Si-CRYSTAL 

Pig.5. Sketch of the triple Laue rocking curve experiment and observa
tion of the central peak broadening due to single slit diffrac
tion from a 5 mm slit. 

This behaviour can also be understood in terms of the Heisenberg uncer
tainty relation &Qix i fi/2. Therefore, perfect crystal optics brings 
small angle scattering investigations from the observation of microsco
pic objects up to the observation of macroscopic objects. Applications 
might bs seen in respect of the observation of macroscopic cracks or 
voids in bulk or for the observation of long range density fluctuations. 
The high angular sensitivity can also be transfered to a high energy sen-
sitivity in the order of 10 ev' '. This narrow central peak of multiple 
Laue-rocking-curves are an other manifistation of diffraction focusing 
effects as they have been investigated by USSR-groups in real space for 
focusing and magnifying purposes' . In some cases bent crystals and 
Fresnel - like lenses have been treated mainly in respect to X-ray appli
cations. The fine structure of the multiple Laue-rocking curve has also 
been used for precise measurements of X-ray structure factors 
technique which can be used for neutrons too. 

./35,36/ 

2.4 Coherent magnetic resonance system 

This device takes advantage of the high sensitivity achieved in neutron 
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interferometry' ^ and from the Zeeman energy exchange between the 
neutron and a Rabi-type resonance flipper which was predicted by Drab-
kin and Zhitnikov' ' in 1960 and experimentally verified by Alefeld, 
Badurek and Rauch in 1981'"'. Here a real energy exchange between the 
neutron and the resonance flipper device takes place. This feature has 
been verified in a separate experiment by means of a backscattering 
instrument with an energy resolution ДЕ better than the Zeeman energy 
transfer 2цВ. The kinetic energy changes at the entrance e to the 
Zeeman splitting and inside the resonance coil the energy quanta Hi*)..= 
2цВп is exchanged which changes the potential (and total) energy of 
the neutron accordingly and at the exit the Zeeman energy shift occurs 
in the same direction (Fig.6). This feature provides the basis for 
novel beam tailoring systems including proposals for dynamical neutron 

/42/ /43,44/ 
polarisation methods and for various neutron bunching systems 
which are descirbed in the following chapters. The high resolution back-
scattering instrument was required because the Zeeman energy transfer 
(2uB0) is for a field of 20 kG only in the order of 0.25neV. Here it 
should be mentioned that the relative change of the energy which can be 
achieved (ДЕ/Е i. 10 ) is of the same order of magnitude than the rela
tive energy change in a single cavity of a charged particle accelerator 
system. Therefore various techniques known in charged particle accele
rator physics can perhaps be transfered to neutron beam physics. 

D*M! «NOW 

Fig.6. Sketch of the neutron magnetic resonance system and the observed 
energy shift in case of resonance. 

Inside a neutron interferometer an energy transfer can become visible 
even when the energy exchange is smaller than the energy resolution of 
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the system because properties of the wave function itself become mea-
sureable. In this case the total energy changes and the two wave func
tions of both beams can be written as (for details see my second con
tribution to this conference) 

*n *n + e 
Ji' -. iX i(u> - u L )t 

|-z> + e e |-z> <5) 

which results in an intensity modulation of the beams behind the inter
ferometer 

11,2 1 + coslx + (uiLl - c.x2)t], (6) 

where x is a static phase shift given by the index of refraction which 
is without importance for this purpose. The energy in both beams (/IJ;L 

and /iuL2) can be chosen differently and then a time-dependent intensity 
modulation with a time constant T = 2гс/(шь - u L ) is expected. The re
sult of a related experiment is shown in Fig.7 where the frequency dif
ference chosen was only 0.02 Hz and, therefore, the beating period cor
responds to an energy difference of 8.6 . 10~ 1 7eV and to an energy sen
sitivity of 2.7 . 10~ 1 9eV , i b l . 

RESONANCE FLIPPER 

INTERFEROMETER 

Fig.7. Experimental arrangement of the double coil quantum beat experi
ment which achieved an energy sensitivity of 2.7 x 10~ 1 9eV. 

The extremely high momentum resolution discussed in chapter 2.3 and the 
extremely high energy resolution discussed in this chapter approach 
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the limits of the uncertainty relation (ДкДх a fi/2 and iEit i #/2) 

Summarizing this general chapter one gets three levels of energy and 
momentum resolution (AE exp UQ ) where in any case a strong decoup
ling from the energy and momentum width (ДЕ, . Дк. ) of the beam 
exists. Thus these instruments operate at a comparable intensity level. 
The high resolution systems have distinct constrains concerning the 
accessible Q-range but they provide an optimal use of the available neu
tron flux for high resolution work. 

Table 1 

Resolution - Intensity Decoupling Systems 

standard spectroscopy 
U Q, 
Дк, 

exp 
Beam 

ДЕ г 
ДЕ, ̂ E - ^ 1 

crystal and time-of flight 

high resolution 
spectroscopy Дк. e*p_ .10 Beam 

поп dispersive 
perfect crystals 

exp • 10 

ultra high resolution 
spectroscopy £*£_„-, 0 - 6 

Л квеат 
multiple Lane 
reflection 

ДЕ 
AE„ exp •10 -12 

Beam 
coherent double 
resonance system 

3. Gated Crystals 

The reflection curve of perfect crystals in Bragg position has been 
discussed in chapter 2.1. A particular situation exists for backreflec
tion (6 = n/2) where the acceptance angle becomes rather large (order 
of 1 degree as it can be seen from equation (1)). This provides the 
basis for backscattering spectrometers which are used routinely for high 
resoltution neutron spectrometry(e.g./ 4 6/). The Darwin reflection curve 
of a perfect crystal in reflection position can be shifted relatively 
between' the neutron beam and the crystal either by changing the lattice 
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constant (e.g. temperature variation) or by applying a magnetic field 
which changes the wavelength of the neutrons. This change can be cal
culated from the energy conservation law and the longitudinal Zeeman 
energy splitting at the entrance in the field (Fig.6) 

which delivers the wavelength shift 

(7) 

A . = X(1 2E (8) 

For the baokscattering position, where the acceptance angle becomes 
very large, the width of the reflection curve corresponds to a momentum 
transfer width of 

Лк к 4N b F 
е е 1 ' 

hkl 
и (9) 

The shift due to a magnetic field can be written as 

Лк_ цВт 
* 2 k 

(10) 

The magnetic field required to change from the closed to the open po
sition (i.e. a shift of 2 y-units) is 12.6 kG for the (111) backreflec-
tion from silicon (» = 6.275 A) . The proposed system and the shift of 
the reflection curve are Hhuwn in Fig.8. The system acts effectively only 
for a pulsed beam and when 

magnets 

Fig.8. Sketch of a proposed perfect crystal resonator and indication 
of the action of perfect crystals. 
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the magnetic fields (or the resonance coil) is operated synchronously 
with the pulse to catch neutrons between the perfect crystal plates. 
The version with the pulsed resonance flipper has the advantage that a 
stationary field at the crystal plates is sufficient for operation. The 
performance of fast pulsed resonance flippers has been tested previously 
/47-50/^ T h e s e r e s 0 n a n c e flippers have to be operated in the region of 
low fields and they have the advantage that no material is in the beam. 
Pulsed DC-fUppers'' 5 1 ' 5 can be used for slightly different arrange
ments . 

The action of such a system can be multiplied by using a multiple back-
reflection crystal system as shown in Fig.9 where a temperature 

L-SYSTEM 
ELECTRO MAGNETS 

GUIDE TUBE R-SYSTEM 

« Н Ф 1 Ф 1 * — И Ф И Ф Ш -тжм PERFECT CRYSTAL 
-3-2 - 1 0 1 2 3 RESONATOR -3-2-1 0 1 2 3 

Fig.9. Multiple perfect crystal resonator 

difference is chosen to obtain a comb-shaped reflection curve which can 
be varied by a magnetic field between an open and a closed position 
The temperature difference required for a shift of 2 in y-units (i.e. 
the whole width) is given as 

ЛТ [1 -11 
8 Nc bcl Fl dhkl 

(11) 

where a is the linear expansion coefficient of silicon. The temperature 
difference for a (111) backreflection from silicon is 8 degree. The fi
gure shows a proposed multiplate system with a temperature gradient 
between the plates of 16°C and where the magnetic fields at the crystals 
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can be varied properly. The version with the pulsed flipper system has 
been discussed previously. Such devices can advantageously be used at 
pulsed sources and the neutrons can be caught temporarelly between the 
crystal plates and car. be released afterwards under controlled condi
tions. Past switching magnets or a pulsed spin flipper between the cry
stal system can be used alternatively as the active element of the 
system. Such systems can be combined with the neutron magnetic reso
nance system described in chapter 2.4 which delivers a new and effec
tive monochromatizing system as shown in Fig.10. 

Fig.10. Path versus time diagram for a novel neutron monochromatization 
system with perfect crystals and with neutron magnetic reso
nance systems. 

The parameters for such a system are quite feasible and such a system 
may be considered for the IBR-II instrumentation. Figure 10 corresponds 

0 
to the following parameters: (111)-Si backreflection at 6.275 A, half 
width of the neutron burst 100us, distance to the source 10 m, strength 
of the neutron magnetic resonance fields 20 kG, distance of these 
fields 10 cm, distance of the backreflecting crystals 8.2 cm, tempera
ture difference of these crystals 8°C and gating field at the crystals 
12.6 kG. 

4. Travelling Magnetic Wave System 

The energy shift of the neutron magnetic resonance system, discussed in 
chapter 2.4 (Fig.6), provides an energy shift of the Zeeman energy 
(2цВ.) only. Therefore, an other method has been investigated theoreti
cally. In this case a magnetic oscillator potential with a fixed or an 
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expanding width (w(t)) moves along the neutron beam path of a pulsed 
beam (Fi9.il). Therefore, the gradient of the field acts more effecti
vely than in the static case. The figure shows the scheme of such a 
system which can be installed along a neutron guide behind a pulsed 

putstd sourct ® magnet system 
U U U U U U U l i n m . n , ® 

К 
,..* 

Vtx). 
fiMd 

I width 

VM, 
txpanding 

«•«m 

2w(lml 

Fig.11. Scheme of a travelling magnetic wave system for beam bunching. 

The neutron feels a potential 

,.2 
V(x't) = t H B

r a a x(-2 
max w ^ ( t ) 

1) |x'| s w(t) 

w(t) 
(12) 

where primed variables belong to the moving frame of the potential. Neu
trons of a certain velocity band fulfill within the potential an oscil
latory movement. The maximum escape velocity in the reference frame is 
given by 

v = yJLssm 
esc m 

(13) 

which reaches for В •*• 10kG values of a few m/s which is by factor of 
about 100 larger than the normal Zeeman splitting. Various beam paths 
are shown in Fig.12. The maximum gain factor for a fixed width potential 
can be written as 

2w (14) 

where т is the pulse width of the source. By means of this method a 
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Fig.12. Neutron beam paths in a 
travelling ascillator and 
sinusoidal potential. 

reasonable i n t e n s i t y gain within the mentioned v e l o c i t y band can be 
achieved as shown in the f igure 13. 

a l FIXED WOTH POTENTIAL b) EXPANDING POTENTIAL 

Ы0 

«II 

'"> £ i-O 
without s 
magnet 5 ^ J 
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500 рШШЯЩ 'm 

г 3f 2w=20cm 
f L = 18 25 m 
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Fig. 13. Rotation of a pulsed beam in phrase space for a fixed width and 
an expanding potential (left) and the related intensity gains 
(right). 

The results belong to a source pulse width of 50us where the source is 
5 m in front of the travelling wave system, the maximum field strength 
is assumed with 1OkG and the mean neutron velocity which equals the ve
locity of the travelling magnetic wave is taken as vQ = 500m/s (' ̂  
7.91 A ) . Such systems will be expensive but they will perm-.t a very 
universal tailoring of pulsed beams. The action of the travelling ma
gnetic potential corresponds to a rotation of a pulse properties in 
the x, v-phase space. 

Various actions can be seen in Fig.14. 
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Fig.14. Action of a travelling magnetic field in x, v-phase space for 
different beam tailoring purposes. 

The phase space density remains constant but the shape can be changed 
accordingly. More details can be found in the literature ' 

The cooperation with colleagues from our institute, which are cited in 
the references, is gratefully acknowledged. Most of the investigations 
discussed in this paper were supported financially by Fonds zur F6rde-
rung der wissenschaftlichen Forschung (project S4202). 
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НЕЙТРОННАЯ МИКРОСКОПИЯ: ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ДЕРСЖКТИВЫ 

А.И.Франк 

Ордена Ленина и ордена Октябрьской революции 
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова, Москва 

I. Введение 
Словосочетание "нейтронный микроскоп" теперь часто появляется 

в научной печати, что сввдетельствует о превращении нейтронной микро
скопии в предмет непосредственной активности физиков. По-видимому, 
решающую роль здесь сыграло открытие ультрахолодных нейтронов (УХН) с 
иг способностью испытывать практически полное отражение от границы 
раздела вакуума и вещества '*••*', 

Идея о возможности использовать зеркальную оптику для фокусиров
ки УХН в нейтронном микроскопе (НИ), была высказана И.М.Франком в 
1972 г.' '. Именно этот подход, состоящий в сочетании зеркальной опти
ки и очень медленных нейтронов, и представляется сейчас наиболее пер
спективным, хотя позднее появился ряд предложений о создании НМ с фо
кусировкой более коротковолновых нейтронов ' 4 - 6'. Это связано не толь
ко с чисто аппаратурными причинами, но и с особенностями взаимодейст
вия очень медленных нейтронов с веществом. 

Настоящая лекция посвящена в основном вопросам нейтронной микро
скопии с очень медленными нейтронами (ОМН). Под этим термином мы бу
дем понимать ультрахолодные нейтроны, испытывающие полное отражение 
от вещества и имеющие скорости порядка 10 м/с и менее, и очень холод
ные нейтроны (ОХН) со скоростями примерно до I0Q м/с. Поскольку наи
большее число полученных результатов относится к УХН, мы часто будем 
пользоваться только этим термином, не делая различил между УХН и ОХН. 

Важной особенностью оптики УХН является значимость гравитацион
ного воздействия на движение таких нейтронов. Это обстоятельство при
дает оптике УХН особое своеобразие, создавая достаточное количество 
трудностей на пути к НМ. О некоторых из возникающих здесь проблем и 
.о видимых путях их решения будет рассказано ниже. 

Заметное место будет уделено обсуждению важного вопроса о пред
полагаемых возможностях НМ и о вероятных областях его применения. 
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2. Формирование изображения в нейтронных волнах 
Когда речь заходит о НМ, как правило, следует вопрос о том, ка

кое увеличение может иметь этот прибор. 
Происхождение этого вопроса понятно. Действительно, все распро

страненные сейчас микроскопы (за исключением акустического) оперируют 
с электромагнитным излучением. Как обычный микроскоп, так и электрон
ный, а также зарождающийся сейчас рентгеновский, "видят" структуру 
электронной плотности вещества или оптическую структуру, определяемую 
диэлектрической и магнитной проницаемостями среды, также связанными 
с атомными свойствами. Основное различие здесь в длинах волн исполь
зуемого излучения и, как следствие, - в величине предельной разрешаю
щей способности. 

Очень часто понятие "разрешение" интуитивно подменяют понятием 
"увеличение", зная, каким увеличением обладает хороший оптический 
микроскоп. Действительно, в этом случае увеличение и разрешающая спо
собность связаны универсальностью применяемого детектора излучения, 
каким является глаз. Понятно, что применение для регистрации излуче
ния других детекторов разрушает эту связь и оставляет значимым лишь 
понятие о разрешении. 

В случае Ш речь идет о совсем ином виде волн и, следовательно, 
формируемое изображение должно быть связано с иными свойствами среды, 
из которой состоит объект, подлежащий микроскопическому исследованию. 
Поэтому наиболее важным вопросом теперь является вопрос о том новом, 
что можно будет увидеть, формируя изображения с помощью нейтронных 
волн. Имеет смысл остановиться на этом подробнее. 

Каждый объект можно охарактеризовать некоторой комплексной дзунк-
цией пропускания (отражения), зависящей от двух координат. Если объ
ект самосветящийся или освещен некогерентным светом, то эта функция 
характеризует его яркость. Если же объект освещен когерентным светом, 
то эта функция описывает амплитуду и фазу волны на поверхности объ
екта. 

Изображение, формируемое оптическим прибором, полностью опреде
ляется функцией пропускания объекта, которую можно рассматривать как 
входной сигнал, и передаточной характеристикой прибора. При этом при
бор вносит определенные искажения, связанные с аппертурными ограни
чениями и аберрациями. 

Если передаточная функция прибора определяется его устройством, 
то функция пропускания объекта полностью характеризует оптические 
свойства последнего по отношению к используемому излучению. Сущест
венно, что в случае нейтронных волн как амплитудная, тан и фазовая 
части функции пропускания связаны преимущественно с взаимодействием 
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нейтронов с атомными ядрами вещества образца, в то время как для 
электромагнитного излучения оптические свойства определяется элект
ронными оболочками или просто плотностью заряда. 

Фазовые характеристики объекта связаны исключительно с когерент
ной частью взаимодействия нейтрона с ядром в естественным образом 
описываются введением показателя преломления для нейтронов 

где ,Д - длина волны нейтрона, £• - длина когерентного рассеяния, 
/^J-плотность ядер / -го сорта, I- нумерует тип ядер, /» - масса 
нейтрона, /* - магнитный момент нейтрона, В - магнитная индукция. 

Первый член этого выражения связан непосредственно с ядерным 
взаимодействием нейтрона. Второй, магнитный член отражает связь опти
ческих свойств вещества с его магнитной структурой. Наличие двух зна
ков, связанных с двумя возможными ориентациями магнитного момента от
носительно поля, отвечает магнитному двулучепреломлению. В (I) следо
вало бы включить и третий член гравитационного происхождения, роль 
которого будет обсуждаться ниже. 

При прохождении волны любой природы через вещество с показате
лем преломления /7 возникает сдвиг фаз, равный 

&ip=K(fi~4)et, ( 2 ) 

где М - волновое число, # С - толщина вещества. Таким образом, фазо
вая структура объекта, определяемая показателем преломления, связана 
с ядерным составом вещества и магнитной индукцией. 

Дяя тепловых нейтронов отличие показателя преломления от единицы 
•мало и составляет величину порядка 10 . Однако для ОХН и УХН это от
личие может быть значительным. Подставляя в (2) величины 1>-1*(я*-4Ш 
и lt*ZTr/} , и принимая во внимание закон дисперсии (п*- i)cC Д 2 , полу
чим, что A V * Q . Видно, что состав вещества и магнитная индукция осо
бенно сильно влияют на сдвиг фаз волны в случае длинноволновых нейт
ронов. 

Хотя детекторы нечувствительны к фазе, фазовая структура объек
та может проявиться в изображении в результате интерференции. Во вся
ком случае, могут быть видны границы фрагментов объекта, отличающихся 
оптической плотностью или толщиной в такой степени, что это приводит 
к заметному различию в сдвиге фаз. Однако в полной мере фазовую струк
туру объекта можно выявить, лишь применяя один из методов фазового 
контраста. 

ЯРКОСТЬ объекта определяется отражением, поглощением и рассеяни
ем падающей на него волны, т.е. связана как с когерентным, так и не
когерентным взаимодействием нейтрона со средой. 
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Отражение есть в той же мере когерентный эффект, что и преломлег 
ние, определяющее фазовую структуру объекта. Наиболее существенную 
роль оно играет для очень медленных нейтронов с длиной волны, не 
слишком отличающейся от граничной А/> . Напомним, что граничной дли
ной волны и граничной скоростью для нейтронов называют такие их зна
чения, когда П% в (I) становится равным 0. Такая ситуация возможна 
в случае ультрахолодных нейтронов. Вообще говоря, длина рассеяния -
величина комплексная, П*=£*£'*' f" , и следует говорить о равенст
ве нулю не Лх , а действительной части квадрата показателя прелом
ления. При } y}vf отражение практически полное, поскольку почти всег 7 

да fl&f . При росте скорости выше пороговой, т.е. при уменьшении дли-̂  
ны волны коэффициент отражения быстро падает, и при Л/л^,* U,8 сос
тавляет всего несколько процентов. Подробнее об отражении УХН ал.''/. 

Если объект состоит из фрагментов с различной граничной ско
ростью и облучается УХН с длинами волн, лежащими в некотором диапазо
не, возможна значительная модуляция яркости объекта. Такой ядерный 
контраст в изображении, формируемом УХН, наблюдался недавно в экспе
рименте ' '. Аналогичным образом должен наблюдаться контраст в интен
сивности при наличии у образца магнитной структуры. 

Таким образом, в случае нормального падения нейтронов на образец 
структура ядерного состава и магнитная структура проявляются в виде 
контраста яркости при длинах волн масштаба граничных и в виде фазовой 
структуры - при меньших длинах волн. 

Как известно, полное отражение может иметь место для нейтронов 
с, вооаде говоря, любыми скоростями, если достаточно мала нормальная 
компонента скорости. Поэтому некоторый контраст в яркости, связанный 
с отражением, возможен и для ОХН. Однако с увеличением скорости доля 
нейтронов, испытавших полное отражение, падает вследствие уменьшения 
соответствующих телесных углов. 

Другим примером амплитудного контраста из-за когерентного взаи
модействия является случай дифракции на большие утлы. Если в объекте 
имеются оптические неоднородности с размерами порядка длины волны и 
меньше, то дифракция на таких неоднородностях становится неотличимой 
от упругого рассеяния на большие углы. В этом случае среда становится 
мутной, что должно проявляться как ослабление яркости при наблюдении 
в проходящем свете и в виде свечения при наблюдении в темном поле. 
Рост сечения рассеяния при увеличении длины волны наблюдался для ОХН 
как в случае магнитных, так и ядерных неоднородностей / 9 > 1 0 / . рас
смотрим теперь вклад некогерентных процессов в контраст яркости. Это — 
поглощение и некогерентное рассеяние, т.е. процессы, приводящие к вы
быванию нейтронов из пучка. Они обычно описываются феноменологически 

в" ILO" 
введением мнимой части амплитуды рассеяния б- rfr , где <Г -сечение 
всех процессов, приводящих к ослаблению пучка. 
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По-видимому, в случае тепловых нейтронов с радиационный захватом 
можно в большинстве случаев не считаться, поскольку характерные длины 
пробега относительно захвата составляют обычно величину порядка де
сятка сантиметров. Исключение составляют ядра, имеющие резонансы в 
области, близкой к тепловой, и аномально большие сечения захвата. 

Для ультрахолодных нейтронов и для обычных ядер можно ожидать 
контраста в яркости, связанного с захватом,масштаба несколько процен
тов, при толщине образца порядка десяти мкм. 

Некогерентное рассеяние в большинстве случаев играет еще меньшую 
роль, чем захват, хотя и здесь имеются исключения, наиболее важным из 
которых является водород. 

Можно ожидать, что в случае органических веществ и веществ, со
держащих воду, некогерентное рассеяние будет в значительной мере оп
ределять прозрачность объекта. 

Некогерентное рассеяние, будучи диффузным, должно проявляться в 
яркостной картине при освещении по методу темного поля, т.е. в тех 
случаях, когда в апертуру объектива могут попасть лишь нейтроны, ис
пытавшие рассеяние в образце. Разумеется, если рассеяние неупругое, 
то для наблюдения рассеянных нейтронов необходимо, чтобы их длина 
волны оставалась в рабочем диапазоне прибора. 

Завершая этот раздел, отметим, что практически во всех случаях 
связь между контрастом изображения и свойствами объекта возрастает 
при переходе к наиболее медленным нейтронам. 

3. Некоторые примеры возможного использования нейтронного микроскопа 

Обсуждая области вероятного применения НМ, будем исходить из то
го, что в нейтронной микроскопии будут доступны все методы наблюдения, 
включая фазоконтрастный. 

Поскольку "ядерная" часть показателя преломления зависит от сум
мы длин рассеяния всех ядер, взятой с весами, то можно ожидать доста
точно большую чувствительность в нейтронном контрасте к изотопному 
или, в общем смысле, к химическому составу среды. 

Особенно большой должна быть эта чувствительность к концентрации 
ядер с длиной рассеяния, заметно отличающейся от средних значений. 
Наличие в среде таких ядер существенно изменяет величину граничной 
скорости вещества и показатель преломления. Поскольку при появлении 
в среде таких ядер возрастает дисперсия длин рассеяния, то увеличива
ется сечение некогерентного рассеяния и, следовательно, яркость при 
наблюдении в темном поле. 

Наиболее характерным и, вероятно, наиболее важным примером тако
го элемента является водород, который, как известно, отличается от 
большинства ядер отрицательной длиной рассеяния. 

196 



Таблица 
Показатели преломления некоторых аминокислотных остатков для нейтронов трех скоростей 

Аминокислота Химический 
состав Показатель преломления Граничная 

скорость 
(м/с) 

Химический 
состав 

5 м/с 2U м/с 50 м /с 
Граничная 
скорость 

(м/с) 
Глицин С2 Л/0 Hi ; 0,692 (0,408) 0,9836 (0,9736) 0,99739 (0,69958) 3,606 
Алании Ci /?он; ' 0,802 (0,642) 0,9887 (0,9815) 0,99821 (0,99706) 2,991 
Валин Cs /ГОн9 

i 0,890 (0,803) 0,9934 (0,9888) 0,99895 (0,99822) 2,283 
Лейцин Cf /roHif 

: 0,913 (0,842) 0,9948 (0,9909) 0,99916 (0,99853) 2,040 
Фекилаланин Cf AS0H] 0,770 (0,701) 0,9872 (0,9840) 0,99796 (0,99745) 3,187 
Аспарагиновая d, могн<. •0,570 (0,375) 0,9787 (0,9728) 0,99662 (0,99569) 4,108 

кислота 
Глутаминовая С j- J">3 *9 0,738 (0,564) 0,9857 (0,9785) 0,99772 (0,99659) 3,371 

кислита 
Метионин С? AS Of Hg j0,891 (0,820) 0,9935 (0,9897) 0,99897 (0,99836) 2,861 

:'Е скобках указаны значения для случаев, когда один атом водорода заменен на дейтерий. 



Длл демонстрации чувствительности оптических свойств среды к не
большим отличиям в концентрации водорода, в таблице приведены значе
ния показателей преломления некоторых аминокислотных остатков для 
нейтронов с тремя значениями длины волны . Видно, что в случае УХН 
оптическая плотность среды заметным образом различается для весьма 
близких по составу органических веществ. Это отличие, как и следует 
ожидать, заметным образом уменьшается с ростом энергии нейтронов. 

Исходя из высокой чувствительности НМ к химическому составу ор
ганических веществ, можно высказать надежду, что он может оказаться 
полезным для безокрасочной микроскопии биологических объектов. 

Другое предложение основано на том представлении, что НМ должен 
обладать высокой чувствительностью к изотопному замещению водорода на 
дейтерий. Эта идея об изотопном замещении ранее уже обсуждалась 1 2' 1 4/ 
Представляется, однако, что наиболее привлекательным при использовании 
НМ является не столько уменьшение радиационных повреждений при изотоп
ном замещении, что обсуждалось в ' ', сколько возможность применять 
оптическую метку, вероятно менее инородную, скажем, для живой клетки, 
чем применяемая в обычной микроскопии люминесцентная. При этом то 
обстоятельство, что нейтронно-микроскопическое исследование действи
тельно будет менее разрушающим для живых объектов, чем электронмикро-
скопическое, представляется бесспорным. 

С помощью оптической метки можно будет, по-видимому, изучать 
процессы в динамике. При этом возможна остановка процессов биологи
ческого и, одновременно, изотопного обмена путем быстрого охлаждения. 
Достижимое разрешающее время такого метода может быть масштаба нес
кольких миллисекунд.В частности, можно думать об изучении таким об
разом процессов водяного или водородного обмена. 

Появляется привлекательная возможность изучения динамики перио
дических процессов. Для этого достаточно синхронизовать процесс сбо
ра информации с изучаемым процессом, накапливая в памяти компьютера 
информацию в виде нескольких кадров, соответствующих разным фазам 
процесса. По-видимому, такая техника применима как к техническим, 
так и биологическим ' ' процессам. 

Можно думать и о комбинации нейтронно-микроскопического исследо
вания с электронно-микроскопическим. При этом показатель преломления 
для нейтронов и его распределение по объекту можно измерить с помощью 
НМ, а электронный микроскоп с рентгеновским никроанализатороы может 
дать информацию о парциальных весах большинства элементов, входящих 
в состав объекгал^Тавой^метод позволит идентифицировать химический 
состав объекта без его разрушения. 

*' При составлении таблицы использованы данные работы ' ^ . 
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Что касается технических применений НМ, то, вероятно, наиболее 
важным фактором здесь является чувствительность метода к магнитной 
индукции и возможность естественным образом визуализировать магнитную 
структуру объекта. 

Можно думать и о неразрушающем исследовании внутренней структуры 
объектов, непрозрачных для света и в значительной мере прозрачных для 
рентгеновского излучения. Отметим для примера, что слой никеля толщи
ной в десятую долю микрона в случае УХН может иметь прозрачность в 
сотни раз меньшую, чем слой кремния толщиной в 300 мкм. 

Вероятно, можно придумать много других возможностей использова
ния НМ. Все это окончательно выяснится только в процессе непосредст
венной работы. Главное, однако, состоит в том, что имеются вполне 
обоснованные надежды на то, что нейтронный микроскоп будет чрезвычай
но полезным, а в некоторых отношениях, возможно, - уникальным прибо
ром. 

4. Оптические элементы для нейтронов 
Перейдем теперь к обсуждению технических аспектов нейтронной 

микроскопии, начав с методов фокусировки нейтронов. Обзор их уже де
лался ' ' ±о,1б/ ( и щ^ц буд е т приведен лишь краткий перечень опти
ческих элементов, потенциально пригодных для создания НМ. 

Тепловые нейтроны (1А^Л^ 5А) можно фокусировать, используя их 
дифракцию на совершенных кристаллах определенной формы '°»°'. Для фо
кусировки более длинноволновых нейтронов пригодны зонные пластинки, 
также являющиеся дифракционным оптическим элементом '4'1"', с ростом 
длины волны и увеличением роли преломления появляется возможность при
менять обычные линзы ' ' . Для всех нейтронов в принципе пригодны 
магнитные линзы / 1 Э - 2 1 / > однако их применение облегчается с уменьше
нием энергии, поскольку для поворота траектории на тот же угол требу
ется в этом случае сообщить ему меньший импульс. 

Все перечисленные оптические элементы и методы хроматичны, что 
затрудняет их использование. При этом фокусное расстояние обычных 
и магнитных линз пропорционально 1/л* , а дифракционных элементов -
1/д . Впрочем, как и в обычной оптике, при использовании нескольких 
хроматичных элементов система в целом может быть ахроматизирована. 

Зеркальные оптические элементы, пригодные для фокусировки УХН и 
ОХН, уже получили определенное распространение (соответствующие экс
перименты мы обсудим ниже). Для фокусировки УХН наиболее часто исполь
зуются зеркала с покрытием из никеля или его изотопа /У/ , обладаю
щим довольно большой граничной скоростью. Для фокусировки О Ш нужны 
зеркала с многослойным интерференционным покрытием. 
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Зеркальная оптика сама по себе ахроматична, однако зеркальные 
оптические системы для очень медленных нейтронов, вообще говоря, об
ладают хроматизмом, поскольку на движение таких нейтронов значитель
ное влияние оказывает сила тяжести Земли. 

Ниже мы переходим к обсужденкз проблем оптики очень медленных 
нейтронов и, в частности оптики УХН, в гравитационном поле Земли. 

5. Оптика УХН в гравитационном поле 
Приводя выше выражение (I) для показателя преломления, мы учли 

только ядерное и магнитное взаимодействия. Действительно, пока речь 
шла о взаимодействии волны с достаточно тонким объектом, влиянием си
лы тяжести можно было пренебречь. Иное дело, когда обсуждается конст
рукция самого прибора. В этом случае имеются в виду расстояния масш
табов размера микроскопа, и, если в микроскопе используют очень 
медленные нейтроны, с силой тяжести Земли приходится считаться. Проще 
всего учесть влияние гравитации введением гравитационного показателя 
преломления: 

/? 2=y-i/2/^ о) 
где предполагается отсутствие вещества и магнитного поля С V- ско
рость нейтрона на высоте 2 = 0, g - ускорение свободного падения). 
Именно в такую среду как бы погружена любая оптическая система. Из 
вида (3) следует, что эта среда оптически неоднородна и обладает дис
персией. 

Если представить себе точечный и абсолютно монохроматический ис
точник нейтронов, то нейтронные траектории заш1ут в пространстве не
которую область, ограниченную параболоидом, описываемым уравнением 
лрг-^0-о2) с вершиной при Z = Н = 1/а , где O-ljf/^, и фокусом 
в точке 2Г - 0, где расположен источник. 

Рис.1. Каустика то
чечного монохроматичес
кого источника УХН. За
штрихованные области I 
и 2 - объем, занятый 
траекториями в различных 
типах нейтронно-оптичес-
ких приборов. 
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В существующих оптических приборах используется небольшая часть 
этого доступного для нейтронов пространства. Так, траектории, участ
вующие в формировании изображения в нейтронном микроскопе А.Штайерла 
и сотрудников ' z ', заняли бы в этом параболоиде узкую вертикальную 
область, простирающуюся до вершины параболоида. Приборы, рассматри
ваемые в работах нашей группы, поместились бы в малом объеме вблизи 
фокуса параболоида. 

В дальнейшем будем полагать, что все интересующие нас размеры 
много меньше Н. 

По-прежнему считая источник монохроматическим и зная показатель 
преломления с-^ды (3), можно найти поверхность равных фаз, т.е. по
верхность волнового фронта. Естественно, что она не является сфери
ческой, а описывается уравнением р*-Ц*(1* &£°t C0S&) • 

Как известно, фаза волны в квазиклассике определяется значением 
интеграла Jbd& , взятого вдоль классической траектории. Интересно, 
что при этом время, которое затратила бы классическая частица, сле
дуя по различным траекториям к поверхности равных фаз, оказалось бы 
различным. Поверхность же, для достижения которой классической части
це потребовалось бы равное время, описывается уравнением ?'Р?0~Шсл(&. 
И хотя мы рассматриваем строго монохроматический источник, т.е. ста
ционарную задачу, где понятие времени незаконно, однако следы от этой, 
кажущейся парадоксальной, ситуации остаются. Этот вопрос рассматривал
ся подробнее в связи с нейтронными интерферометрами для УХН в поле 
тяжести Земли / 2 3 » 2 4 ' . Выяснилось, что фазовая картина является устой
чивой по отношению к изменению импульса только в ситуации одновремен
ного выполнения как условия синфазности двух лучей, так и условия 
изохронности их в качестве классических траекторий. Вспоминая, что 
оптическое изображение есть всегда результат такой интерференции се
мейства лучей, можно ожидать, что это же условие является необходи
мым требованием для ахроматического прибора. 

Остановимся кратко на тех искажениях, которые появляются у сис
темы в результате действия гравитации. Для оптической системы с вер
тикальной оптической осью они таковы: 

А. Хроматизм положения, т.е. зависимость положения плоскости 
изображения от скорости. Для примера укажем, что нейтроны, падающие 
параллельным пучком на вогнутое зеркало с радиусом R , будут сфоку
сированы не в точке z = Я /2, а в точке 7 = R/2- 9%J* г Д е V - ско
рость на зеркале. 

Б. Хроматизм увеличения, т.е. зависимость увеличения системы от 
скорости нейтрона. Например, увеличение вогнутого зеркала описывает
ся формулой 
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м=11'¥«*ЦЛ], (4) 
где б - расстояние от зеркала до источника. Видно, что при больших 
увеличениях, т.е. когда 6 близко к Р/% , роль второго, гравитаци
онного члена возрастает. Эта тенденция сохраняется во всех системах. 
Г I "I 

Рис.2. Фокусировка УХН вогнутым 
зеркалом в присутствии гравитацион
ной силы. Фокус для УХН смещен отно
сительно оптического фокуса. 

Хроматические искажения проявляются во всех случаях, в том числе 
и когда рассматриваются параксиальные лучи. Они приводят к хромати
ческой зависимости самых основных Параметров системы. Однако имеются 
гравитационные искажения, которые существуй» и для монохроматических 
нейтронов. Это геометрические гравитационные аберрации, происхождение 
которых связано с зависимостью кривизны луча (траектории) от его на
правления в пространстве. Когда источник расположен на оптической оси, 
то имеет место гравитационная сферическая аберрация. Для внеосевых 
точек появляются аберрации более высоких порядков, в частности, гра
витационный астигматизм и кома. 

6. Состояние и перспективы технической нейтронной оптики 
Трудности, связанные с гравитационными искажениями в оптике УХН, 

в какой-то степени были ясны с самого начала '3'. По-видимому, имен
но поэтому первый опыт по фокусировке УХН был осуществлен только с по
явлением идей, касающихся способов ахроматизадии, хотя роль гравита
ционных искажений при существовавшей тогда экспериментальной технике 
была невелика. 

Первое предложение, сделанное А.Штайерлом и Г.Шютц, состояло в 
том, чтобы использовать новый оптический элемент, являющийся комби
нацией вогнутого зеркала и зонной пластинки '2°'. Такое сочетание 
обеспечивает линейную ахроматизацию путем компенсации гравитационного 
хроматизма хроматизмом дифракционного устройства. Это предложение бы
ло осуществлено,и впервые в эксперименте было получено нейтронное 
изображение щели с увеличением 6 х '*6'. 

Другой подход, состоящий в использовании оптической системы, 
состоящей из нескольких простых элементов, был предложен в ' 1 2'. 
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Рис.3. Четырехзеркальный опти

ческий прибор, ахроматизированный 
по положению ' 2 ': I - нейтроновод, 
2 - вспомогательное зеркало, 
3 - входная щель, 4,5 - зеркала 
оптической системы, 6 - анализиру
ющая щель, 7 - дополнительный 
нейтроновод, 8 - детектор, 9 - ва
куумная камера. 

С помощью четырехзеркальной оптической системы, состоящей из двух 
вогнутых и двух плоских зеркал, было также получено изображение щели 
с увеличением 1,375х '2"'. Геометрия прибора обеспечивала ахроматиза-
цию по положению, ЕЛИ, как часто говорят, линейную ахроматизащю. 
Что касается хроматизма увеличения, то при малых значениях увеличения 
он играет не очень значительную роль. Однако он представляет собой 
значительную проблему, без решения которой невозможно создать микро
скоп высокого разрешения. 

Недавно выяснилось, что оптические системы, ахроматичные в обоих 
смыслах, возможны. А.Штайерл с сотрудниками создали и опробовали нейт
ронный микроскоп с увеличением 5 0 х весьма оригинальной конструкции '"' 
Выяснилось, что в случае, когда нейтроны, двигаясь по параболе, прохо
дят на пути между двумя отражениями через апогей, а источник помещен 
вблизи фокуса первого вогнутого зеркала, то система может быть ахро
матизирована в первом порядке в обоих смыслах. Осуществлены первые 
опробования этого прибора и показано, что он имеет увеличение, близ
кое к расчетному, и разрешение не хуже 100 мкм (точность ограничива
лась статистикой). Аберрационные ограничения прибора - 20 мкм для ис
пользовавшегося диапазона длин волн. 

Свойством двойной ахроматизации обладает и очень простая система, 
состоящая из двух вогнутых зеркал, если расстояние между тыи удов
летворяет условию: d=(p., + f . x ) / g , а источник расположен вблизи фоку-
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Рис.4. Нейтронный микро
скоп А.Штайерла с сотруд
никами '^' и результаты 
его экспериментального 
опробования. 

са первого зеркала (^ и Р-х - радиусы кривизны зеркал). Достоинством 
этого устройства является совпадение положений оптического и нейт
ронного изображений. С помощью такой оптической системы недавно было 
зарегистрировано изображение двумерного объекта ' '. 

Объект представлял собой кремниевую пластинку, на которую был 
нанесен никелевый рисунок. Объект просвечивался ультрахолодными нейт-
.ронами с некоторым спектром энергий. Из-за значительной разности в 
'значениях граничной энергии кремния (3,2 м/с) и никеля (6,2 м/с) 
возникал контраст интенсивности, связанный с полным отражением от ни
келя. Разрешение прибора составляет ~ 100 мкм,и для используемого 
спектра энергий ограничено аберрациями. 

Недавно осуществлен опыт ' 2 ° / , в котором зеркальная оптика впер
вые применялась для ОХН. Использовался бизеркальный бисферический 
объектив с интерференционным многослойным покрытием. Хотя в этом слу
чае разрешение и было несколько ниже (230 мкм), однако этот экспери
мент знаменует переход к весьма перспективному диапазону энергий 
нейтронов. 

В перечисленных выше экспериментах разрешение в той или иной ме
ре ограничивалось геометрическими гравитационными аберрациями. Оказы
вается, мслно таким образом рассчитать зеркальный объектив, что он 
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Рис.5. Двухзеркальныи ахроматичес
кий прибор ' ': I - фотопленка, 2 -
электронно-оптический преобразователь, 
3 - волоконный световод, 4 - сцинтил-
лятор, чувствительный к УХН, 5 - зер
кала оптической системы, 6 - защита 
от прямых "лучей", 7 - объект, 8,9 -
нейтроноводы, 10 - вспомогательное 
зеркало. 

Рис.6. Демонстрация нейтронного 
контраста: объект и его нейтрон
ное изображение. 

специально будет лредназпачс;: для фокусировки УХН, имеющих в поле тя
жести оемла параболические траектории. В таком объекте геометричес
кие гравитационные аберрации будут в значительной мере исправлены' '. 
При отогл, правда, не удается полностью скомпенсировать хроматические 
аберрации. 

i'i работе ' м ' предполагалось скомпенсировать силу тяжести Земли 
мапштной силой, действующей на магнитный момент нейтрона в неодно-
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родном магнитном поле. Более подробный анализ показал, что если до
стигнуть такой компенсации только в области пространства, где распо
ложен проектирующий объектив, то в этом случае, помимо радикального 
уменьшения гравитационных геометрических аберраций, полностью исчеза
ет хроматизм увеличения. Хотя при этом хроматизм положения исправля
ется не полностью, его роль в системах большого увеличения существен
но снижена ' •*•'. Этот путь является, по-видимому, наиболее радикаль
ным и дает возможность продвигаться по разрешению вплоть до малых до
лей микрона. 

Следует упомянуть здесь о двух экспериментах, в которых осущест
влена фокусировка нейтронов с длиной волны 20 8, т.е. в десятки раз 
более быстрых, чем УХН. В одном из экспериментов была использована 
нейтронная линза, причем для мснохроматизации применялся призменный 
монохроматор ' 2'. В другом - успешно опробована возможность фокуси
ровки таких нейтронов с помощью зонной пластинки ' 3 3'. в обоих случа
ях было достигнуто разрешение порядка 50-70 мкм. 

Завершая этот краткий обзор состояния практической оптики, хо
чется высказать мнение, что сейчас мы вступаем в совершенно новый пе
риод работы. Если совсем недавно главные усилия были направлены на 
поиск возможностей создания микроскопа, особенно в связи с новой тог
да проблемой гравитационных искажений, то сейчас имеется целый ряд 
путей и методов ее решения. Это значит, что вопрос о создании прибо
ра становится вопросом просто техническим и, несомненно, будет решен. 
Вероятно, уже в ближайшие несколько лет появятся приборы с разреше
нием в микронной области, т.е. близкие по разрешению к обычным опти
ческим микроскопам. Главные же научные проблемы перемещаются в облас
ти, связанные с использованием прибора. По-видимому, физикам предсто
ит провести сначала поиск и опробование методов наблюдения и возмож
ных объектов, а затем - соответствующую пропаганду намечающихся об
ластей применения, с тем, чтобы привлечь специалистов, потенциально 
заинтересованных в НМ. 

Что касается новых методов наблюдения, то в этой связи интересно 
обсудить одну возможность, появляющуюся в нейтронной оптике. 

7. Проблема фазового контраста 
Выше обсуждались различные факторы, определяющие значение функ

ции пропускания объекта относительно нейтронных волн. При этом име
лись в виду как действительная, так и мнимая части этой функции, оп
ределяющие изменение амплитуды и фазы волны. С другой стороны, в 
экспериментах реализуется пока только контраст в пропускании. Дело в 
том, что во всех осуществляемых проектах оптических приборов речь 
идет о разрешениях, ограничиваемых аберрациями. При этом возможное 
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разрешение пока много хуже, чем волновое. Это означает, что для коге
рентного освещения фрагмента объекта с размерами порядка величины 
разрешения, т.е. много большими, чем длина волны, требуется сильно 
коллимированный освещающий пучок. При этом возникает значительная 
потеря интенсивности, недопустимая при нынешнем состоянии нейтронных 
источников. При некогерентном же освещения роль фазовых изменений в 
проходящей волне слабо проявляется в изображении. 

В оптической микроскопии для осуществления методов фазового конт
раста обычно требуется когерентное освещение. Возможно, однако, что 
для нейтронов существует метод, не требующий когерентного освещения 
и обладающий достоинствами метода фазового контраста. 

Поясним идею предложения. Предположим, что каким-либо способом, 
например, как в известной "технике нейтронного спин-эхо" '•**•', приго
товлено состояние нейтрона с поперечной относительно магнитного поля 
поляризацией. Тогда спин нейтрона будет прецессировать с ларморовской 
частотой Ю^ - 4£9 . Если приготовленную таким образом волну пропустить 
через слой вещества толщиной d с показателем преломления/? , то, 
как можно показать, возникает дополнительный угол поворота спина, или 
дополнительный сдвиг фаз между компонентами волновой функции, равный: 

AIP^UJL (I-I7) (//у, (5) 
Здесь учтено два эффекта. Это, во-первых, изменение волнового числа 
при преломлении, т.е. изменение скорости нейтрона в веществе и, как 
следствие, времени пролета, и, во-вторых, дисперсия вещества, приво
дящая к тому, что две спиновые компоненты, имея различное значение К, 
получат при преломлении различный сдвиг фаз. Таким образом, помещение 
в пучок прецессирующих нейтронов вещества приводит к дополнительному 
повороту спина. Будем называть это явление оптическим вращением спина. 
Из (5) видно, что эффект оптического вращения пропорционален величине 

n-i) , которая и является мерой отличия оптической толщины вещест
ва от геометрической. Обычную ларморовскую прецессию можно скомпенси
ровать, например, тем же методом, что и в "технике спин-эхо", путем 
физического вычитания фаз прецессии на двух одинаковых пролетных участ
ках, в одном из которых помещено вещество. Заметим, что эффект пропор
ционален Л и пренебрежимо мал для тепловых нейтронов. 

Поскольку эффект связан с интерференцией двух спиновых состояний 
при преломлении, а не с интерференцией двух волн, то когерентности в 
освещении не требуется. При наблюдении с анализатором поляризации бу
дет наблюдаться амплитудный поляризационный контраст, прямо связанный 
с общим сдвигом фазы при прохождении волны через образец. 

Ж 

207 



8. Проблема интенсивности источников 
Интенсивность источников является, по-видимому, наиболее сильным 

ограничивающим фактором во всей проблеме Ш . Однако уже сейчас, ис
пользуя лучшие источники УХН / J 3 > 3 * / и широкоапертурную оптику, мож
но получать разрешение в несколько мкм при времени экспозиции в нес
колько суток при приемлемом отношении сигнал/шум. 

Рис.7. Рост интен
сивности источников 
УХН. 

66 70 75 бо 67 
Есть основания надеяться, что имеющийся сейчас достаточно быст

рый прогресс в этой области не приостановится. Кроме того, для.микро
скопии почти не важен полный поток УХН, а только плотность потока, 
поэтому для этой цели могут быть пригодны источники, обеспечивающие 
значительную плотность нейтронов в единице объема при относительно 
малой скорости генерации. Следовательно, здесь могут быть перспектив
ными и суперисточник / * > * / и тонкопленочный источник ' ' и источ-
ники УХН на импульсных аппаратах z 0 0 ! 0 3 / . 

Кажется привлекательной и идея о магнито-резонансном замедлении 
нейтронов /4U,4i/. Возможно, что в этом случае также можно получить 
довольно большие плотности УХН, поскольку замедление происходит не 
потенциальным образом и отсутствуют ограничения, связанные с теоремой /; ,ым 

/42,43/ Лиувилля 
В работах ''**'''*•-'' обсуждается возможность создания нейтронных ис

точников, генерирующих нейтроны за счет фотоядерных реакций, например, 
в источниках синхротронного излучения. 

Возможно, что в настоящий момент еще не определился диапазон 
длин волн, наиболее подходящий для нейтронной микроскопии. А.Штейн-
бах / М / обсуждает возможность НМ на тепловых нейтронах, предполагая 

что уровень контраста может быть порядка 10"". Теперь мы при этом, 
понимаем, что в случае УХН как контраст в яркости, так и фазовый конт
раст могут быть масштаба I. При переходе к ОХН контраст, разумеется, 
будет падать, но для нейтронов в диапазоне длин волн 100 А он все 
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еще может оставаться значительным. А.Штайерл обращает внимание'UO/на 
то,что контраст яркости за счет поглощения падает с ростом скорости 
как 1/у. , а фазовый контраст - как 1/у?.В то же время интенсивность 
растет не как у 5 , чего следовало бы ожидать из простых соображений 
роста фазового объема, а только как if, поскольку во всех устройствах 
сейчас используются нейтроновода, в которых поперечная составляющая 
импульса ограничена величиной граничной скорости стенки нейтроновода. 
Из этого как-будто следует отсутствие выгоды при переходе к ОХН. Воз
можно, что это заключение и не столь очевидно. С ростом продольной 
компоненты скорости нейтронов в нейтроноводе появляется все более вы
тянутое вперед угловое распределение нейтронов. Как только это рас
пределение станет уже апертуры используемого объектива, появится воз
можность фокусировки нейтронов на объект с площади, превышающей пло
щадь объекта, т.е. использование "осветителя". Рост эффективной пло
щади источника может в значительной степени компенсировать обсуждае
мое выше ограничение. 

Думается, что вопрос о наиболее выгодном диапазоне энергий решит
ся в процессе предстоящей работы. 

Значительная часть результатов, содержащихся в этой лекции, полу
чена совместно с С.С.Арзумановнм, А.Н.Стрепетовым и С.В.Масаловичем. 
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РЕАКТОР ЙЕР-2: НАУЧНЫЕ л МЕТОДИЧЕСКИЕ НОВОСТИ 
Ю.М.Останевич 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Во время предыдущей - четвертой - нейтронной школы реактор 
ИБР-2 находился в начальной фазе энергопуска. Прошедшие 4 года были .' 
временем освоения как самого реактора, так и возможностей, предостав
ляемых этим, во многом новым, источником нейтронов для физических 
экспериментов. Цель данного доклада - коротко остановиться на наибо
лее интересных результатах, ухе полученных в реальных исследованиях 
за этот срок. 

Освоение реактора ИЕР-2 проводилось одновременно со всесторонним 
изучением его характеристик при работе на разных уровнях мощности. 
Поскольку исследованию подлежали и долговременные уходы тех или иных 
параметров, эта работа потребовала достаточно много времени (рис.1). 
Пусковой этап завершился в середине 1984 года приемкой реактора в 
эксплуатацию на средней мощности 2 МВт ' '. Одновременно с освоением 
высокого уровня мощности увеличивалась продолжительность работы и 
сокращались затраты времени на исследования свойств самого реактора 
(рис.2). 

-ЗчОСЫ 
год 

2.5 

2,0 I ilii 

тжтЖ 1 
1982 83 84 8S 88 87 Год 1982 83 84 85 88 87 Год 

РИС Л Рис.2. 
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Рис. 3. РИС. 4. 
Увеличивалось и годовое производство нейтронов, пропорциональ

ное суммарному энерговыделению за год (рис.3). Наконец, из года в 
год повышалась помехозащищенность и безотказность всех систем реак
тора. На рис. 4 показан этот процесс в виде зависимости числа неза
планированных сбросов мощности от времени. Анализ этой зависимости 
не входит в задачи данного доклада. Отмечу лишь, что за всю исто
рию ИБР-2 не было ни одного срабатывания защиты, вызванного мощност-
ннми эффектами или другими предвестниками событий, являющимися пред
метом радиационной или ядерной безопасности. В июне 1986 года ИБР-2 
был остановлен для замены одного из основных узлов - подвижного от
ражателя, у которого истёк расчетный ресурс безотказной работы. За
мену этого устройства и необходимые испытания предполагается завер
шить в первой половине 1987 года, после чего работа реактора будет 
продолжена. 

Нейтронные спектрометры также вводились в строй, в основном, в 
последние 4 года. Поскольку подробный доклад о конструкции и парамет
рах спектрометров представлялся на предыдущей Школе ' ' и недавно 
был издан сборник кратких описаний всех действупцих на ИБР-2 устано
вок для научных исследований ' ', ограничимся только перечнем с 
указанием областей применения (табл.1). Из таблицы видно, что мы 
располагаем 12 установками, используемыми для решения широкого клас
са задач. 

Очевидно, затруднительно дать сколь-нибудь полный обзор всех 
исследований, проводимых на ИБР-2, поэтому остановлюсь только на 
некоторых научных и методических достижениях, наиболее интересных и 
не вошедших в другие доклады, представленные на данное Школе.' 
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Таблипа I 
Перечень действушшх установок на реакторе ИБР-2 

Номер пучка Названне, тая установки 
Основная область применении 

1 "ДИФРАН". Двухкристальный днфрак-тометр с идеальными кристаллами 
2 "ДИН-2". Спектрометр неупругого рассеяния, с монохроматиз. прямого пучка 
3 "УХН". Канал ультрахолодных нейтронов 
4 "ЮТН". Спектрометр малоуглово-го рассеяния 
5 "КОРА". Корреляционный спектрометр 

6а "ДН-2 П. 4-кружный дифрактометр 
66 "НД-2". Дифрактометр с импульсн. магн. 
8 "СПН". Спектрометр поляризованных нейтронов 
9 "НСВР". Дифрактометр текстурный 

10 "КДСОГ-М". Спектрометр неупругого рассеяния с монохроматиэирован. расе.пучка 
11 "Б8К" - канал облучения на выведенном пучке 

"РЕГАТА" - пневмотранопортная установка для активационного анализа 

Нейтронная оптика и интерферометрия 
Динамика конденсированных сред 

Свойства УХН, их взаимодействие с веществом 
Структурные исследования низкого разрешения 
Квазиупругое рассеяние нейтронов 
Атомная структура кристаллических материалов 
Магн. структура и фазовые переходы 
Магнитные свойства твердых тел 
Текстура в металлах, керамике, минералах 
Одновременное исследование динамики и структуры конденсированных сред 
Радиобиология; радиография; элементный анализ по продуктам реакций ( П , Г), ( п,*Г) 
Элементный анализ по х ~ -лучам после облучения нейтронами 

Формировка нейтронных птчков. Одна из особенностей импульсного 
реактора состоит в том, что в промежутках между основными импульсами 
мощности, повторящинися с частотой 5 Гц, реактор не гасится пол
ностью, а сохраняет небольшую остаточную мощность (рис.5) и, следо
вательно, продолжает производить нейтроны. Несмотря на низкий уро
вень остаточной мощности (примерно 5* Ю - 5 от мощности в основном 
импульсе), фон, вызываемый остаточной мощностью, ограничивает воз
можности исследований в длинноволновой области нейтронного спектра, 
если не принимать специальных мер по его подавлению. 
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Ric.5. Зависимость мгновенной мощности реактора ИБР-2 от вре
мени (один период повторения) при частоте следования 
импульсов мощности 5 Гц и средней мощности 2 МВт. 
Ширина временных каналов: 0 + 128 по 16 мкс, далее -
по 256 мкс. 

Одна из таких мер - использование изогнутых нейтроноводов - эффек
тивна, но одновременно ограничивает спектр с коротковолновой сторо
ны, хем самым сужая доступный диапазон. Альтернативой является при
менение медленных прерывателей пучка, перекрыващих прямой пучок 
после того, как сквозь окно щтернвателя пролетели "полезные" нейт
роны, родившиеся во время основного импульса мощности. Сейчас 
имеется опыт использования таких прерывателей на спектрометре 
КДСОГ-11 (рис.6) и спектрометре МУРН (рис.7). В первом случае хоро
шо видно, насколько повышаются возможности исследования неупругого 
рассеяния, идущего с малыми сечениями, во втором - как происходит 
по крайней мере 2-кратное расширение диапазона длин волн, пригодных 
для исследования малоуглового рассеяния нейтронов. Фон в обоих слу
чаях ослаблен примерно в 100 раз ' ^ . Наконец, технически вполне 
осуществимо сочетание обоих методов - зеркального нейтроновода и 
прерывателя пучка. Из общих соображений следует,что такой путь являет-
ется наиболее эффективным и мы намерены его реализовать уже в о>я-
жайшем будущем. 
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Рис.6. Результаты измерения неуяругого магнитного рассеяния нейтронов 
на PrA/g (точки, сплошная линия). Штриховая линия - фон 
с прерывателей, штрих-пунктирная линия - фон без прерывателя. 
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Рис.7. Спектр нейтронов, рассеянных 
ванадием на угол 15° с исполь
зованием прерывателя пучка 
(сплошная линия, точки) и без 
прерывателя (штриховая линия). 

довольно очевидно, что требования к образцам и их окружению в 
значительной мере определяют успех исследований по физике конденси-
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рованных сред, в особенности, если учесть, что подготовка исследуе
мых образцов зачастую является не менее трудоемкой, чем их исследова
ния. 

Высокий поток нейтронов на образце, достигаемый на ИБР-2 
( •" 10'см с ) , позволяет исследовать малые количества вещества. В 
случае дифракционных исследований и малоуглового рассеяния вполне 
удовлетворительные результаты достигаются с образцами весом всего 
5 мг. Для исследований неупругого рассеяния разумная нижняя граница -

~- 10 г. 
Высокая интенсивность позволяет с успехом проводить исследова

ния кинетики процессов, имеицих постоянную времени порядка Т минуты. 
В качестве примера на рис. 8 приведены дифрактограммы системы трех-
кальциевый алиганат ( 0 3 А ) - вода, полученные в ходе гидратации, а 
на рис.9 - зависимость интенсивности одного из дифракционных пиков 
от времени ' '. другим примером эффективности этого метода являются 
исследования кинетики гидратации липидных мембран (рис.10) ' '. Наи
меньшая длительность "покадровой" съемки в этих исследованиях состав
ляла 10 с,однако при необходимости это время может быть сокращено. 

Рис.8. Нейтронограммы С 3А. 
I- й кадр - сухое ве
щество. Для кадров 4,6, 
8 указан интервал съем
ки, отсчитанный от на
чала заливки ufi в об
разец. Для 8 кадра ука
заны положения пиков и 
индексы Миллера соеди
нения C^A'Ot 

Интересной является методика исследования "замороженных" мета-
стабильных состояний, получаемых в тех или иных экстремальных уело-
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виях и сохраняемых при низкой температуре. Трудность, связанная с 
монтажом образца без его отогрева до комнатной температуры, обходит
ся использованием криоотатов с холодной шахтой'1^', допускающих 
перенос образцов из транспортного криостата в измеритель
ный за время порядка I с. Таким образом был изучен ряд 
метастабилышх гибридов (рис.11 и большое количество мета-
стабильных аморфных Фаз жидких кристаллов (рис.12 ' ' ) . 

Г I 

100 

50 \ 

10 15 t, мин. 

Рпс.9.Зависимость интенсивности дифракционного пика (211) Сл А •£>* , 
( A*L =4,95 • 5,20 А) от времени. Последовательность .длительнос
тей кадров составляла: (16+16)кадров с ** =10 о, 16x20 о, 
16x40 о. Паузы меаду сериями из 16 кадров составляют 50 о и 
связаны с работой малой ЭВМ. Шкала интенсивностей - абсолютная, 
ошибки - статистические. 

Рис.10. Кинетика гидратации липид-
ного бислоя. Начало отсчета 
времени соответствует скач
кообразному изменению влаж
ности в камера образца. По 
оси ординат - модуль разнос
ти структурных факторов 

F(i) - F(—i>, по оси абс
цисс - время в минутах. Су
хой вес образца приблизитель
но 10 мг. *,мин 
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МэВ Рис.II.Спектры неупругого рассеяния нейтронов на &Н* (х=0,40; 
0,28; 0,12) при 77К. Г - счет 
в час, нижняя шкала - номер 
канала шириной 64 мкс, верх
няя - переданная энергия. Го
ризонтальные отрезки - разре
шение спектрометра. Оптические 
колебания водорода наблюдают
ся как широкие интенсивные 
несимметричные пики на частоте 
около 90 мэВ. По всей вероят
ности, эти пики являются супер
позицией нескольких пиков. В 
спектрах наблюдается также 
вторая гармоника на частоте 
около 190 мэВ. 

Рис. 12.Совокупность фаз, реализую
щихся в жидком кристалле Ш В А 
при разных тепловых историях. 
Обращает на себя внимание мно
жество аморфных фаз и фазовые 
переходы аморфик-аморфик, 
происходящие при медленном на
гревании. 
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Рис.13.Фрагмент нейтроно-
граммы С ЗД-li.Штри
ховая линия - фон от 
пустой камеры высоко
го давления. По оси 
абсцисс - межплоскост
ное расстояние. Объем 
образца I см 3, вре
мя съемки - 6 час. 
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Экстремальные условия на образцах являются одним из устоявших
ся направлений методической активности. На ИБР-2 в 1986 году (сов. 
местно с ШЩ АН СССР) были получены первые нейтроногваммы по методу 
времени пролета в камерах высокого давления (рис. 13 ' 9 ' ) . Материал 
камеры - сплав с нулевой амплитудой когерентного рассеяния, что обес
печивает вполне умеренный фон при давлениях до 15 кбар. Эти результа
ты позволяют с обоснованным оптимизмом смотреть на расширение иссле
довании, проводимых под высокими давлениями, в частности, распро
странить их и на спектрометры неупругого рассеяния. 

Близится к завершению многолетняя работа по созданию дифракто-
метра, оснащенного импульсным магнитом ка нейтронном пучке. Эта ус
тановка позволит шире развернуть исследования фазовых перехо
дов в магнетиках, индуцированных внешним полем. 

В настоящее время завершаются испытания электрической части, 
питающей импульсный магнит импульсами тока до 50 кА при частоте пов
торения импульсов от 2 до 5 ГЦ, синхронизированными с импульсами 
мощности реактора. Это позволит уже в следущем году проводить иссле
дования переходных процессов в полях до 25 Тл (250 кЭ). 

Переходя к научным новостям, я должен обратить ваше внимание на 
ряд лекций, представленных на данной Школе. При исследованиях поли- , 
электролитов в водных растворах (лекция Й.Плештила) впервые в дета- ' 
лях изучены гидратная оболочка и явления внутри- и межмолекулярной 
интерференции, что позволило существенно сузить класс моделей, ис
пользуемых для описания структуры этих растворов. При исследованиях 
мицеллярных растворов (лекция Л.Чера) удалось обнаружить ряд новых 
закономерностей, описывающих зависимость свойств мицелл от темпера
туры и концентрации. Исследования кристаллических полей в редкозе
мельных интерметаллидах позволили сформулировать новнй взгляд на 
взаимодействия, приводящие к расщеплению атомных уровней в металлах 
(лекция В.А.Горемычкина и Э.Мюле). 

По-видимому, уместно говорить о рождении новой области применения 
нейтронной дифракции по времени пролета - текстурной нейтронографии 
систем с низкой кристаллографической симметрией, находящей применения 
в столь экзотических областях,как изучение тектоники земной, коры(лек
ция проф.К.Хеннига).Результаты,полученные на ИБР-2.существенным обра
зом использованы в этих лекциях, будут подробно освещены, и я на них 
здесь, естественно, не останавливаюсь. 

Среди объектов, исследуемых методами рассеяния нейтронов, в пос
ледние годы заметную и всё возрастающую роль начинают занимать аморф
ные вещества (это обстоятельство отражено и в тематике нашей Школы), 
а из особых свойств аморфиков наиболее загадочной остается аномалия 
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низкотемпературной теплоемкости, спадающей медленнее,чем Ср-^Т . 
Микроскопических исследований плотное л! состояний <&(*) в этих 
системах известно крайне мало ' I 0'(Suok Y.B.et al.,Cu46Zr54;Gompf|l,.,Se). 

Эксперименты по сравнению <а(V в аморфной и кристаллической 
фазах одного и того не вещества были сделаны на ещё одном классе 
материалов - жидких кристаллах МБЕА и ЭБЕД. Результаты этого экспе
римента (рис.14 >^-') явно показывают различие плотностей состояний 
в области низких частот v . Вместе с тем очевидно, что различие 
в этих спектрах не локализовано в какой-либо узкой области частот и 
само зависит от температуры. Таким образом, традиционная двухуровне
вая модель не получает прямого подтверждения (по крайней мере в 
простейшем виде), а экспериментальный результат требует другого объ
яснения. Было бы очень интересно услышать комментарий к этим кривым на 
предстоящих лекциях наших теоретиков. 

Многочисленные и интересные результаты получены при исследова
ниях т.н. суперионных проводников типа CfHS04 . эти вещества иссле
довались на ИБР-2 как структурными методами, так и с помощью неупру
гого рассеяния нейтронов. Основные результаты: определена симметрия 
фазы с высокой проводимостью, обнаружены разупорядочения атомов во
дорода, соединяющих с помощью водородной связи тетраэдры Н$оГ* и 
сильный рост энгармонизма либрации HSO^ групп при переходе в су
перионную фазу. Наиболее наглядным является эксперимент, показываю
щий, что в точке перехода в с.ф. резко возрастает среднеквадратичное 
смещение протонов, причем характер роста во многом похож на поведение 
проводимости (рис.15 ' * 2 ' ) . Этот результат свидетельствует в пользу 
протонной проводимости в данном классе соединений. 

Очень интересные результаты получены методом малоуглового рас
сеяния нейтронов при исследовании гребнеобразных макромолекул в те
матической фазе '* '. Этот класс веществ обладает слоистой структу
рой, которая сравнительно легко ориентируется с помощью магнитного 
поля. Удалось показать, что в этом состоянии индивидуальные макромо
лекулы не образуют простых гауссовых клубков, а разбиваются на т.н. 
"субклубки", обладающие значительной пространственной анизотропией. 
Исследование анизотропии радиуса инерции в этой системе (рис.16) 
позволяет оценить размеры "субклубков" и их число, в также найти па
раметры для феноменологической теории этого класса материалов. 

Интересный цикл исследований выполнен с помощью ультрахолодных 
нейтронов (УХН). Теоретически достаточно давно было предсказано отра
жение нейтронов от сильно поглощающих материалов. В полном виде тео
рия этого явления была сформулирована в работах И.М.Франка в 1974 
году ''л* . Наиболее интересным следствием этой теории является то, 
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что коэффициент отражения нейтронов R от границы раздела вакуум -
среда определяется не только действительной, но и мнимой частью дли
ны рассеяния, причем в условиях сильного поглощения R может воз
растать с ростом сечения поглощения. 
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Рис.14.Низкочастотная часть функции в двойном логарифми
ческом масштабе. Треугольники - стабильная кристаллическая 
фаза, кружки - аморфная фаза. Отчетливо видна избыточная 
плотность состояний в случае аморфной фазы и ведебаевское 

в этой фазе при 5К. 
им Рис.15 Квазиупругое рассеяние в 

&И$Оч. Точки - логарифм от
носительного изменения интен
сивности упругой линии в 
спектре рассеяния нейтронов, 
который можно связать со сред
неквадратичным смещением про
тонов. Обращает на себя вни
мание корреляция в поведении 

£и (Хо/.Г ) и проводимости (сплошная линия) при переходе в суперион
ную фазу (обозначена римской цифрой J* на рисунке). 
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Рис. 16. Анизотропия квадрата радиуса 
инерции "субклубка". <eosZY>-
средний косинус угла между 
вектором рассеяния и директо
ром нематической фазы. 

Эта теория была предметом экспериментальной проверки на канале 
УХН / 1 5 Л Результаты, показанные на рис.17, оказались в удивительно 
хорошем согласии с теорией, если учесть, что сравнение проводится 
без свободных (подгоночных) параметров. Вдобавок следует отметить, 
что эксперименты выполнены для двух знаков действительной части дли
ны рассеяния при вариации мнимой части более чем в 100 раз. 
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Рис. 17. Зависимость коэффициента отра
жения нейтронов R от мнимой 
части длины рассеяния, выра
женной в безразмерных единицах 
^•/^ . Каждая кривая снята 
при постоянной реальной части 
t&As- (указаны на рисунках). 
t/j. - нормальная компонента 

скорости нейтрона в вакууме, 
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HECENT ACHIEVEMENTS IN i'YHAJaiCS OF MOLECULES IN CONDENSED PHASES 
VIA NEUTRON SCATTERING 

Jerzy A. Janik 
I n s t i t u t e of Nuclear P h y s i c s , 31-342 Krakow, Poland. 

1. ШТКШШСТЮВ 
Information given in this article is, no doubt, a little for

tuitous and subjective. More information may be found in the proce
edings of three conferences which took place quite recently: the con
ference "Neutron Scattering in the Nineties" - organized at Jtllich 
(RFG) in January 1985» the conference "Frontiers on Neutron Scat
tering" - organized in MIT (MA, USA) in September 1985, and the con
ference "Neutron Scattering" - organized in Santa Fe (NM, USA) in 
August 1985 1 ' 2 » 3 * 

2. INFORMATION CONCERNING EXPERIMENTAL METHOD 
General outline of a neutron scattering experiment is presented 

in Fig. 1. The neutron beam from a reactor, or from a neutron spal
lation source, which has Maxwellian velocity distribution, undergoes 
monochromatization in the monochromator M, after which the neutrons 
have a defined energy E and a defined momentum nk . These neutrons 
are scattered in the sample S, which leads to their changing the e-
nergy and momentum - new values being E' and Hk . These new values 
are determined by the analyzer A, connected with the registration 
apparatus D. Constructional details concerning the monochromator and 
the analyzer may be of various kinds. 

The scattering process may be either coherent or incoherent, and 
each of them either elastic or inelastic. The coherence of scatter
ing manifc?sts itself by the involvement of the reciprocal lattice 
vector "̂ vvi i n t l l e s o a t t e r i n t process (in the case of crystals). As 
for X-rays, the coherence is a result of the periodicity of struc
ture of the scatterer. However, contrary to X-rays, it is also a 
result of specific nuclear properties of the scatterer. The latter 
aspect is quite important for molecular scatterers, which normally 
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contain hydrogen - a very poorly coherent scatterei ana a very 
powerful incoherent one. Therefore we must use Jeuterated compounds, 
if the coherent scattering methods have to be applied. 

The elastic-coherent neutron scattering is well known under the 
term "neutron diffraction". It is a powerful tool for structure de
termination - a partner of X-ray diffraction. This subject will not 
be discussed in the lecture, dealing with various aspects of mole
cular spectroscopy as studied by neutrons. A natural division of 
this molecular spectroscopy subject is into applications of coherent-
-inelastic, incoherent-inelastic and incoherent-elastic (and quasi-
elastic) scattering methods. 

Oetails and theoretical basis of these methods can be found in 
various monographs (eg. ' ). 

3. COLLECTIVE EXCITATIONS IN MOLECULAR CRYSTALS - APPLICATION OP 
COHERENT - INELASTIC SCATTERING OF NEUTRONS 
Pig. 2 presents, in the reciprocal lattice space, the process of 

neutron scattering connected with the creation of the collective 
excitation - a phonon. Let us emphasize that the scattering does not 
take place at the lattice point (which would lead to the Bragg re
flection) but in the vicinity of it, since the crystal is deviated 
from the position in which the Brag,j condition is fulfilled. The de
noted values к and"?' which correspond to energies E and &' of 
neutrons before and after scattering, can be measured in the experi
ment and this leads to the determination of the momentum "Hq*"and the 
energy Tlw of the collective excitation. An involvement of the l... 
vector corresponds to the fact that the excitation in question is 
collective,i.e. that it may be represented by a quasiparticle with 
a defined momentum and energy. 

Phonons in molecular crystals are still the most studied subject 
in this field. Somewhat exotic new quasipartides - phasons - will 
also be briefly discussed in this Section in connection with incom-
mensura structures. 

The pioneering studies of phonons in molecular crystals were ini
tiated in Joint Institute of Nuclear Research several years ago in 
cooperation with the Institute Laue Langevin. These studies concerned 

6 7 8 
phonon dispersion relations in naphthalene ' and antracene . Figs. 3 
and 4 present the results. We may note that in naphthalene the in
ternal and external vibrations are well separated. The lowest inter
nal band shows though, as a result of its coupling with the highest 
external band, a small dispersion, and also a splitting, being in 
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Fig. 3. Phonon dispersion relatione for the naphthalene 7 crystal . 
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the zone centre identical with the Javydov splitting, well known to 
molecular spectroscopiete. 

In antracene, the lowest internal branches are mixed with the 
phonon ones. This leads to the coupling and in turn to strong dis
persion of internal bands in this border region (Fij. 4). 

Very interesting consequences are observed in the case of the 
9 10 internal-external coupling in biphenyl * , which results in the 

value cf the "torsional" an^le between the planes of two phenyl 
rings. For the isolated molecule this angle is different from zero -
i.e. we have a non-planar conformation. In the room temperature phase 
I, the intermolecular forces cause the planar conformation. When the 
temperature is lowered, two incommensurate phases appear in which a 
modulation of the "torsional" angle takes place. The phase I to 
phase II (incommensurate) transition occurs through a soft mode 
(Fig. 5), which is the result of phonon coupling . Of course, the 
satellite Bragg reflections exist in the incommensurate phases. Low 
energy collective excitations measured by coherent-inelastic neutron 
scattering in- the vicinity of the main Bragg reflection correspond 
to the acoustic phonon branch. However, low energy collective exci
tations measured in the vicinity of the satellite reflection cor
respond to a different quasiparticle, phason, which is connected with 
the oscillation of the phase of modulation of the "torsional" angle 
(Figs. 6 and 7). 

Still another example of the coherent-inelastic neutron scattering 
study is imidazole . Its phonon dispersion relations were measured. 
Their picture for thejpolj direction in the crystal is shown in 
Fig. 8. We shall stress here the hydrogen bonding aspects of this 
matter. It is well known that the hydrogen bond exists in the imida
zole crystal, as shown in Fig. 9. This hydrogen bond may be presented 
in a simplified way as leading to a formation of linear chains of 
mass points, with the lattice constant c/2. In such a simplified 
picture, the rotational degrees of freedom are absent. Each chain 
has three acoustic branches (or as a matter of fact two because of 
degeneration). The interaction between chains gives three additional 
optic branches. Schematically it is presented in Fig. 10. The scaling 
in this Fig. is such that the top of the "hydrogen bond phonons" cor
responds to 5.3 THz ,l.e. to the highest phonon energies measured for 
this crystal. It is so, since the hydrogen bond is the strongest of 
all intermolecular interactions. Of course, in reality we have a 
much more complicated picture than that in Fig. 10. Among many re
asons let us stress that the hydrogen bond chain is not linear. 
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Fig. 4. Phonon dispersion relations for the antracene 
crystal . 

fig. 5. Behaviour of soft phonon branches in the biphenyl 
crystal'. [ol o] direction. 
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rotations, as well as various couplings are present. But one may 
easily observe in Fig. 8 a "trace" of the acoustic branch from Pig.10, 
which May be treated as an additional argument for the existence , 
of the hydrogen bond in the imidazole crystal. 

4. THE TUNNELING ANJ TORSIONAL VIBRATIONS OP CH, GROUPS TN MOLECULAR 
CRYSTALS, APPLICATION OP INCOHERENT-lNbJASTIC NEUTRON SCATTERING 
In connection with CH, motions in a potential well two remarks 

have to be made: firstly - there is a sequence of torsional levels, 
separated from each other by distances in the meV scale. Secondly -
each such level is split by the зо-callod tunnel splitting, and this 
takes place in the jueV scale. If we want to obaerve these two aspects 
experimentally we must apply spectrometers with enprgy resolutions 
dramatically different - one, let us call it, conventional, of the 
order of 0.1 meV and one extremely hi,;h, of the onier of ueV. This 
extremely high energy resolution can be obtained using the so-called 
back scattering spectrometers. 

12 
Now, let us discuss the first example , which is the crystalline 

uitromethane CH-,N02. Pig. 11 presents the results of the incoherent-
-inelastic neutron scattering experiment carried out with the high 
energy resolution (spectrometers 1N13 anu IN10 in ILL). We can clearly 
see a maximum corresponding to the tunnel splitting showing up at 
35 ueV (at 1 Bar pressure). The experiment carried out with the "con
ventional" resolution, however, gives information about the first and 
the second excited states (peaks at 7 meV and at 17.5 meV - Pig. 12). 
Combining these two pieces of information and making use of the as
sumption that the total potential is a surc of the three-fold and the 
six-fold parts i.e. that it has the form 

v(e) = v 3 d - cos з e) + v 6 jj - cos (бе +"S )J , 
we are able to determine the parameters V-,, V^ and £, from our expe
rimental results. This rotational potential is presented in Pig. 13. 

Another example is connected with tetrametbyl lead Pb(CH-j).. 
In the X(CH-). compounds, with X = Si, Ge, Sn and Pb, the reduction 
of the CH-, rotational potential occurs with the change of X (in this 
sequence). Therefore, for Pb(CH,)^, the dominating factor determining 
the potential will arise from the interactions with the neighbours. 
Fig. 14 presents the peaks connected with the tunnel splitting (spec
trometer DJ5 at ILL). Two maxima (at 30.7^eV and at 7+yueV), the 
second'one having the total intensity 1/3 of that of the first, are 
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interpreted via the existence in the crystal of a three-fold axle, 
which causes a non-equivalence of one CH, group with respect to the 
remaining three (space group Pa3). This interpretation is confirmed 
by measurements In the meV region, i.e. by measurements of the tor
sional levels. The results of such measurements, presented In Fig.15, 
are not so straightforward as those for CH,N02 (Fig. 12). But careful 
analysis of temperature dependences and, in particular, of the damp
ing conditioned broadenings enables the authors to regards the peaks 
at 3.6 meV and 9.6 meV as corresponding to the first torsional le
vels of the two kinds of CH, groups. This makes possible the determi
nation of the rotational potentials - but only of as an alternative 
between two solutions. One may suppose that one of these two solu
tions is much more probable, which leads to an almost three-fold po
tential for three CH, groups and to a significant admixture of the 
six-fold potential for the fourth group. There is no evidence of the 
whole molecule rotating in the crystal, but CH, groups are reorienting 
at higher temperatures, as made evident by the QNS component in 
Pig. 14. 

5. REORIENTATION OF WHOLE MOLECULES OR THEIR FARTS Л MOLECULAR 
CRYSTALS AND LIQUID CRYSTALS, APPLICATION OP INCOHERENT-ELASTIC 
AND INCOHERENT-INELASTIC NEUTRON SCATTERING 
As shown in Fig. 14, with increasing temperature and increasing 

damping of torsional vibrations the neutron scattering pattern trans
forms into that characteristic for reorientations, which manifests 
itself by the formation of a quaaielastic scattering component under
neath the elastic one. This quaslelastic component becomes broader 
when the time characteristic for the reorientation becomes shorter. 
The reorientational motion is usually approximated by models. Below 
is given (as example) the model neutron scattering law corresponding 
to the following system: a hydrogen atom is resting in a minimum of 
the three-fold potential during the residence time ~C (average), and 
then it jumps instantaneously to the neighbouring minimum, etc: 

Here <Ж, »T*- i., ТГзс is the neutron momentum transfer at the scat
tering, %0 • E*- Efl is the energy transfer, d is the radius of the 
trajectory of the reorienting atom, and S is the quantity proportio
nal to the intensity of scattered neutrons. This formula explicitly 

233 



-160 -120 -80 -40 0 1Л 80 120 160 
energy transfer ItieVI 

FiK. 14. Incoherent-inelastic neutron scattering spectra 
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Pig. 15. Incoherent-inelastic neutron scattering spectra 
for Pb(UH,). obtained with "conventional" 
resolution^. 
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shows the existence of two components: the elastic one represented 
by the Dirac's О -function and the quasielastic one represented by 
the Lorentz function and containing the ir.odel time parameter ~C . 
Similar formulas may be derived for other reorientational models 
(for inst. for the model of rotational diffusion). 

The first two examples of applications of the QHS method are also 
examples in which I will argue for a necessity of a complementary us'e 
of various methods, besides neutrons. Fig. 16 presents the elastic 
plus quasielastic spectrum of neutrons scattered by /»i(KH,)2.Fie.17 
shows the. correlation time as obtained from the width of the quuai-
elaatic component vs. temperature, in three aoliJ ркцзеа oi' this sub
stance . One may say that this gives evidence of NH, uniaxial reo
rientations (around Hi-N axes) in phases I and II. I.'.odel fittings 
give the residence time <- values of the order of picoseconds. It is 
thus evident that the phase I/phase II transition, known as having a 
high entropy , is not connected with any significant change of the 
NH-, reorientation. A significant slowing down of this reorientation 
is observed at the phase Il/phase III transition. Pig. 17 also shows 
that the phase Il/phase III transition exhibits a very large hyste
resis, observed in this experiment via the behaviour of the quasi-
elastic component. Pig. 18 shows the behaviour of another quantity.' 
of the width of the RamanS (ONO) band as measured for /Mi(KH,)^/ 
(N00 2 in a series of Raman measurements . It is clear that the res
ponse of the Raman method is now connected with the NO, group, by an 
appropriate choice of the band. One may note that a large slope of 
the width va temperature dependence is observed for phase I. This 
indicates that the band in question has a significant reorientational 
component: the reorienting object must be of course the HO, ion. 
This reorientation is stopped in the phase I/phase II transition. 
Further observation of the phase situation via the Raman band in 
question is possible since the band width contains the effect of an 
unresolved splitting - different in different phases. Thus we observe 
both the phase Il/phase III transition and the hysteresis of this 
transition, as seen in Fig. 18. 

Concluding, we may say that the combined effort of neutron and 
Raman experiments gave information about the NH, reorientation in 
phases I and II (from QNS) and about the N0^ reorientation in phase I 
only (from Raman), as well as information concerning the hysteresis 
of the phase Il/phase III transition (both methods). 

Another example of the application of neutrons together with other 
methods concerns liquid crystals. Let us consider dimethoxyazoxyben-
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Piy. 16. Elastic plus quasielastic spectra of neutrons 
scattered from /Ni(HH 3) 6/(N0 3) 2. 

14 

fig. 17. Correlation timea as obtained from the width of the 
14 quasielaatic component те reciprocal temperature . 
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zene (also known as PAA) I.e.t H-jCO.Ĉ H, .KOK.C^H^.OCH-,. Fi£. 19 
shows the spectrum of neutrons elastioally and quasielastically soat-

17 tered by PAA in nematic phase . The identity of spectra obtained for 
samples with normal and deuterated OCH, terminals may be interpreted 
as a proof that these terminals do not perform the reorientations 
separately from the benzene rings (in the picosecond time scale) 
around the long molecular axis - i.e. that they are coupled with the 
rings, forming with their, rijsid units, which we shall from now on call 
moieties. Correlation time for hydrogen atoms reorientation around 
the long molecular axis, as determined from the neutron experiment 
now discussed, amounts to several psec. The correlation time of the 
NpO dipol moment, as determined by the dielectric relaxation method 
18,19 -LSJ however, at least five times longer. Therefore, we conclude 
that the two methods record two different motions: the dielectric 
method detects the motion of the whole molecule around the 1оод axis, 
whereas the QNS method detects the internal motion of the two moie
ties around the C-N bonds. 

The next example illustrates an often appearing usefulness of me
asurements with various energy resolution. The substance under study 
is t-butyl-cyanide, (CH,).,CCN. Fig. 20 shows the elastic plus quasi-
elastic spectrum of neutrons scattered from this substance in its 
phase I. This spectrum was obtained by applying a spectrometer of an 

20 
average energy resolution . The quasielastic component is well de
scribed by a model of reorientation of the whole molecule around the 
C-CN axis - with iamobile (in this paec time scale) CH, groups. How
ever, in reality, the CH, groups also reorient (around their triple 
axes), although they are considerably slower, and therefore the cor
responding QRS component ia only contributing to the elastic peak 
for this resolution. Now, when the high resolution spectrometer 
(IB10 at ILL) waa used, the spectra presented in Fig. 21 were obtain
ed. The previously sharp elastic component in fact contains a quasi-
elastic one, and this is well described by the model of reorienting 
CH-, groups, although on much slower rate, as already said. It is 
worth noticing that the t-butyl compounds easier perform the reo
rientation of the whole molecule than that of CH, group. This situ
ation is exactly reverse to that of X(CH,). compounds discussed in 
the previous Section. 

The last two examples are not connected with reorientation, but 
because of similarity of method they will be described in this 
Section. 
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Pig. 20. Elastic plus quasielastic spectrun. of neutrons 
20 

scattered from t-butyl-cyanide . Conventional re
solution. Phase I. 

WveV 

Fig. 21. Elastic plus quasielastic spectrum of neutrons seat-on tered from t-butyl-cyanide . Hi^h resolution. 
Phase I. 
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The first example'' ::iven information on "neutron" detection of 
atochaatic jumps of njiiro-jen atoms between two positions in the hy-
lrojjcn bond, in two substances: the terephtal acid (ТА), 
HOOC-C^-COOH and the dicarboxylic acid (ADA), Н0ОС-С-С0ОН. The 
hydrogen atom jumps in question may be described by the formula: 

% ?. 
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22 

Quasielastic components caused by these jumps were obtained in the 
neutron experiment. Model fittings gave values of the jump distance 
(R) and the average time between jumps (ТГ ). For the ADA compound at 
250 К these values are: R « 0.73 S- and ~C = 3.7 x 10" 1 1 a. 

The second example is quite exotic, since it concerns an effect 
which has so far been observed in the coherent neutron scattering 

This la an observation of the critical scattering in terphenyl 
In this compound the benzene rings reorient in a two-well poten

tial, corresponding to two equivalent non-planar conformations. This 
of course leads to a quasielastic component in the incoherent neu
tron scattering. But, moreover, when one approaches the order-disor
der phase transition (T = 1в5.3 К), short range clusters are formed. 
Their limited life time causes a formation of an additional, narrow, 
quasielastic component, independent of the reorientational one. This 
is shown in Fig. 22. The black areas present this critical scattering 
component, which may be observed only in the vicinity of the phase 
transition. When the high resolution is applied (spectrometer INT3 
at ILL) the reorientational component is very broad and is observed 
only aa an almost flat background. Results obtained with a poorer 
resolution (spectrometer IN5 at ILL) reveal both components. 
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Pig. 22. Elastic plu» quaaielaatic neutron scattering spectra 
obtained for terphenyl . The critical component ia shown 
in black. 

6. MACROSCOPIC DYNAMICS OBSERVBD IN THE REAL TIME SCATTERING OF 
NEUTRONS 
In neutron experiments discussed so-far time could not be treated 

aa a "real" variable. The molecular motions studied «ere too fast to 
be observed in their evolution with time. Instead, the spectrum i.e. 
the frequency (energy) distribution «as registered. One may say that 
the frequency «as a real variable in these experiments. The time de
pendences (for inat. the correlation functions) «ere deduced by 
Fourier transformation from the frequency dependences. How, I «ould 
like to present an example of an application of neutron scattering 
to processes so slow that a variation of the measured effect with 
time may be directly observed. The processes in question may be, for 
instance, those connected with non-equilibrium structures and their 
dynamics and, in particular, «ith the laminar and turbulent flews in 
a liquid, in which a temperature gradient exists. When observing 
these processes by neutron scattering, time is a real variable, 
«hereaa the frequency dependences have to be deduced by the Fovrier 
transformation from the time dependences. 
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The beut substances for 3uch a "neutron observation" are the ani
sotropic liquids i.e. liquid crystals, since they show an effect of 
ordering by flow. This ordering effect influences the intensity of 
neutrons which are ocatteror. under an angle which must be properly 
chosen, and this evoluticn develops in the real time. 

Now, I shall briefly describe the results obtained by this method 
for the deuterated FAA in the nrmatic phase, in *hich a vertical tem-
perature gradient was produced . Such a gradient creates dynamical 
non-equilibrium structures. Fig. 23 shows the variation with time of 
scattered neutron intensity (in properly chosen conditions which will 
not be described here). The gradient Д т = 1.55 К (small gradient). 
An additionally orienting factor - the vertical weak magnetic field 
(150 Oe) was applied. A correlated action of field and flow will not 
be discussed here. The variation of intensity with time is caused by 
periodic changes of liquid velocity connected with the convection. 
The middle plot presents the autocorrelation function calculated from 
the upper plot. The lower plot presents the frequency distribution 
corresponding te periodic chants of the velocity field. This lower 
plot was obtained by the Fourier transformation from the time depen
dence. 

We may also present a plot in a phase space of variables I and I 
(where 1 is the intensity of scattered neutrons - a function of time). 
The results of Fig. 23 may be presented in such a plot as a trajec
tory, which represents the characteristics of the convective motion 
by the so-called attractor. Such an attractor may be a fixed point; 
a closed orbit (limit cycle), but it also may have a form of a 
strange attractor (aperiodic trajectory). Fig. 24 presents the 
strange attractor deduced from results of Fig. 23. it is possible to 
determine its dimension, which happens to be a fractal dimension. 

These studies were only signalized here. The importance and fron
tal character of such work is obvious. Correlations between dissipa-
tive convective structures and their dynamics are still waiting for 
a careful study. And, in particular, a nematic liquid crystal under 
influence of both, the magnetic field and the temperature gradient, 
is a rare example of a system whose oscillation has more than one 
frequency. In addition, the influence of orientational fluctuations 
of molecules may be studied as a part of a program of the influence 
of fluctuations on non-equilibrium systems. 
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Fit,. ?3. Results of real time 
experiments with neutrons for 

21 nematio PAA . 
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^ig. 24. Strange attractor deduced from the experiments 
of Fig. 23. 

23 

243 



7. FINAL REMARKS 

This lecture oeJonj.s to the field which may be called the molecu
lar spectroscopy with the application of neutrons. This spctrosccpy 
shculd certainly be treated as a partner of a much more widely known 
molecular spectroscopy with the application of scattering and absor
ption of electromagnetic radiation. In particular, the molecular 
spectroscopy performed with neutrons has some advantages when a pene
tration of the whole Brillouin zone is important and also in matters 
of tunneling and torsional vibrations. The role of hydrogen as a 
powerful incoherent acatterer of neutrons should also be stressed. 
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FRACTAL MODELS OF STRUCTURES AND PROCESSES 
Karol Pesz 

Technical University oJ.' ..rociaw, Institute of Cr^anic and 
.Physical Chemistry, iVybrzeze Wyspianskiego J7.50-370 Wroclaw 

Poland 

1, Fractals 
A huge variety of shapes and figures can be embedded in a d di

mensional (d>0) Kuclidean space. Among others, also (d-dO-dimensio-
nal manifolds (d'<d) are Euclidean. In such sentences the words ori
ginating from the notion of "dimension" seem to be as well understan
dable as others. This opinion turns out to be a misbelief while one 
tries to find a general and simple definition of dimension in books 
that cover this topic. For physicist, at first sight, it is simply a 
mathematical peculiarity. 

In physics, on the other hand, the notions of space, dimension, 
and shape play fundamental role - particularly the two first ones. 
Usually, there are no ambiguities concerning the dimension of the 
Minkowski space in a field theory or crystal lattice in solid state 
physics. Such sets of points reveal important symmetry properties, 
among which the Lorentz or translational invariances belong to the 
most important. 

There are physical phenomena percolation, Brownian motions, ran
dom walk where the lack of the translational symmetry makes them ra
ther difficult to handle. Shapes that represent a trajectory of Brow
nian motion or a percolation cluster are highly discontinuous or in
termitted. Similar special sets have been known in mathematics for 

4 about one hundred years. She most famous examples are Cantor sets, 
Sierpineki oarpets and Feano curves Fig.1 . For each of these models 
once the rule is given, there are different possible particular rea
lizations. Thus, Sierpinski gaskets can be constructed starting from 
a triangle or a square in two dimensions, or a cube or a tetrahedron 
in three dimensions. The peculiar property of these sets is that they, 
as a matter of fact, cannot be drawn. What is visualized in the pic
tures represents only a few first steps of a given procedure, but 
«hat «e get after an infinite number of steps would be far more «chop
ped up" that what is depicted in the figure. And then a question 
arises whether the Sierpineki gasket understood in the limit just 
mentioned is eade up of pieces of plane? Or if Feano curve covers 
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the square? Or in other words: are the limit figures oi tho some di
mension as starting ones, or of a higher or lower dimension? 

a/ 

D D D 

°D° 
• D D 

Fig. 1 
The fractal structures: a/ Cantor set, b/ .'jierpinski car

pet, c/ Peano curve. 

To be specific, let us consider the square ^ierpinski gasket 
(Fig.1b). Dividing each side of the unit length of the starting 
square by three we divide it into nine little squares, .similarly, di
viding an interval of the length L onto 1/b parts (each of the length 
l=L•b^ we get still the interval of full length L consisting of 1/b 
little segments. Thus, such a sectioning of Euclidean shapes gives a 
rule: 

/ 1 \ («umber of new species)=( B c a l e e o n Btant) 
dimension 

(1) 

Since the scale constant, b, gives a new "characteristic" length, 1, 
we represent the rule 1 in the foim 

V ~ l u (2) 

by expressing dimensionless numbers in some units of length and volume. 
When the rescaling i s accompanied by removing or adding new spe-
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cies, we violate the exact relation(2). for d being a natural num
ber. Nevertheless, it is still possible to maintain the rule (1) valid, 
with the only complication that the new exponent, d~, becomes a real 
number: 

r ln("!/t>) 
where N is the number of species resulting after the rescaling by 
b and removing some of them. In the case of the square Sierpinskl gas
ket depicted in Fig.1b N=8 for Ь=1/3, and thus df=1.892?. 

Sets like those represented in Fig.1 are named, after Mandel
brot'1' ', fractals and the number d f is called the fractal dimen
sion. As a matter of fact, the shapes just mentioned are determinis
tic fractals and serve as apeoial models for a rauoh greater family of 
structures, bet us point out that the fractal dimension accounts for 
a chape of a figure as well while the dimension d of the Euclidean 
space gives only the number of linearly independent vectors that span 
the space. 

For the dimension d the shape of figures embedded in the space 
is irrelevant as far as they are "not too strange". The property that 
allows us to extract these "strange shapes" сайг be easily observed 
for the Sierpinski gasket. ,ve express it as follows: if we take two 
photographs of the structure taken at two different stages of const
ruction, and if we enlarge one of them appropriately, we get the same 
picture as that represented in the photograph taken in the larger 
scale. It means that the local surrounding of a square lnjtes the same 
independently of how far we proceed with the rescaling. Such a pro
perty is named self-similarity. 

While for the deterministic fractals self-similarity is exact, 
there exists also a numerous group of structures that reveal this 
property "on average". For example, having a "photograph" of a Brow-
nlan particle trajectory ( Fig.2) we are not in a position to determine 
whether the observations were performed every 1 sec or every C.-' 1 
sec, or, equivalently, in the scale of, say, milimetere or microns. 

It is rather improbable to find a Sierplnski gasket in the real 
world. However, many structures and phenomena for which we are com
pelled to use words like percolation, clusters, intermittency, curd
ling etc., seem to belong to the same class distinguished by the self-
similarity. Their common property is that an enlarged photograph of a 
piece looks like a picture of a whole. Often, these structures "for
got" considerable parts of the Euclidean space favouring only the 
self-similar shape. 
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Fig.2 
/ 1 / 

Pictures of Brovmian motions after Mandelbrot' ', i 
produoed from the Perrin's book "Les Itomos" 1913 . 

2. Where to look for fractals? 
It would be rather difficult to make up a complete list of studies 

that have used fractals as models. Nevertheless, in order to illust
rate the extent of the topic let us recall some of them. 

First of all, proteins in biology and polymers in polymer and 
colloid chemistry serve as really good examples. ' Here the progress 
is so rapid that sometimes results in ambiguities. For example, in one 
of the early communications containing fractal in the title, "Fractal 
form of proteins" by Stapleton et al.'*'\ the authors have determined 
the fractal dimension of mioglobln as equal 1.65 before realizing that, 
in fact, they have discovered another dimension. This dimension haa 
bean introduced two years later by Alexander and Orbach/'' and is cal
led the spectral dimension. Proteins and polymers that are "chemically" 
one-dimensional' ' веет to have fractal dimensions ranging between 1,8 
and 2.6. Also, aggregates of metals and simple particles forming clus
ters have been investigated and described in terms of fractals '5,9/ 
For example, the clusters of Fe, Zn, Si0 2 exhibit fractal dimension» 
1.5 to 1.6'5' while for aqueous gold colloids^8' df=i,75. Interestin
gly, the fractal dimension of aggregates formed by accretion of indi
vidual molecules or diffusive particles seems to be greater than that 
for clusters of clusters. It is estimated as df=2.5 in three dimen
sions' /10/ reflecting the more "saturated" shape of the structure. 

Other examples of fractal structure» come from studies of ener-
gy/11,12/^ e pi a_ w a T e/''5/ or charge' ^' propagation on percolation 
clusters. The critical properties near the percolation threshold appear 
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for materials as different as granular superconductors, resistor 
networks, mixed molecular crystals or magnetic lattices with a high 
concentration of nonmagnetic ions. 

In general, even in obviously three- or two-dimensional structu
res every kind of random walk, self-avoiding or not, can be modelled 
by fractal trajectories. It is really interesting that the very popu
lar kind of random walk, the Brownian motion, proceeds on the trajec
tory of a fractal dimension 2 in three dimensions. '' Let us note 
that the meaning of this fractal dimension has nothing to do with the 
two-dimensional Euclidean space. 

While all these examples come from the microscopic world, there 
are also fractal structures observed macroscopically. Particularly, 
discharges seem to be able to produce self-similar patterns. Hiemeyer 
et el. ' have determined the effective fractal dimension of the di
electric breakdown as iif s1,7. Another interesting phenomenon with 
the similar fractal dimension is the ball lightning;1'' 

3. agcltations on fractal structures 
Some additional important features of fractals arise when excita

tions are considered. Ш е to the lack of the translational invariance, 
a common notion of a wave vector is of little help. Anyway, it is 
well-known that in the structure with a characteristic length a the 
greatest portion of waves consists of harmonics with wave numbers 
k~"l/a. For fractals, we obtain a set of scales resulting from the 
procedure of rescaling. The long-wavelength tail of excitations 
к О should therefore plays a role. Moreover, in the long wave li

mit it is reasonable to assume that many details of the structure re
main "invisible" to a wave. Then one can expect that an integrated 
quantity like the density of states, ff***"}, will depend only on the 
dimension of the Euclidean space and particular dispersion relations. 
In fact, for simplest dispersion relations, uy{\) , there exist exact 
expressions for densities of states. Namely, for a linear spectrum, 
ur~k, we obtain 

j M ~ u r d ~ 1 , (4) 
while for a quadratic dispersion, <*r~)sr, 

d-2 
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Mthough far more complicated relations hola for cosine or other 
bands, the density of states is, in general, an integral quantity de
pending on the details of interactions and the dimensionality. This 
function ie not the only one with this property: correlation func
tions, being affected by the densities of states, should also depend 
ou the dimensionality effectively manifested in tin; course of inter-

/r- o/ 
actions. These facts are 3trongly supported by experiments'^ •'. 

Results obtained from investigation;; of transport phenomena on 
percolation clusters show that the KicK':; luw for the mean ;:quurc 
distance traveled by s particle during the time i; 

<r'(t)>~t (r) 

is violated and turnu out to be of ar; '.nora" !ouo Torn choyon as* '' 

<r-(t)> - L ^ . (7) 

Ta*in;; into account that the volume on ;x i'rac;i,al accccible for the 
particle 

v(t)~<i^(t)> d f /' ? (H) 

is inversely proportional to the probability oi' finding the particle 
in it 

P(t) ~ V(t)" 1 (9) 

and that thia probability is related to the density of states, Ale-
/7/ xander and Orbach/ " showed that the exponent in Mq. (4) ought to be 

changed in the following way 

ffr»*~ Uf d~ 1 -» ur&~\ (10) 

where d is called the spectral or fracton dimension. The long-wave 
vibrations for which density of states follows Kq. (10) are named 
fractons. The fracton dimension can be often ascribed to a characte
ristic dynamical exponent for conductivity, diffusion etc. by the 
relation 

2d f 

d = — £ • • (11) 
2+6 
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•-'ince frnctons represent the 
short-wavelength scale vibrations 
of high frequency there should be 

a crossover length f and crossover 
frequency, <^0, and long-wavelength 
excitations could be still named 
phonons. As Aharony et al. sho
wed, there should be a significant 
increase in the density of states 
near the crossover frequency between 
the phonon (ц$ < l) ind fracton 
(47 ^ 1 ) regions. For d=-; the si
tuation can be vizuaiizod as shown 
in the Fig. :i. Indeed, the numerical 
calculations' for triangular iiierpinsici gaskets support this result 
although the picture cannot be as smooth' ''1' as that depicted in 
the Fig.b. 

Лп experimental evidence for either dynamic or static aspects of 
fractal structures is particularly convicingly attained in scattering 
experiments. In the subsequent sections we refer to such investiga
tions. 

Fig..5 
К schematic illustration of 
the rapid increase in the den
sity of states between the 
phonon and fracton regimes. 

•t. .'.icaStoring on fractals 
•Yccording to the general theory, every kind of scattering lî tifc, 

x-rays, neutrons ir. related to the pair distribution function 
y(rfr">f(r") 

i 
or its Fourier transform 

:;(q) , j e ^ f l d f 

?(f; 
(12) 

( 1 5) 

f o r the s t a t i c c a s e . Thy t ime- independent c o r r e l a t i o n i 'unct ion fo r the 
t h r ee -d imens iona l homogeneous system has ч c o n s t a n t asymptot ic va lue 

6 ( r ) = ^ . (1*) 

£ being a density and therefore Q(q) = 5(q) giving rise to the elas
tic forward scattering only. For fractals the situation is somewhat 
more complicated.Let us consider d dimensional space and a fractal 
structure of the dimension d f embedded in it. Since the mass of a 
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sphere of radius R ( К » a, a being the characteristic length ) is pro
portional to R f , the correlation function depends on R in the follo-
j /22/ wing way 

(df - d) 
6(H) ~ R * (15) 

and 

S(q) ~ q d f . (16) 

Thus, the log-log plot of the intensity of scattered particles ae 
a function of the wave vector allows us to determine exactly the frac
tal dimension i f . More complex probleme arise in the dynamic case. 
The dynamic structure factor, B(q,,<^), ia proportional to the auto
correlation function of the scattered field <u{f,t)u(f', 0)> . The
refore, high-resolution techniques have to be used and determination 
of damping terms needs some oare. 

5» How neutrons can help in finding fractals? 
There is a number of investigations that nave determined the frac

tal dimensions of aggregates''', clusters'"', polymer mixtures'4' and 
other ramified structures' •*'. As an example, we refer to the ex
periment performed by 3inha, Freltoft and Kleins'2*' in Hise-, Denmark, 
on the water-suspended powders of aggregates of fine ailioa particles. 
The silica powder was obtained by flame hydrolysis of SiCl» and con
sisted of ramified aggregates of small Si0 2 units that bound into 
clusters on length scales of roughly 20 to lOOofi. Samples of water-
suspended matter of different densities have been investigated by u-
sing the small-angle neutron scattering SAKS technique. In accordance 
with the considerations from the previous section the log-log plot 
of the overall intensity, I(q), versus q gives an average slope 2.3. 
Particularly, for small values of q tale result is independent of 
the density of the sample. This number can be apparently recognized 
as th* fractal dimension of the system under consideration. It is also 
in accordance with a similar value predicted by computer simulations 
based on the Witten and Sander'10' model of the diffusion-limited agg
regation in three dimensions. 

Additionally, the Guinier plot of log I(q) vs. q 2 (?ig.4 cited 
after Ref, 24) show* that there is no simple characteristic length 
but rather a distribution of radii of spherical SiCu particles that 
form clusters self-similar in nature. 
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To fit the data to a model con
sistent with the expressions (15)and 
(16), the authors chose the model 
correlation function in the form 

S(r) 
-г/Г 

n3-df 
+ С 

Fig. 4 
Plot of log I(q) vs. i 2 for 

a fractal structure. 

with С being constant, A=ctdf-ljx 
xr(d f-1)| df and f the correlation 
length. 

As a second example of the appli
cation of the neutron scattering 
technique we review the measurements 
carried out t Aeppli, Guggenheim 
and Uemura' •" at Brookhaven. The 
experiments have been performed to 
investigate the dynamic behaviour of randomly diluted systems near 
the percolation threshold. The system studied belongs to the class of 
magnetic materials for which a number of models and theories apply 
and the static properties are well recognized. Let us recall some 
real data before considering fractals. The crystal of rubidium cobalt 
fluoride is known' ' to be a good example of a two-dimensional Ising 
antiferromagnet. In pure crystals of this substance the spins order 
antiferromagnetically along +[00l] direction within the layers below 
the Neel temperature T,J=103 К, Л rather large separation between the 
layers of magnetic ions allows for neglecting the inter-layer inter
action. The critical phenomena that arise while approaching the tran
sition from below are well described by a spin Hamiltonian 

XI 
n,m 

IB BS Z 

n n+m 
+ J( Sn Sn + n n+m 'J 

Table 1. 

Exponent Theor. Exp. 

J3 

7 
0.125 
0.25 
1.75 
0 
1 

0.115 + 0.016 
0.2 + 0.1 
1.67 i 0.09 
0.016 + 0.05 
0.99 + 0.04 

(17) 

with S=l/2 and J к 1/2. The 
static critical exponents cal
culated for the two-dimensio
nal Ieing model with the Hamil
tonian (17) are compared with 
the experimental results in 
the Table 1. 

A satisfactory agreement 
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is observed for all these exponents. Thus, more complex investiga
tions of the system look promising since the properties of the star-, 
ting substance are well understood. 

Further studies ' ' were concerned with other two interesting 
questions. The first one is related to an old problem of proving if 
the critical dynamic exponents are the same аь those found for static 
correlations. Thus, let us adduce the measurements of scattering 
cross section on RbpCoF̂ , by high-resolution inelastic neutron scatte
ring. The results of these experiments allowed one to extract from 
the dynamic structure factor 

II t l, T-II, , hv/kT V (q) 

the exact temperature dependence of q . In <jq. 1£- , „ is the 
Bohr magneton, q the longitudinal static susceptibility, and q 
the characteristic frequency of fluctuations. In the critical region 
this quantity behaves like 

where ft (q?)is an universal scaling function homogeneous in fq. The 
correlation length, J , ought to depend on the reduced temperature T = 
= (T - Т Ы)/Т И as 

i ~ Г* (20) 

and П (fq) -» 0 for long waves, q -» 0. In fact, the determined critical 
exponent z is estimated as 1.69+0.02 being very close to the theo
retical value, z=1.75. 

While there is only a little chance for a dynamic scaling, we are 
in a position to enforce the system to significantly rescale interac
tions by introducing nonmagnetic Ian** ions in places of C o + + ions. 
However, similar measurements detected no changes in the critical be
haviour of fib2CocMn1_cP4' " in comparison with fib-jCoI^ crystals for 
cs1. 

On the other hand, it is well-known that in two dimensions the 
percolation threshold is attained for c=0.593 for a square lattice. 
In fact, the inelastic neutron scattering studies have demonstrated 
some new effects near the percolation threshold' '{ Namely, an anoma
lously high dynamical exponent z equal 2.4 has been determined. 
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This result differs from the former one, z=1.69, obtained for pure 
Rb2CoF„, by a value well beyond any experimental uncerntainty. Very 
interestingly, this outcome has been ingeniously interpreted in terms 
of fractal properties of the percolation network, it is likely that 
the nonmagnetic ions form clusters when с approaches the percolation 
threshold and therefore the dynamics of spin waves is strongly affec
ted by the existence of irregular islands with apparently different 
shapes and sizes. Therefore the density of states, which is a cons
tant for long waves in t»~> dimensions, tends to reflect the intermi
tted character of the magnetic sublattice. In terms of the fractal 
physics it means that we have to use the density of states governed 
by the spectral dimension d Uq. 10 . 

Using the convetional result for relaxation times and static sus
ceptibilities 

r-. „.-,,-1 И 2 ~ 7 - (21) 

and talcing into account that on the f ractal l a t t i c e 

r ~ j ~ V 1 (22) 

we get 

7. = 2 + 0 -J . (23) 

Substituting 9=0.8 and •? =0. )3 we obtain z=2.47 what is in a sur-
prizingly good agreement with the experimental value z=2.4. It is ho
wever worth to stress that although the inelastic neutron scattering 
technique allows us to determine directly the critical exponents and 
hence provides a useful tool for studying fractal properties of matter, 
experiments must be performed very carefully and original self-con
sistency between a theory and some experimental results is required 
in order to be sure that the q, or J , or v dependences of the struc
ture factor are interpreted properly. 

6. Fractals in dynamics and evolution 
In physics we are usually concerned with the problem of interac

tions and their influence on the measured, averaged quantities. It al
so applies to colloids, random walk etc. Using the fractal geometry 
we support In fact an old Einstein's idea of representing the physical 
problem by a proper choice of geometry. Sxamples mentioned above deal 
with geometrical properties of matter, but fractal sets appear in 
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quite another context as well. 
Let us consider a very simple but general example' of an "evo

lution equation" given in the form of the difference equation diffe
rential form is also possible 

4+1 p-V - 4) (24) . 7 
where the parameter t can play va
rious roles time, number of populations, 
number of steps etc. and the dimension-
less function X yields the rule for the 
"evolution". The connection between 
X^ + 1 and X t for two different values 
of the parameter p is displayed in the 
Fig.5. The meaning of the parabole A is 
that if we start from a point X Q, then 
after a sufficiently long time we get 
to X=0 (if p<1 ) i.e. to an equilibrium 
state. In this case we say that the 
point X=0 attracts all trajectories on 
the segment 0 < X < 1. Thus, this point 
is named an attractor. An example of 
another attractor is visualized on the 
parabole B. To find the attractors we have to solve the equation 

Fig. 5 

F(X') (25) 

with the recurrence function F given in the right-hand aide of the 
Eq. (24). Indeed, for 1<p<3, all trajectories in the interval 0< 
X< 1 are attracted by the point X=i-d/p), 

This example illustrates in a simplest way the meaning of an att
ractor although the notion of a trajectory seems to be a little arti
ficial. On the other hand, for systems of classical particles there is 
a natural notion of the trajectory in configurational or phase space. 
In general, such trajectories are given by solutions to the equations 
of motion. 

One of the most interesting discoveries in the field in the last 
decade was that there also exist attractors being similar to the Can
tor est or to the Peano curve and thus possessing the fractal nature .^/ 
Sets of this property considered in the phase space are named strange 
attractors. In the configurational space they refer to the so called 
deterministic chaos or soar kinds of turbulence. 
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РАССЕЯНИЕ НЕЙТРОНОВ В СТЕКЛАХ 
Н.М. Плакида 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Все большее внимание в последние годы привлекает исследование 
твердых тел в аморфном состоянии, которое в отличие от кристалличес
кого не имеет дальнего порядка и связанной с ним трансляционной сим
метрии. Наибольший интерес вызывает исследование стекол, как диэлек
трических, так и металлических, которые представляют собой топологи
чески неупорядоченные твердые растворы двух или большего числа ком
понент . 

Одним из эффективных методов их исследования является метод рас
сеяния тепловых нейтронов, который имеет известные преимущества при 
исследовании структуры вещества (например, при определении ближнего 
порядка в стеклах) и одно.зременно позволяет с помощью неупругого рас
сеяния получать микроскопическую информацию о характере межатомного 
взаимодействия. Однако интерпретация полученных экспериментальных 
данных для аморфных твердых тел представляет собой значительно бо
лее сложную задачу по сравнению с исследованием кристаллов, пос
кольку хорошо разработанный в последнем случае симметрийный анализ 
рассеяния нейтронов, опирающийся на трансляционную симметрию, не мо-• 
жет быть использован для аморфного состояния. 

В настоящей лекции мы рассмотрим основные положения теории рас
сеяния нейтронов в стеклах. Помимо структурных исследований, мы об
судим также эксперименты по неупругому рассеянию нейтронов, в кото
рых кроме рассеяния на длинноволновых возбуждениях акустического ти
па - "фононах", наблюдалось дополнительное неупругое рассеяние в об
ласти низких энергий, обусловленное возбуждениями квазилокального ти
па. 

I. Структурные исследования 
Рассмотрим с начат общие выражения для сечения рассеяния нейтро

нов. Согласно теории Ван Хова, дважды дифференциальное сечение рас
сеяния, отнесенное к элементу телесного угла с/Л и интервалу энер
гий dE , можно записать в виде (см., например'''-'): 

_c£SL- = Д 1 fc.Q. F;; (& и)) (D 
otSLotE ро A/ f: ' J Ч ' ' >> 

9 
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где п.Ж = рс ~ р яКсО-с0~С _ изменение импульса 
и энергии нейтрона при рассеянии ( р0 , Ео - p'i/ltn. и / э , 
Е = pz/2m. - импульс и энергия падающего и рассеянного нейтрона); 

о- - амплитуда рассеяния нейтрона на L -ом ядре; корреляцион
ная функция 

- , - , < 7<* -'"*, -;'r,'«) ,-xn/el 

У -I Х.П | ( К Г . . U ) 

^ < е ' | е O w 

описывает пространственно-временную коррелящю в расположении ядер, 
координаты которых в момент времени t задаются операторами 
Q I' £) . Статистическое среднее <"...> вычисляется по равновес
ному состоянию системы А / частиц. 

Упругое рассеяние определяется асимптотическим поведением_дремен-
ной корреляционной функции в (2) при t -*• °о . Вводя p./£J= R- tli-(t)t 

где Ч-ilt] - зависящее от^ времени смещение ядра I относительно 
равновесного положения R- , упругую часть рассеяния в (I) запишем 
в виде: 

££.) _- ф^Л fa a. e%-w*j tf) 
cfJldE/м 1 'л> f~. < J ?'j(*/> ( 3 ) 

где 

- » • * • ' 

- фактор Дебая - Валлера и f,7 Ы ) ~ е * Р / ' "м", ('/J. Для изотроп
ной среды, такой, как стекло, интенсивность упругого рассеяния Т0("и.) 
зависит лишь от X - I Э<г \ , поскольку она определяется усредненным по 
углам значениям функции (3): 

т.N= iIa'"ie e ' flxt!'il ,4> 

a 
Информация о структуре системы содержится в когерентной части рассея
ния (4). Для однокомпонентной системы когерентная амплитуда рассея
ния aL = ll/u)2 О > и интенсивность когерентного рассеяния 
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Полезно сравнить интенсивность упругого рассеяния (5) с интен
сивностью полного рассеяния, которое измеряется, например, при рас
сеянии рентгеновских лучей,для которых Ки) « Е0~ Е . Интенсивность 
полного рассеяния определяется статическим значением корреляционной 
функции v ; Л/? _ г) 

Г- (Z) = (b du %;Ы,и) = <е"щг< i>> * 

- 4Ч W 

(7) 

или связанным с ней статическим структурным фактором: 

Здесь OL(T') - парная корреляционная функция 

которая определяет распределение частиц системы относительно некото
рой частицы, выбранной в качестве "нулевой". Измерение полной интен
сивности когерентного рассеяния 

I*fi)= a* sp) ( 5 а ) 
позволяет найти S("К/., и с помощью обратного фурье-преобразования в 
(7) вычислить Q(r) (8), которая и определяет ближний порядок в распо
ложении частиц системы. Как следует из (6), в области малых 3d , 
когда/(ЭС^ ] 2> « f , упругое рассеяние (5) дает равноценную информа
цию по сравнению с полным (5а). 

В многокомпонентных системах, которыми обычно являются стекла, 
распределение частиц в системе описывается соответствующими парциаль
ными корреляционными функциями З ^ л ^ г ) (8) и связанными с ними ста
тическими структурными факторами ^^р.('^с) (?)• Рассмотрим здесь 
наиболее часто исследуемый случай двухкомпонентной системы, о(=А) 8: 
U =• Л/д + Л/g , где Мд и A/g — число атомов сорта А и б, 
С А - •i- С & - Л/д /Л/ . Введем операторы проектирования t* = 

= •/- tf- , г Д е t* - I» е с л и ' ё А и ^/ = °t если /<£ S , 
с помощью которых удобно задать распределение атомов А , В на сет
ке "узлов" с координатами R,- в системе, / = I, . . . j ^ . При этом ко
ордината любого атома представляется в виде г,« =• tf г > л -+ •£? ?.в* 
а амплитуда рассеяния - а. = ct> fy 4 Qt- tt- , где индекс / 
в о* указывает спиновое и (или) изотопическое состояние ядра 
Ы- А , & в "узле" /. Усреднение по этим состояниям определяет ко-
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герентную амплитуду рассеяния а А (ав) и некогерентное сечение рас
сеяния СГ Л fCB) атомов сорта А (в) : 

а « = i & . * °<ч = ^'» *"« - ̂ ^ ~ к"]' (9) 
Используя это представление, интенсивность рассеяния в (I) мож

но представить в виде: 

тк (я.ы). i 21°, ф % t')K if* % t/j rv ft V* 

J«/*>' - k> pttiW+grpfiift,»). (BB) 
Упругая часть рассеяния определяется этими же формулами при замене 
h/j [У.) и} на е 'е J f,j fe/, где <f;; (*) ~ 1 , а интенсивность 
полного рассеяния - при замене F]; jx,^) на ^ у [ОС) (6), где 
^V /*i = fit fej'J' Поэтому в дальнейшем рассмотрим общее пред
ставление (10), совершая в случае упругого или полного рассеяния 
указанную здесь замену. 

В случае многокомпонентных систем статистическое усреднение 
<'.•'/' по равновесному состоянию в (2) включает еще конфигурацион
ное усреднение 4- •• Ус по распределению атомов разных сортов на 
сетке "узлов" Л , . Выполняя такое усреднение в (10) и учитывая, 
что Г, - <?-£?>е -*(i/v)2t* > получим: 

* « - <*1с!*лл+*1с1?ев + *<лСв°л«л£лв+ ( п ) 

где введены парциальные функции рассеяния (ы = /4, 6) : 

<Г * I FAB 

mvbFf?%F;y(Z,bJ\ - Sexpf-'xrrfhxps*^^ Ту- -
координата атома сорта о< . Отметим, что при вычислении последнего 
члена в (II) мы учли, что t/ if = О , и поэтому F;*6 ~ О и 
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сл^& S/te ~ О' Последний член в (II) описывает т.н. диф
фузное рассеяние, обусловленное беспорядком в расположении атомов 4 , 

В по'узлам'' /?/. Оно отсутствует в однокомпонентных системах 
( (А = I, С£ = 0). Как и некогерентное рассеяние (12), в случае 
упругого (или полного) рассеяния оно не зависит от ЭС ( в прибли
жении Q~ 'ъ 1 ) и дает однородный фон. Представление (II) через пар
циальные функции (13) обычно называют представлением Фабера - Зай-
мана (ФЗ), которые ввели его для полного рассеяния при анализе элек
тропроводности жидких сплавов '2'. 

При структурных исследованиях металлических стекол представле
ние (II) часто оказывается неудобным, так как парциальные функции 
рассеяния S^a ("X.) отличаются друг от друга лишь за счет т.н. "хи
мического ближнего Порядка" (chemical short ranee order - CSRO), 
и разделение полного когерентного рассеяния на парциальные составля
ющие может быть неоднозначным. В связи с этим было предложено другое 
представление, получившее название представления Бхатия - Торнтона 
(ВТ), которые ввели его также при исследовании электропроводности 
расплава ' '. Чтобы получить представление БТ, достаточно в общей 
формуле (9) воспользоваться тождественным преобразованием: 

*At;+aBt;=«*A<i(cBt;-cAt;), (14) 
где средняя амплитуда рассеяния О. в А - & - сплаве О. ~ 
= Сд <7А + С& Q& и A Q - Од - <?в . Выполняя после подстановки (14) в 
(9> конфигурационное усреднение <',.. >с по распределению { t'A j , 
получим: 

Тк7 =^^^aAaS,ci-(^SCC/ ( I 6 ) 

где введены корреляционные функции 

/V ij * t ( I 6 ) ' 

для операторов числа частиц A / 1 * . £' и флуктуации концентрации 
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Интенсивность упругого (или полного) рассеяния описывается той же 
формулой при соответствующей замене /у//*Г, wj на ^,у (it) (или 
'Vj' ("&) (6))в определении функций (16). 

Представление ВТ (15) более удобно при исследовании CSRO , 
поскольку функции S M I " * - ) И SCc I"*-) значительно отличаются 
( 5А,с(тс) обычно мала), а использование сплава, одна из компонент 
которого имеет отрицательную когерентную амплитуду рассеяния, позво
ляет получить О. << & Q. и достаточно надежно определить SCc (x), 
несущую прямую информацию о CSRO (см. , например, ' ^ " ) . 

Отметим, что в представлении БТ (15) отсутствует дополнительное 
"диффузное" рассеяние - оно автоматически учитывается в корреляцион
ных функциях (16). Некогерентное рассеяние при этом сохраняет свой 
прежний вид (12). Используя определения (16) и (13), нетрудно найти 
соотношения между этими корреляционными функциями и из (15) получгдь 
представление ФЗ (II). 

Определенный интерес представляет исследование малоуглово о 
(упругого или полного) рассеяния. Предельные значения соответстоу-удос 
статических корреляционных функций (16) определяются термодгап -•четкя-
ми величинами (среднеквадратичными флуктуациями соответствую^!}; пере
менных (см. " ' ) ) , а их зависимость от х. £ 1СГ3- А ' 1 дает инфор
мацию о длинноволновых флуктуациях плотности или состава тверл-то раст
вора. С помощью малоуглового рассеяния удается такае наблюдать кине
тику кристаллизации при отжиге металлических стекол. 

2. Неупругое рассеяние 
Неупругое рассеяние нейтронов позволяет получить важную информа

цию о колебательном спектре неупорядоченной системы, сравнение кото
рого с колебательным спектром кристаллической фазы дает дополнительный 
сведения о характере взаимодействия атомов в аморфном состояли. 

Рассмотрим здесь, следуя '°» 6', однофононное неупругое рассея
ние в аморфном твердом теле. Используя в (2) представление 

Г; (t\ - /?,• + йу /// и ограничиваясь линейными по смещениям атомов U,- Ui 
членами в разложении соответствующих экспонент в (2), для однофононно-
го рассеяния (когерентного и некогерентного) получим: 
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Здесь введены когерентная амплитуда рассеяния Q • и некогерент
ное сечение рассеяния <Tt- , А//и)-(е - 1}~* и %'j• (ъ.,^)-
= I m . 't,'i'(oil

LJt'^lt J •* 0 + , где динамическая восприимчивость 
определяется функцией Грина (см.'*'): 

X• • /* о) а - « * £ I *«.-^ * <'/<* е / U*<ШД ™А>. (21) 
I I I / / I J о 

Вычисление функции Грина (21) для топологически неупорядочен
ной системы представляет сложную задачу, которая часто решается с 
помощью моделирования на ЭВМ. Общее представление о характере рас
сеяния (19) и (20) можно, однако, получить, рассматривая систему 

А/ связанных частиц как одну гигантскую молекулу. Обозначая тог
да собственные частоты и собственные векторы колебаний такой молеку
лы, как <^ Л и е д lij , где >• - f, ••*> 3/V _ полное число соб
ственных колебаний системы /V частиц; I - /,•••; Ы , для динами
ческой восприимчивости получим простое представление 

*g^ W) e^? ("^^ g^Z7«r^ ' 2̂) 
Сечения ра,сс,еяния (19), (20) в этом представлении принимают обычный 

(23) 

вид (см. '"): 

- структурная амплитуда неупругого рассеяния; 

где введена взвешенная плотность колебательных состояний 

Здесь М - средняя масса атомов. Факторы Дебая - Валлера в (23), 
(25) могут быть записаны в вяде: 
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Полученные выше формулы устанавливают связь неупругого сечения 
рассеяния нейтронов с динамическими характеристиками системы Л/ 
связанных частиц - "молекулы", а именно, спектром её колебаний W A 

и собственными векторами в^ (I) . 
Дальнейший анализ сечения рассеяния возможен лишь при построении 

определенных моделей изучаемой системы, которые бы позволили опреде
лить частоты колебаний w A и векторы е^ (!) . 

3. Рассеяние на фононах 
Отсутствие трансляционной симметрии в аморфном состоянии не поз

воляет использовать эффективный метод неприводимых представлений 
группы волнового вектора для классификации нормальных колебаний в твер
дом теле,поскольку плоские волны в топологически неупорядоченной сис
теме не являются собственными функциями системы,В пределе длинных волн 
можно, однако,в нриоликении сплошной среды рассмотреть колебания систе
мы как возбувд^_ия акустического типа,которые мы будем называть фоно-
нами по аналогии с акустическими фононами в кристалле. Собственные 
векторы акустических колебаний можно представить в виде плоских волн: 

e,(ij - {Mfefr е ? «\ W?.»i5 ( 2 7 ) 

-» - » * 
где вектор поляризации €fn - e - f a уже не зависит от сорта ато
ма в "узле" с координатой R(- . Волновые вакторы ^ выбираются 
из условий квантования в кубе объемом V=tr/V, занимаемом системой. 
Выберем а. =1,2 для поперечных и П = 3 г"я продольных 
(относительно ^ ) акустических колебаний. Учитывая условие нор
мировки 

i\e^)\L = 1 * I "//*,*/* (28) 

для вектора поляризации акустичнской моды находим: 
lefJ£ = 1/(л/«) , H = (i/v]2Mt. . ( 2 8 a ) 

Представление (27) позволяет записать структурный фактор неуп
ругого рассеяния (23а) в виде: ._ 
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где F0 ("X- - f J - структурный фактор упругого рассеяния. Подстав
ляя теперь (29) в (23), получим: 

Л' > ?«• (30) . 

где - интенсивность упругого когерент
ного рассеяния (см. (5). Для изотропной среды выражение (30) следует 
усреднить по направлению вектора рассеяния. Учитывая , что в длинно
волновом пределе \6qi\L= \ё$г\г = \ €fj \Z= 1/ (ММ)} Для струк
турного фактора находим: 

/V п. * J-1 ' 

1114-21)(1ёь1*+1ё1г1г)* 2^/e fJ aJ* (31) 

Сечение неупругого рассеяния (23) при этом записывается в виде , /6/. 

(32) 
г Д е %и> ~ средний импульс фонона при заданной частоте и. Спект
ральная плотность фононных частот 

Для некогерентного рассеяния в представлении (27) получаем фор
мулу (24), где взвешенная плотность фононных частот (25) 

НАГ, , (34) 
Здесь I 0 [9с/ -интенсивность упругого некогерентного рассеяния . 

В отличие от кристаллов, где выполняется закон сохранения квази
импульса при когерентном рассеянии: зс - X t <£ ( £"- век
тор обратной решетки), неупругое рассеяние (32) в стеклах происходит 
без строгой фиксации импульса фонона i? r как и в некогерентном 
рассеянии. Однако в отличие от последнего неупругое когерентное рас
сеяние (32) имеет чётко выраженную зависимость от 'х. , определяемую 
когерентным упругим формфактором. В частности, максимумы интенсивнос
ти рассеяния (32) лежат при тех значениях эс которые при крис-
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таллизации стекла становятся векторами обратной решетки. Поэтому 
рассеяние (32) получило название диффузного неупругого рассеяния на 
фононах "с перебросом", т.е., когда X. » cj, и импульс нейтрона 
при рассеянии отдается всей системе,как и при неупругом рассеянии в 
кристалле с перебросом: X. - Т ± <£ (tj«T) . Таким образом, в 
отличие от кристаллического состояния, неупругое когерентное рассея
ние (32) на акустических фононах в аморфном состоянии не позволяет 
изучить их дисперсию - измеряется лишь их спектральная плотность сос
тояний (33). 

Учитывая (32),(24) и (34), полное (когерентное и некогерентное) 
неупругое рассеяние можно записать в виде единой формулы ^ ': 

p0

L ' ' М ZU X ° l J > (35) 

(36) 
где ^ 1 

*~ - 1 

Полученное соотношение позволяет вычислить интенсивность неупругого 
рассеяния (35), если упругое (36) было независимо измерено, и со
поставить (35) с экспериментально измеренной интенсивностью неупру
гого рассеяния. 

Такое сопоставление было проведено, например, в работе ' 7' для 
$<Dz , в результате чего обнаружено дополнительное (по отношению 
к 135); рассеяние в области низких энергий ,JI«IJ = 4-rIO мэВ. 
Это рассеяние авторы ' связали с низко-лежащими модами локаль
ных колебаний тетраэдров S/ 0* . Подобное же избыточное (по срав
нению с дебаевским 2(UJ) ~ w 2 ) рассеяние наблюдалось и в ряде дру
гих экспериментов в стеклах, как диэлектрических, так и металличес
ких (см. ' ° ' ). Повышение плотности колебательных состояний в облас
ти низких энергий в стекле по сравнению с кристаллическим состоянием 
можно связать с наличием низколежащих сильно ангармонических колеба
ний квазилокального типа. Рассмотрим рассеяние на этих колебаниях. 

4. Рассеяние на квазилокальных колебаниях 
В аморфных системах и, в частности, в стеклах за счет флуктуации 

в расположении частиц возможно образование атомных потенциалов с ано
мально малыми квазиупругими константами. Группа атомов, образующая 
такую слабо связанную систему, может совершать квазилокальные колеба
ния с аномально низкой частотой, много меньшей характерных частот сис
темы ~ и)х> . Для описания таких сильно ангармонических квазилокаль
ных колебаний (КЛК) или, как их еще'называют в случае особо низких 
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энергий {% to £ Ю - 1 ~ Ю - 2 мэВ) туннельных возбуждений, обычно 
используется модель двухъямного потенциала. Общий подход к описанию 
локально неодноямных атомных потенциалов в аморфных системах рассмат
ривался в работе '°'. 

Чтобы описать рассеяние нейтронов на таких КЛК,представим опера
тор координаты в коррелявдонной функции (2) в виде FJ- lt)= R,- + ^,-lih 

+ ±(- X,- /V/ , где помимо малых флуктуации акустического типа 
и- /t/ мы ввели координату У,- li) , связанную с этим КЛК: t/ = i 

для атома, участвующего в КЛК, и t/ = 0 для остальных атомов. Обыч
но концентрация таких неодноямных потенциалов мала: п0 =• (?/Л')2 t(- -
•г <t0~'t -г io~s • Подставляя это представление в общую формулу (I) 

для сечения рассеяния, для неупругого рассеяния на КЛК получим соот
ношения (19),(20), где динамическая восприимчивость 

*"* ^ , -1-ХХ- , LX.X' v>. 
%.. (£tы). -it-tj «e ' I e i » w , о?) 

Для её вычисления воспользуемся моделью двухуровневой системы (ДУС) 
в псевдосгшновом представлении (см., например/ 1 ' ) . Введем локальную 
нормальную координату для ДУС g' = 51 £е {<) • X/ ((jf где £ 
- номер ДУС в образце, У.; 1(1 - координата I -го атома в данной 

с -ой ДУС, е£ /С) - соответствующий собственный вектор ДУС. Вол
новые функции У',, е I' $) и собственные энергии £ п ц для двух ниж
них уровней п. = 0,1 определяются из уравнения 

Нс%ек) - г не %tfc) > 
где Hi - гамильтониан <?-ой ДУС. Вводя псевдоспиновые операторы 

S( в пространстве состояний ¥„( (%) , гамильтониан запишем в ви
де (см. например, '* 0') 

И = J НГI E{ S/ t 2fA/ S/ • i; Sf )u/<), (38) 
где Ее - f/( - iot t be - константы взаимодействия ДУС с де
формацией и (() . 2 металлических стеклах дополнительно следует 
учесть взаимодействие ДУС с электронами проводимости (см. ' ' ) . 

В псевдоспиновом представлении (38) динамическая восприимчивость 
(37) может быть записана в общем виде (см., например '*•*-'): 
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где формфакторы 
•iXX 

и спиновые функции Грина (ы - Х,2 ) : 

(40) 

(41) 
В случав достаточно высокого потенциального барьера в двойной яме, с 
расстоянием 9.<t между её минимумами, й(к) л iunxt/ , Yfx) ~ 
а р Lo^'X-U, где р = <' (/к/^> - интеграл перекрытия 
правого у-я и левого */̂  состояний в яме ( с м / 1 1 ' ) . 

Используя полученные представления, сечения неупругого рассея
ния (19), (20) для КЛК можем записать в виде: 

где структурный фактор 

/F , / . | /4 /Z «>е % - ' * % , W/ 1 -

а м е /*// определяется (43) с заменой fi/fx) на У,- ft) • 
Рассеяние с возбуждением КЯК описывается функцией тС**' f ^ ) и 
поэтому называется резонансным; функция т(/^ Л"-") описывает релак
сацию в ДУС, и соответствующее рассеяние носит квазиупругий харак
тер. Рассмотрим оба вклада, учитывая явный вид функций j(f'ef(^) , 
полученный в общем виде, например, в работе' К Л 

Поперечная восприимчивость ДУС может быть представлена в виде: 
и) Ге (и\ 

I« i "/М- Ее $ JEf^Rj4^Y^7r^f ' (44) 
где $t = -SSf> ~\lla)tb[EeI2UJ- средняя заселенность ДУС, 
и Refuij^fcfb')- действительная и мнимая части матрицы релаксации: 
Мс (^ - $с fu) + с Г( (Ц • В приближении слабой связи ДУС с решет

кой для затухания КПК в ДУС имеем (см. ' к ' ) : 

о ГеЦ * Лрк Ее Ча и 2/J\ cot к - ^ , ( 4 g ) 

где Арк *- / А / / - безразмерная константа связи ДУС с фо-
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нонами - спектральная плотность 
акустических фононов. Чтобы оценить общий вклад КПК в интенсивность _ 
неупругого рассеяния, суммирование по 6 в (42) можно заменить на 
интегрирование по распределению ДУС: 

i2itb). ('rtt)fWe, 
С о (46) 

где обычно предполагается, что Р(Е] - Cons,! f т, е. Р(£] - ftB /Ео, 
По - концентрация ДУС. Выполняя такое усреднение в (42) в случае 

достаточно малой величины затухания КЛК: uF(ltu)<Z Е(, получим оцен
ку для интенсивности резонансного рассеяния: 

О 'I 

Поскольку структурный формфактор (43) при рассеянии на КЛК несущест
венно отличается от упругого структурного формфактора при рассея
нии на фононах (см. (35), (36); 1Р(-/х))*< {), то для отношения интен-
сивностей (47) и (35) можно получить оценку: 

J p h f 4 " £ 0 ' ПГ' to Vx'/H . (48) 

Здесь Еа itu» , Wx'l/H)~ 10-*U't и „ р и ^ Д. < /<? , 
По "- to"* резонансное рассеяние на КЛК может составлять до 10$ 

интенсивности рассеяния на акустических фононах в стеклах в области 
низких энергий, /ц.'< I мэВ. 

Квазиупругое рассеяние на КЛК, связанное с продольной восприим
чивостью 

где 

I„ if'/OHEJ - t°L 

i \ * t"(u--o) *[МГокл(£ШГ/}"; 
достаточно сложно наблюдать с помощью рассеяния нейтронов. Интенсив
ность его обычно меньше резонансного: lyfxjj^ j$>(*}! в структурном 
факторе (43), а разделение квазиупругого и достаточно интенсивного 
упругого рассеяния в стеклах требует специальных методик. Более под
робно температурная и частотная зависимости квазиупругого и резонан
сного рассеяния в случае туннельных возбуждений обсуждаются в рабо-

271 



те' 1 3'. Численные оценки, проведенные в работе'1'*' для резонансного 
рассеяния (47) в области энергий КЛК к и - 2 г 10 мэВ, показывают, 
что существующие экспериментальные данные для избыточной ( по срав
нению с дебаевской) плотности колебательных состояний в стеклах (по
лученные как с помощью неупругого рассеяния нейтронов, так и при из
мерении теплоемкости) могут быть объяснены на основе предложенной те
ории. 

В целом использование метода рассеяния нейтронов в стеклах позво
ляет получать в ряде случаев уникальную микроскопическую информацию 
о структуре и динамике неупорядоченных систем, недоступную другим ме
тодам. Особенно перспективным представляется исследование рассеяния 
нейтронов в стеклах на импульсных реакторах ввиду достаточно высокой 
интенсивности потока нейтронов и. возможности сканирования в широкой 
области ( JS-, l O) пространства. 
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С Т Р У К Т У Р Н Ы Е С Т Е К Л А 
В.1. Аксенов 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

Структурными стеклами называют структурнонеустойчивые, т.е. пре
терпевающие структурный фазовый переход системы, показывающие стекло-
подобное поведение. Такой термин возник так же,как и в случае спино
вых стекол, из-за наличия у структурных стекол при некоторых темпе
ратурах и параметрах системы универсальных свойств, присущих обыч
ным стеклам: I) замораживание выделенных степеней свободы в систе
ме, 2) локализация частиц, 3) характерное поведение теплоемкости, 
восприимчивости, вязкости и т.д. 

Изучение структурных стекол началось довольно давно: в пятиде
сятых - шестидесятых годах, и уже тогда была отмечена их аналогия со 
спиновыми стеклами '1', хотя соответствующая терминология была введе
на позднее. В настоящее время известен широкий круг структурных сте
кол, существующих как в аморфном, так и в кристаллическом состоянии 
'*~V. Являясь структурными аналогами спиновых стекол, структурные 
стекла во многих отношениях представляют собой более сложные для 
исследования системы, поскольку в них обычно труднее выделить ответ
ственную за фазовый переход подсистему. В этом смысле они занимают, 
по-видимому, промежуточное положение между сшшовыми и обычными стек
лами. 

Обнаруживая ряд специфических особенностей у структурных стекол, 
мы сталкиваемся с общей для всех стекол фундаментальной проблемой 
изучения термодинамически неравновесного, неэргодаческого состояния 
довольно сложных в структурном отношении систем. Ниже мы обсудим эту 
проблему в связи с модельным описанием наиболее простых структурных 
стекол. 

I. Модельное описание структурных Фазовых переходов 
Структурные фазовые переходы - это фазовые переходы, которые 

происходят в кристаллах в результате спонтанного нарушения их крис
таллографической симметрии. Структурные фазовые переходы широко рас
пространены в природе, часто они связаны с такими важными для прило
жений явлениями, как сегнетоэлектричеотво, сверхпроводимость, маг
нетизм. 
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Последовательной микроскопической теории структурных фазовых 
переходов в настоящее время не существует. Так же как и в физике 
сверхпроводимости или магнетизма, теория не в состоянии сформулиро
вать на микроскопическом уровне критерии фазового перехода. Поэтому 
при изучении общих свойств структурных превращений большое значение 
имеет модельное описание, которое состоит в том, чтобы из полной мик
роскопической картины явления выделить лишь наиболее существенные для 
него черты. Основой для введения модели структурного фазового пе
рехода служит тот факт, что при структурной неустойчивости решетки 
наибольшее значение имеют только низколежащие мягкие моды, ответст
венные за этот переход, и те фононные моды, которые могут с ними 
взаимодействовать. Это позволяет ограничиться рассмотрением неболь
шого числа нормальных колебаний решетки и их ангармоническим взаимо
действием. 

Весьма эффективным для получения модели структурного фазового 
перехода является представление о локальной нормальной координате 
/о.б/^ g а т о м представлении простейшая модель структурного фазового 
перехода описывается гамильтонианом: 

,2 
н*$[&-4* *Н'1+Ис~{>"-*~>. (i) 

где Х „ . р„ - локальная нормальная координата и сопряженный ей 
импульс, соответствующие л -ой ячейке с эффективной массой т . 

Модель характеризуется двумя безразмерными параметрами - отно
сительной константой связи j- и параметром квантовости системы 'Х : 

1 _ У^ - *"с 

% - 4 К ; Х 4V0 > (2) 
где ^в •=• Сс А / В (Сс - Т . С и п , ) - энергия связи, \ £ = А 2/4В - глу
бина эффективного одночастичного потенциала, со0 = i/A/m частота 
"нулевых" колебаний. Фазовый переход в модели, т.е. появление при 
некоторой температуре Т с отличного от нуля среднего смещения 
~п-=- < л и > -ф 0 i возможен, если р» < Л с ( ^ / f i j - некоторого крити
ческого значения параметра квантовости. При -f >> I модель (I) опи
сывает фазовые переходы типа смещения, при /„ « 1 -переходы ти
па порядок-беспорядок. Параметры /„ и А можно определить 
для конкретных систем из экслериментальных данных ' . Модель типа 
(I) широко используется при описании критических явлений, где она 
имеет название модели Гинзбурга - Ландау - Вильсона или скалярной ре
шеточной модели \ р ч . 
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В случае переходов типа порядок-беспорядок часто используют 
энергетическое представление, в котором модель (I) переписывается в 
Виде / 5 ' 6 / -

/ / - - Л 2 . ^ - (1/2)I-7hh, *?<>„, +Е0 , ( з ) 

где S^,х , (Th - псевдоспиновые операторы (матрицы Паули), 
J„„, описывает эффективное обменное взаимодействие, Л - кон

станта туннелирования, описывает расщепление рассматриваемого ниж
него энергетического уровня. Гамильтониан (3) имеет вид модели Изин-
га в поперечном поле, и в теории сегнетоэлектричества носит название 
модели де Жена. 

Гамильтониан (I), (3) представляет собой динамическую микроско
пическую модель структурного фазового перехода в сокращенном прост
ранстве координат, связанных непосредственно с фазовым переходом. 
Это гамильтониан одной выделенной, а именно критической моды. Такой 
подход аналогичен изучению магнитных систем с помощью спиновых га
мильтонианов, когда ограничиваются рассмотрением только части элек
тронных движений, соответствующей нижним электронным мультиплетам 
магнитных ионов в кристаллах, как, например, в модели Гейзенберга 
или Изинга. 

Отметим, что простая модель (I) дает лишь самое общее, качест
венное описание структурных фазовых переходов. Её упрощение состоит 
в том, что она является однокомпонентной (одноосной) моделью. При 
обсуждении реальных систем необходимо также учитывать связь крити
ческой моды с другими модами, особенно с акустической. 

2. Типы СТРУКТУРНЫХ стекол 
настоящее время известен широкий круг структурных стекол 

/*t3/. диполыше, квадруполыше, протонные, ян-теллеровские, за
мороженные пластические кристаллы, твердые растворы. В этом разде 
ле мы рассмотрим некоторые примеры,с помощью которых в рамках моде
ли (I) можно качественно понять появление стеклоподобного поведения 
у структурно-неустойчивых систем. 

Слабо поляризуемые диэлектрики. Модель (I) легко обобщается 
на случай кристаллов с дефектами / 7 ' : 

И - 21 tM [ p^/z^ - Л х^ Д - 4< x^/qjt 
»<*• (4) 
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операторы проектирования .• Чм = 1 . если в узле л 
расположена ячейка сорта "I" и t f l 1 = 0, если в узле и расположе
на ячейка сорта "2"; t M - 4 _ £ „ 2 . Рассмотрим случай, когда ос
новная решетка структурно-устойчива, т.е. А^<0 , й, > О . Те
перь в такую систему будем вводить "структурно-неустойчивые" примеси 
с Аг>0 , Е>г > 0 . Интуитивно понятно, что при некоторой кри
тической концентрации примесей * в системе возникает фазовый . 
переход. Действительно, расчеты' 7' показывают, что Тс -Оет{(х-х,с) 2 

Если примеси являются дипольными, то можно было бы ожидать возникно
вения так называемой поляризационной катастрофы - неограниченного 
возрастания поляризуемости системы, приводящего к возникновению сег-
нетоэлектрического фазового перехода. 

Однако уже первые эксперименты '°' с щелочно-галлоидаыми крис
таллами KCt с дополнительными примесями ОН показали, что сегне-
тоэлектрический фазовый переход не происходит. Дело в том, что вели
чина и (что в данном случае более существенно) знак дипольного вза
имодействия значительно зависят от положений диполей и их относи
тельных ориентации. В результате в примесной системе из-за большого 
разброса локальных полей по кристаллу дипольные моменты при низких 
температурах замораживаются в случайных ориентациях, и дальнейший сег-
нетоэлектпический погадок не возникает ' ^ . Сразу же после экспери
ментов '"' Р. Браут ' *' обратил внимание на аналогию с разбавленны
ми магнитными сплавами Си Мг\ , где хаотически ориентированные маг
нитные моменты образуют состояние спинового стекла с нулевой полной 
намагниченностью. 

Позднее был изучен ' ' целый ряд систем: ИК^' , cL£i ОН t 

KCt CW , Kb Oi ОН , &л6r P , показывающих подобное поведе
ние и получивших название дипольных стекол. В этих системах диэлек
трическая проницаемость зависит от частоты внешнего поля и имеет из
лом при некоторой температуре, наблюдается характерная остаточная поля
ризация, аномалии теплоёмкости, поглощения ультразвука и теплопровод
ности ( см. обзор 'У). Характер "замерзания" в дипольных стеклах до 
конца не выяснен. Недавние измерения ' * ' нелинейной диэлектрической 
восприимчивости в кристаллах К(А ОН в интервале температур от 
0,15 до 4,2 К показывают, что в области 7jr скорее возникает замер
зание кластеров, а не отдельных диполей. 

Заметим, что, поскольку в дипольных структурных системах хорошо 
известен вид потенциала взаимодействия, то всесторонние их исследова
ния имеют большое значение для понимания общих свойств как структур
ных, так и спиновых стекол. 

Квантовые паоаадектрики. Как уже отмечалось в разделе I, кванто
вые флуктуации при Я>/L могут разрушить фазовый переход в модели 
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(1).Так,напримвр,в титанате стронция 0rTiO3

 ПРИ понижении температу
ры диэлектрическая проницаемость возрастает так же,как при обычных 
сегнетозлектрических переходах,однако приТ < 3+4 К перестает зави
сеть от температуры, и кристалл остается параэлектриком вплоть до Т= 
= 0. Такие соединения, в которых фазовый переход не происходит из-за 
сильно развитых квантовых флуктуации,получили название квантовых па-
раэлектриков. Оценки параметров модели (I) для ."^Г7"''°* • полученные 
с помощью данных по рассеянию нейтронов, дают ' ' f~1(j Л-3,6. Одним 
из интересных проявлений влияния дефектов на структурно-неустойчивые 
кристаллы является возникновение в квантовых параэлектриках структур
ного фазового перехода при некоторой критической концентрации дефек
тов ' " ' . 

В последнее время широко обсуждался вопрос о влиянии примесей 
на фазовый переход в танталате кадия К Та От, . Как и в рассмотренных 
выше шелочно-галоидных кристаллах, примеси Li имеют явно выражен
ный нецентральный характер. Однако в силу большой поляризуемости мат
рицы эффективный потенциал взаимодействия между диполями меняется. В 
результате конфигурационные флуктуации локальных полей при достаточ
но большей концентрации примесей уменыиются, и в системе появляется 
дальний оегнетозлектржческий порядок '* ' . В то же время при низких 
температурах и малой ( < ОС ) концентрации по-прежнему возможно воз
никновение фазы дипольного стекла. Эксяг-даети показывают / 1 2 > 1 3 / , 
что аналогичная ситуация может набл&датьод s ш* введении в А Га 0Ъ 

примесей hH> 
В недавних экспержменталмых гй^^ас^зикх / -"' воздействия при

месей Со. на низкотемпературен! фззоаый .- •-,.-.,- в SrTt Оь был 
обнаружен новый эффект. При кцтгияч»! .•«..чаек-/»;;,«.- примесей *~-*с = 

= 0,0018 происходил обычный сетжатоадеот :siVfcar*ji ^говый переход, од
нако по мере увеличения х га этика фаа?.»:* r? tepeXvAV менялась: при 
* > х г ж 0,016 система перехошяа * разук^-мзпчеюое состояние, ме
ханизм такого превращения c o c r w * аяъя&тен. &<•:-> Со, при заме
щении ионов £г образуют "мягкие* пшэвоа, прй»)дящие к возникно
вению сегнетоэлектрического фазового ,,«шх-.»да. Яр», замещении же ионов 

Ti образуются замороженные пражси, приводящее к возникновению 
внутренних случайных полей. В результате ншгаы критическая размер
ность системы повышается: di » 4, таи что в системе возникают клас
теры, наруиапцие дальний порядок и приводящие систему в состояние,по-
видимому, полярного стекла, хотя этот вопрос требует дополнительного 
экспериментального изучения. 

ТВтИИг иотвощ, В настоящее время известно более 200 твердых 
растворов семейства перовскитов и вольфрамовых бронз, многие из кото
рых имеют случайные конкурирующие взаимодействия и допускают сушест-
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вование фазы стекла ' 2 » 3 ' . Рассмотрим твердый раствор из двух компо
нент, одна из которых неустойчива относительно ферродисторсионного, 
а вторая - относительно антиферродисторсионного упорядочения. В мо
дели (4) это означает, что силовая постоянная Cnf, может быть по
ложительной или отрицательной в зависимости от сорта частиц в узлах 

п и л ' , а также от радиуса взаимодействия '* '. При понижении 
температуры в системе появятся средние смещения i j n = <х„> , которые 
из-за случайности параметров гамильтониана (4) являются пространст
венно-неоднородными величинами. 

Решение *}п , зависящее от параметров гамильтониана, определяет 
случайное поле в системе, которое может быть описано его моментами 

V» » Vn 'Vm и т-л«» г Д в черта сверху означает конфигурацион
ное среднее. Если т)п = 0, то система находится в однородном неполя-ризованном состоянии - в парафазе. Значение % #<? соответствует 
состоянию системы с дальним порядком - ферро- или антиферродисторси-
онная фаза. Возможно и такое состояние, когда if„ = 0, йо r)n t ) m •+ 0. 

Характерным параметром порядка для фазы стекла является величина 
tj*- • Температура, при которой она обращается в ноль, сопоставляет

ся с температурой перехода в фазу стекла. Для модели (4) эта темпера
тура определяется выражением '* ': 
Т =Т0{1-Соп/А +[С?„ -(С* -C0l)]i,Z/A} f ( 5 ) 

где Т0 - температура перехода в однородную ферродисторсионную фазу 
о V = % * О .С* 'fatftf cZ . Ctn - £ , / « ? Cf< ) 2 

Из формулы (5) видно, что, если силовые постоянные одинаковы для всех 
узлов Спп>~ спп< и положительны, то 71 < Тв , т . е . переход про
исходит в феррофазу. Если же силовые постоянные имеют разные знаки, то 
возможно,что /Е>То . т . е . осуществляется переход из параграфа в фазу 
структурного стекла. Оценка для восприимчивости показывает' 5 ' , ч т о 
она имеет обычный для спиновых стекол излом при Т Т 1 ; 

X ~ (Т - Т0 ) ~ л щж Т > Т^ 

X ~ С rf -т. + «/Tf -т)]'1 при т<т9 (6) 
Такой переход в фазу структурного стекла можно ожидать для твердых 
растворов (Sr, ba.)Tipx в области сосуществования антиферро- и фер-
родистороионных фаз '"* ' . 

Твердые растворы являются весьма перспективными для изучения об
ора овойств структурных стекол. Главная причина состоит в том, что 
•х относительно легко выращивать без дефектов ' 2 ' , что весьма важно, 
поскольку дефекты очень сильно влияют на картину фазового перехода^' . 
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Поэтому далее мы рассмотрим более подробно конкретный пример твер
дого раствора. 

3. Протонное стекло 
За последние несколько лет, начиная с 1982 года, накоплен боль

шой экспериментальный материал по изучению смешанных кристаллов сег-
нетоэлектрика дигидрофосфата рубидия Ri Н^РОч (ЯЬР) и антисегне-
тоэлектрика дигидрофосфата аммония fJHi, Н2 Р0Ч ( АЪ Р) ' ' . 
Оба эти кристалла принадлежат семейству кристаллов дигидрофосфата 
калия - семейству изоморфных тетрагональных кристаллов с водородными 
связями. При низких температурах наблюдается связанный с упорядоче
нием протонов на водородных связях структурный фазовый переход из тет
рагональной з орторомбическую фазу: в /U>P - сегнетоалектричес-
кий при Т = 146 К с появлением поляризации, параллельной с -оси, 
в АЪР - актисегнетозлектрический при Т = 147 К с появлением 
поляризации, параллельной й-А - плоскости. В смешанных кристаллах 

эти переходы подавляются в результа
те случайного замещения R4 группами МН^ . Ионы ЫНц сами, 
образуют водородные связи с ближайшими тетраэдрами РОц , приводя' 
к фрустрации низкотемпературного кислородно-водородного упорядоче
ния. В результате в довольно широком интервале концентраций в кисло
родно-водородной подрешетке возникает фаза "протонного стекла". 

Результаты исследований различными методами фазовой диаграммы 
твердых растворов Й^ЬР описаны в недавнем обзоре ' '. На фазо
вой диаграмме (рис. I) имеется высокотемпературная параалектрическая 
(РЕ) область,область свгнетоэлвктрического упорядочения (£Е) при кон

центрациях групп /VH*, X к, 0,22, 
область антисегнетоэлектрического 
упорядочения /АрЕ) при *Д, 
0,75. В заштрихованной зоне на рис.1 
наблвдается целый ряд аномалий, 
появление которых связывается с воз
никновением замерзания при переходе 
в фазу стекла ( Р б ) • 

Ближний порядок при промежу
точных концентрациях наблюдался при 
структурных исследованиях с помощью 
диффузного рассеяния рентгеновских 
лучей (см. литературу в 'З')я рас
сеяния нейтронов ™f. при охлажде
нии кристаллов дополнительно к брэг-Рис.1. м о л . «.-Ал /а/ 

Фазовая диаграмма Кфг • 

279 



говским пикам в направлениях [ 100 J и [ 010 j наблюдаются широкие са
теллиты, расположенные асимметрично относительно брэгговских точек. 
Со стороны FE-фази они расположены вблизи е<*/-4 (<х* = 2т/л), 
а со стороны /4 F<F-фазы - вблизи #*/з • Вблизи границы 

/}FE-фазы появляются также новые, сильно зависящие от темпера
туры и концентрации диффузные пики в 2 - брэгговских позициях. В 
целом, структура низкотемпературной фазы до конца не выяснена, воз
можно, что она содержит большое количество дефектов типа границ ан-
тифаэных доменов, диэлектрические измерения и изучение рассеяния све
та указывают '*' на наличие при очень низких температурах двухуровне
вых состояний, как в обычных стеклах. 

Важную информацию позволяет получить рассеяние нейтронов, пос
кольку рассеяние рентгеновских лучей не дает ответа на вопрос, являют
ся ли сателлитные пики статическими или динамическими. Недавние нейт
ронные измерения ' ' на дейтерированных образцах при х =0,62 
показали, что отражаемый сателлитами ближний порядок имеет динамичес
кий характер, с частотой релаксации, хорошо согласущейся с данными 
по измерениям диэлектрической проницаемости в интервале от 100 ГУ" 
до 10 МГу • Это означает, что в "высокотемпературной" области за
мерзание имеет динамический характер с зависящей от частоты темпера
турой замерзания: 7> •=- 100 К при U) = 10 МГу и Tf <* 60 К 
при W = I кТу . При этом диффузно рассеивающая структура не 
позволяет определить параметр порядка Эдвардса - Андерсона из изме
рений парных корреляционных функций. Измерения четырехчастичных кор
реляционных функций при изучении распространения звука показали ' * ', 
что параметр Эдвардса - Андерсона существует уже при температуре по
рядка 50 К. 

Исследования фазы протонного стекла показывают ряд температур
ных аномалий. Так,в высокотемпературной области при 7" £ 100 К 
низкочастотные диэлектрические проницаемости имеют отклонения от за
кона Кюри - Вейса . На рис. 2 показана зависимость от температуры об
ратной диэлектрической проницаемости для дейтерированного RAb P , 
полученная в оаботе 'Г9'. Сплошной кривой показан результат модель
ного расчета ^ °', который будет обсуждаться ниже. Теплоёмкость, 
как и в спиновых стеклах, имеет широкий максимум в области темпера
тур от 40 до 80 К '2'. 

Интересные особенности появляются и в области низких температур 
' 2 1 / . Диэлектрическая проницаемость показывает сильную дисперсию и 
характеризуется распределением 9(*,Т) времен релаксации Г. 
Это распределение практически плоское от некоторого характерного вре
мени t"p до времени trc , температурная зависимость которого под
чиняется закону Фогеля - фульиера: 
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Рис. 2. 

Обратная диэлектрическая 
проницаемость в М Л О г ' 

tc - tc ел/> [Ес /( т- Т0 ) J. 
/21/ 

(7) 

Оценки / Л Х / для температуры статического замерзания 10 показывают, 
что7~« 9 К для RftbP и 7; ~ 26 К для DAADP. Согласно 
формуле (7) для RftDP, время релаксации tr примерно равно 
одному году уже при Т = 14,3 К, а при дальнейшем охлаждении Тс 

быстро достигает сотен лет. Выполнение закона (7) приводит к следую
щему выражению для температуры замерзания: TF(t) - Т„ + Ес /tn(t/ta). 
Эта формула отличается от часто используемой для спиновых стекол: 
Tf/f)=^//uit/y, где V - критический показатель корреляционной 
длины Эдвардса - Андерсона, г - динамический показатель. В то же 
время соотношение (7) является универсальным для обычных стекол. Эти 
результаты имеют исключительно важное значение, поскольку вопрос 
о динамике замерзания и существовании температуры статического за
мерзания является центральным в физике стекла. 

Результаты экспериментальных исследований смешанных кристаллов 
К&Ъ Р дают богатую информацию для изучения общих свойств сте

кол. Они показывают на необходимость динамического описания этих сис
тем. 

4. Динамическая модель ПРОТОННОГО стекла 
До недавнего времени теория структурных стекол строилась по 

образцу теории спиновых стекол в статическом её варианте на основе 
разупорядоченной модели Изинга 'гг~г'^, в отличие от магнитных сис
тем, в этих работах принимались во внимание конфигурации Слэтера для 
протонов, что существенно усложняло задачу. В работе ' 2 4' благодаря 
применению метода реплик описание фаговой диаграммы было улучшено, и 
получено согласие с экспериментальными результатами при всех темпе-
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ратурах и концентрациях. Однако в работах / 2 2 _ 2 4/ не учитывалась 
возможность туннелирования протонов на водородных связях. Эффекты 
туннелирования особенно важны при промежуточной концентрации ( х — 
0.5), когда константа эффективного взаимодействия и, соответственно, 

температура перехода в фазу стекла становятся сравнимы с константой 
туннелирования. 

Модель протонного стекла с туннелированием была предложена неза
висимо в работах / 2 0 > 2 5 / . она представляет собой модель Изинга в 
поперечном поле (3), но со случайными связями, т.е. константы связи 
Э,у являются случайными величинами с заданным распределением 

P C 3 , j ) . В работе '25', как и в модели Шерингтона - Киркпат-
рика для спиновых стекол, рассматривалось псевдосшшовое взаимодей
ствие бесконечного радиуса действия и использовался метод реплик. В 
нашей работе ' ' использовано более простое приближение типа вир
туального кристалла для случайных конкурируодих взаимодействий произ
вольного радиуса. 

При достаточно низкой температуре и малой константе туннелирова
ния £и в системе возникают локальные "магнитные" моменты 

и её структура характеризуется двумя параметрами пород-,. = <s ?> 
ка: 

f> = "V 
"—о — 2. 

(8) 
Дальний порядок, когда Р ̂  0, возникает при температуре 

КТС - (si/г ) / arti (l SL / \ ) f zf% = т л л ^ _ ( g ) 

ближний порядок , Ч ^ °» П Р И отсутствии дальнего, й = 0, появ
ляется при температуре 

кТ^ = (Л/г ) larU (2^/ах ) г у^^ т_ ̂  ( 1 0 ) 

3 работе' 2 0'с помощью формул (9), (10) для параметров модели, соответ
ствующих системе f{/hI>P , получена фазовая диаграмма, очень близ
кая к показанной на рис. I. Вычисление восприимчивости, как видно из 
рис. 2, также показывает адекватность модели изучаемой системе. 

Модель (3) обладает еще одним преимуществом, по сравнению с мо
делью Изинга /22-24/# состоящим в том, что она является динамической 
моделью. В динамической теории спиновнх стекол вводится динамический 
параметр порядка, который описывает спиновые корреляции при больших 
временах 
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Одна из основных задач теории в последнее время состояла в разработ
ке методов вычисления этого параметра 

тр / * ' / mmavrnxx&ntenUt ттяпяши В работе 1 С " динамический параметр (II) вычислен для модели 
протонного стекла с туннелированием (3) в рамках самосогласованной 
релаксационной теории / 2 8 « 2 ° / . Введем динамический параметр L =^-^ 

1^ - U <T*?lt)iT-*> о(~Я,Ъ ( Па) 
•t-9 ̂ ° ' 

где "$ §",• - б",- ~ \ <V )> . Параметр L ' вычисляется с помощью 
функции релаксации 

согласно определению 

1$ - тЪ« Г-г£; (?)], 
t K 2~>«'o 

(13) 

где ф;£ (2г) - лаплассовский образ функции (12). 
Температурное поведение параметра L определяется параметрами 

модели. На рис. 3 показана температурная зависимость параметра Ltir 

при различных значениях константы туннелирования SLi, нормиро
ванной на константу связи ферродисторсионной компоненты твердого рас
твора ЯЯЫ>. 

N 

001 Рис. 3 . 
Температурная зависимость 

MS ~~4 динамического параметра 
порядка L£t 

Q04 Q08 0.12 
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При iSL/"J0 .̂ 0,04 решения L i l ~ существуют при лю
бой температуре, а при больших значениях Л - / У0

АЛ они появ
ляются скачком при некоторой температуре 7/. В Пределе Т —» 
—? 0 параметр исчезает линейно согласно закону L гг~ — 
. (i-fyAh1 /Эг1')W2-Р •&• • К а к следует из этой формулы, при 
2А. > J2. ~ ~& /& ненулевые решения отсутствуют. Это условие удиви
тельным образом согласуется с условием появления фазы стекла, полу
ченным при термодинамическом рассмотрении. Более того, при Л , '2-
0,07 7 0 температуры 7^ и Т близки друг к другу. При умень
шении значений «л. разница Т» и 7/ увеличивается за счет 
увеличения Tf 

Ненулевое значение параметров (II), (На) означает отсутствие 
ослабления корреляций при больших временах, что свойственно неэрго-
дическим системам. В исследованной нами модели неэргодическое пове
дение наблюдается при Sh < SL°C при всех температурах, как и в 
обычной модели Изинга (тривиальная неэргодичность). При Л , > Л Ъ С 

туннелирование снимает неэргодичность в области температур Т >Tf. . 
Наблюдаемый при Т -Tj. динамический фазовый переход в фазу с 
неэргодическим поведением связан с существованием динамического 
параметра порядка h и может наблюдаться экспериментально, 
как и в случае спиновых стекол '30/^ 

Итак, фаза структурного стекла, как и фаза спинового стекла, 
может быть описана следукнцим набором параметров порядка: 

т- * 0 , Р = о а Ф о L Ф О 

Параметр L характеризует основное свойство структурного стекла 
- его неравновесность и неэргодичность. Наличие этого параметра яв
ляется, по-видимому, необходимым условием существования фазы стекла. 
Появление параметра cj является признаком появления локального 
параметра порядка m t Ф0 . Состояние с т , = 0 , Р = 0, CJ = 0 , 

L ^ 0 может реализоваться в идеальных системах в области фазово
го перехода при сильно развитых флуктуакиях '•**•'. в этой связи мож
но предложить следующую картину возникновения фазы структурного 
стекла по аналогии с образованием обычных стекол. При ГУ], = 0, 
о" з 0 в системе имеется газ квазичастиц. Появление при Т = Tj. 

динамического параметра порядка L 4 о, когда rv>t = 0 , соответствует 
переходу в состояние "жидкости" квазичастиц с динамическим ближним 
порядком. При 7~= Та , когда /•»»,• 4 0, 9 ̂  °» э т а "жидкость" 
замораживается в стекло. Пока не совсем ясно, как протекает процесс 
замерзания с течением времени. Чтобы понять это, необходимо рассмот
реть в рамках принятой модели временное поведение параметров поряд
ка. 
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5. Заключение, 
Рассмотрение даже наиболее полно изученных структурных стекол: 

дипольннх и протонных, показывает, что мы ещё далеки от понимания их 
природы. Основные вопросы связаны с механизмом замерзания. Выделим 
некоторые из них: I) какова динамика замерзания, т.е. временная за
висимость температурн замерзания, 2) существует ли температура стати
ческого замерзания Т0 и если да, то что происходит выше и ниже 
нее.З) универсален ли закон Фогеля-Фульшера, 4) как меняется струк
тура системы при замерзании вплоть до самых низких температур. 

Весьма полезными для обсуждения этих вопросов могут быть иссле
дования с помощью машинного моделирования '^'. Необходимы также 
дальнейшие эксперименты с использованием метода рассеяния нейтронов. 
Метод рассеяния нейтронов в данной задаче обладает важным преимущест
вом по сравнению с другими методами ' 1 7'. Он позволяет исследовать 
одновременно пространственную и временную зависимость корреляций 
плотности. 

Автор выражает благодарность Ю. Шрайберу за стимулирующие обсуж
дения затронутых в этой лекции вопросов. 
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AMORPHOUS ALLOYS STUDIED BY HIGH RESOLUTION NEUTRON DIFFRACTION 
E. Svib and S.N. Ishmaevx 

Central Research Institute for Physics, H-1525 Budapest РОВ 49 
XI.V. Kurchatov Atomic Energy Institute, 123182 Moscow 

1. INTRODUCTION 

The structure of amorphous alloys (metallic glasses) is characterized by the exist
ence of short range atomic correlations, by the lack of long range correlations and 
by the lack of translational symmetry. These features are reflected in the diffuse 
nature of the scattering pattern. The interatomic vectors are isotropically distrib
uted and the structure is described by the pair correlation(distribution) function 
g(r). It gives the space average of the atomic distributions. Thus, one-dimensional 
information is obtained on the three-dimensional structure and model construction 
is needed to describe the real structure. 

Metallic glasses contain in general, two main components: transition metal and 
metalloid or early transition metal and late transition metal. In order to understand 
the short range order, a description of the partial atomic structural parameters is 
needed. In this respect, diffraction measurements provide the most direct information. 
They give the weighted average of the partial pair correlation functions. The weight
ing factors depend on the scattering amplitudes and on the concentration of the com
ponents. High spatial resolution determination of g(r) is needed to resolve the first 
neighbour partial distributions from a single measurement. In a more accurate way, 
the partial correlation functions are evaluated from combined diffraction measure
ments using different radiation probes (X-ray or neutrons) and by isotopic or iso-
morphous substitution. 

In the present paper a review is given on structure studies on several amorphous 
alloys by the high spatial resolution isotopic substituted neutron diffraction 
method. The experiments were performed at the "FAKEL" pulsed neutron source in 
Moscow and at the steady state reactor 1n Budapest. The details were published in 
refs.' 1- 9'. 
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2. SHORT RANGE CORRELATIONS IN AMORPHOUS STATE 

In the following we summarize the most important expressions used in the inter
pretation of the experimental results; for more details see e.g. monographs . 

The short range structure of the amorphous state is described by the pair correla
tion function g(r). It gives the possibility of finding an atom at a distance r from 
a central atom at the origin. In practice, the local number density p(r), the reduced 
G(r) and the radial RDF(r) distribution functions are used. They are connected by the 
following expressions: 

and 
g(r) = Bill = i + 1 _ G(r) (1) 

RDF(r) = 4nr Zp(r) = 4пг гр 0 + rG(r), (2) 
where p is the mean number density. G(r) is calculated by Fourier transformation 
from the structure factor S(Q): 

G(r) = f /Q [S(Q)-1] sinQr <M), (3) 
о 

where Q=4ir sin9/Xis the scattering vector with \=wave length and 2d=scattering angle. 
Amorphous alloys consist of two main types of atoms, "a" and "b", thus the accu

rate description of the structure needs the evaluation of the partial correlation 
functions G-.(r). The total G(r) can be written as the weighted sum of G- Л г ) ; in a 
general form: 

G(r) = i: w . ^ . f r ) , (4) 
i,j J J 

where w,. depend on the scattering amplitudes and on the concentration of the el
ements. The concrete form of w.. depends on the formalism, utilized for the charac
terization of the short range structure. 

If the short range structure is described in terms of the partial atom pairs a-a, 
a-b and b-b (i,j-a,b), then the contribution of the partials to the total G(r) can /13/ be written in the following way. In the Faber-Ziman (FZ) formalism ': 

G(r) - „\fi Gab<r>. (b) 

where G b(r) are the partial reduced distribution functions, and 

ba' Г7 с с. bb. , FZ a b a b (6) 
_b> 

The total S (Q) is calculated from the normalized coherent scattered intensity 
I . (Q) and i t is wri t ten as the weighted sum of the part ia l structure factors 
S^(Q) as fol lows: 

SFZ,0. W ? H - b 2 - b > 2 ) 
S (Q) — j д « a b Sab(Q) . ( 7 ) 
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The G a b(r) is obtained by Fourier transformation from S^(Q): 
Gab<r> ' ! " " [ S a b ( Q ) " 1 ] s 1 n Q r d Q • ( 8 ) 

The introduced symbols are: c^.c., b_,b h - the concentration and coherent scattering 
3 D a D « 9 9 

amplitude of "a" and "b" atoms; < Ь > = с к к Д ; < ь > = с а Ь а + с Ь Ь Ь ' 
is calculated in a different way from l'x and the weighting factors » а Ь are also 

If <b>=0, then the Ashcroft-Langreth (AL) formalism/lV is used. The total S S L(Q) 
calculated in a differen 

defined in a different way: 
(0) ., «. 

u(Q) (9) 
AL ' c o h ^ 

S (Q) = - ^ " a*b " И S"b 

„AL ^ Л ЬаЬЬ 
with 

Я1 •'t-tt. U _ U U 

(10) 
> 

The fi.i,(i") is obtained as: 

<W r) = — ~ f Q [ S a b W H a b J sinQr dQ , (11) 

where t . is Kronecker's symbol. 
The partial atomic neighbour distances are obtained from G k(r) and the partial 

coordination numbers Z . from the partial radial distribution functions ROF a D(r). 
The number of "a" atoms surrounding a central "b" atom is: 

r 2 r 2 

Zab " ' R D F a b ( r > d r = СЬ ' [ ^ r \ + rfW1")1 dr- < 1 2> 
rl rl 

where r, and r 2 are the minimum positions on the lower and upper r-side of the ap
propriate peak. The total number of nearest neighbour atoms around an a-type atom is, 
V Z a a + Z a b -

Another way to discuss the short range order (SRO) is in terras of the density (N) 
and the concentration (C) fluctuations (i,j=N,C in eq (4)). 

This is done in the Bhatia-Thornton (ВТ) formalism^ : 

(13) 

S B T(Q) = -£2g— = -Ц. (<b> 2S N N(Q) + (ub) 25 c c(Q) • 2<b>(Ab)SNC(0)] 

G B T(r) = -ij- I<b> 2G N N(r) + (ub) 2G c c(r) + 2<b>(ub)GNC(r)] 
where ДЬ=Ь -b. and a b 

GNN ( r ) ' \ S Q [ S N N ( Q ) " 1 ] s i n Q r d Q 

GCC ( r ) " \ " Q ^«'"'"Vb1 s 1 n Q r d ° f < 1 4 ' 
GNC< r> = ? " l [ SNC < 0 ) ) 5 i n Q r d Q 
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G N N(r) is the atomic density-density correlation function. It describes the spatial 
correlation between particle density fluctuations independently from the chemical 
character of the atoms, representing the topological short range order (TSRO). 
G„(.(r) is the atomic concentration-concentration correlation function. It describes 
the concentration fluctuations giving the deviations from the statistical distribu
tion. Thus, it represents the chemical short range order (CSRO). 
Gfjj.(r) is the density-concentration correlation function. It is a measure for the 
cross-correlation between density and concentration fluctuations representing the 
size effect. 

The SJ^(Q) and G..(r) partials may be calculated from one formalism to another by 
/10/ linear transformation. The appropriate expressions are summarized in ref. '. 

3. ADVANTAGES OF NEUTRON DIFFRACTION 

Neutron diffraction (ND) is widely used for the study of SRO in the amorphous 
state. Two features make is useful to do this: 

- The coherent neutron scattering amplitude b n is constant as a function of Q, 
in contrast to X-ray which exhibits a fall-off with increasing Q. This enables 
one to perform high Q-range measurements using epithermal neutrons, and leads 
to high spatial resolution in G(r). 

- In several cases b n takes different values for various isotopes of an element. 
This gives the possibility to evaluate the partial structure factors and correla
tion functions from a combination of ND experiments using isotopic substituted 
samples of the same chemical composition. 

3.1 High Q-range measurements 
The G(r) is calculated by Fourier transformation from the measured S(Q) (see eq. 

(3)). However, in a real measurement the infinite upper limit of integration is re
placed by Q m a x . depending on the experimental conditions. This is determined by the 
experimental 2Э „ and the X,„ values. The truncation leads to termination errors r max min 
in G(r). The most serious problems arise from two types of these errors, viz.: 
artificial oscillations are caused around the main peaks, and broadening of the real 
distributions occur. 

In the following we discuss the problem of the termination errors in more detail. 
The measured distribution function G'(r) may be written as: 

n , 4max , » 
G ' ( r ) = f / Q [S(Q)-1] sinQr dQ = £ / Q [S(Q)-1] sinQr M(Q) dQ, (15) 

о о 
where M(q) is a modification function ("window function"): 

0 f o r Q i "max M(Q) = J m a x . (16) 
for Q > 0„.„ 

290 



The G'(r) is the convolution of the real G(r) and of m(r), which is the Fourier trans
form of M(Q): 

and 
G*(r) = / G(u)m(r-u) du (17) 

о 
0 sinO r 

•<r) = % тН? 5-' <«) 
The m(r) has a peak height of 0тлх/т and a full width at half maximum height: 

тпах 
This broadening is coupled with the natural width of each G a b ( r ) -

In the usual ND experiments Q_,„ = 100 nm and thus the artifical broadening max pj 
takes a similar value to the first neighbour distance difference; Д = r»a" rab" 
Consequenly, one broad first neighbour distribution peak is measured and the partials 
are not separated. The artificial broadening decreases w t h increase of Q and the 
partial first neighbour distance distributions may be separated from the total G(r), 
' f raa i n i rab a r e n o t t 0 ° c' o s e t 0 e a c n other (2д s r i"ab should be fulfilled). 
Thus, the partial first neighbour distances and coordination numbers are obtained from 
a single measurement. The real width of the first neighbour atomic distance distribu
tion Д may be evaluated from the measured one Л 1" 6 3 3, using Gaussian approximation: 

(u) 2 = ( A m e a s ) 2 - ( L n ) Z . (20) 
The artificial oscillations originating from m(r) also decrease with increasing Q_- x, 
which can readily be seen from the form of m(r) (see eq.(18)). 

The correct values of the first neighbour distances and coordination numbers 
slightly decrease with the increase of Q_, x, as analysed in detail in ref/ '. 

The effect of a high Q-range measurement is illustrated for amorphOLj Ni 7B in 
Fig. 1. The S(Q) is shown up to 300 nm in Fig. 1/a. It can be seen that the 
amplitudes of the fourth and fifth oscillations at about 100 nm" and 130 nm" , re
spectively, are larger than the third one at 85 run. Consequently, it is not enough 
to measure S(Q) up to 100 nm" : important structural information is included in the 
Q > 100 nm" range. The amplitude of the oscillation becomes very small for 
Q > 250 ran" , less than li. Figure 1/b shows G(r) for three different Q m a x trunca
tions. The first peak of G(r) splits into two subpeaks with increasing Q m a x corre
sponding to the first neighbour Ni-8 and Ni-Ni pairs. 

Our measurements were performed combining the facilities of two neutron diffracto-
meters. In the conventional Q-range, 4-100 nm" , a two axis neutron diffractometer 
was used with monochromatic neutrons of wavelength Xo=0.106 ran. For the relatively 
high Q-range, up to 500 ran , a T0F diffractometer was used with polychromatic neu
trons of high intensity in the epithermal region. The schematic layout of the T0F 
diffracteneter is shown in Fig. 2. Two blocks of detectors are placed on the two 
sides of the incident neutron beam, each containing 8 independent counters. In addi-
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F i g . 1 . E f f e c t o f h igh Q-range measurement on 
the s p a t i a l r e s o l u t i o n o f G ( r ) . 
Amorphous N12B: a) s t r u c t u r e f a c t o r and i t s 

b) Fou r i e r t rans form w i t h 
var ious upper l i m i t s o f 
t r u n c a t i o n 

G ( r ) = 0 . 5 3 9 G N J N i ( r ) + 0 . 3 9 0 G N j B ( r ) + 0 . 0 7 1 G B B ( r ) . 

ЯЗ 1 

G(r) Л 2 
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Fig.2. Schematic arrangement of the TOF neutron diffractometer at the "FAKEL" pulsed 
neutron source in Moscow: 1-Ta target: 2- water moderator; 3- Cd absorption sheet; 
4- monitor; 5- sample; 6- detector placed in the direct beam; 7- two sets of 8 He^ 
counters built in common borated polyethylene shielding. The angle between each of 
two neighbouring counters is 9.5°. Both sets of detectors are movable; 8- two sets 
of time focusing counters in back scattering positions. 
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tion, single block eachwith 7 counters are placed at backscattering positions in 
focusing geometry. The position of these counters satisfies the following require
ment: 

„ 4*sin9 4m S i n & ( L o * t ( a ) ) const .... 
Q = —7.— ' - Ц 1 = - r~' ( Z 1 ) 

where L and e(9) are the flight-paths of incident and scattered neutrons, respect
ively, and t is the total flight-time. Such a detector gives an increased counting 
efficiency without any loss in time-resolution. 

Experimental details and a description of the applied data evaluation procedure 
were given in ref. '. 

3.2 Isotopic contrast for neutrons 
In order to evaluate the partial correlations in a two component amorphous alloy, 

three independent diffraction measurements are needed with considerable contrast in 
the weighting factors. Two of these measurements may be carried out with X-ray and 
neutrons, and the third one requires ND measurement on an isotopic sample. In prac
tice, errors may arise from the different resolution and data evaluation procedures 
for X-ray and neutron measurements. It is desirable to perform only one type of mea
surement. Tiiis may be done with ND using isotopic substituted samples, if suitable 
ones are attainable. The anomalous X-ray dispersion of b x enables one to carry out 
three X-ray measurements with modified X-ray wavelengths. Unfortunately, the varia
tion of w.. with the ADXD method is very small, leading to inaccuracies in the evalu
ated S h ( Q ) . The inaccuracy is still accompanied by the limited Q-range of about 

T 70 nm ' in the experiment with Co-Ku radiation. It results in poor spatial resolution 
in G(r) and leads to loss of important information (for details see, ref.' ' ) . 

The 5 . (Q) are derived from the solution of three independent equations relating 
to the three diffraction experiments (n=l,2,3). In matrix form: 

I S ^ Q ) ] = [ w ^ f 1 |Sn(Q)l . (22) 
The definitions for w-• were given in eqs.(6),(10) and (13) for the FZ, AL and ВТ 
formalisms, respectively. 

In isotopic substituted ND measurements sometimes it is possible to obtain one 
partial structure factor directly from a single measurement. The following special 
cases may be fulfilled: 

(23) 

a) b = E x V = 0 , then a . a s(Q)=s b
F
b
Z(Q) (orsft(Q)); " 

b) ь ь = ) х 1 ь ь = 0 , t h e n S(Q)=S^(Q) (or sjj;(0)); 
c) b =b. , t'len a b' S(Q)=S^(Q); 

<J) <b> , =0, then sample ' 
"zero alloy" sample 

s(o>s|!J(q), 
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where x 1, b* are the concentration and coherent neutron scattering amplitudes of 
i-isotope for an a-type atom. The a), b) and d) requirements may be fulfilled if one 
of the components has an isotope with negative b 1. 

4. EXPERIMENTAL RESULTS 

4.1 Short range order from the total correlation function 
The characteristic features of the high resolution total distribution functions 

may be identified on the basis of the different atomic radii and weighting factors of 
the two main components. Sometimes it is possible to do this more accurately, compar
ing the atomic distributions in the amorphous state with those in the crystalline 
counterpart (if such a composition exists). 

In the case of dense packing of atoms in the amorphous state, the distance between 
nearest atomic neighbours may be expected as: 

(24) 

where r and r^ are the effective atomic radii estimated from the crystal structure 
of the pure element. Figure 3 illustrates this situation. The total G(r) are shown 
for two amorphous alloys based on nickel: NiggB,- a n c l ^яз'" а17" ' n t' le ^ r s t c a s e N l 

is alloyed with a much smaller atom and in the second case with a much larger one. 

G < r ) Ni-Ni 
Ni-B 

N i 6 6 B 3 4 

0.25 0.5 
г (nm) 

0.75 

Fig. 3. Size ef fect in Ni-based amorphous al loys. The contribution of the part ia l 
G h ( r ) to the tota l G(r) are: 
N i66 B34 " G(r)-0.538G N i N i(r)+0.390G N 1 B(r)+0.072G B B(r) 
N i 8 3 L a 1 7 - G(r)=0.742G N i N 1(r) +0.238G N 1 L a(r) +0.020G L a L a(r) 
The effective atomic radii are: rN-=0.124 nm (FCC), 
rB=0.088 nm (tetragonal) and rj_a=0.188 nm (HCP). 
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In both cases the main central peak appears at the same position, which may be 
attributed to the Ni-Ni nearest neighbour distance. This value is fairly close to the 
distance calculated from the FCC structure of pure nickel. The radius of boron is 
considerably smaller than the radius of nickel, whereas for lanthanum the opposite 
is true. In accordance with this, the Ni-B subpeak appears in G(r) at the lower 
r-side of the central Ni-Ni peak, whereas the Ni-La subpeak appears at its upper 
r-side. In both cases the weighting factor of the third atomic pair, namely the B-B 
and the La-La pairs, is small enough to neglect their contribution to the total G(r). 

The effect of concentration may be clearly followed from the split first peak of 
G(r). This is illustrated for amorphous Feign-A ( x = 1 4"^ 5 at"*) *n F i 9 - *• 0 n t n e 

5 
№> ii F e 7 5 B 2 5 

О «. 1 
V Fe„,B 

5- **•*. л 
V Fe„,B -Ц V Fe„,B 

I 8 1 1 9 
0- v fft I Z4 /\_/v^ 5- xjfl Fe„,B 

86 14 
••-• J /V A ^ 

o- ч/ \j V w ^ 
0.2 0.4 0.6 0.8 

r[nm] 
Fig. 4. Concentration effect in amorphous Fe,0„_ В . The concentration of the 

partials to the total G(r) is: 
F e 7 5 B 2 ? - G(r)=0.658G F e f e(r) + 0.306G F e B(r) + 0.036GgB(r) 
F e 8 1 B l g - G(r)=0.738G F e F e(r) + 0.242G F e B(r) + 0.020G B B(r) 
F e 8 6 B 1 4 - G(r)=0.806G F e F e(r) + 0.183G F e B(r) + 0.011G B B(r). 

basis of the atomic radii and of the weighting factors, it is obvious that the sub-
peak at the lower r-side corresponds to the Fe-B nearest neighbour distance distribu
tion and the central peak corresponds to the Fe-Fe atom pairs. The contribution of 
B-B pairs is negligibly small. From the high resolution G(r) functions the Fe-B and 
the Fe-Fe first neighbour distances, the width of their distribution and the coordina
tion numbers were derived. It was established that the Fe-B and Fe-Fe distance are 
independent of the concentration. This is also valid for the number of Fe atoms 
surrounding a central Fe atom or а В atom whereas the number of В atoms around an 
Fe atom decreases with decreasing boron content. The distribution width of Fe-B is 
considerably smaller than that of Fe-Fe distance distribution. 
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In a following study, the majority of Fe atoms were replaced by Ni atoms, and thus 
a ( N'65 F e35)77 B23 m e t a " , c glass specimen was investigated. The results have shown a 
modification in the local atomic order with respect to the Fe^j-I^j glass. This is 
reflected in the significantly smaller first neighbour distances and in the narrowing 
of the Ni-Ni distribution with respect to the corresponding data for Fe^cBgc glass. 
This means that the chemical interaction plays a more important role in these amor
phous alloys than the geometrical size effects. 

The experimental results were interpreted on the basis of the quasi-crystalline 
(QC) model. The QC model is based on the assumption that the first neighbour environ
ment of an atom in the amorphous state is similar to that in a crystalline compound 
existing at the composition investigated. In the calculation it was supposed that the 
probability of the position of the first neighbours of an atom are given by Gaussian 
like distributions centred on the crystalline sites. It means that the deviations 
from the exact crystalline positions are spherically symmetric (for more details see 
ref.' '.) For the pair correlation function the following expression is obtained: 

2 2 1 1 ri + r r ri 9(r) = • k/7 E — exp(-Lj ) 5 п ( - 2 — Ч , (25) 
№) ' P0r i °(r,.)r. Zo^r,.) o£[r.) 

where the sum has to be performed for all atomic distances r-. The broadening of the 
Gaussians o(r^) has the following forms" as a function of the distance r from an 
atom at the origin: 

г 
oZ(r) = 'L°-r. (26) 

о 
where r. is the nearest neighbour distance and о is its distribution width. It should 
be kept in mind that the QC model may be used as a guide to predict the main features 
of the pair correlation function in the amorphous state. One should expect from eq. 
(25) the characterization of the structure of the first coordination shell only. The 
simplifications introduced in the model calculation results in increasing deviations 
at larger distances. 

The measured and calculated G(r) for (Ni6i;Fe,c) 77^23 are shown in Fig. 5. The QC 
model calculation started in this case from supposed local order similar to that of 
orthorhombic Ni,B inter-metallic compound. It can be established that the main fea
tures of the split first peak of G(r) measured by high resolution ND are reproduced 
by the model calculation. The measured peak positions and the relative ratios of the 
maxima and the distribution width are in good agreement with the calculated ones. 
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г (nm) 

Fig. 5. Reduced distribution functions of amorphous (^(.^e^jj^p-i a s measured by 
ND and from the QC model calculation. 

4.2 Short range order from the partial correlation functions 
In the past few years considerable progress has been made concerning our knowledge 

on the CSRO in transition metal-transition metal (TM-TM) type glasses. The reason for 
this lies in the ND studies performed on.samples of special compositions. For these 
samples, the ND weighting factor of G c c(r) (see eq.(13) in the ВТ formalism) has a 
considerable value, and thus the measurement provides information on the CSRO. In 
the usual X-ray and ND experiments the weighting factor of <»NN(r) dominates, and 
consequently only the TSRO may be characterized. The first observation of the CSRO 
was published for Cu 6.Ti, 6 glass/ 1 8' by the interpretation of the so called "prepeak". 
The prepeak is a peak in S(Q) before the main peak. On the basis of the ВТ formalism 
it is obvious that its presence indicates the existence of CSRO. This was a very 
important discovery because previously it was supposed that the structure of TM-TM 
glasses may be described by a dense random distribution of the two types of atom. 

/19 20/ /19 21/ 
The results on the short range structure of Ni-Nb' ' ' and of Cu-Zr' ' have 

shown a basic contradiction. Namely, t^e presence of the prepeak has indicated CSRO, 
in contrast to the random distribution of the two kinds of atoms concluded from the 
partial coordination number values. To solve this problem, we have performed a more 
rigorous determination of the partial correlation functions using isotopic substi
tuted ND. Three amorphous N i 6 2 N b 3 a samples with Ni, Tli and a "zero alloy" were 
prepared for this purpose and measured by TOF ND. The measurement on the second 
sample gives directly the Nb-Nb correlation and the measurement on the third sample 
characterizes directly the CSRO through S C (-(Q). The special cases in eq.(Z3), a) and 
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d) are fulfilled. The atomic partial structure factors and correlation functions are 
given in Fig. 6. The most striking feature is the prepeak both for S N - N i ( Q ) and 
S N b N b ( Q ) . On the other hand S N l- N b(Q) show a large negative prepeak at the same posi-

U„ h(r) l'ab 
0„ max 
250 

M 

N i 6 2 N b 3 8 

Nl-Ni 

Ni-Nb 
Л 

и 

50 100 150. Ш 2 5(1 
I] (nm"') 

250 

,, ., Л Nb-Nb 
' I A --Jws/v >•' •-• v V 

I) 0.2'/ n'. 5"o.V5 
i (nm) 

a/ b/ 
Fig. 6. Amorphous Ni62 N b38 : a ) Partial AL structure factors and b) reduced atomic 

pair correlation functions. 

tion. The character of the first and second neighbour distribution is fairly differ
ent for the three G b ( r ) . T n^ s ^ s reflected in the partial coordination number 
values. They show a preferencial Nb coordination around Ni atoms (5.8 versus 3.9 
atoms expected from a random distribution) and a low value of the first neighbour 
Ni-Ni pairs (4.5 versus 6.4 atoms expected for a random distribution). The total 
number of first neighbours for Ni and Nb atoms are significantly different, 10.3 and 
14.6 atoms, respectively. Consequently, this amorphous alloy is not a substitutional 
one, as was supposed previously. A preference between unlike atoms can be concluded 
from the first neighbour distances and from the large negative peak of G c c(r). The 
Ni-Ni first neighbour distance is equal to the value obtained from the effective 
atomic radius of Ni. The Ni-Nb distance is smaller and the Nb-Nb distance is signifi
cantly larger than the appropriate mean atomic diameters. The ВТ partial functions 
are shown in Fig. 7. The G N N(r) describes the TSR0 with a first main peak at the 
convoluted position of the Ni-Ni and Ni-Nb distances (г^щ. and r N l- N b values are 
very close to each other and therefore they are not resolved). The slight shoulder 
on the upper r-side denotes the Nb-Nb first neighbour distance. The Gc(-(r) shows 
up a large negative peak corresponding to the Ni-Nb first neighbour distance. The 
G«f.(r) is significantly different from zero and shows a definite structure Conse
quently, a cross correlation exists between the TSRO and the CSSO. This means that 
the two types of atoms cannot substitute each other without changing the structure. 
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Fig. 7. Amorphous Nig,Nb,g: a) partial ВТ structure factors and b) atomic 
density-concentration correlation functions. 

/9 22 23/ One of the most interesting recent results ' ' is the establishment of first 
neighbour B-B contact in amorphous NifigB,.. This is the first observation of M-M 
(M=metalloid) contact in TM-M type amorphous alloys. It should be noted that the 
crystalline counterpart c-Ni,B does not have B-B contact and it is prohibited in 

/26/ the geometrical dense packing models based on Polk's postulate developed for the 
descriprion of TM,M type glasses. 

We have investigated a Ni-B specimen enabling the direct measurement of B-B- cor
relation. To obtain all partial atomic pair and density-concentration correlation 
functions, NipB together with n a Ni-B and Ni,B were studied. The partial atomic 
structure factors and reduced distribution functions are shown in Fig. 8. The Gogfr) 
shows a well defined first maximum at 0.187 nm giving the evidence for contact of 
boron atoms. The second neighbour distribution shows a large double peak correspond
ing to two well defined second neighbour B-B distances. The G...„{r) shows up a sharp 
first peak with high intensity, which reflects strong chemical bond between Ni and В 
atoms. We have established that the width of the Ni-B first neighbour distance is 
sifnigicantly smaller than the width of the Ni-Ni distance distribution, similarly as 

/2 4/ it was found previously for other TM-B glasses ' . 
The existence of strong chemical short range structure is also evident from the 

ВТ partial structure factors and correlation functions, as they are shown in Fig. 9. 
The G N N(r) represents the TSR0. The main double peak denotes the Ni-B and the Ni-Ni 
first neighbour distances. The GCf.(r) shows up strong CSR0 with large negative peaks 
at the first and at the two second neighbour Ni-B distances. This indicates strong 
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Fig. 8. Amorphous Ni„B: a) partial AL structure factors and b) reduced atomic pair 

correlation functions. 

а/ Ы 
Fig. 9. Amorphous NioB: a) partial ВТ structure factors and b) atomic density-con

centration correlation functions. 

chemical interaction between unlike atoms and long range correlations in the CSRO. 
The form of Gur(r) proves strong cross-correlation between T5R0 and CSRO owing to 
size effects. 

We would like to underline the similarity of the atomic and density-concentration 
correlation functions between Ni-B (present work) and Nig.B.g ' glasses, although 
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the boron content in the two compositions is different. This means that the charac
ter of the CSRO in the two glasses seems to be similar and there exists a general 
amorphous structure in the whole concentration range, rather than specific structures 
corresponding to the crystalline counterparts. 

5. SUMMARY 

High Q-range and isotopic substituted ND measurements proved to be an effective 
tool for investigating the short range structure of amorphous alloys. 

From high spatial resolution ND measurements the first neighbour partial distances, 
coordination numbers and distribution widths were determined. This was illustrated 
for several types of amorphous alloys. 

Using isotopic substituted samples of the same chemical composition, the partial 
pair correlation functions and density-concenctration correlation functions were 
determined. For Nig,Nb3g and Nig«B,, glasses the existence of CSRO was established 
and a cross-correlation between TSRO and CSRO was derived. 

In several cases similarity may be observed between the local order in the amor
phous state and in the crystalline counterpart. However, this should be accepted as 
a recognization of CSRO and a possible starting source for model construction and 
not as a rigid agreement between the respective structures of amorphous and crystal
line compounds. 
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СТЕКЛА (АТОМНАЯ ДИНАМИКА И НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ СВОЙСТВА) 
.',1.И. Клингер 

Физико-технический институт им. А.у.Иоффе АН СССР, Ленинград 

I. Введение. Обшие представления 
Б лекции представлен обзор некоторых актуальных проблем 

физики стекла. Фактически речь идет об интерпретации и теоретичес
ком описании ряда основных особенностей структуры и атомных процес
сов в стеклах. 

Стеклообразное состояние вещества возникает, прежде всего, при 
достаточно большое скорости охлаждения V~z-1C" (.из переохлажденное 
иетастабильной жидкости расплава) и реализуется при температурах Т , 
близких к характерной для вещества температуре стеклования Т. , за
метно более низкой, чем температура кристаллизации 1^ ; эмшгрически 
найдено, что часто Т« £• ̂ ^i.' н о в 0 всяком случае T^'TL ' , t L ' . 
Свойства стекол в ряде существенных отношений отличаются от свойств 
не только кристаллов, но и других типов аморфных систем, и об этом 
идет речь далее. Вместе с тем, для стекол типичны неэргодическое 
поведение в надлежащей области характеристик, локализация частиц и 
их перколяция или квантовая делокапизация. Неэргодичность поведения 
системы характерна для области дискретного (хотя и, возможно, ЕСЮДУ 
плотного, практически непрерывного) спектра энергии и отвечающих им 
локализованных состояний, и означает также, что наиболее вероятное и 
среднее значения случайных характеристик, вообще говоря, существенно 
различны. При этом полное описание системы требует нахождения веро
ятностного распределения этих характеристик. Очевидно, эволюция та
ких систем в фазовом пространстве с временем "С существенно от
личается от эргодического поведения термодинамических равновесных 
систем, в частности, кристаллов. Это принципиальное отличие, конеч
но, связано с метастабильностью стекол, время жизни которых макро
скопически велико. 
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Легко понять, что свойства этих неравновесных систем, вообще го
воря, зависят от способа приготовления (быстрое охлаждение расплава, 
распыление, испарение или разложение в тлеющей разряде вещества с 
осаждением пленки на подложку). Тем более замечательно, что многие 
существенные свойства стекол универсальны и имеют место как для мас
сивных образцов, так и для пленок, полученных в некоторых из исполь
зуемых технологий (см.ниже). В этой связи возникает ряд принципиаль
но важных проблем, к которым можно отнести следующие: I) в чем конк
ретно, по крайней мере в качественном аспекте, состоит отличие стекол 
от кристаллов и других типов аморфных (А-) систем (см.ниже, а также 
' ' ' ) ; 2) каковы вероятностные распределения основных характеристик 
стекла (энергетических уровней, состояний, элементарных возбуждений, 
атомных кластеров и др., см.' » '; 3) какова природа переходов между 
состояниями системы с эргодическим и неэргодическим поведением (стек
лование, переход у порога подвижности, критическая перколяция и т.п., 
см.' ') и механизма подавления кристаллизации при стекловании. В той 
или иной мере эти проблемы для стекол обсуждаются ниже. 

2. Основные классы стекол. Модели СТРУКТУРЫ. Закон Фогеля 
Основные стек: г^пазующие элементы принадлежат к 4-й ($с,(лул), 

5-й (Р,Аь>$Ь ) и 6-ii ( 0 , халькогены (С)=3 $е If ) группам, при
чем лишь С и Су сами по себе могут образовывать стекло. Все другие 
стекла - сплавы элементов этих групп друг с другом или с элементами 
других групп. Обычно различают три основных класса неорганических 
стекол (о которых только и идет речь ниже) по силе химической связи 
и координированной с ней ширине Щм основной оптической щели (щели в 
спектре одноэлектронных возбуждений). Оксидные стекла, в том числе 
силикатные (на основе a-5tGj, ), - преимущественно диэлектрики (E0pt 
5+10 эВ) со значительной долей ионной связи, могущие содержать за

метный вклад почти любых ионов (например, ионов 1-й, 2-й или 3-й 
групп в a-$ LQ ). Стеклообразные полупроводники (СП) с преимущест
венно ковалентной связью в основном являются халькогенидными стекла
ми, как-то: а- 5 е . а~ ^*>е,-* и a~^^ ei-x П Р И °5 л ~0,^-0,6. На
конец, металлические стекла (метглассы) в основном являются сплавами 
"металлоидов" Q (Ge,$t,P и др.) и переходных металлов п (РХ}Соу 

Mi и др.) и описываются формулой вида A) Q при Х ~ 0,7*0,8, при
чем ближний порядок металлоида может в заметной степени определяться 
связями Q М , подобными ковалентным ( Q, может включать металлоиды 
одного, двух или более элементов, см., например^ ' ) ; в метглассах, 
очевидно, £,>«.= 0. Для всех трех классов стекол Т и Т значительно 
различаются (так, Т г а = 380°С и Т = 170°С для а- Д 5 $£ \ Т =740°С 
и Т = 400°С для a- Ge^e, )• Лалее, минимальные скорости охлаждения 
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V?& 1 К/с для оксидных стекол и СП, тогда как ф£~ 10**10 К/с -
дли иетглассов. Очевидно, эти огромные различия связаны с существен
ными различиями механизма подавления кристаллизации при образовании 
разных типов стекол. Наиболее долгоживущиии и в этом смысле стабиль
ными относительно кристаллизации метастабильными аморфными система
ми являются стекла, и именно те, которые образуются при скоростях 
охлаждения яг , близких 1£ . Такое стекло часто называют "идеаль
ным" (при приготовлении других типов аморфных систем возникает значи
тельно большее число неких "дефектов", могущих стать центрами крис
таллизации, образования кристаллических зародышей, и, следовательно, 
уменьшать время жизни нетастабильного аморфного состояния вещества). 
Можно видеть, что в этой концепции есть определенный смысл (см.ниже). 

Чтобы понять, в чем состоит суть механизма подавления кристалли
зации при стекловании (помимо стерического подавления при стеклова
нии, например, полимерных веществ), очевидно, можно принять, что есть 
определенное соотношение между таким механизмом и структурой (тополо
гией) стекла. Поэтому важной и пока далекой от решения является проб
лема структуры, топологии, стекла.х' Традиционными моделями являются 
непрерывная случайная сетка (НСС) атомов (для СП и оксидных стекол) 
или случайная плотная упаковка (СПУ) атомов (для метглассов), причем 
эти два типа моделей связаны соответствием (см..например,' ' ) . Тако
го рода модели характеризуются в некотором смысле максимальной неупо
рядоченностью, скорее присущей ситуации, в которой релаксация системы 
сильно затруднена внешними ограничениями атомного движения, скажем, 
благодаря фиксированным пространственным свойствам матрицы - кристал
лической решетки и т.п. Однако в рассматриваемых стеклах подавление 
кристаллизации, определяемое кинематическими ограничениями атомного 
движения и релаксации атомной системы при образовании достаточно боль
ших критических зародышей кристалла, связано лишь с внутренними фак
торами - за счет межатомных взаимодействий при возможной кинетической 
адаптации атомов, так что в процессе стеклования неупорядоченность 
возникающей структуры может, напротив, стать минимальной. Такие сооб
ражения привели к формулировке "топологической"модели структуры стек
ла' * ', в которой основным является следующее положение. Механичес
кая стабильность крупномасштабных непериодических атомных кластеров, 
препятствующих кристаллизации, является фактором, определяющим или, 
по крайней мере, не менее существенным, чем химическая стабильность, 
отвечающая насыщению всех возможных ковалентных связей атомов в НСС 

х) в таких системах, не обладающих дальним порядком, существенную роль играет не только (и может быть, не столько) геометрия (метрические соотношения) системы, но и ее топология. 
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для СП и оксидных стекол (по известному правилу Мотта, см./•*•'). Точ
ная реализация механической стабильности, отвечающая образованию иде
ального стекла, инеет иесто, когда числоискинематических ограничений, 
на один атои определяемых локальной структурой (межатомными взаимо
действиями), равно числу ГЦ степеней свободы атома, размерности Л 
пространства для атомной динамики, i . e . n i b ) — Л > при Л = 3 или Л = 
= 2 (при ТЪ <({, подавление кристаллизации ослаблено, а при тьс >>JL 
возникают большие энергии избыточных напряжений и большое число разор
ванных связей, приводящих к ослаблению метастабильвости относитель
но кристаллизации). Число % , по крайней мере для ковалентных стекол 
Д В, „ , было оценено в виде' Л 

" пс -xn^+a+rt», ^^п^ЛалА (I) 
при пЛг*)4* » Л*)=*и-1)(2*-А)/г, 

л В 
где П, (г ) или Т1 (г ) - число ограничений, налагаемых сопротивлением 
ковалентных связей^соответственно, к растяжению или изгибу, на атом с 
координационным числом z- (все атомы с г < ^ - ^ должны быть исклю
чены, т.е„ следует исключить оборванные связи при Л = 3). Среднее 
координационное число £._ для атома А (или В ) определяется здесь 
соотношением вида 

2л "А (*Aft,*4»fc)/(i,+U < г ) 

Здесь ̂ AI3B B ^ ^ " ^ i ^ W ^ & B = J ) ~ А 0 Л И Х И Ш 1 ч е о к и х связей, 
конфигурация которых согласована с х , z:.. и *а так что химичес
кий порядок (т.е. ̂ в ) максимален для заданных долей|"£. , f e B и j^ B]~f заселенных связей (при этом оборванных связей нет, когда f 
достигает некоторого критического значения^ , f ~ f (Л,* )» н а _ 

пример, т ( d = 3, г = 4) = 0, 50. Условие механической стабильнос
ти, конкурирующей с химической, удовлетворено лишь при определенном 
значении Х=х с , которое не обязательно совпадает со значением х о , отвечающим "идеальной" химической стабильности, ч итоге, если определя
ющей является механическая стабильность, то по крайней мере неметалли
ческие стекла характеризуются скорее не НСС атомов, но нногосвязной 
структурой крупномасштабных непериодических кластеров характерного 
масштаба Х^т?<к , в которых химический порядок может оказаться локаль
но надушенным,и могут возникать локальные флуктуации стехиометрии(<х -
среднее межатомное расстояние, «-% З А ). Так, в сплавах^ В>_х это ведет к образованию кластеров, обогащенных компонентами Л или 0 и 
содержащих избыточные, "неправильные", связи/)-Д или В - б . Это 
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обстоятельство должно нарушать присущие стеклам ближний порядок и 
максимально возможную химическую упорядоченность в макроскопических 
масштабах. С этой точки зрения именно бифуркация с образованием 
кластеров, обогащенных компонентами Д или В , препятствует образо
ванию крупномасштабных критических зародышей кристаллизации при 
стекловании, в'*' 5' приводятся эмпирические данные и феноменологи
ческие соображения в пользу такой топологической кластерной модели 
структуры неметаллических стекол и наличия двух типов таких класте
ров: "малых" ( t L ~ 10+15 X ) и "больших" ( Zf% 100+200 А ), опреде
ляемых действием основных, например, ковалентных и более слабых меж
атомных сил, соответственно. При этом можно полагать, что связи между 
"малыми" кластерами внутри "большого" слабее, чем внутри "малого" 
кластера, а между "большими" еще слабее (см.раздел 4 ) . Один из экспе
риментальных фактов, могушчх поддержать такую кластерную модель, та
ков: при наиболее медленном охлаждении ( ч £ ~ тг° ), приводящем к 
стеклованию сплавов <rexSe, х, образуется "идеальное" стекло GeS&5(xe 

-1/6) в согласии с критерием ru(<iJ-<( , но не Q^S^ ( x =х„ =1/3), 
как это было при определяющей роли химического упорядочения (см., на
пример,' ' ) . Разумеется,модель эта имеет скорее феноменологический 
характер (и вряд ли касается метглассов, проблема структуры которых 
еще более далека от решения), но, тем не менее, по-видимому, является 
шагом вперед в физике стекла. Другой, часто обсуждаемой моделью 
структуры стекла является так называемая модель "свободного объема", 
в значительной степени использующая элементы термодинамического опи
сания' '. Бместе с тем вряд ли существует общепринятая точка зрения 
по коренному вопросу о том, является ли стеклообразование привычного 
типа фазовым переходом, хотя бы и размазанным. Можно, однако, согла
ситься, скорее, с точкой зрения Андерсона, согласно которой эмпири
ческие данные по теплоемкости (X"D около Т = Т н е обнаруживают 
обычной особенности, отвечающей такому фазовому переходу. Именно 
£(Т) при охлаждении жидкости монотонно убывает при Т £ Х , хотя при 
нагревании стенла имеет размазанный в интервале д Т ~ 10ТС пик, кото
рый, скорее, отвечает вкладу неравновесного процесса типа гистерези
са. Это означает, что С ( Т ) Д л я стекла не является истинной равно
весной характеристикой стекла, завися от предыстории образца (и от 
времени эксперимента, см.раздел 3), в согласии с метастабильностью 
системы. С этим же свявано то,что стекло характеризуется значительной 
"конфигурационной" энтропией $ = £ ( Т =0) порядка 1 на структурную 
единицу (или атом), соответствующей замороженному конфигурационному 
беспорядку переохлажденной жидкости относительно отсчетного кристал
ла' »'. Это соответствует вырождению основного состояния стекла (при 
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T = 0): реальная структура стекла - одна из многих возможных (аль
тернативных) конфигураций жидкости с почти одинаковыми энергиями,"за-
мороженная" при стекловании (, fs; X ) и отделенная в конфигурационной 
пространстве потенциальными барьерами с большими высотами \ £ от ос
тальных конфигураций, которые при этом становятся практически недос
тупными за макроскопическое время жизни t, стекла' '. 

Для стекол характерны два следующих универсальных явления: 
I) недебаевский характер релаксации механических (внутреннее 

трение и т.п.) и диэлектрических характеристик, описываемый законом 
Кольрауша'"': 

^ 

где ^ может сравнительно слабо зависеть от •£ . Природа этого явле
ния далека от полного выяснения, хотя имеются интересные феноменоло
гические модели; 

2) в переохлажденных жидкостях (TI^T^'/I)» превращающихся в 
стекла при Т ~ Т д , температурная зависимость макроскопических кине
тических характеристик и скоростей релаксации д (коэффициента диффу
зии, "текучести" и т.п.) описывается необычным и практически универ
сальным законом Фогеля: 

X (т)х;1 - «?H/r-T e)j, х о- <w, w 
где \0—Const<i £ -ае-омЬ характерны для данного стекла. При этом 
Т < Т (т.е. Т недостижима для жидкости), и фактически§Т'Г-£ к < \ . , 

"это означает, что существует универсальный необычный механизм 
конфигурационных изменений с изменением "J1 в "стеклующихся" жидкос
тях, в отличие от ооычного активационного механизма exp/-£ /T) со 
значительно большей энергией активации 6 > £ 0 . Принципиальное разли
чие этих двух механизмов определяется тем, что в законе Фогеля д ( Т ) 
имеет особенность при Т- 1̂  и не может быть описана суперпозицией ви
да J,{Fl(E)£*p(-E/T) с регулярной плотностью распределения £(Е ) . Сущест
венный вопрос состоит в том, что представляет собой особая точка Т 
и что составляет суть закона Фогеля, возможный и, по-видимому, наибо
лее правдоподобный (хотя и не доказанный однозначно) ответ состоит в 
следующем' '. Релаксация"узла'Ч атома, группы атомов) в переохлажден
ной жидкости происходит, если к нему в процессе диффузии подходит 
надлежащий дефект, имевший почти перманентную структуру и деформирую
щий окружение "узла" так, что потенциальная энергия растет и скорость 
надбарьерных переходов соответствующих атомов, приводящих к конфигу
рации с меньшей энергией, возрастает. При этом закон Фогеля означает, 
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ч т о Т - * Х + 0 соответствует переходу "жидкость-идеальное стекло", 
подобному некоторому фазовому переходу, так что при Т<'Т„ могло бы 
существовать "идеальное стекло" - упругое твердое тело со случайной 
замороженной атомной структурой, в котором нет движущихся топологи
ческих дефектов и связанных с ними релаксации и макроскопического 
движения. На самом деле, переохлажденная жидкость замораживается не в 
особой точке Т0 с образованием "идеального стекла", но благодаря ме-
тастабильности системы в характерной точке стеклования X > Т . При 
этом стекло содержи» хотя и конечную, но весьма малую прта реальных 
большой £ 0 и малой о Т* << X концентрацию таких дефектов ^ ( Х ) 
( > c V T ) = 0 ); так^для типичных стекол типа а- & С ^ и &-В С]

3 '• 

Что касается топологических дефектов в стеклующихся жидкостях, 
то их отождествляют в некоторых работах с атомами с нарушенной коор
динацией г' = г + I и т.п. в СП, а в других работах - с линейнши де
фектами типа дислокаций/5'8/. При этом сд "" Щ[-£с>/(Т~Т0}] , коль 
скоро свободная энергия 

приТ^Т0 ( е ^ О при Т<Т0 ), причем \-%Ю.ъ>°>^'МЛ^0 

при постоянных (2̂  ' ' . Закон Фогеля следует из изложенного, посколь
ку X C T W J . B рачках описанной картины. 

Для дальнейшего существенно, что, в отличие от кристаллов, стек
ло в этом отношении сравнительно мало отличается от "идеального" да
же при температурах, близких к X , поскольку типичны cATalilD, <>х{0. 

3. Универсальные низкртемпештутые ацомрдид свойств стекол 
В последние 15 лет, практически начиная с работы/10/, были от

крыты аномалии тепловых, акустических и диэлектрических свойств сте
кол как при очень низких Т ^ , I К, так и при умеренно низких f , 
5 К ^Ti, 20*30 Н (<*"&"£,,Т )• Эти аномалии универсальны, будучи ха
рактерными для всех известных типов стекол. Так, теплоемкость (ее 
неэлектронная часть в метглассах) (_,(Т) почти линейно зависит о т Т 
при достаточно низких Т ̂  I К, 

C ( T ) ^ ( f T ) 1 + \ f>=eorut , о<к^о,Ъ, ( 5 ) 

и С ( Т ) / Т 3 имеет"горб"в интервале 5 К ^ Т4 20*30 К, причем f - ве
личина одного масштаба во всех стеклю и несколько меньше, чем элект
ронная f в металлах, f ~ 10+100 з1!-^~~1*10 зв. вместе с тем 
фононная теплопроводность (g) 

9^(Т) ^ Т * " " 6 , 0 6 ^ * 0 , 2 при Т ^ I К, bmJ-^WMt щмИШШ. 
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Это соответствует длине пробега теплового фонона^Т~'~°с при Т$ IK, 
поскольку Х~С Ьi и Д л я фононной теплоемкости С, П Р И столь низких Т 
заведоио реализуется закон Деоая, Су1 Т ( 3 - скорость звука). Со
отношения (5) и (6) оказались неожиданными и в этоь; смысле аномаль
ными в райках обычных представлений о той, что неэлектронные низко-
энергетические возбуждения твердого тэла сводятся к фононаи, опреде
ляющим ij^T3 и/^J'3'* при Т ^ Л К, где /= 0 при ^ccrnit , 
т.е. при рассеянии на границах малого образца, но ^f= 4 при релеев-
ском рассеянии на (сферических) неоднородностях в большом образце, 
иначе говоря, аномальное поведение С,{Т) и % ( Т ) в стеклах мо
жет указывать на наличие в стеклах низкоэнергетических возбуждений, 
которые отличаются от фононов и не встречаются в идеальных кристаллах. 

Б/П,12/ 0 ы л а П р е д Л о ж е н а туннельная модель для объяснения наблю
даемых аномалий в стеклах при очень низких Т^б I К. Эта туннельная 
модель основана на двух гипотезах: 

1. В стеклах должно существовать достаточно большое число атомов 
(малых групп атомов), которые имеют не одно, как обычно, но два более 
или менее эквивалентных положения равновесия ("узла") в микрообласти, 
с объемом масштаба а 3 вдоль некоторой координаты движения атома. в 
соответствующем двухъямном атомной потенциале с независимыми высотой 
~\£ (Х^Т^^Лт*)» межъямным расстоянием £(£&.) и асимметрией ям 
АА^.ЙАтдл ~ X основной уровень в каждой из ям расщеплен на 
два уровня с межуровневым расстоянием *£-l(b +J" ) . где J -
- кваэиклассическая амплитуда туннелирования атома, J^fc^-ea^C-A) 
при Л*&1. 

2. Плотности распределения независимых случайных параметров 
Р(Д) и f ( Я ) должны быть почти равномерными, § (u)-^°-Ct'7i^t при 
*4*А*и*£а)^£ 0=<»ОД*при Х « Я ^ ^ « я ^ Ч ^ ) - ПР И э т о м 

также ft(g)~n° при 0 <~% З . £ т а д - Дт«у< • 
Такие двухуровневые системы (ДУС) отождествляются в этой гипоте

зе с искомыми низкоэнергетическиыи возбуждениями в стеклах, вносящими 
вклад (5) при П= 0 в теплоемкость для 1"V I К и являющимися цент
рами резонансного рассеяния и релаксационных потерь для фононов (и фо
тонов). В частности, при достаточно малой асимметрии потенциала (Й1<< 

A J — %) такие ДУС сводятся к туннельным состояниям, уровни которых 
расщеплены благодаря атомному туннелированию. На самом деле, как от
мечено в '"', плотность состояний Tf\-(^), определяющая СуДТ)» з а~ 
висих от времени опыта t .поскольку вклад вносят лишь ДУС с време
нен межьямного перехода х(ё, tyity ^ ^ ^ ПР И 1~1^1г^ехр(-ЛЛ) . 
Резонансное рассеяние тепловых фононов на ДУС оказывается здесь меха
низмом, определяющим фононную теплопроводность при X = °» дляТ41К. 
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специфически характерные для ДУС являются нелинейные эффекты насы
щения и подавления, по крайней иере, резонансных потерь, поглощения 
и рассеяния волн (фононов, фотонов) достаточно большой интенсивности, 
за счет сверхравновесного заселения возбужденного уровня, о этим 
связаны и другие нелинейные эффекты (эхо,"выжженная дыра" и т.п.). 
Наблюдение многих нелинейных эффектов такого рода в стеклах сущест
венно поддерживало гипотезу о существовании атомных ДУС в стеклах, в 
отличие от ситуации в кристаллах' • ' . 

следует сказать, что основная проблема - в какой мере справедли
вы гипотезы туннельной модели, какова общая микроскопическая природа 
таких атомных ДУС - оставалась в цитированных работах открытой и, по 
выражению Андерсона' '» весьма загадочной, дело в том, что подавляю
щая часть альтернативных конфигураций стекла (3? —eXPuY/S)) соответ
ствует перестройке макроскопической части материала и переходом через 
барьеры с очень большим масштабом "\£ высотыД£ (скажем, Т < Y0)N^ 
1 эВ), и соответствующие конфигурации практически недоступны для 

взаимных переходов за время жизни стекла. Вместе с тем экспоненци
ально меньшее число ~? (<* i? ) альтернативных конфигураций, харак
теризуемых более или менее подвижной локальной группой атомов, долж
но оыть доступно для взаимных переходов, соответствуя барьерам со 
сравнительно малыми высотами Т £ << 1£ , в том числе ДУС с !£<: 0,1 эВ 
и малыми межъямными расстояниями ^..^1 А . Как отмечено в' ', 
трудно понять с этой точки зрения, почему эмпирически оцененное отно
шение Z | / 2 столь велико ( lt^ в-^ НГ^цО ) , т.е. так много аль
тернативных атомных состояний (ДУС), столь близких друг другу в кон
фигурационном пространстве. 

Хотя в рамках описанной гипотезы' • ' удалось интерпретировать 
целый ряд эффектов, наблюдаемых в стеклах, при этом возникли также и 
другие серьезные вопрои/ 1^'. Так, эмпирически найдено, что величина 
характерного параметра деформационного потенциала для взаимодействия 
ДУС с фононами аномально велика: \%\~1 эВ ^tjA • Оказалось также, 
что для непротиворечивой интерпретации аномальных свойств стекол даже 
при очень низких Т^, I К недостаточно учета введенных атомных 
и это вообще неадекватно при умеренно низких Т > 5 К< f^; 20*30 К. 

В конечном счете эти и другие трудности возникли, по-видимому, 
из-за того, что отсутствовала достаточно общая теория НИЗКОЕнергети-
ческих возбуждений атомной системы, включающая постулированные 
ъ/Lit id/ дур, в стеклах. Основы такой теории были развиты в последние 
годы' 5 , м', и мы перейдем теперь к ее краткому обсуждению. 
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4. Особенности локальной атомной ОТПУТСТУШ И низкоэнетзгетичеоких 
возбуждение в (урард̂ ис 

Рассматриваемая теория ниэкоэнергетических возбуждений в стек
лах устанавливает следующий основной результат' '': в аморфной сис
теме флуктуации параметров ближнего порядка порождают конечную (отно
сительную) концентрация С (<< I) аномальных "атомов" (отдельных ато
мов и/или групп атомов) в относительно легко перестраиваемых, в этом 
смысле "мягких", локальных атомных конфигурациях. 

В этой теории мы различаем соответственно координаты _д=^ А,,».) 
и \^(У1}Уг,-) для такого "атома" и для его окружения, так что Y ха
рактеризуют флуктуации около ближнего порядка, о которых идет речь. 
Локальный потенциал аномального "атома" в аморфной системе, как пока
зано в этой теории' ' м', существенно ангармоничен, с подавляющей ве
роятностью - лишь по одной моде движения л ("критической" моде). В 
общем случае такой потенциал может быть аппроксимирован при актуаль
ных смещениях "атома" в виде 

vto^AQt'+z****'), ( 7 ) 

Здесь )£|<<1 при "%•%_ ° и %*•*< 1 (фактически \у\< 0,1 и КХ£> 0,lj 
/М - масса "атома", ft, - атомная единица длины, а. ее I * » А и 

k(0} - обычные масштабы атомной (упругой) энергии и квазиупругих конс
тант к в полупроводниках и других твердых телах. Подобные ангармо
нические потенциалы с аномально малыми к«к'0> , названные в этой 
связи критическими (также из-за математического сходства (7) с из
вестной формулой теории Ландау для критических явлений), соответству
ют "атомам", слабо связанным с окружением, в отличие от большинства 
атомов в обычного типа гармонических одноямных потенциалах с » ~ I 
и К - к ( ° > . ' 

В плоскости ( У, S; ) можно различать следующие типы критических 
потенциалов (7): одноямные - при l~? $°*-=9t,/3Z » Д в а типа двухъям-
ных, с заметными межъямными барьерами, при ^< 0 ( 1 = I) и при 
l^-i^ \<<1 и p<y<q(e' ( ^ = 2); сингулярные потенциалы, проме

жуточные в том смысле, что к ним принадлежат безбарьерные двухъямные 
потенциалы и одноямные с точкой перегиба, при |?I~?I, = 0VOT$/4) -~I0 
и % 4^4 , для которых к очень малы ( к ^ 0)' '^ ' . Концентрации 
соответствующих атомов обозначены c ( i ' i , i J , причем е

а.~^113

са<< !• 
С этой точки зрения конкретная модель локальной структур'ы' (см., 
например,'1' •"') характеризуется определенными зависимостями x(X)i 
7 (Y) и % (Y ) о т я в н ы х структурных параметров (углов между свя

зями, диэдральных углов и т.п.), а также смыслом критической моды А 
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(трансляционной, вращательной и т.п.) и видом плотности распределе
ния F(?j£ )• являющейся здесь основной характеристикой аиорфной 
структуры. Общий же качественный характер F(^.%) таков. Вообще то-
воря,¥(у}%)=р'('1£1-%) имеют основной максимум около J? = f~~I H f = ± f , 
5 = 0 или Y <*!» для подавляющего большинства атомов в обычных 
"жестких" ( k^k(v) ) одноямных гармонических потенциалах вида У^ЛОл 
Ах , отвечающих экстраполяции (7) на область ^-~> I. Быстро (не 
обязательно монотонно) спадающий хвост р ( ч jr ) на оси £ , при 
V< £ , отвечает сначала критическим потенциалам при /?/«1» а затем, 
в более далекой области, при 1 1 < 0 и ) ^ | ^ , 1 - "жестким" двухьямным 
потенциалам при fc~(cf0>B каждой из ям (при надлежащей экстраполяции 
(7) на эту область j? ). При этом, вообще говоря,*^ •/^,<^ 3 ,»£, и 
Ffyftfcc&nit при существенных /?j$ £, и ? < ^ с и типичных настабах 
спада хвоста 1 ̂  0,1>^ для |?/«1 и £ * « I для реалистичных слу
чаев монотонного или слабо немонотонного хвоста. Простые модели таких 
систем, при явном определении х , >? • S- и. /^( р jr ), обсуждены в 
ряде работ (см.' 3' 1*' 1 ' ) . Стекла, в рамках обсуждаемой теории -
- аморфные вещества с наибольшими возможными с ~ 0,1 и, в этом смыс
ле,- системы со значительной ангармоничностью. В общем случае наличие 
столь больших с^ определяется тем, что плотность стекла ta заметно 
меньше плотности кристалла f > причем распределение "избыточного 
объема" определяется функцией F ( ? . % ) (ср.'^' 9/). Так, е^ можно 
оценить по порядку величины, правдоподобно полагая, что крити
ческие (в основном,одноямные) атомные потенциалы в стеклах связаны в 
основном страницами" малых атомных кластеров типичного радиуса £*~ 
10+15 А в топологической модели' • Л тогда как критические двухъям-
ные потенциалы с "границами" больших кластеров типичного радиуса £.% 

100*200 А (см.раздел 2). При этом/3/ 

в приближенном согласии с эмпирическими оценками 'аде-
Универсальные аномалии тепловых (теплоемкости £ ( Т ) , Т^СТ) 

и т.п.) и других свойств стекол при Т « Ъ & ' * ' » ' ' определя
ются возбуждениями с энергией ^-«Х1*^., соответствующими в рассматри
ваемой теории низким возбужденным состояниям ангармонических одномо-
довых осцилляторов (7)' * '. Единый спектр и плотность состояний та
ких аномальных возбуждений могут быть приближенно представлены вкла
дами областей очень низких g-^nr , умеренно низких ̂ ~ w и более 
высоких t> i Kf^lS^X^, » где возникающий в теории новый масштаб ко
лебательной энергии в мягких конфигурациях «Г= Л ? т1С-Ь0К~О,1 £ь^. 
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Б области g^cvcr возбуждениями являются ДУС^в ряде аспектов, однако, 
значительно отличающиеся от постулированных в'**'* '. Так, имеется 
два различных типа ДУС (в согласии с эмпирической гипотезой'**'), а 
плотность их состояний f|w.(£) G = I t2) не вполне равномерна и может 
слабо возрастать с ростом g ,и зависимость ее от времени t опыта 
при не очень малых t (скажем t>> I0~ -10 с) заметно слабее, чем 
Чп.'Ь (по-видимому, в лучшем согласии с экспериментом, см.' ' ) ; при 
этом величина Ц.ч,(^.Ь-*'»)^11 ijT РфД) действительно того ае масш
таба, что эмпирические ее значения, а характерное значение параметра 
связи ДУС с фононами реально велико, ]£I^^M^1 э В» в согласии с 
опытом'1**'. Б области £ ~ иТ теория предсказала наличие ангармони
ческих колебательных (АГК) возбуждений, плотность состояний которых 
имеет пик, отвечающий (логарифмической) сингулярности спектра при 
<§ = £ -л/иг , причем \г(.%) значительно превышает экстраполирован
ное значение Т% с(*е=мг, t-*°° У 1 4 , 1 5 / . 

Эти возбуждения в обсуждаемой теории должны определять низко
температурные аномалии стекол как при очень низких Т ^ ^ i T- e-

Т£, I К (слабый суперлинейный рост С ( Т ) и слабую ее зависимость 
от •£. , i-('Y)^'Y при 0 S " < ^ 0 , 2 и т.п.) за счет двух типов дУС, 
так и при умеренно низких 'Y , т.е. 5 К^.Т430 К ("горб" для Q/f , 
плато для л(Т) и т.п.) за счет ангармонических колебаний, в мягких 
конфигурациях' '. При этом, как предсказано в' ', сечение ^.{ Я^) 
должно иметь пик неупругого рассеяния нейтронов при "неупругости" 
•̂ со~1(Г _ за счет рассеяния на возбуждениях с энергией &~иг ; по
добный пик независимо обнаружен экспериментально в' Л (Связанные с 
этими возбуждениями пики в ИК поглощении и комбинационном рассеянии 
также возможны,что согласуется с опытом, с м / • 'и ссылки в этих ра
ботах) . 

Заметим, что последовательную микроскопическую теорию взаимо
действий рассматриваемых возбуждений, включая ДУС, с фононами,по-ви
димому, еще предстоит построить - адэкватным для этого представляется 
подход, развитый в работах' '. 

Что касается возбуждений с более высокими ^(-trW), то они отве
чают (почти) гармоническим колебаниям в мягких конфигурациях, будучи 
частью общей совокупности подобных возбуждений (фононов и т.п.) в 
стекле (см.' 1 4/). 

Сделаем также некоторые замечания. Для аморфных систем, для кото
рых F ^ » ^ ) спадает на оси \ , при 'J < \ ~ I, монотонно или слабо 
немонотонно (со слабым максимумом F ^ R ? f) <F= f(0}^) ), концентра
ции атомов с неоднояиныии (С ) и, в частности, двухьяшшми ( с(®) по-
тенциалами практически совпадают с концентрацией £ ' , так что доля 
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атомов в "жестких" ( % ~ кес>) двухъяиных и вообще многоямных потен
циалах несущественна. Лишь если немонотонность этого спада Р (?, f ) 
достаточно сильна (T.e.f^f? ), величины с

Н 0 » С с г ) и с£г) могут значи
тельно различаться, так что доля атомов в "жестких" неодноямных по-
тенцмалах может быть значительной. Для стекол типичной скорее мож
но полагать функцию р ( ^ ^ ) с монотонным (или слабо монотонным) 
спадом при 1<\ , хотя альтернативная ситуация не исключена для 
конкретных веществ. Далее, концентрации с̂  и (^должны убывать от наи
больших значений в стеклах до гораздо^меньших в веществах типа 
аморфного кремния (a-,bi ), в которых £ & = . £ - & « Щ&у-У^, " их 

ествах типа a- St'. Н (Р*)» с о значитель-значения промежуточны в веществах „„ 
ной долей атомов водорода (или фтора) с . >0,1. или a-As . Это 
согласуется с тем, что среднее координационное число % - наименьшее в 
стеклах, 2 i 3^2,5f2,6, но ¥ ~ 4 в &-Si и промежуточное в а-£7; 
Н (F) aa'As ( ? =3). 

Наконец, с^ и с^ должны значительно уменьшиться с ростом плот
ности стекла от $-$ до $v$ , в частности, с ростом давления (или 
за счет релаксации, при надлежащем изменении Т ) /3,1^/. Противопо
ложный эффект при уменьшении $ в пленке a~5i обнаружен недавно 
/18/. Такие изменения с д и С ( г ) в простейшем приближении описывают, 
полагая при Р*С.<1; 

\М«1-<7Г) + £, (9) 

причем типичны большие •*» (^КГкбар) и ^ «1еъ 7,( f = 0) (см. 
/19/). В ранках рассматриваемой общей модели мягких конфигураций 
можно надеяться продвинуться и в направлении учета экспериментально 
наблюдаемого промежуточного порядка в стеклах. Последний определяет
ся пространственными корреляциями локальных конфигураций малого масш
таба а на длинах масштаба £ ->>А(или Zi -?>#. ) и описывается момен
тами второго и более высоких порядков общей плотности распределения 
параметров \. •= 7^7j и %--=%(Xi)- случайных функций положения 
"атома" ( %. ). 

Обсуждаемая теория оказывается способной на основе единой кон
цепции описать необычные низкоэнергетические квазилокальные возбуж
дения и свойства стекол, их зависимости от "У , j;wn Г , по край
ней мере при £ , Т t fc<-0 ̂uT ~ 30 К, в том числе выявить ангармо
нические колебания при ̂ ?~иг и соответствующий пик нейтронного рас
сеяния. Количественные соотношения теории определяются видом струк
турной функции р( ЧЛ)- При правдоподобной р( {^ % ) с моно
тонным или слабо немонотонным хвостом модель мягких конфигураций 
(7) адэкватна в теории низкоэнергетических квазилокальных 
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возбуждений стекла. Она способна дать ключ к решению или факти
ческое решение проблем, возникших в туннельной модели. Последняя при 
этом выглядит как частный случай модели мягких конфигураций (7) , так 
что эффективная верхняя граница области энергий туннедьных двухуров
невых систем заметно меньше иг , и возбуждения п р и в а т - отличны от 
них, а туннелирующий "атом" определяется группой атомов в мягкой кон
фигурации. Различные типы и ветви таких возбуждений отвечают различ
ным областям конфигурационных параметров (^ 35 ). Заметим такие,что 
основные параметры теории кг , ̂  и р , вообще говоря, зависят от 
Та , при L ^ H ^ , отвечая корреляции между структурой стекла 
npi Т«ТЛ при стеклован^/ 2' 3' 1 4' 1 9/. При этом %с(К^УХХф 
^(л Т ;£ I К) и I w ) ^ |a при ^ ~ 1 а Э Р , так что согласие с 
опытными данными' ' имеет место, д л я ^ ^ , - при подходящей предполо
женной /^(Х )i причем £*( Т 7^, I к ) ^ Т"* - в случае слабой зави
симости р( Т ). Вместе с тем, в рассматриваемой теории предстоит 
еще решить ряд проблем, как-то: (I) нахождение явного вида р(,У,Т; 
ТТ ) и F ( 7 o ) 3 р ' {0,%/Ya ) в различных структурных моделях стек
ла и установление связи между ними и этой теорией*); (2) количествен
ные задачи теории (детали поведения Tl/C^jtjTT ); эффекты взаимо
действия между осцилляторами (7), по-видимому, сравнительно слабые 
при актуальных с д « 1 и др.; (3) определение связи с электронной 
структурой стекла (ci.i.' , I ^ ' ) . 

5. Заключение 
в представленном обзоре обсуждались новые физические представ

ления и основанные на них теоретические модели, касающиеся как 
свойств стекол вблизи стеклования, так и, в основном, низкотемпера
турных свойств стекол. В связи с последними развита теория низкоэнер
гетических возбуждений в стеклах, определяемых значительной ангармо
ничностью системы, значительной долей С (^0,1) аномальных, ангар
монически слабо связанных атомов, мягких атомных конфигураций.Пос
ледние также могут эффективно препятствовать кристаллизации, отвечая 
очень большим временам жизни метастабильных структур стекла. Более 
того, на этих же мягких конфигурациях образуются также локализованные 
состояния для электронных пар с очень сильным межэлектроннш напряже
нием, определяющие необычные электронные свойства стеклообразных по
лупроводников (см.'1 'V 

х) Так, если бы хвост Г (*1 5 % ) был сильно немонотонным, вклад двухуровневых систем в "жестких" двухъямных потенциалах (k̂ lc'0') и многофононных процессов в них мог бы быть существенным наряду с вкладом возбуждений с ^~vf при не очень низких Т > tfD ч, 10 к /21/. 
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НЕЭРГОДИНОСТЬ И НЕРАШОВЕСНОСТЬ СПИНОВЫХ С1ЖШ1 
С.Л.Гинзбург 

Ленинградский институт ядерной физики Аи (JCGT, Гатчина 

Настоящий доклад посвящен изложение основных экспериментальных 
данных и теоретических представлений, связанных с современной физи
кой спиновых стекол. В настоящее время совершенно ясно, что основу 
этой физики на эксперименте составляет такие свойства, как неравно
весность , явления долговременной логарифмической релаксации, ста
рения, памяти и т.п. С теоретической точки зрения эти явления свя
заны с очень нетривиальной формой неэргодичности, которая выражается 
в существовании бесконечного числа минимумов энергии (долин), прост
ранство которых устроено иерархическим образом (пространство с уль
траметрической топологией). 

Однако прежде чем обсуждать все эти явления, напомним кратко 
простейшие представления о спиновых стеклах. Спиновые стекла - это 
магнетики с конкурирующими ферро- и антиферромагнитными взаимодей
ствиями. Простейшая модель, отражающая все основные свойства спи
новых стекол, состоит в ел едущем. Цусть мы имеем упорядоченную ре
шетку магнитных атомов с обычным обменным взаимодействием. Гамильто
ниан такой системы имеет вид: 

Предположим теперь, что каждый обменный интеграл С / ( Х является 
случайной величиной, статистически не зависящей от других *Зое • 
с гауссовой функцией распределения и 

сУл< >^° I *-&*>sr J'*- (Ia) 

Из С 1а) видно, что ферро- и антиферромагкнткые обменные интегралы 
"ft'/г распределены случайным образом, причем в среднем и тех и 
других поровну. В реальных системах буквально такая модель, конечно, 
не реализуется, но систем со случайным конкурирующим взаимодейст
вием, статистические свойства которого близки к описанным, в насто
ящее время известно очень много. 

Совершенно ясно, что в такой сильно неупорядоченной системе 
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с конкурирующим взаимодействием фазовый переход, если он вообще про
исходит, должен быть очень необычным. 

Эдварде и Андерсон '*' показали, что в таких системах возможен фа
зовый переход, связанный с локальным замораживанием спинов. Поясним, 
что ато означает. Дело в том, что в неупорядоченных системах имеются 
два вида усреднения - термодинамическое усреднение и усреднение по 
конфигурациям. Определим локальную замороженную намагниченность 
как термодинамическое среднее от спинов: 

В парамагнитной фазе ГП{- ж 0. В '*' было показано, что в спиновых 
стеклах возможен фазовый переход, связанный с возникновением отличной 
от нуля случайной функции узла ГП; . В качестве параметра порядка 
они предложили использовать второй момент этой случайной функции 

где усреднение производится по различным конфигурациям обменных инте
гралов. Величина & называется параметром порядка Эдвардса-Андер-
сона (ЭА). 

Однако довольно быстро выяснились, что с теоретической точки зре
ния предложенная теория несостоятельна, а на експерименте наблюдает
ся нечто, совершенно отличное от того, что предсказывает теория ЭА. 
К теоретическим представлениям мы еще вернемся, а сейчас изложим ос
новные експериментальные данные. Теория ЭА предсказывала, что воспри
имчивость должна иметь излом при температуре фазового перехода Т, 
Такой излом действительно наблюдался, но оказалось, что его положение 
сильно зависит от частоты измерительного поля вплоть до самых низких 
частот порядка нескольких Hi. При зтом наблюдается и сильная час
тотная дисперсия восприимчивости при f *- 7, . Более того, при 
этих температурах возникает довольно большая мнимая часть восприим
чивости. На рис.1, взятом из работы ' , изображена зависимость от 
температуры fi-f y_ и J. m X при частотах 10,9 Гц, 261 Гц и 
1969 Гц, причем для /2-еу - 'X'частоты уменьшаются сверху вниз, а 
для J. r^y. ~ У.'' - наоборот. Изучение частотной зависимости обеих 
величин показало, что Irr\ )( в области низких температур при низ
ких частотах почти не зависит от частоты, а зависящая от частоты 
часть A fit У- имеет логарифмическую зависимость: 

Trr.% foe-**) - *>»S+. 

А&-Х (**>) -"!• •**" * / У / ^ С* Л (2) 
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На рис.2, взятом также из работы ' ', приведена частотная зависи
мость Тг* У- при разных температурах. Этот рисунок подтверждает 

€ mu fr^vf EU 

,„ -em* 

6,i-

1 -

0,V1. -

частота 
Рис.2. 

формулу (2). Аналогичные данные имеются и для &{X • Сразу возникает 
вопрос« до каких частот - в сторону высоких и низких частот продолжа
ется закон ( 2 ). В сторону высоких частот логарифмическая зависи
мость прослежена вплоть до парамагнитных частот порядка ДО10 Тц^. 
Гораздо интереснее вопрос о низких частотах. Для изучения этого воп
роса необходимо перейти от экспериментов на переменном токе ( ЯГС ) 
к экспериментам на постоянном токе ( ЫС ). Когда это было сделано, 
то выяснилось очень интересное обстоятельство. В Ыс -экспериментах 
имеются две разные восприимчивости - восприимчивость, которая получа
ется при охлаждении системы в измерительном поле ( %рс I* воспри
имчивость, которая получается, если охлаждать систему в нулевом поле, 
а затем включить поле (/С^/гс). На рис.3, взяток из работы ' 4', при
ведены графики восприимчивости для двух образцов &*л*.¥ Мп^ 
( У- « 1,08 и 2,02 % Мп ). Нижние кривые определяют > а а верх
ние - ]СГС. r i F C 

Далее оказалось, что обе восприимчивости меняются во времени ло 
логарифмическому закону „ , 

(3) 
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у (io'**»'*/-) 

то есть атн две восприимчивости движутся навстречу друг другу. При 
атом оказывается, что Spf^ ^гя? Е с л и ° Ч е ™ т ь и з экспери
ментальных данных время, необходимое для того, чтобы X / V * X$fc 
встретились, то получаются совершенно астрономические величины 
•£• ~-1Сг* ^- 10 с в зависимости от температуры. Более того, 
оказалось, что процесс релаксации для ~)(-^рс зависит от того, сколь
ко времени прошло после охлаждения системы до заданной температуры 
до момента включения внешнего поля, то есть от времени ожидания ^.j-. 
Релаксация ~)(.р( \%1?С "&* Р а э л и ч н ы х ?\J изображена на рис.4, 
взятом из работы ' '. На рис.5 приведены графики логарифмической 
производной Sajy = ~ ^trcf)4nt "Р™ Р* 3™ 1* <̂ 1лГ • И з e T , D C рисун
ков видно, что Таре имеет перегиб, & £gр-£ - максимум при време
нах порядка t^j- • Зависимости процессов релаксации от времени ожи
дания называются аффектами старения иди памяти. 

Подведем некоторые итоги из вышесказанного. Во-первых, в спиновых 
стеклах имеется долговременная логарифмическая релаксация, которая 
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FC 
$(t) (про*}* *$) 

Рис.4. Рис.5. 
начинается на парамагнитных временах н продолжается до астрономичес
ких времен. Конечно, формулы (2) и (3) применимы лишь в узком интер
вале времен и частот. В дальнейием мы увидим, что их надо заменить 
на слабоменящиеся функции логарифма, разложением которых и являются 
•ти формулы. Во-вторых, поскольку максимальные времена релаксации 
очень велики, то спиновые стекла является принципиально неравновес
ными системами. В третьих, вследствие мой керавновесности и появля
ется зависимость процессов релаксация от времени ожидания. По той же 
причине все явления в спиновых стеклах должны очень сильно зависеть 
от все! предыстории изменения внешних параметров состояния. Экспери
менты, овждетельствущже об этом, уже существуют, но мн не будем хх 
приводить. Отметим только одно следствие формулы (2) д л я Х ш Х - Е с л и 

предположить, что выполняется фхухтуационно-диссипативная теорема, 
то из (2) следует, что корреляционная функция Z&fwf равна: 

rpfu, I - Л- Тт X ""> . {4) 

Из (4) видно, что в спиновых стеклах должен наблюдаться /f- -шум. 
Действительно,, недавно появились первые эксперименты по наблюдению 

*Ъ ч*ума 7 б / . 
таким образом, мы видим, что спиновые стекла имеют весьма необыч

ные свойства. Как же понять ети свойства? Для ответа на «тот вопрос 
вернемся к теоретическим представлениям о спиновых стеклах, ни уже 
говорили, что простейшая картина ЭА оказалась теоретически несостоя
тельной. Мн не можем остановиться в настоящем докладе на атом вопро
се подробно, поатому изложим сразу современные представления о едино-
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вых стеклах. Оказалось, что в теории <>А не учтено очень важное явле
ние, существукцее в спиновых стеклах - а именно вырождение основного 
состояния. Оказалось, что имеется не одно распределение локальных 
накагниченностей т , , а бесконечное число этих распределений т/ 4', 
где индексом OL мы пометили номер распределения. Энергии всех 
состояний равна. Эти состояния разделены высокими энергетическими 
барьера!» и называются долинами. 

Оказалось, что бесконечное множество долин, которое мы будем на
зывать пространством долин, организовано иерархическим образом и об
разует пространство с ультраметрической топологией .Такое пространство 
удобно изображать при помощи иерархического дерева. Простейшее иера
рхическое дерево изображено на рис.6а, а на рис.бв изображена карти-

« 
Рис.6. 

на энергетических минимумов, соответствующих этому дереву. Из этих 
рисунков видно, что долины в ультраметрическом пространстве объеди
няются в группы, которые называются кластерами. Из рис.бв видна фи
зическая причина образования кластеров: энергетические барьеры меж
ду первой и второй долинами и между третьей и четвертой имеют одина
ковую высоту, а между этими группами энергетический барьер гораздо 
выше. Представим теперь, что наша картина на рисунке имеет бесконеч
ное число уровней иерархии К -» °" к в каждом узле имеется бес
конечное число отростков i — af (вместо К = j - Z на рис.6). 
Именно так устроено пространство долин в спиновых стеклах. В этом 
случае полное число долин, очевидно, равно: 

М - j * ~» <*» • (5) 
В ультраметрическом пространстве можно определить расстояние меж

ду долинами. Оно определяется как расстояние до общего предка. На
пример, расстояние между первой и второй долинами равно единице, а 
между первой и третьей - двойке. В общем случае это расстояние 
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пробегает значения от I до К . Теперь можно определить очень важное 
понятие - перекрытие между двумя долинами: 

где v*J - число узлов в решетке. Совершенно ясно, что перекрытие меж
ду двумя долинами зависит только от расстояния между долинами. В 
этом случае 2а£ принимает, очевидно, К значений 9* , где х <= 
« I ... К . Поскольку К ~* «»** , то можно перейти к непрерывной 
переменной X = "f/< , тогда & - перейдет в функцию этой перемен-
ной " 

ft*) , xe [o.i]. (?) 
Функция QY/.) , характеризующая перекрытие долин, и является параме
тром порядка в теории неэргодических спиновых стекол. Для этой функ
ции имеется довольно сложная система уравнений (см., например, "' 
и ссылки в этой работе). Мы не будем выписывать эти уравнения ввиду 
их громоздкости. Совершенно ясно, что при наличии одной долины мы 
имели бы только один параметр Сг , который совпал бы с (1в). Имен
но наличие многодолинности и иерархической структуры пространства 
долин и является отличительной чертой неэргодичности спиновых сте
кол. 

Оказывается, что, используя картину иерархически устроенного 
пространства долин, можно качественно понять основные эксперимен -
тальные данные, о которых мы говорили. Совершенно очевидно, что 
иерархия долин приводит к иерархии времен перехода из одной долины 
в другую. Это отчетливо видно из рис.бв. Между долинами нижнего 
уровня иерархии времена перехода определяются более низкими барьера
ми, чем между долинами более высокого уровня иерархии. Поскольку 
высота барьеров входит в выражение для времени переходов в показа
тель экспоненты, то обратное время переходов на уровне иерархии "* 
можно записать в виде: 

/W*W-^}< (8) 
где Д ? и Л - параметры, которые мы затем устремим к нулю. 
Будем считать, что Pf расположены достаточно плотно, то есть 
^ р ££ ei. . Это означает, что у нас имеется система со сплошным 

спектром времен релаксации. Для такой системы легко написать явное 
выражение для коррелятора спинов £й/ь>> и функции отклика (Р/ь^У8': 
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ем* - *}'***•'» z£fij, 

\C/M — *° . (9) 
Поскольку у нас имеется бесконечное число уровней иерархии, то естест
венно ожидать, что основной вклад в (9) дают и **• I (а не t/«-«£-• 0). 
Тогда в пределе d- — 0 ty't*>) и &(и>) "в (9), а также их выра
жения в i. -представлении легко вычисляются. В результате мы подучим: 

- ft/ 
и = - *i £n (I"!?), i - °* ^ f" • 

Формулы (10) являются основой всей теории. Поэтому прежде чем об
суждать следствия из них, обсудим подробнее их физический смысл и 
вывод. Прежде всего заметим, что формулы (10) верны в пределе 

и ~ I. 2 ~-i, с/ -* о. (ID 
Предельный переход (II) определяет так называемое приближение главных 
логарифмов. Мы вывели формулы (9) и (10) из физической картины иерар
хии времен релаксации, основанной на существовании иерархии долин. 
Однако можно показать, что эти формулы являются решениями уравнений 
молекулярного поля для спиновых стекол. Подробно это было показано 
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в работе автора ' , где были выведены уравнения для 0/£/ и A . f 2 ) . 
Оказывается, что эти уравнения полностью совпадают с аналогичными 
уравнениями для &.(¥) > введенной в (7), а также для статической 
восприимчивости Cb(f) • которая естественным образом появляется в 
теории, основанной на концепции долин. Разница состоит лишь в заме
не переменных 2 €. С о", CJ на X €• LG i 4 J » например, по 
формуле: 

Таким образом, формулы (9) и (10), написанные нами из общих сооб
ражений, могут быть выведены строго, если выполнено (II). Физический 
смысл этих формул очевиден из (9). Мы видим, что в системе имеется 
сплошной спектр времен релаксации, логарифм которого имеет функции 
распределения в ' ( и / и Л '/ Ч/ • Именно эта картина сплошного спе
ктра времен релаксации и соответствует экспериментам, о которых мы 
говорили. Для того, чтобы это показать, рассмотрим формулы (10). 
Прежде всего заметим, что характерное время в (10) экспоненциально 
велико £ 

г - те*. аз) 
Если отождествить £*<?» с теми астрономическими временами, о ко
торых мы уже говорили, то ясно, что в реальном эксперименте область 
изменения времени такова, что логарифмические переменные £ и <7 
меняются слабо. Тогда в (10) можно логарифмические функции разложить 
в ряд. Тогда, например, получим 

*"•"= - В t''»•>• 
где oJ0 - характерная частота эксперимента. При атом из (14) видно, 
что на эксперименте должен наблюдаться */U нцум, о котором мы уже 
говорили. Заметим, что во всем интервале частот */х -«ум наблюдаться 
не может, поскольку в этом случае интеграл от коррелятора шумов рас
ходился бы. Обреаание в ( Ю ) , связанное с появлением Ф^/У/, являет
ся минимальным обрезанием, необходимым для сходимости интеграла. 
Таким образом, выражение для J}ft*>) в ( Ю ) определяет 2/х. -*9* в 
интервале частот, малом по сравнение с *>«/>/£- и обеспечивает 
нужную сходимость на интервале частот порядка (--щрЬ-. 

Точно такая же ситуация возникает и для восприимчивости. Рассмот-
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рин сначала а С -восприимчивость. Пусть мы измеряем восприимчи
вость вблизи какой-то частоты uJc > тогда {? ft*/} в (10) можно 
разложить около Чо • При этом, поскольку мнимая часть мала по па
раметру oL , мы разложим лишь вещественную часть, тогда получим: 

(15) 

Формула (15) полностью соответствует экспериментально наблюдаемой 
зависимости (2). Рассмотрим теперь с(с -эксперимент для измерения 
")Сл ре (~t) . В этом вксперименте мы включаем внешнее магнитное поле 
в момент времени ̂ = 0 и затем держим его все время включенным. При 
этом измерения производятся вблизи некоторого характерного времени 
эксперимента t D - Тогда получим: -f 

Гггс " , = fC*-? tfc/T */TJT~ 

Z^ut» Vr / Г ff T'***>• 
(16) 

множитель /f в (16) связывает %ff ) с v ftI', а слагаемое 
4. — % возникает от регулярной части восприимчивости. Формула (16) 
полностью соответствует экспериментальной картине долговременной 
релаксации. 

Для того чтобы описать зависимость процесса долговременной рела
ксации от времени ожидания, то есть явления старения и памяти, прос
тых формул (10) уже недостаточно. Необходимо развитие более подроб
ного описания, что и было сделано в работе автора ' '. Там было по
казано, что качественно наша теория правильно описывает gee эти яв
ления. Физически это довольно очевидно, поскольку все явления в на
шей теории происходят в масштабе астрономического времени Т~у^р в 
логарифмическом масштабе. Поскольку реальные эксперименты ставятся 
на много меньших временах, то наша система на этих временах являет
ся существенно неравновесной. Эту неравновесность и"чувствуют'все 
те эксперименты, о которых мы говорим. 

Отметим еще одну очень важную вещь, иы уже говорили, что явления 
долговременной релаксации самым тесным образом связаны с ультрамет
рической структурой пространства долин. Оказывается, что это можно 
продемонстрировать, не прибегая к явному виду уравнений молекулярно-
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го поля, решением которых являются функции в (10). Пусть у нас имеют
ся три времени ~t4, Т?г , ̂ 3 . Тогда, если учесть (Ii), легко 
показать, что 

Формула (17) является основой всей концепции главных логарифмов. С 
другой стороны,известно, что основным свойством всякого ультраметри
ческого пространства является правило треугольников. В этом простра
нстве имеются лишь равносторонние и равнобедренные треугольники. 
Если мы определим теперь расстояние в обычном временном пространстве 
через логарифмическую переменную 

t(tt--tj- * *» ^р-*"' (18) 
в пределе (II), то увидим из (17), что при таком определении мет
рики обычное временное пространство становится ультраметрическим. 
Таким образом мы непосредственно связали долговременную логарифмиче
скую релаксацию с ультраметрической топологией. 

На атом мы заканчиваем наш краткий обзор неравновесных свойств 
спиновых стекол. В заключение хотелось бы отметить, что и экспери
ментальное, и теоретическое изучение этих явлений только начинается, 
и мы надеемся, что в ближайшем будущем получим новые, еще более 
интересные данные. 
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ДИНАМИЧЕСКИЕ, ЭЛЕКТРОННЫЕ И СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ СВОЙСТВА 
АИОРЖШХ СИСТЕМ И ИХ КРИСТАЛЛИЧЕСКИХ АНАЛОГОВ 

Г.Х.Панова 
Институт атомной энергии им. И.В.Курчатова, Москва 

В последние годы во всем мире во все увеличивавшихся масштаба* 
ведутся интенсивные исследования в области аморфных металлических 
материалов. Интерес х этим материалам обусловлен, с одной стороны, при
сущими им необычными технологическими свойствами, способствущими их 
широкому практическому применению, с другой стороны, изучение аморф
ных металлов представляет значительный интерес и с точки зрения фун
даментальной физики. Проблема описания физических свойств систем, не 
обладавших кристаллическим упорядочением, является одной из интерес
нейших и до сих пор не решенных до конца задач физики конденсиро
ванного состояния. Поэтому необходимы дальнейшие экспериментальные и 
теоретические исследования для универсального микроскопического 
объяснения природы аморфного состояния. 

Изучение динамики колебаний металлических стекол 
с помощью неупругого рассеяния нейтронов 

Для исследования термодинамических, транспортных и других 
свойств конденсированных систем на микроскопическом уровне требуется 
знание их атомной структуры и динамики. Уникальная информация по 
структуре и динамике твердого тела может быть получена с помощью 
экспериментов по упругому я неупругому рассеянию нейтронов. Данные о 
фонокном спектре твердого тела могут быть получены из измерений не
упругого некогерентного рассеяния нейтронов. 

При неупругом некогерентном рассеянии экспериментально определя
ется обобщенная энергетическая характеристика фононов - функция рас
пределения плотности фононннх состояний Я (и)). Для кристаллов, сос
тоящих из различных атомов, с помощью измерения дважды дифференциаль
ного сечения некогерентного рассеяния нейтронов образцом можно опре
делить не саму функцию спектральной плотности колебаний &(и>) , а 
обобщенный спектр колебаний 0 { б ) , который связан с обычной плот
ностью колебательных состояний а(ш) соотношением: 

-ig£g ~ в (а) « | «j с, М? / €i (*){*•$(&). 
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Здесь O'it^c* ci* ес(ё) ~ соответственно сечение рассеяния, масса, 
концентрация и вектор колебаний £-того компонента. 

Используя технику, развитую в последние 25 лет для научения ди
намики кристаллов, целесообразно было научить новый класс матери
алов - металлические стекла. Несмотря на большой интерес, который 
вызывают аморфные металлы в последнее время, било сделано всего линь 
несколько попыток исследовать атомную динамику с помощью неупругого 
рассеяния нейтронов. Относительно недавно начато сравнительное изу
чение атомной динамики стекол и полнкрнстахяических образцов того же 
состава. Рассмотрим результаты восстановления обобщенного спектра 
колебаний 0(e) из данных по неупругому рассеянию холодных нейтронов 
и их относительной деформации при переходе сплавов из кристалличес
кого в амор|ное состояние. 

В настоящее время частотное распределение изучено для стекол 
металл-металл Л ^ ^ ^ о » ^ю^Зао* z^^M*s a^M и»«»™°й тем
пературе я 6К и стекол Cu.Vf 2 ^ . , &игз 2ь„ при комнатной темпера
туре • /го/ 

В работах "• ' с помощью неупругого рассеяния тепловых нейтро
нов была исследована деформация спектров колебаний сплавов 
fUa 7p2n. 3 0H Cu.ysZi.sy при переходе их в состояние металлическо

го стекла. Наряду с обнаружением общего размытия особенностей спект
ров колебаний кристаллов и роста плотности состояний в их нмзкознер-
гетической части было отмечено также отсутствие в интервале энергий 
4 < &^7 мзВ дебаевского (~£^ участка. Для металлического стекла 

J4a^oi.n.b0 показатель степени оказался равным 1,75, а для 
Cu-w 2%-sv Proa* 1,33. В то время в поликристаллах в указанной 

области энергий плотность колебательных состояний следовала дебаев-
скому еА-аакону. 

Наиболее интересной частью обобщенного частотного распределения 
стекол является ниэкознергетическая область, поскольку найдено боль
шое раэлкчже й${иг)в£ю)- Р(ш) между обобщенным частотным распределе
нием металлического стекла и соответствующего кристаллического образ
ца -Uf цЗлъо и Cuyt *i*v • В с е 4 измерения проводились при комнатной 
температуре.Дляй.^?^ это различие имеет максимум вблизи 5 мэВ и 
расширено до 7 мэВ.Ддя Oia t o? соответствующие величины - 7 и 13 мзВ. 
Ниже 3,5 меВ вти величины не измерены из-за ограниченного разрешения 
спектрометра. Эта энергетическая область наиболее интересна, посколь
ку различия между термодинамическими свойствами стекол и кристалла 
возрастают с понижением температуры ж становятся очень большими для 
Т<1К (100 мзВ). Однако очень трудно получить доступ к этой внергети-
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ческой области в аксперииентах по неупругому рассеянию нейтровов при 
использовании обычной техники. 

С целью уточнения характера изменений плотности колебательных 
состояний в области малых анергий при переходе из кристаллического 
состояния в аморфное в ИАЭ было проведено новое измерение неупруго
го рассеяния нейтронов на образцах сплавов Ulq.w£rvioH Cwi3 z ^ 
' ' в стеклообразном и однофазном кристаллическом состояниях (для 

ЛХа ю 2п.ароднофаэное кристаллическое состояние метастабильно). 

Результаты восстановления обобщенных спектров колебаний в Се-) 
из данных по неупругому рассеянию холодных нейтронов и их относи
тельной деформации при переходе сплавов из кристаллического в аморф
ное состояние 

л9(е)/9^(&) = (всии. Се) ~ 9«р Се)) д^ с&), 

представлены на рис.1 и 2. 

Как видно,при амортизации размываются особенности спектров кри
сталлов и растет плотность состояний в области низких энергий. Гра
ница спектра в С и ъ ъ 2 ч ? сдвигается в область больших энергий, а 
в Uia^Zn^gона. остается практически неизменной. Обращает на себя 
внимание энергетическая зависимость относительной деформации спект
ров ь9Сс)/9Кр(&). Ниэкознергетическая ее часть напоминает дефор
мацию колебательного спектра кристалла из легких атомов при введе
нии в нее тяжелых примесей. В какой степени эта низкоэнергетическая 
особенность соответствует предсказанной в ' ' для аморфных систем на 
основании модели, учитывающей особую роль ангармонизма локальных 
атомных потенциалов в условиях флуктуации структурных параметров, на 
данном этапе ответить трудно. 

На рис. 3 представлена более подробно низкоэнергетическая часть 
отношений AQCej/e^H &9(е)/9ьь(€) для обеих исследованных сис
тем в кристаллическом и аморфном состояниях. 
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Как для металлических стекол, так и для хх крхсталлхческих аналогов 
наблюдаются достаточно протяженные участка, где 9 ( е ) ~ е*-. Прх «том 
для Си,ъз2ч,е/. есть участок больна для аморфного состояния, чем для 
кристаллического, а для ^А^а^-наоборот. Отсюда следует,что не
точность выводов работ ' ' об отсутствии у металлических стекол об
ластей 9(&)~ &* связана с неправомерностью экстраполяции получен
ных авторами ревультатов на область анергий ниже 5 меВ, а таххе, 
возможно, неправомерностью сравнения данных по 9Се>) для металличес
кие стекол с давними по хх стабильный кристаллическим состояниям, 
представляющим собой двухфаакне системы. 

Хотя исследования аморфных металлов с помощью неупругого рас
сеяния нейтронов начаты совсем недавно, некоторое понимание атомной 
динамики металлических стекол к особенно бинарных сплавов ух* дости
гнуто. 

По сравнение с кристаллическими материалам* плотность колеба
тельных состояний аморфных систем, которая содержит наиболее деталь
ную информацию об атомной динамике, полученной в экспериментах по не
упругому рассеянию нейтронов, может характеризоваться следующими 
свойствами: 

1. Энергетическая зависимость для внергий выие 10 меВ отряжает 
подобие атомной динамики в металлическом стекле и том же образце 
после гристалливации во всех исследованных до сих пор системах. По
скольку дальний порядок отсутствует в стекле, атомную динамику опре
деляет ближний порядок, который в среднем может быть подобен в стек
ле и образце поел* кристаллизации. 

2. Характерное различие в атомной динамике стекла и поликри-
сталлических сплавов проявляется в колебательной плотности состояний 
при анергиях ниже 10 м*В. В етой области внергий найдена дополнитель
ная интенсивность в колебательной плотности состояний, которая исче
зает при кристаллизации. Происхождение ниаиовнергетнческих мод х на
блюдаемое увеличение интенсивности овяаанн с существенной ролью аи-
гармонизма локальных атомных потенциалов, аномально сильно* влияние 
ангармокиама в стеклах по сравнеюш с кристаллами обусловлено фвух-
туацияии структурных параметров, среди которых реализуются флуктуа
ции, отвечав*** очень маши или дав* отрицательный мнениям локаль-. 
них хвавиупругих констант. Эти инакоенергетичееххе моды дают вклад 
в плотность колебательных состояний при анергиях них* 10 м*В. И *то 
приводит в основном к двум следствиям: 

I. Ували мнив плотности колебательных состояний ври анорфивации 
в мой »и*рг*тич*ской области нриведит х различиям а термедиивахии 
ских свойствах ври температурах ник* 70-I00K, а именно - к увеличению 
теплоемкости и уменьшению добаюекой температуры. 
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2. В области самых низких энергий в спектре колебаний аморфных 
систем установлен протяженный участок, где обобщенная функция час
тотного распределения в(&)~ея', так же, как для кристаллического 
аналога. 

Влияние аморфизации на колебательную теплоемкость 
металлических сплавов 

В настоящее время общепринято, «по аморфные системы характери
зуются наличием двух низкотемпературных аномалий в температурной 
зависимости колебательной составлявшей теплоемкости. Для вещества в 
аморфном состоянии при температурах 4IK проявляется линейный по тем
пературе вклад в колебательную теплоемкость. Это первая низкотемпе
ратурная аномалия теплоемкости аморфного вещества, которую уда
ется описать с помощью модели двухуровневых состояний (ДУС) Андерсо
на "' и виллкпса ' '. Модель постулирует существование нового класса 
характерных для стекол возбуждений, связанных с ДУС, и дает схему 
расчета их влияния на температурную зависимость теплоемкости. 

Второй низкотемпературной аномалией в температурной зависимости 
теплоемкости для аморфных систем принято считать более быстрый, чем 
Т 3, рост колебательной теплоемкости в интервале температур 
2К4Т^50К. В рамках представлений о ДУС Андерсона и Филипса эта 
аномалия не находит объяснения. 

С учетом этого в работе '"' было проанализировано проявление 
аномалии в температурной зависимости (2-50К) теплоемкости металличе
ских стекол 2b?r £ljj-, •*&?<; в«до» £г«е>в* ч в, M ^ 9 o i n . i 0 } 

(U/A.^Zn.apLg.Pfg- по сравнению с их кристаллическим аналогами. С 
целью уточнения универсальности этой аномалии и ее связи с особен
ностью в колебательном спектре аморфного вещества анализ осуществлял
ся на широком ряде металлических стекол (рис.4 ж 5). 

На основании анализа экспериментальных данных по температурной 
зависимости колебательной теплоемкости ряда металлических стекол и 
их кристаллических аналогов можно сделать следующие выводы: 

I. В исследованных сплавах аморфнзация приводит к возникновению 
максимума в температурной зависимости относительного изменения тепло
емкости ЬС^Ст)/C*JCT) • Зги максимумы отличаются друг от друга по 
величине и положению на температурной шкале. Использовавшееся ранее 
в ряде работ представление колебательной теплоемкости аморфных ве
ществ в координатах СкСт)/тъоч Т отражает отклонение С К(Т) метал
лических стекол от закона Тг Дебая. Однако такое отклонение имеет 
место для всех НК-аналогов исследованных металлических стекол и для 
целого ряда стабильных кристаллических систем. Аномалия в зависимое-
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тя CgCT)/!3 от Т не является специфической для аморфного состояния 
и, в частности, дяя металлического стекла 

Рис.4. Температурная зави
симость колебательной теплоемко
сти сплавов в аморфном и МК-сос-
толниях: I - &1цъ M-xs % 2 -
Zifo&eao ; 3 - £bu>8€V0 . * -

Сплошше линии - аморфное сос
тояние, штриховые - ПК-состояние. 

О S 10 IS 20 25 Г,К 

Рис.5. Температурная зави
симость относительного изменения 
колебательной теплоемкости спла
вов при амортизации: I -^о^-й^; 
2 -^г*>ве 3 0 ; 3 -£i-foe>evo ; 
4 - Л^гпэ* 5 НИ^^в^Л» 

2. Универсальная для исследованных металлических стекол анома
лия в ACIL(T)/CH.(T) качественно свидетельствует о перестройке 
плотности колебательных состояний в обяасти низких частот. Эта пере
стройка по своему проявлению в теплоемкости (величина и положение 
максимума в ьс^Ст)/с*.Ст) ) сопоставима с проявлением в теплоемко
сти деформации фонемного спектра, свяеанной с введением в кристалл 
из легких атомов тяжелой примеси. 

3. Более точные представления о характере изменения низкочастот
ной части плотности колебательных состояний в стеклах могут бить 
получены из результатов научения наупругого рассеянна нейтронов на 
металлических стеклах и их кристаллических аналогах. 

Влияние примесных локальных и каавилохалышх колебательных 
состояний на термодинамические и сверхпроводящие свойства 

металлических стекол 
Исследования влияния легких и тяжелых примесей на свойства кри

сталлов имеет уже давние истории. Мы посвящены многие обзорные рабо
ты. В противоположность примесным кристаллическим системам аморфные 
металлы н в том числе металлические стекла являются примером прояв-
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ления крайней неупорядоченности из-за отсутствия кристаллической 
структуры. Для метах,» и сплава переход в аморфное состояние сопро
вождается радикальной перестройкой спектров колебательных и элект
ронных возбуждений и соответствующими изменениями термодинамических, 
кинетических и сверхпроводящих свойств. 

В связи с этим возникает вопрос; какое влияние на спектры воз
буждения аморфного металла, а следовательно, и его свойств, будут 
оказывать примеси с резко отличной массой? Подобно ли будет их влия
ние тону, которое они оказывают на свойства регулярных металлов? Ис
следование влияния примеси с резко отличной массой на свойства аморф
ного металла должно пролить дополнительный свет как на закономерно
сти формирования самих примесных состояний в металле, так и на при
роду самого аморфного состояния металла. 

В связи с этим в работе ' ' было проведено калориметрическое 
изучение проявления КЛК и Ж в теплоемкости металлических стекол и 
их кристаллических аналогов (рис.6 и 7). В качестве исходных систем 
были выбраны металлические стекла <Ла-#£л.3о и it^M-^s c приме
сями М и 8« . Выбор этих систем обусловлен как большой разницей 
масс атомов вводимой примеси и атомов исходной системы, так и нали
чием у этих систем метастабильных кристаллических фаз того же хими
ческого состава и одинакового ближнего порядка. 

V 

Рис.6. Температурные зави
симости относительного изменения 
колебательной теплоемкости спла
вов М^**.^*) И 27,5-^(6) 
при введении соответственно тяже
лых и легких примесных атомов Р6 
и ве в МК (1,4) и аморфном 
(2,5) состояниях. 

Рис.7. Приближенные функции 
плотности колебательных состояний 
ftu>)B аморфных сплавах -Zi^f^tf 
(сплошная линия) и ( ^ г и « ^ , 3 в в ? 

(штриховая). На врезке - разность 
функций F(u>). 
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Результаты сравнительного аналша экспериментальных данных • 
модельных расчетов по влиянию легких и тяжелых примесей замещения на 
температурную зависимость теплоемкости бинарных сплавов в ИХ'и аморф
ном состояниях позволяют сделать следующее заключение. Введение в 
аморфные сплавы примесей с ревко различной массой, как и в случае 
кристаллических систем, приводит к изменениям в температурной зави
симости теплоемкости, характерный для возникновения в случае легкой 
принеси - ЛК-состояннй, а в случае тяжелой - КЛК-состояний. Однако 
проявление возмужавшего влияния таких примесей на спектр тепловых 
колебаний и теплоемкость в аморфных системах значительно ослаблено 
из-за флуктуации как структурных параметров, так и параметров сило
вого взаимодействия. При атом изменения, происходящие в электронной 
системе, усиливают смягчение колебательного спектра в ПК-состоянии и 
компенсируют в аморфном. 

Влияние изменений фононного и електронного спектров 
при аморфизации на сверхпроводящие свойства сплавов 
Несмотря на большой научный и практический интерес, который вы

зывав/т аморфные сверхпроводящие системы из-еа необычных физических 
свойств, многие вопроси природы иаменения сверхпроводящих свойств при 
аморфизации остаются до сих пор переменными. 

Для изучения влияния аморфизации на алектронный и фононный спек
тры и електрон-фононное взаимодействие и установление корреляции 
•тих изменений с другими физическими свойствами и, в пернув очередь, 
со сверифоводимостьв, в работе '**' били проведены измерения тепло
емкости и магнитной восприимчивости систем гг**$А.^я in.^bei0 

в аморфном и метастабильном кристаллическом состоянии. Выбор их 
обусловлен наличием у них мК-фазн и больной разницей масс атомов 
в г ч „ в е а о ( М л / М е е - V>). 

Ив экспериментальных данных били определены параметры, харак
теризующие изменения фононного и електронного спектров сплава при 
аморфизации, и проведен анализ вкладов атих изменений в Т к. Основной 
вклад в изменение Т ( для системы £ч^М.гг вносит перестройка мак-
тронного спектра, а изменение фононного невелико в отличие 
от системы Ич^в в « 1 о , где вклад в Т к за счет изменения фононного 
спектра сравним с изменением електронного спектра. Взаимодействие с 
оптическими фонояемя вносит значительный вклад в формирование Т_. 
Основные результаты работы представлены в таблице. 
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Таблица 

С и с т е м i a т к . к e(o)t к нОк' 0в.г,* С и с т е м i a т к . к e(o)t к 
г-ат.К* 0в.г,* 

± 1,5* ±2£ ± 32 

Za^-RXjf 
ам 
МК 

4,23 
2,92 

190 
204 

5,1 
4.0 

289 
277 

ам 3,5 234 4.4 546 
2Ък> Й€3„ МК 1,8 354 3,26 586 

2т. бо ^чо 
ам 
МК 

2,7 
0,43 

289 
420 

4,25 
2,10 

529 
610 

•^^Ф^ЬО 
ам 
МК 

о.п 305 
356 

1,32 
1,52 

313 
323 

(MjfW^o),^ 
ам 
МК -

240 
253 

1,18 
1,78 

308 
326 

Температурная зависимость электросопротивления сплавов на 
основе переходных н простых металлов в аморфном 

ж кристаллическом состояниях 
Основным результатом выполненных к настоящему времени экспери

ментальных работ по исследованию электросопротивления аморфных ме
таллических сплавов является создание теории, объяснявшей аномаль
ный температурный ход, присущий аморфным металлическим стеклам и 
основанный на теории Займана. 

для количественного сравнения теоретической и эксперименталь
ной зависимостей ̂ (Т) для аморфных сплавов в работе '* 'было наме
рено электросопротивление сплавов ***•£«3<?» г г « &«</о, ^iet^» 
2г**-Маг» ^t-sv ̂ v e и Л^+е&чс в аморфном и МК-состоянии в 

области 4,2-ЗООК (см.,напр., рис. 8). Несмотря на большое различие в 
величинах удельного электросопротивления аморфных систем на основе 
переходных металлов Я л , Htf-(I50^I£CM<J>< З20у/Дсм) и простого ме
талла -Mfij < 70^|Я£м) для всех исследованных систем в аморфной 
фазе наблюдается отрицательный температурный коеффициент сопротивле
ния ( об* < О) .Этот факт обьяснавтся в рамках модифицированной тео
рии Займана ' ' с использованием калориметрических данных и резуль
татов рентгеновских измерений, выполненных на тех же образцах. Учет 
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изменения структурного фактора с температурой удовлетворительно 
объясняет наблюдаемый масштаб изменения / (Т) в аморфных системах. 
Для соответствующих кристаллических аналогов традиционно наблюдает
ся о б ^ Х ) . 

Рже.8. Температурная зависимость 
електросопротивления сплавов гт^ве»е(*) , 
Z*M&e v<> (X) и Wft*6**1.(0) в аморф

ном (А) и кристаллическом ( Vjp) состоя
ниях. 

' о ~Ш~ гоо зоок 

Аномальное магнитосопротиаление сверхпроводящих металлических 
стекол типа металл-металл 

В последние годы к кинетическим явлениям в неупорядоченных си
стемах с металлической проводимостью проявляется повышенный интерес, 
связанный с созданием новой теории '* ', объяснявшей ряд эксперимен
тальных фактов, касающихся зависимости магнитокннетических коэффици-
ентов от температуры и магнитного поля. Новая теория предсказывает 
два аффекта - "слабую" локализацию электронов проводимости и усиле
ние електрон-алектрошюго взаимодействия в присутствии примесного 
рассеяния, которые приводят к появлению поправок к классической 
проводимости, аномально зависящих от температуры, магнитного поля и 
ряда других факторов. Она позволяет определить абсолютные значащи я 
температурные зависимости параметра мекалектронного взаимодействия 
аСт), а также получить важную информацию о процессах релаксации 
анергии и спина алактронов проводимости в етнх системах. Особый ин
терес представляют выводы на теории аномального магннтосопротявде-
ния (АИС) в случае сверхпроводящих неупорядоченных систем, которые 
позволяют связать величину поправки к проводимости за счет межвлек-
тронных взаимодействий, определяемой при температурах, существенно 
больших Т х,с вкспериментально наблюдаемой температурой сверхпроводя
щего перехода. 

Из классической теории следует, что в аморфных системах, где 
длина свободного пробега электронов сравнима с межатомными расстоя
ниями, нормальное магкитосопративлвние (MX!) должно быть пренебрежи
мо малым. Однако многочисленные экспериментальные данные свидетель
ствуют о наблюдении аамешого МС в широком классе неупорядоченных 
систем. 
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В настоящее время исследовано'"? МС следующих сверхпроводя
щих трехмерных аморфных систем: Zi^-MUs- , Zn.^ be^, Zi^&e^ 

Zn-еч Gen и Hfa BeVJl в области магнитных полей до 200 кГс 
при 4,2К (рис. 9-II;. Для двух систем ^a^fie^ и -ёг^^о про
ведены исследования температурной зависимости НС в области темпера
тур 4,2-IOK и в полях до 60 кГс. 

1 ' р'.Ом'' t»t ' 

Рис. 9. Зависимость 
APlp от H в области 
полей до 200 кГс для 
аморфных систем при 
4,2 К. Zr 7 5Rh 2 5 (1), 
Zr 7 QBe 3 0 (2), Zr 6 0Be 4 0(3), 
Z r54 C u46 ( 4 ) ' H f

5 8 B e 4 2 ( 5 ) -

Рио. II. ЗавиоимостьЛР/Й 
от Н ' в области полей 
4-20U кГс для аморфных систем 
при 4,2 К. Zr ? 5Hh 2 5 (1), 
Zr 7 0Be 3 0 (2), Zr 6 QBe 4 0 (3), 
Z l 5 4 C u 4 6 ( 4 ) > ^58^42 ( 5 ) * 

Рис.III. Зависимость 
йР/р* о т Н в области 
малых полей для аморфных 
систем при 4,2 К. 
Zr ? 5 Rh 2 5 (1), Zr ? 0 Be 3 0 (2), 
Z r 6 0 B e 4 0 (3>> Z r 5 4 C u 4 6 С 4>« 
" f 5 8 B e 4 2 """ 

Рис. 12. Ыагнитосопротивденяв 
аморфной системы Zr 7 0Be, 0 

при различных температурах 
в диапазоне 4,2-10 К в ко
ординатах д № Н 2 (а), 
&f/jb%. Н 1/2 (0). 
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Исследование низкотемпературных магнитохинетичосхкх свойств ме
таллических стекол на основе 2л ж W,f показало, что наблюдаемое НС в 
исследованных системах положительно ж аномально зависит от магнитно
го поля, демонстрируя область квадратичной и корневой зависимостей от 
Н. Для всех систем наблюдается корреляция между величиной Т к и коаф-
фяциентами наклона при квадратичном и корневом законах в зависимости 
*р /р от Н. Отклонение от закона Н 1 ' 2 также коррелирует с ! , . Ос
новные особенности експериментально наблодаемого низкотемпературно-
го поведения НС хорошо описываются существующей теорией аффектов 
"слабой" локализации електронов и влектрон-елехтронного взаимодейст
вия в трехмерных неупорядоченных системах. В 1ИС металлических сте
кол присутствуй оба аффекта, которые разделяются в магнитном поле, 
причем вклад, связанный с електрон-електронным взаимодействием и 
обусловленный рассеиванием електронов на сверхпроводящих флуктуаци-
ях, является доминирующим, так как константа влектрон-влектронного 
взаимодействия | » 4 T ) | ^ i прмТ£>Т к . 

Сравнение расчетных и експерииентальнмх значений 1% показало, 
что в отличие от £лк RJL^g- и 2« . -ве , где наблюдается слабое 
спин-орбитальное взаимодействие, для ~2.гпСи*,й ж Hfn

 в в * а Р**" 
ливуется случай сильного СО взаимодействия, что согласуется с оцен
ками t y . 

Из данных по температурной зависимости НС системы Za K б е 4 . г в 
области Т > Т к показано, что время релаксации фавн волновой функции 
електрона <£у зависит от температуры как Г 2 ; при атом масштаб 
оказывается сравнимым с временем злектрон-'фононного" взаимодейст
вия, рассчитанного в приближении "грязного" предела, дтот факт сви
детельствует о том, что в этой области температур основным механиз
мом сбоя фазы електронов проводимости является их неупругое рассея
ние на колебаниях ионов. 

Таким образом, низкотемпературное поведение НС трехмерных ме
таллических стекол при Т>ТК хорошо описывается существующей теори
ей АНС в неупорядоченных системах, а экспериментальное исследование 
этих эффектов позволяет определить температурные зависимости и аб
солютные значения характерных времен релаксации электронов и пара
метры ыежелектронного взаимодействия. 
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INCOMMENSURATE PHASES IN MOLECULAR CRYSTALS 
K. Parllnekl 

laatltuta of Nuclaar Phyalca 
31-342 Cracow, Poland 

1. Ce—aaaurata and mcoaaanaurata avataaa 

Tha uaual cryatala era charactarlzad by the traditional lattice 
periodicity In union tha unit call la regularly repeated in the 
opaee. Depending on tha arrangeaent of atoaa Inalda the anlt cell 
and eyaaetry of tha cryetal lattice, each cryetal can ba aaelgned 
to oaa of tha three-dlaaaelonal cryatallographle «pace group. 
Recently, however, a nuaber of aatarlale haa been dlecevered /1/ 
aajicb aboald be certainly celled cryetal* but which ehow la aoaa 
teaparature intarval, beloa ueual high eyaaetry phaee, a lang ranga 
•adulation of eoae degree of fraadoaa with a period being incoaaen-
eurete with the underlying lattice. I.e. tha wavelength of tba 
•adulation le not aa intagral aultlpla of the unit cell edge. Such 
pttaeoa of a cryetal are called incoeaaaourata in contrary to the 
coaaeneurete onae for which tha aevevector le an Intagral aultlpler 
of the lattice conetant of high temperature unit cell. The aodulat-
lon can propagate in one, two or thraa-dlaenelone but below wo 
ehall concentrate on the one dlaenelonal aodulatlone only. 

In contrary to coaaeneurate phaaaa to which a conventional 
cryetallographlc apace group can ba alwaye eeeigned, tho lncoaaen-
eurate phaaee of cryetale auet be deeorlbed by epace group*, ao 
called ouparapaca groupe, which ara defined In (3+n)-diaeeeional 
apace, where n le tha diaeaelonallty of the incoaaeneurate Modulat
ion /2/. 

The aoduletod degree of freodoa of the incoaaeneurate phaee 
can ba either of dleplaclve or occupational type. In full analogy 
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to the distorted degree of freedoae which fora the low ayaaetry 
phaaa after structural phase tranaltlon. The avaragad in tiae. 
I.e. static atoaic arrangeaent in the one-diaensional incoaaensurate 
phaee of diepleclve type is echeaatlcally shown in Fig. i. No two 
atoas along the dletorted chain are displaced by the saae distance 
froa the center poeition. The dlsplaceaents in tha plana perpendic
ular to the chain are the aaae in each unit cell, in real crystals 
the pattern of atoaic dlstorslons Is usually aora complicated but 
the displaceaents cen be coablnad to few etatlc noraal aodee. which 
specify the incoaaeneurate modulation. 

In occupational incoaaensurate phase the average occupation 
of given sites within one plane perpendicular to the direction of 
aodulation varies, according to the modulation wavelength Л . 

У У У у У У ^~ 
t T т • 1 • т 

у У У у У У 

Fig. 1. Configuration of particles in one-diaenslonal lncoaaen-
aurate phase of dieplacive type (scheaatlcally). 

2. Diffraction study 

The incommensurate aodulation can be directly observed by the 
X-ray and neutron diffrection aethod. In noraal crystals the Bragg 
reflections occur in the sites of reciprocal lattice of the crystal. 
In tha incommensurate phase the usual Bragg reflections are accoap.n-
led by satellite reflections loceted in soma dlatance froa the aaln 
Bragg epota. The poeition of • eatalllte with regard to tha aaln 
reflection defines the direction of the lncoameneurete modulation 
in the crystal, and tha distance <̂  in wavavector unite froa satel
lite poeition to the naln reflection, specifies the wavelength 
of the incoaaensurate modulation. 

The lncoaaaneurate phaee usually arrleee from a commensurate 
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high еуь try phaaa below aoao critical tranaltlon taaparatura T c. 
Tha ahapa of tha lncoaaanaurata modulation la alaoat almiaoldal 
Juet balm* T"c, and bacoaaa aoro of a rectangular fora at teapera-
turaa auch below T 0, Fig. 2. Thle affect, called squaring affect, 
la eaay to notice experimentally, it la aanlfeatad by tha appear
ance of higher order eatellitee which are then obeerved at tha 
dletancea n^ froa tha aaln reflections, where n-2,3,4,... . Thie 
•teteaent ought to bo coapleaented with one remark. The purely 
alnuaoidal aodulation of dleplaclve type le able to produce ao call-
ad higher order diffraction eatellitee, which м у obecure the phyo-
leal picture, however, thle effect Is usually expected to be eaall. 

Ul 
о 
I/) о 

-rT\u/fr^uST\£J/' 

Pig. 2. Atoaic displacement» in (a) alnueoidel, (b) squared incoa-
meneurete aodulmtlon. The flret end third hermonlce which 
produce the flret and third order setellitee, respectively, 
ere Indlceted in (b). 

3. Soft mode, phooon mad aaplltudon 

The phaaa transition to lncoaaeneurate phase can be wall de
scribed by a generalization of the aoft mode theory of structural 
phase traaaltlone. According to thle concept. In high syernetry 
pheee of the crystal axlete a aoda. Fig. 3, which eoftene under 
teaparatura lowering. At the phaaa tranaltlon to tha incommensurate 
pheee T c the eoft mode reacheo the zero energy at the critical 
wavavector q_ . Balow T e, the diffraction aatellite at poeltlon ^ 
appears, and the eoft mode converte to the pheoon and aaplitudon 
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aodaa. Tha intanalty of tha arriaad satellite ia proportional to tha 
equara of tha ordar paraaatar. 

X 
О 

0 q_ 0.5 
WAVE VECTOR 

Fig. 3. Taaparatura dapendanca of tha generalized «oft aoda in tha 
high taaparatura phase. 

Strictly speaking tha phaaon and aaplltudon aodae occur only 
in lncoaaenaurate phases. Fig. 4. Tha aaplltudon aode relies in 
fluctuations of tho amplitude of incoaaanaurata aodulation. it is 
an optic-like aode with a finlta energy ar.d lta anargy incraaaea 
under teapereture loitering ae expected for tha classical soft «ode. 

Tha phaaon aoda corroaponda to oscillations of the phase £ of 
tha diaplaceaent wave. In tha contlnuua Halt it la acouatlc Ilka 
and gaplaaa aa it takae zaro anargy to allda whole condanaad modulat
ion throughout tha cryatal. Tha zaro anargy eliding aoda coaee froa 
tha fact that tha distorted incoaaeneurata aodulation doae not 
depend on a particular choice of the phaaa £ of the aodulation. 

There exists, however, two effaeta which aight deatroy tha gap-
less phaaon aode. First, the weak lock-in phaeee, or tho high-order 
coaaene'urate phases Introduce a eaall pinning energy which hindere 
• prapagatlon of tho phaeon and laade to a finite energy gap of tha 
phaeoa dispersion aode. Second, tho prsasnes of defects of consider
able concentration can aleo pin the iacoaaaneurata aodulation lead-
lag to alallar gap. 
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Fig. 4. Laft: fluctuation» In tha lncoaaanaurata phaaa Involved 
in tha aaplltudon and phaaon aodaa. Right: aaplltudon 
and phaaon dispersion relatione in tha lncoaaensurate 
phaaa. 

4. Lock-la phase and diacoaaaaauratlana 

In tha incoaaaneurate phase tha phase £ of the aodulation is 
not fixed in apaca. If. however, the charactarletic wavevector of 
tha aodulation la cloae to a eoaaenaurata value q^n/a «here n and 
a are aaall integers, than tha cryatal eight gain energy if it forae 
a eoaaanaurata atructura. In coaaeneurate steta soae contrlbutione 
alght cuaulate, aa in nearby lncoaaensurets phaee the ssas contrib
utions cancel beceuse their eigne alternate. Such a coaacneurate 
pheeoa are called lock-in. 

In the lock-In phaae the phase £ of tha aodulatlon is fixed 
(plnnsd). If one Mould ba able to shift the phase £ of a coaaenru-
rata phase the energy of the aoduletlon will periodically very. 
The difference between the aaxlaua and ainiaua of these energies Is 
called tha plnnlno enorov. In tha lock-in phaae the phaeon is no 
longer an acouetic-llke aode but exhibits e finite energy gap be
tween the ainiaua of ita diapersIon curve and zero energy. 

The lncoaaeneurate aodulatlon cherecterized by a wavevector 
being clooe but not equel to a coaaeneurete value n/a, consists not 
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of einueoldal or even squared configuration of particlee but of 
places of coaaensurate regions which ar» separated by intermediate 
configurations called dlecoaaannuratlona. Fig. 5. The dlscoaasnsu-
rations are equidistance. Thair density tende to zero when tha wave-
vecfor c^ of the modulation approaches the lock-in coaaensurete 
value n/a. 

The discoaaenauratlon forata plana parpandleular to the direc
tion of the aodulation. Froa the atructural point of view a diecoa-
aansuratlon ie equivalent to a doaaln wall. There exists, however, 
en energeticol difference between both objects. In equilibrium, 
the doaeln wall lncreaeej the cryetal energy while the diocoaaeneu-
ration dacreeee it. 

a 
s 
о 
5! 

P\uP\l/I\LfJ\nF 
D D 

Fig. 5. Configuration of particles in the incoaaensurate phass 
<£ «1/6+0.015. The dlscoaaensuratlone <0) ere separated by 
coaaensurate doaalns 1/6. 

5. Devil's stair case 

As a rule the characteristic wavevector C£_ of the lncoaneneu-
rate aodulation changes ее a function of teaperature, pressure or 
externel electric field. ExperioentolLthls variation cen be continu
ous, Fig. 6a, or discontinuous. Fig. 6b. Each plateaux in Fig. 6b 
corresponds to a lock-in phase. The curve like in Fig. 6b carries 
the name Devil's stelr case. 

The region of continuous teaperature wavevector dependence, 
between the well defined lock-in phases, nay describe a really in
coaaensurate aodulation or a aequence of very tiny lock-in phaeee. 
In tha flret caae (lncoaplete Devil's etalr cese) the aodulation la 
not pinned, in the second (complete Devil's stair caes) tha aodula
tion is elwaya pinned. 
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TEMPERATURE 

Fig. 6. Teaperature dapandanca of tha characteristic lncoaaeneu-
rata navavactor of (a) a continoua typo and (b) Devil*e 
atalr caaa typa. Tha cooling and haatlng runa daflna tha 
global hietereele. Tha path ABCOA apaclfiaa a local 
hiataraaia. Step» in (b) correspond to lock-In phases. 

Tha existence of tha lock-in phaaes depends on tha eyaaetry of 
tha problaa and particular valuaa of tha intoratoalc potential. Thua 
tha fora of tha Devil's atair caaa cannot ba generally pradlctad. 

6. Global and local hlatareels 

The cooling and haatlng curves of tsapsraturs dependence of 
the navevector q_ uaually do not coincide. Fig.6. The i*o curves 
fore a loop called global hlstereels. The separation batmen tha 
cooling and haatlng curvaa la uaually not larga, but it aay becoae 
conaldarabla In vicinity of aide lock-In phaaaa or In crystal 
which contalna dafaeta. 
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Tha local hiataraaia ie datcrlbad by tha circular procoaa 
danotad in Pig. 6a, by a loop ABCOA, provided tha point A haa bean 
raachad by cooling process. Tha local hiataraele haa been observed 
experimentally. 

The wavelength of the incomaeneurete aodulatlon aay change in 
in three-dlaenelonal cryatal by lneerting Into a cryatal (or remov
ing) eoae number of diacoaaeneuratlon planes. Topological restrict
ions, following froa tha group theoretical conalderationa /3/, define 
the complete eet of discoaaensuration planes which can be elmultene-
ously inserted or removed. A email object having this structure end 
bordered by a doporiozidotion 7.1ns at which all tha additional dla-
coaaensurstlon planae «eet Is called etrlpple. Fig. 7. The deperlo-
dizatlon line forms a closed loop which might terminate at the sur-
faca of the cryetel only. Its topological properties ere aiailar to 
thoee of the dislocation lino. A etrlpple playa an analogous role to 
the nuclei in the first order phase trensitlon. Fig. 7. shows the 
subsequent atagaa of ineerting of two dlacomaanauration planes. 
First the etripplo is nucleated, later it grows by motion of the 
deperlodlzation lines towarda eurfacee of the crystal. Tha addition
al dlacoameneuratlon planee change the valua of the characterietic 
wavevector <£ of tha modulation. 

1 

1 

Fig. 7. Nucleatlon of new discoaaenouration planae with the aid of 
atrippla S. P-danotee the doperlodixetion line. 

7. Pfaenoaenoloalcel theories 

The phsnomsnologlcsl approach le baeed on tha free-energy expan-
elon written la teres of the order parameter coaponente and two 
methods ere ueed. 

The firet, already traditional method relaya In sxpanalon of ths 
tree energy functional in terms of the order parameter components 
daaeity, including epatlal derivatlvee such ее Llfohitz gredlent 
invarlante. The expanelon la performed at tha high oyametry point 
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of tha reciprocal space of the crystal «ad it» spatial derivatives 
characterize aodee froa vicinity of that high syaaatry point. The 
ayaaetry of tha order parameter auat belong to the generalized aoft 
aode branch which cauaea tha phase trensition to ths lncoaaenaurate 
phaae. Tha continuua approach relies on the aasuaption that tha 
spatial variations of tha ordar paraaeter are slow on an atoalc acale. 
Thus, tha aathod la «ell suited for discussing incoaaensurate phaaas 
having the wavevector cloaa to a strong lock-in phase, and for anal
ysing thsa, with the help of Landau-Glnsburg equation, in tares of 
solitons and kinks. For oxaaple, tha free-energy expansion for 
S C ( № 2 ) 2 and NaN02 crystals can ba written ae /4/ 

F . / O P ^ B P 4 - « (*L )*•»,(£»£ )2 • j-(p&)2Jdx (7.1) 
with A»e(T-T ) and a, B, «., p , v'poeeltlve, end «here P»P(x) denotes 
ths dielectric polarization density. Assuaing P(x)« r p. exp(ikx) 
and tranaforalng tha frae-anargy daneity (7.1) to the reciprocal 
apace, one finds 

F. £ ( A - l i t 2

 + j J k 4 ) | P k | 2 + 
• k | k „ О - f k k ' l P k P k. PkHP.fc.tk- (7.2) 

Now, the expanaion coefficient at tha apatial darivativea in Eq.(7.1) 
can ba considered as an axpaneion of the generalized eoft aode A (k) 
around the high syaaetry point k«0. I.e. 

^л* _ . .. . 
(7.3) 

лНк) . л 2 ( 0 ) + ±£ * + L^ k

4 

and A- Jl 2 (0), <*- - 4 ^ 
' 3 k z k-o' P ™ k-0 (7.4) 

The lock-In phaess can ba treated within this foraallsa by adding 
extra lock-in teres. The ainiaua of the free-energy (7.1) or (7.2) 
with respect to the order paraaeter end to the wavevector к describe 
the incoaaanaurata phaae. The phaae transition to the incoaaaneurete 
occurs at tha wavevector q,whon A - <xq + pq - 0 and di)r(k)/dk • 
• 2 q ( -« • 2pq 2) - 0. 

Tha another approach follow» closer the aain idaaa of tha 
Landau theory of phaao treneitlons '*"*' . Suppose we know the space 
group of tha hlgh-syaaetry coaaaneurats phaaa and tha active irre
ducible representetlon т'Ч-' , characterized by the wavevector q̂  
where q,epeelflee the poeitlon of the first order eatalllto. The т'Ч-1 

does not belong to any high ayaaetry point of tha reciprocal space. 
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Ite basic functions o(q) - (q. 14.11 4? (<)))• ) o f T *^ * r a t n a o r~ 
dor paraaster components. The active Irreducible representation can 
be usually selected froa experlaental data. Knowing the astrix repre
sentation of one finde the inverlente Of eecond I 2(q(cp ) , 
third I-(g{q)) , fourth I д( <)(<?)) and higher orders, constructed froa 
coaponente of ths ordsr paraastsr. The invariants can be of noraal 
or Uaklapp typee. In noraal invariants the sua of the neve-vectors 
of the coaponente is conserved, nhlle in the Uaklapp invariante ths 
sua is equal to a reciprocal lattice vector. Froa these lnvarianta 
one constructe the free-energy expansion. Ths alniaua of that part 
of the free energy which consists only of noraal invariante 

F- Jl2(q)i2(g(^)) • С I4(g(o.)J ( 7 > 5 ) 

deecribes the sinusoidal incoaaaneursts aodulation of the crystel, 
with the characteriatlc wavevector <\, The pheee £ of such aodulation 
is not fixed and the aode related with it ia called a phaeon. 

If the wavevector q, is coaaensurata than the free-energy expan-
sion (7.5) «till contain Uaklapp Invariante in addition. The Uaklapp 
invariants lower the free energy and in aoaa finite teaperature 
range веке the coaaensurats phase воre eteble then the incoaaeneu-
rate one. The ainiaua of the free-energy is achieved when the coa-
Bansurate aodulation is properly Ineerted into the underlying lattice 
of the cryetal end thst condition fixss the phase £ of the aodulation. 
That approach allows to consider the higher order he monies end 
higher-order coaaeneurate phases' '. 

8. Exaaplee of Incoaasnsurats phaees 

A. Thiourea SC(ND 2) 2 

The crystal of deuteratad thiourea undergoeeeveral pheae transi
tions. Ths higheet teaparatura phase le paraelectrlc whereee the 
lowest one ie ferroelectric. There exlets lntsraedlata incoaaeneurate 
phaeee with q-1/7^-1/9 end lock-In phaeee 1/7 and 1/9. The preesure-
teapereture phase dlagraa is shown in Fig. V' . Ths lock-in pheee 
1/3 appears at high preeeure. The incoaaenaurate phase and lock-in 
phaeee 1/3, 1/7 and 1/9 ere not ferroelectric. In externel electric 
field one observes in eddition the ferroelectric lock-in pheee 1/8, 
Fig. a/ 1 0/. The leotheraal verletlon of ths aodulation wavevector 
as a function of pressure ae aeaeured by neutron dlffrsctlon is 
shown in Fig. 10. Ths stsps correspond to lock-In pheeee 1/7 end 
1/9, reepectively. 

The orthorhoabic unit call of thiourea Is shown in Fig. 11. 
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Tha rigid aoloculeajlay in tha (a.c) plana and are displaced froa tha 
unit call aitaa. In Ь dlractlon thoy fora chalna. In paraalactrie 
phaaa tha aolaculaa ara antiparallol orlantad within one chain. 

Tha ferroelectric unit call la approxlaatally tha aaaa aa tha 
paraelectrlc ona. Tha aoleculoa ara, however, rotated around tha 
b axla by an angla "5.1° In oppoalte direction In neighbouring (a,c) 
planaa. Tha ferroelectric phaee arrleee ae an affect of eondenaatlon 
of B i a acdo at q,>0. 

The aodulatlon in the incoaaaneurate pheee propagatea along tha 
b dlractlon and ie foraed froa eaall rotatione of aoloculea around 
b axle . The rotetional dleplaceaente ara oppoaita in neighbouring 
(a,c) planaa and their aaplltudee describe the aodulatlon wave. 

The variety of phesee in thiourea can be undaretood within 
a alcroacoplc aodel for a one-dlaenelonal analog of thiourea '*'. 
Tha potential energy of the aodel conaiete of haraonic, third and 
fourth order anharaonlc terae. Tha Incoaaeneurate configuration of 
particlee le described by a aat of all haraonlca. In tha aodal the 
aain lock-in aachanlaa la provldad by tha third-order local anharao
nlc tera, which gives rlee to e eorlee of Uaklapp taraa, involving 
higher order haraonlcs. For axaaple lock-In phaaee 1/7 and 1/9 are 
stabilized by lock-in terae of the type 

g(q) g(3q) g(3q) £(7q.- b*) 
g(3q) g(3q) g(3q) <5 (9q - b») 

rt«pectlvely, where g(q) end g(3q) correspond to the aaplltude of the 
first end third haraonlc, respectively. 

Fig. 8. Traperatura - pressure phaee dlegrea of thiourea. 
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Fig. 9. Teaperature - electric field phase diagraa of thiourea 
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Fig. 10. variation of the incoaaanaurata wavevector in thiourea 
aa a function of preesure. 

-C4 in b dlrec-
The Inelastic coherent паикгоп ecatterlag axparlaanta hava 

revealed tha exletance of a aoft optic pboaon branch 
tlen and cloaa to tha Brlllonln zoaa canter. A pronuncad alnlaua of 
thia branch naar qaO.16 b* lowere with dacraaalag taaparatura, even-
taally producing tha Incoaaaoaurata phase. There axlata also a trans 
far acoaatlc phanon aoda ? 4 of tha saae eyaaetry ae tha aoft optic 
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one. Thay coupla togathar giving rita to tha atatlc rotational and 
tranalational dleplaceaentajif tha thiouraa aolaculaa. Tha phonon die-
par* ion curvaa along tha aodulatlon diractlon at tha rooa teapara-
tura aa aaaaurad by inelastic neutron acattaring ' ' are ehonn in 
Fig. 12. 

Attaapt* to obaarva a phaaon branch in thiouraa by inelaatlc 
neutron acattaring have bean largely lnconclualve due to tha high 
daaping of tha low lying axcitatlona. At lower teaperatura, a nan 
acouatlc-llke phonon branch la observed, eaanating froa tha satellite 
reflections. However, ite slope' undletingulahabla froa that of 
a tranavaraa acouatic branch, ao that tha nature of the new branch 
l.a. trua phaaon or "laaga" of the trensverss acouatlc branch at tha 
satellite position, reaelne in doubt. 

Fig. 11. Hlgh-teaparature unit cell of thiourea. Molecules 1,2 
and 3,4 are In tha first and aacond (a,c) plana, respec
tively. 

Fig. 12. Phonon dlaperelon ear-yea along tha aodulation direction 
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for thiourea at the rooa taaparature. 

B. Blphanyl 
At aablant teaparatura blphenyl cryatal C 1 2

D 1 0 n " * • o n o c l i n l l = 
atructura P2,/a ( Е - 2 ) . In phaaa II. below tha flret phase tranal-
tion at 37K, four eatelllte reflactlona appear In tha vicinity of 
zone boundary b* '"'. The four aodulatlon wevevectors ara 
q. . S £ aa* 2 (1- Sb) b* /2, where rfa^0.05 end 4 3s 0.085. At 20K 
e partial lock-In phaaa tranaltlon occurs, and below, in pheee III 
only two aatelllte reflactlona located along b* rsaain. The aodula
tlon wavevoctore bacoae q « - (1 - tfb) b* /2. The <faand <fb are weak
ly teaperatura dependent. No alapla coaaanaurate phaee corraapondlng 
to q, • b* /2 haa been found. 

The aoft aoda behaviour within the high - teBpereture coaaen-
aurata phaee has been clearly observed In blphanyl, Fig. 13, by 
uelng lnelaatlc coherent neutron ecattaring techniquee '"' . 
The eoft Bode condencee at the eatelllte position. In phase III, for 
the flret tlae, tha eoft aode haa been eeen to split into a phaaon 
soda with a llnaar dispersion and aaplitudon aoda. Ona haa no doubt 
In dlfferanclatlng the phaaon and acoustic aodas since thalr slopes 
are different. Fig. 13 ehowa dispersion curves along b* direction, 
however, elallar aeaaureaente ehowlng exletence of phaeon and aapll-
tudon sodas in a* direction, have alao been perforaad. The phason 
and aaplltudon ara undardaaped in tha caae of blphenyl. 

t hJjHi] 
|hu[THi] 

Т и 1 л т *, (, 25 .3 .(. 1.5 ? 

Fig. 13. (Left) Phaaon and aaplltvdon aodee. (Right) Soft aode 
alang b* direction In blphenyl. 

356 



T =61К ГТС-К| 

f2C.SC.0l 
.05 0< .0) .0 7 01 .05 1 15 J 

Fig. 14. Diepereion curve» for phaaon (• ) and aaplltudon (4 ) 
given for both the [001] and [230] directions in 
thoriua broalde. 

C. Thorlua broaide ThBr. 
,19, At rooa teaperature ThBr^ la tetragonal (Оди) and becoaea incoa-

•enaurata below 9SK with the modulation wavevector along the four
fold acrew-exlai q>0.31 c* . The q, la practically independent of tem
perature and no lock-In la obaerved. Fig. 14 shone tha splitting of 
aoft aode into a phaaon and an aaplltudon branches aa obaerved in the 
lncoaaenourete phase ' ' . The phason dispersion ie llneer but the 
exietence of a gap cannot be Inferred yet on the baels of the preeent 
data. An acouetic aode aeaeured in the sane condition is shown for 
coaparlaon. 

9. Final reaorke 

In the study of lncoaaeneurate phases the neutrone play an es-
aentlal role. Flrat, tha neutron diffraction atudy eerve>auch better 
tool for cryetala where tha aain affacte are related with hydrogen 
behaviour. Than a aubetitutlon of hydrogen with deuterlua gives usu
ally batter reeulte than tha X-ray dlffractoaatry. Second, the co
herent neutron lneleetlc ecetterlng le a unique aethod to atudy tha 
dynaaioal propartlaa of tha lncoaaeneurete phaae of dleplaclve type. 
Specially phaeona and aaplltudone are aodae which are of lntereete, 
although tha raaalnlng could be alao atudlod. One ehould add that up 
to now there le no exaaple of a coaplate eet of phonon dlaparalon 
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curvea in tha Incoaaanaurata cryetel, auch which hava baan success
fully coaparad with a thaoratlcal calculations. 

Thara exist* a nuabar of effacta In Incoaaanaurata phaaaa 
which atill naad a daapar understanding. Aaong thaa thara ia the 
aaaory affact '*5', occurring for axaapla in thiourea and which 
rellae In tha following: if ona coola tha crystal with a constant 
cooling rata, with a atop of several houra at aoaa teaperature T"M> 

than, during tha reverse heating procaaa, ona observes an extra 
algnal at T„. This phenoaana la thought to be related with aovable 
lapuTitles. The influence of dafecta on phaaon dynaalca la alao not 
clear. Generally, it is expectad that dafecte pin tha incoaaansurat* 
Modulation and therefore the phason dispersion curve ehould not end 
at zaro frequency but ahould ehow a gap. A nuaber of opan questions 
are related with kinetics of tha incoaaeneurate phaaes, which typi
cally la auch alower than that of noraal phase transitions. That 
concarna tha affects related with hlaterealsee and reproductivity 
of сова experimentally observed results. Many of these queetione 
still wait for a proper solution. 
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EXPECTED ANOMALIES OF ТЛЕ NEUTRON CROSS SECTION NEAR THE LIgUIO-GLASS 
TRANSITION 

W.Gotze 

Physik-Department, Technische Universitat Munchen, D-8046, (Jarching, 
and. 

Max-Planck-Institut tur Physik und Astrophysik, D-fcJOOO, Munchen, FRG 

Recently a microscopic theory for the dynamics or undercooled liquids and glasses 
near the glass transition point has been proposed '. This theory provides a unified 
qualitative explanation of the known anomalies observed at the liquid-glass transi
tion: jumps of various susceptibilities, nontrivial Prigogine-Defay ratios, nonlinear 
variations of the Mossbauer-Lomb factors, non-Arrhenius variations of transport coef
ficients, stretching, scaling and power law behaviour of structural relaxation, b'or 
a summary the reader is referred to some reviews / , where also references to the 
original papers can be tound. The central concept ot the mentioned theory is the cor
relation function for density fluctuations of wave vector q ana frequency cJ , 
<I)_ [U-'J. Its absorptive part is proportional to the dynamical structure tactoru/^u.y; 

this is the scattering law for coherent neutron scattering with momentum transfer 
hq and energy loss h(J . Tagged particle motion is evaluated as well and it 

yields the incoherent neutron scattering cross section 3; (a, (*••) . In the foliowiny 
I will explain the predictions of the theory for S(cjl^) and S^ (<7 «л,1/ in a Q~ C<J -

domain, which might be accessible for high resolution neutron scattering experiments. 
Such experiments are very desirable as a test of the Uieoretical picture. 

l'he scattering laws are written as 

Sfa,*) = Sf l HA(H) fe(<i) + к(я) Ft (ы)} a , 

and 

Here the separation parameter £ denotes the relative distance of the temperature T 
from the glass transition temeperature T : £ - ('•*' -'*')/'*'-• y i s the structure 
factor of the system, which can be determined by X-ray diffraction. It is important 
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to remember, that S behaves quite regularly at glass transition. S merely 
reflects the dense packing of liquids and glasses. No glass transition anomaly 
is expected in S , i.e. in the scattering cross section integrated over all W 
Let us consider the other terms in the formulae separately. 

In an idealized glass state there is the possibility for elastic scatte
ring; the scattering, laws exhibit o/(J/ -contributions multiplied by intensity 
factors, ̂ (eland f. [a) , respectively. The latter are the analogues of 
Debye-Waller factors. Close to the transition in the liquid phase the frozen 
structure can relax. But this relaxation is a very slow process; it leads to a 
very narrow quasielastic line of a certain width i/T. , denoted by A[U)J in 
the formulae. For an idealized glass transition 1 /'U tends to zero, if f > T . 
In reality ifE will be very small, but it is nonzero throughout. The line 
siiape A[UJ is very complicated. In the following I anticipate that the scat
tering resolution is not good enough to discriminate be.ween a quasielastic 
structural relaxation peak A[U))and a true elastic О (uJ) peak. But for 
completeness I mention that the high frequency relaxation tail has the form 

&(wt»i)^ 1/L(utf w] , (3) 

where b •< 1 is some critical exponent. If, against my desire, this tail 
should fall into the measuring window, it can be noticed by its strong tempe
rature dependence due to the ll/'C) factor. 
So, very relevant quantities, which should be measured, are the Debye-Waller 
factors, the percentage of elastically scattered neutrons. Figure 1 shows these 
functions at the transition T = T together with the structure factor S for 
the model of the Lennard-Jones system, as they were evaluated numerically by 
Bengtzelius' . The peak position of S is located in the standard dimension-

* o—1 
less units at к = 7, which corresponds to about 2 A . The Debye-Waller factor 
for incoherent scattering is beJl shaped as in crystals, and it can be described 
quite well by the expression 

ЙЧ) -ехр[-М^} , (4) 

2 where r is the mean squared particle displacement, r(q) oscillates in phase 
with S . The peaks of S , i.e. the regions of high compressibility, are predic
ted to lead to peaks of f , i.e. to regions of strong freezing. This predic
tion is not trivial f since one might have expected, that high compressibilities 
imply soft modes and hence low elastic form factors. So, an experimental verifi
cation of the f oscillations would be a severe test of the theory. If the 

q 
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Fig.l 
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experiments are carried out for systems consisting of complicated molecules 
S will exhibit peaks due to chemical short ranged order. The reported work 

does not make predictions for this phenomenon. So in a comparison between theory 
and experiment only those peaks of S should be seen in analogy with the 
S peaks of Pig. i, which correspond to the distances between centres of gravi
ty of well defined freely moving units. 

The form factors increase with decreasing temperature. In agreement with 
Lindemanns melting criterion the theory gets t"c = 0.1 C" for T=T , where G~ 
is the mean interparticle distance. This result may be used to experimentally 
locate the critical temperature T . We suspect that T occurs in a region, 
where the system has a viscosity of about 10 to lOO Poise, a region which one 
traditionally rather would refer to as a slightly undercooled liquid. Near T 
the form factors are predicted to vary strongly on the low temperature side, 
while they vary smoothly on the high temperature one : 

tell/ T.Vt/ ( 0(7-7/; T > T c 

A similar formula holds for 4^. [Q i for £ -> 0. The temperature interval, where 
the Debye-Waller factors exhibit the -variation, defines the interval of 
the asymptotic formulae (i,2). There is no reason to expect the predictions of 
the theory for the inelastic scattering to be true, if formula (5) is wrong. 
So it seems advisable to measure f (qj or f (qj first. Only after the region 
of validity of equation (5j is identified, it will make sense to try the much 
harder inelastic scattering analysis. 

For the inelastic scattering rate the theory predicts - outside the hydro-
dynamic q*C region - a factorization property S [0;cJy/ f£ "(l}}* (^v • 
In contrast to the behaviour in liquids or in solids near the glass-transition 
no wave vector dependence of the normalized spectrum occurs, tor example, the 
half width at half height of the scattering curve should be the same for all q; 
and it should be the same for coherent and incoherent scattering. This is a 
prediction that should be testable most easily by experiment. 'I'he factorization 
property then simplifies the measurement of the spectral sliapo г (^J very 
much. There is no need to discriminate the scattered neutrons according to 
their momentum transfer. Coherent and incoherent scattering are predicted to 
yield the same shape function r/U)J in equations (1) and (2) . Л representative 
figure for h(q) is not available at present; but note that the prefactor 
hlqj in result (ij is the same as the one entering the result ^5) for T < T . 
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The most relevant property predicted for the inelastic spectrum is a power 
law divergency at the transition point T=T : 

£̂=0 H ~ V W 1-a W < U 0 16) 

Here 0 < a < l / 2 is a certain cr i t ical exponent whose value varies from system 
to system. The result iitplies that correlations decay in time t. algebraically 

4 

ft.o^/Ч = Л * кМ/Г ' l > i / U ) ° a> 

If we are not working exactly at the idealized glass transition, the critical 
spectrum (6) is changed below a certain scaling frequency C0 C . So formula (6j 
holds in an interval Ы с < CJ < U Q . If OJ falls below L»JC , F(U)j becomes 
identical to the strongly temperature dependent relaxation tail discussed in 
eq.(3). The cross over phenomenon from <л) > U)c to the t0< U)c region shall 

not be discussed 
here. I do not dare to 
hope that neutron scat
tering is a good enough 
tool to measure these 
subleties. 

So U)0 and. Uj c 

are the crutial para
meters which decide, 
whetlier or not a 
scattering experiment 
as a test of formula 
(6) can be done. For 
Lennard-Jones system 
all quantitative de
tails are shown in 
Fig. 2 / 3 / . Upon low
ering the tempera
ture the curves 

Fig. 2 change from U over С 
and В to A ; K" -
- Sfr,4)/S? 

and Ю is the dimensionlcss frequency. The large peak for LCJ Ы < - z is 
the structural relaxation resonance &(L0}. The dashed line in this interval 
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represents the power law for the tail(eq.(3)). The background spectrum is 
noticed as a plateau of height lgR"~> - 1.5. The scale for the microscopic dy
namics is about W M ~ 1 0 . One notices the critical spectrum to separate from the 
background at <J* = 1 - U)„ /iO . Within the interval U>a > U)>b)*fiD 
the critical spectrum yields to an Increase of the scattering rate by about one 
decade. In summary: if one can measure close to T S(<^, U / in an interval 
extending from U M /10 to 0J^ /100, the critical spectrum should yield to 
a detectable variation of the spectrum. For Lennard-Jones systems 0^=3-10 s , 
and so, the relevant window is the interval from 10 to 5-10 s for the fre
quencies. 

Fig.2 shows that it would be interesting to extend the existing neutron 
scattering or molecular dynamics work for liquid argon as much into the under-
cooled region as possible. Presumably, however, one will not come close enough 
tot to check the theoretical predictions for this system because of crystal
lization problems. But one should observe a trend of the data towards cur results. 

Good glass formers are more complicated than the Lennard-Jones system and, 
therefore, the first principle evaluation of W w , i.e. a gauge of the scale 
In Fig. 2, is not possible. One has to analyse data for Л ftij and read off 0JM 

from them, but such work has not been done yet. It is possible that UJ^ for 
relevant examples like for the many well studied organic glasses Is so low, that 
the spectrum (6) disappears In the resolution curves for the scattering instru
ment. But maybe simple anorganic glasses like 4 Ca (N0,),.6 К (N0,) have a scale 
t U M , which is even larger than the one for the weakly bound argon. 
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THE STRUCTURE OF LIQUIDS 
I.Padurearm 

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna 
S.Rapeanu 

Central Institute of Physios, Bucharest, Romania 

I, Introduction 
In our everyday practice we are concerned with the existence of 

the natter under three different states: solids, liquids and gases. 
The existence of the three states of matter can be physically under
stood in terms of the thermal and potential energy of the constitu
ents, atoms or molecules. In the range of low temperatures the ther
mal energy of the constituents is small and the matter exists in a 
solid state. The constituents are arranged in a close-packed crystal
lise form each of them in the field of the energy potential of all 
other atoms. The thermal energy can be regarded as a small perturba
tion. Thus, at these temperatures the matter exists as a rather per
fect lattice geometry where on the average the constituents are long-
range ordered. A characteristic of a such as ordered arrangement is 
its anisotropy structure. In a diffraction experiment on solids we 
see sharp Bragg reflections whioh demonstrates a such as order of 
the constituents. With the temperature's increasing the thermal ener
gy also increases and the ordered arrangement of the constituents is 
destroyed. At high temperatures we have the gaseous state of the mat
ter characterised by chaotic thermal motions, the average distance 
between atoms is about ten times larger then in solids and the corre
lation between constituents positions is negligible. In the diffrac
tion experiments no sharp Bragg reflections are observed showing the 
absence of the long-range ordered arrangements. Between these two 
states of the natter is there the liquid state. Thus for liquids are 
important both the thermal motions dominating in gases and the geo
metric arrangements of the constituents. In the liquids the consti-
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tuents execute random thermal motions each of them interacting with 
many of its neighbours. The position of a constituent and of its 
neighbours are correlated. Unlike solids in liquids there is a"short 
range order" depending of the density of the liquid and of the finite 
size of the constituents. A such аа structure is observed in the 
neutron and Х ~ г а У diffraction experiments. In the liquids the or
der is independent of the direction of observation that is the li
quid's structure is isotropic. 

The aim of the physics of the liquids is to understand why a 
particular molecular (atomic) arrangement is stable at a particular 
temperature and density and to relate the structural and dynamical 
properties and stability with the size and shape of the molecules, 
atoms, ions and with the nature of the interaction forces between 
them. 

The statistical description of the structure and dynamics of 
the liquids is still rather poor compared to the solids and gases 
because no idealized model exists as a perfect gas or a perfect so
lid crystal structure. The theory of liquids and its application 
to the experimental data obtained from the radiation scattering is 
based on the pair approximation. Within the pair approximation the 
statistical mechanics gives all the equilibrium properties of the 
liquid in terms of the distribution functions describing the proba
bility of finding a particular arrangement of the atoms (molecules). 
The lower order distribution functions (pair static согге1аИол func
tions) can be determined from diffraction experiments and computer 
simulation techniques. In addition to the distribution function app
roach there are and other theories based on the analogy between so
lids and liquids, the so called "lattice" type theories. As for a 
liquid we are concerned both with the static and dynamic structure, 
there theories are not suitable to describe the dynamic structure of 
the liquids. 

All the basic theoretical information and the experimental re
sults obtained from the neutron diffraction on simple liquids (Al, 
Sn, Na, Ga, Щ.) on molecular liquids (D20, KDO, other deuterated sub-
atancea), and from inelastic neutron scattering on liquid Ha presented 
in the next sections «re based on the distribution function approach. 

11. Distribution functions 
The static structure of a liquid can be quantitatively described 

by means of a hierarchy of molecular distribution functions. Рог а N 
particles system in a fixed volume at temperature T the Hamiltonian 
of the system is: 
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where M is the molecular mass, h the momentum of the molecule 
"1" and Uiri) the potential energy of an assembly of A/ particl
es depending only on the coordinates of the molecules and the relati
ve orientation (not the case for simple liquids). If the number of 
the molecules (atoms) and the volume V are fixed than is considered 
"a canonical assembly". If are studied the fluctuations in the number 
N t then this is done in terms of a "grand canonical assembly". In 
a canonical assemble are defined the distribution functions: 
П('Ь&, SU) , the probability to find a molecule at •<* with the ori
entation given Ь у Л | ; i^Cfi , •*•* }л2,Я*,? the probability to find 
a molecule at /£ with orientation JU if another molecule is at A*. 
with the orientation -tz.» . This scheme can be extended to any order, 
% £/S> J t»)%,ВЪ) ••• **/J*0 . If f is the atomic number density, then 
we can define a new distribution function by the relation: 

The pair distribution function -gC^if*** ; Лг;-Ч,) i s 0f particular 
importance, in the limit of large distances it tends to unity and 
for simple liquids and spherical molecules (no dependence of molecu
lar orientations) is called radial distribution function or static 
pair correlation function. This function can be determined experi
mentally from neutron or X -ray diffraction. In the case of liquids 
(uniform isotropic systems) the pair distribution function depends 
only the distance A^z^/^t-Ai/- A and the orientations of the mo
lecules relative to one another and to the direction of/Sf--4* . For 
nonspherical molecules the radial distribution function is defined 

§U)~jdC/l',>~n"' ; Л г , ^ , ) " ^ ^ - ^ 
The correlation function QC*-,-&-<> •«•*.) i a very little known 
because of the methematical difficulties. As all known theories and 
lu9 way to relate the distribution functions formalism with the expe
rimental observations is built by means of the static pair correla
tion function ЧСЛ) we shall use farther this quantity. %(-л) is di-
mentlonless quantity describing the distribution of the molecules 
(atoms) in the radial direction if a particle is located at the ori
gin. In a liquid where we are concerned with atoms or molecules hav
ing a finite diameter 0* , 4(ft) ё о for A.^ С . At large К no 
correlation between particles at A< and A» exists. When the corre-
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lations are present %iA) shows oscillations around the value unity. 
III. Short range or long range order in liquids? 

The structure of a liquid is strongly dependent of Its density. 
At triple point marking the lowest temperature at which still exist 
the liquid phase, the density of a liquid Is slightly less than that 
of the solid, while at critical point marking the highest temperatu
re, at which the liquid phase is still possible, the liquids and gases 
are indistinguishable. According to the theory of Van der Waals, 
which explains the continuous transition from the gas to the liquid 
across the critical point, we could assume that at critical point a 
liquid is completely disordered like a gas. It seems that the radia
tion scattering experiments do not support this point of view. Infor
mation about structure of liquids near the critical point can be ob
tained from the static structure factor 5(&) . 

Thus, we should observe if the peaks in 5(&) are sharp as 
the critical point is approached. The measurements on liquid Ал. 
showed that the main peak in Згв.) was observed near the critical 
point both in liquid and vapour phases. 

It should be pointed out that the experiments near the critical 
point are very difficult because some parameters have anomalous va
lues. The gravitational force can exert considerable influence and 
the system can reach the thermodynamic equilibrium over a very large 
scale of time. Thus the data claimed to be measured near critical 
point are performed on systems which are not probably in the thermo
dynamic equilibrium. A large class of monotonic systems have the en
tropy of fusion 2.2 cal/K/mol. On the other hand it was shown that 
for a system of noninteracting particles the increase in entropy 
from a completely ordered phase to a completely disordered one is 2.0 
cal/K/mol. This could be a conclusion that a solid losses its order 
in liquid phase. This conclusion seems to be contradicted by the si
milarities existing at the melting point between the properties of 
solids and liquids. The question which arises is if .we do know in
deed what happens at melting point and at what temperature around of 
melting temperature we have only solid or only liquid structure or 
our system is not in a very well defined thermodynamical state. Very 
accurate measurements around the melting point are needed. From the 
point of view of diffraction experiments there is a clear distinction 
between solid and liquid (excepting glasses and amorphous solids). 
Upon melting the density changes are not very large pnd this can in
dicate that the atomic distances and conoequeiitly the interatomic in
teractions are not chnnges significantly from solid to liquid. The 
diffraction experiments performed on various systems over a large 
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range of temperatures in the liquid state do not show significant 
modifications of the static structure factor b(Q.) . We can give 
also the question, lose it the solids their long range order upon 
melting or such as order is maintained also in liquid phase but it is 
modified by the dynamical processes existing in the liquids. In the 
liquid phase the correlations existing between the particle located 
at the origine and other particles situated at a certain distance 
indeed decreases with Л. increasing but it does not mean that it 
completely disappears. The correlations exist,and at large distances, 
but the effect of these correlations is weak and in the radiation 
diffraction experiments is very difficult to be detected. In the 
paper ' has been studied ftt*-) of the hard-sphere system obtained 
by the exact solut? эп of the (P~Y) equation within the frame-work of 
the quasi-cryatall. > model of liquids (crystal lattice with lattice 
site smeared by the Jaussian law). From the analyse of variations 
sorts of latties it was concluded that the body-centred cubic lattice 
(b.c.c) allows to obtain practically an ideal description of all 
oscillations of the <}СЛ<) over a very large range of lnterparticle 
dlstanoes. These authors also concluded that the laws of the regular 
close packing govern the behaviour of far oscillations of £Сл.) and 
are described in terms of the b.c.c lattice for all close packed li
quids, irrespective of the structure corresponding crystalline phase 
(f.c.c, h.c.p. or b.c.c}. In a liquid there are correlations between 
a given particle at origin and ether particles, but the chosen par
ticle at the origin can be each particle of the system and therefore 
the correlations between particles reflecting the particles arrange
ment over are average time of observation are present in the all vo
lume of the liquid. 
IV. Interatomic forces 

The potential energy function for a molecular system can be 
written as: 

The most general way to get U{»i would be to solve the electronic 
Schrodinger equation for all values of molecular coordinates. Such as 
oaloulationa for liquids which have not any symmetry are very diffi
cult if not impossible. 

From the above formula where the potential energy is written as 
a sum from pairs, triplets and so on moleoular contributions, the 
pair term oan be obtained from measuremente or calculations. The tri
plet terms could be evaluated from additional information or measure-
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ments where are involved three molecules but so far this problem is 
not yet solved. Therefore we shall quite the most common form of the 
potentials which have been used in attempting the explain the pro
perties of the liquids. Therefore, the molecular orientation depend
ence is neglected (the case of simple liquids and spherical molecu
les) and we shall remind that In the pair theory of liquids the total 
potential energy is written as: 

The most calculations by means of the computer simulation techniques 
used this approximation give rather good results particularly for 
simple nonconducting liquids. In the theory of liquids it is desirable 
to have a simple and representative potential because this one is 
involved in complicated Integrals. For simple monatonic nonconducting 
liquids and spherical molecules the most used potentials are: 

a) Lennard-Jones pair potential 
4>U) = 4"?/YO-/A/- (O/A/J 17° ,<r?o. 

Here I i s the well depth and <r the col l is ion diameter. 
b) Hard sphere-rigid potential 

4(л) - •* л л. с (Г 
ф(А) - О Л.>,(Г. 

For hard sphere-rigid pair interaction potential exists an exact 
theoretical solution for 5(&) from the Percua-Yevick theory. 

c) The square-well potential 
ф(л) - -i°o л йО 
</>(Л) - ~ l с-^л £= -AG-
$Ш - о Л >^Л<т. 

In this potential is included a third parameter -*- (range of inter
action). A such as potential has been used to explain the structure 
factor SfcS) of some liquid metolds (Ga, Un, Sb, Bi) exhibiting a 
low lying shoulder on the high angle side of the main peak. 

For conducting systems (liquid metalo) is introduced the "pseu-
doatom" approach and the interaction between paeudootoms can be re
garded us a direct Coulomb interaction between icna und an indirect 
interaction between ions via electrons (the- latter in the screening 
effect of the electrons). The usymptotic l.uhuviour ol n such us po
tential i!i given by the formula 

win . e r it, urn iiiii'i. <.ni.]|fe, If t

 e> l tit . i-.-i l <:iui|F., a n d 
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momentum of the electronic gas, yV£ilfF) is the paeudopotential. 
V. The static correlation function for monotomic liquids 

In a neutron diffraction experiment on a simple liquid the measur
ed differential cross section is related to the static structure fac
tor 5(R) by the relation 

. Ы LUX; 1 
where 5(&) - % •£-! yz, * ' / ,/Via the number of the atoms 
in the system, AJ denoted the position of the atom "j". Prom Sfcî  
can be obtained the following static correlation functions: 

a) radial distribution function 
4lM= It CM7?)"1 /°С5СА)-1]й*1''пал./&л<</&, 

b) total correlation function 
< CA.) = (Wfj'' Г*л ts«»- 'J A г-г''" Л л / а л . 

e 
c) direct pair correlation function 

С(л) = (***/)'*/ d&[fSctx)-<)/S(&)]a*S''*&A/&*. • 
These are the most common functions used to test both the quality of 
an experiment and various theoretical models. In the theory of liquids 
is also currently used the notion of coordination number. These va
lues are asociated with the area under the peaks of the function 

£fFAlf§(Ь) . Only the first coordination number of nearest neighbours 
can be resolved with enough accuracy. This number is defined as: 

where Л «и/ is the position of the first maximum in CW-WAJ^CA). 

VI, The static correlation functions for molecular liquids 
The molecular liquids contain several nucler species and the ob

taining of the structural information from measurement is more com
plicated. For a sample containing и nuclear species there are 
ntn-nlli- structure factors or radial distribution functions. In 
the theory of such as systems is introduced the pair correlation func
tion $*.рСл), which gives the probability to find a particle P at 
a distance Л_, if a particle ot is considered in tho origin. Thus 
the number H of particles p in a spherical shell of radii -* , 
tn4h. , if a particle «- is considered in the origin at some in
stant of time is: 

-г-M-- ^//.^^лУл 
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The partial structure factors and radial distribution functions are 
defined as follows: 

To get structural Information for instance about DgO we need to get 
$ev(.&), Sp^Caj, S6.D0x) . Therefore we have to perform three different 

diffraotion experiments. This la poaslble using the method of leotoplo 
substitution. Here we have ignored, the moleoular structure and It was 
obtained a weighted sum of pair correlation functions. Another way to 
get structural information about complex liquids la to define a mole
cule structure factor $„ (0) ' z' 

flni is the number of molecules, °/ the mean coherent scattering 
length of the nucleus "1" and £••• У la taken beoauae the time of ob
servation is much larger than that characteristic of molecular motion. 
Smfa) can be derived from the experimental coherent differential cross 
section. 

SmCe.) for moleoular liquids is the analogue of S(o.) for monatomlc /ЗУ liquids. In the рврег -" It was shown to a good approximation that 
Sm(a) may be written as: 

S„ (&) = /, (a) + -ft ce» £ Je (в) - <J ( 

-fita.) is a molecular form factor,^^ is a form factor, depending on 
the correlation of the relative molecular orientation and 5ccaj ±B the 
structure factor for molecular oentres. The behaviour of $*,(&) depends 
of various range of <flj as follows: 

small Q (thermodynamic limit) Sn,t&)= i'aj -*f **TXr , 
very large Q (kinetics range) M~ sm«V -» zi»/(^A.J1', 

a-*—* 
large Q (molecular structure range) SmCs.) -tJ^c&J, 
Intermediate Q (liquid struoture range). Information about 

structure in this range are contained 
into the quantity £ Sm C&)-Ji<a)] rCrtn)*; 

Here У-г is thfi isothermal compreelbility. 
VII. The etructuittl theories of simple liquids 

These theories are related to the concepts of radial distribution 
function £(л) direct correlation function « л > end pair interaction 
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potential f(A) . By means of these theories we can get the pair in
teraction potential from the structural data as we can get informa
tion about structure if a model for pair interaction potential is as
sumed. If we are supposing three interacting particles, tben the for
ce equation can be written as follows: 

Further are introduced the following approximations: 
W{H 'j - i". <фСЛу) ; the pair papproximation 

*'1*,£,Л> > j£**!2jg&^b>> , the superposi-
* tion approxima

tion. 
There are three known methods to get the pair potential "$(*•) ; 

a) The Born-Green (ВС) 
j Сл) = *bT{-fAO*'-*'/;fy*'J-*JJ*'- &f*'j 

b) The hyperneted chain 
¥HNC Сл> = W Ц<л>- *<«•) -•»-•&, $<«)]; 

c) The Percus-Yevick 

These are and other approaches based on the analogy between solids 
and liquids. The most representative is the cell theory. 
Up to now there is not yet a satisfactory theory relating $гл), c-V 
and 4(b) . Better experimental data to check the validity of the 
superposition approximation and to evaluate the contribution of the 
higher order correlations are needed. 
VIII. Eynando correlation functions for monatomic liquids 

The discussion of the liquids properties only to the pair corre
lation function $(Л) is in complete. Therefore tbe extension of $r\) 
to CfVAwhich describee on instantaneous structure of liquids is 
very useful ' . This is the more meaningful as OlA-it) can be deter
mined experimentally by means of the inelastic neutron scattering 
(IKS). The dynamic structure faotor SCtt/toJ obtained from the cohe
rent double differential cross aeotions is related with C(A.,tJ by 
the relation; 

&(ii.t) la • quantum-mechanical density-density correlation func-
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tion. In the classical limit C(£,-t)/f is the probability of find
ing a particle at л. at time -b if another one there was at the origin 
at t*0. The time behaviour of Ctff,f> is so that at t=0 there is a del
ta function representing a particle situated at origin and a second 
term representing the static correlation function» Because of the dif
fusion the particle at origin move out and the pair correlation begina 
to smear out due to the relaxation of the local structure for t » T 
(the correlation time). The localization of the initial particle at 
origin Is lost due to self diffusion and the pair correlation tends 
to the asymptotic value f . Therefore the space-time correlation func
tion Is separated Into two terms "self" and "pair" 

CjZ.o) = S-cZy+f^cZ), 

The funotion ICo.,t) is called "intermediate scattering function". 
The physical meaning of this quantity if that it describes the time 
behaviour of the collective density oscillation of wave vector & in 
а Л' particle system. A more direct connection between the static and 
dynamic properties is given by the fourth frequency moments of the 10-
herent S(H)>co) and incoherent 5 S C&) <*>) dynamic structure factors. 

Sec, „£*%(*,*)</*, ^(ьтаУмуСзЬт+иХуфчъй*)^}*^/?*'], 

These relation one used to check to quality of the (INS) data and to 
get also information about the pair interaction potential ft*-) 

IX. Computer simulation 
Computer simulation has emerged as a powerful tool for the study 

of the simple liquids, water and aqueous solutions. Computer simula
tion Is concerned with two techniques: molecular dynamics and Honte-
Carlo. The Monte-Carlo method offers the possibility of generating ca
nonical assembles of given temperatures but it is restricted to a stu
dy of the static structural properties. Molecular dynamics can give 
information both about the static and kinetic properties so that in 
principle it is the more powerful tool. Both methods are applied to 
a small finite systems and utilize the same boundary consitiona. The 
Inherent limitations of the computer simulation method consist In the 
small number of degree freedom even if a large computer is used. In 
the case of simple liquids the number of particles can be// * 10-3. 
Рог molecular liquids where the rotational and vibrational degrees of 

о freedom have to be Incorporated usually are used *> 10 е particles. In 
the molecular dynamlce method the Hewton classical equation* of the 
motion of an assembly of particles are solved numerically and after 
that integrated to give the evolution of the configurational and ve-
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loclty distributions. The net force on an atom "i" is determined 
classical assuming acknowledge of the distribution of the atoms and 
the pair interaction potential /V*ijV • The first computer simula
tions have been applied to liquid Ar ''* ' and have been continued 
on Rb "' and liquid Na ' '. Given the forces between atoms the mo
lecular dynamios give much information not obtainable by other me
thods. A very serious criterium of chosen pair interaction potenti
al is to compare the simulated 5C<?>«? , %C4.M) , £<"*,) to the 
experimental one. It was concluded that a Leonard-Jones type poten
tial is a good approximating describing the atomic forces in noncon
ducting liquids. For conducting systems the ion-Ion and electron-
electron Interactions theory is handled by means of the pseudopoten-
tials and dielectric functions to obtain different models. The prob
lem of simulation for molecular systems and particularly for water is 
even more complicated. Computer simulation studies on water employed 
a variety of water-water potentials: potentials based on dimer 
structure of water (M<ty) ' , empirical atom-atom forces plus electro
static forces (BNS), (ST2) ' 1 ', central forces acting between pairs 
of atoms (IS) ' 1 1 ' f (RSL2) ' 1 2'. So far the simulation techniques are 
not yet able to reproduce the main features of the observed pair cor
relation function giBoC"-) for water and the so-called thermodynamic 
anomalies cannot be quantitatively accounted. All the insuccesses 
can be attributed to the inaccuracy of the potential and to the quan
tum-mechanical and many body effects which should be taken into ac
count. Though the simulations techniques are able at present to give 
very useful information on the static and dynamic structure of li
quids, they cannot replace the experiment. They are limited only to 
a finite small number of particles and the interaction between them 
has only an empirical character. 

X. Triplet correlation function 
The triplet static correlation function $(Л//Яг / &i > appears 

directly in a large number of the liquid properties. If the pair cor
relation function can be obtained from X -ray or neutron diffraction, 
a similar method to get the triplet correlation function does not 
exist. This is so because the neutron and X -rays cross sections are 
too small to give a sensitive effect for higher order correlation 
functions. In the paper it waa proposed that information about 
triplet correlation function could be obtained from the measurements 
of the isothermal pressure derivatives of the structure factor SCO.) . 
Thus the measurements of S(Q) аз a function of pressure for constant 
temperature are needed. The triplet correlation function can be related 
to the measured data in the following way. This function is expressed 
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as the sum of Kirkwood's approximation and a reminder term H(&/*). 
The latter term contains all unknown information about the triplet 
correlations. 

The new experimental quantity OSCaj/vp o a n o e u s e a to test the 
accuracy of the existing theories of the pair distribution function 
and of determining, corrections to the superposition approximation. 
Various tests have shown that (ШС) and hard sphere theories give 
better results and allow a good representation of the overall featur
es of the triplet correlation function. The theory proposed in the 
paper ''-" f o r simple liquids is not directly applied to the molecu
lar liquids than .in the limit of some approximations. The detailed 
dynamics of a liquid is contained only in the details of the dynamic 
structure factor 5C6(,i«) . in order to extract such as details we 
need to consider and the contribution of higher order dynamic corre
lations. Therefore the theory of simple liquids have to be reviewed 
to find which is higher order quantity able to describe the details 
of SCQ/t*) . A such as quantity introduced in the paper ' *' is the 
isothermal pressure derivative of the dynamic structure factor. The 
latter is a nonlinear effect compared to the density fluctuation 
which is a linear one. It is supposed that having experimental data 
of high accuracy and separated self and distinct part of S(6t,u>) as 
a function of pressure, this method allow to solve the present not 
yet well clarified problems of the liquid state. 
XX. Experimental methods 

Though the basis ideas aoncerning the study of the liquid struc
ture have been known for a long time ago, the practical means to ob
tain high quality experiments are not yet available. Рог all diffrae-
tlon experiments, the radiation having the wave vector to is scat
tered by the sample one or more times and the intensity Zt&J is 
detected by the detector for various scattering angles (classical 
diffraction). After what lib) is corrected by the background, con
tainer scattering, multiple scattering, self abaorbtion, beam profile 
and resolution. Beaide these corrections can come in competition and 
other factors depending of the experimental method and the used ra
diation: -f. -ray diffraction, electron diffraction, jr -rays and 
neutron scattering. 

The most common is the neutron diffraction. In a such as experi
ment is measured a single differential scattering cross section 
do-jdsi. , where.-
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Here L denote a path of Integration In (Q,t*) space* The function 
J-te-l is Included to show that in practice the integration over В is 
always weighted» The most common instrument is a double axes diffrac-
tometer. Another Instrument which allows to measure pure elastic 
scattering is the three axis spectrometer. Those instruments as a 
rule are set-up at study state reactors. At the reactors operating 
in impulses with very good success is used the time-of-flight diffrac-
tometry. The conventional techniques used with reactors neutron beams 
is to keep &> fixed and to change & . To get %&) over a large 
range Q. is prefered small K0 . The alternative technique (TOP) is 
to keep Q fixed and to change & . In the (TOP) diffractometry there 
is a relationship between Ко . Ki . K. (elastic) and the ratio R of 
the distances from the source to sample and from the sample to detec-

To *f *e 

The conventional experiment corresponds to Ko=Xe or *?-»««» . The 
single differential cross section is expressed in terms of the dyna
mic structure factor S(Q.ul-)b) , Incident flux j«/*y , detector 
efficiency sc*£-,> • by the relation: 

Bare 0 is a normalisation constant and P(^) is the sampling factor. 
PC*) = (A+itffa I*-/**)3). 

It the static approximation is satisfied {At < £ \ \ then 
and we have: 

When E Is varied over a range, which includes the vibrational level 
spacing or the dissociation energy ol a molecule, some additional 
structure is seen in the cross section. In most experiments it is 
desirable to keep SQ less or much higher then vibrational energies 
of the invetigated aysterns. 
H I . Static «truoture factor measurements by neutron diffraction 

1. Simple liquids 
A great attention to the our structure factor measurements we 

have paid those liquids showing a low lying shoulder on the high side 
of the aoattering angle near the first peak of 5(6.) . Such as strue-
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ture anomalies in the form of subsidiary maxima in SCSI) have alrea
dy been observed in liquid Ge / 15» 1 6' liquid tin / 1 7 » 1 8 / , liquid 

/10/ /90 91/ 
Ga " a / , liquid Bi '*"'*>'. Here we shall quote several results ob
tained by the authors of the present paper in the last years ' ' or 
are in preparation. 

a. Liquid Tin 
The structure factor of liquid Sn has been measured at various 

temperatures from melting point (i~310C) up to 870°C in the wave vec
tor transfer range 0.5 A fe Q £ 14 A . A subsidiary maxima 1п5Л) 
(double structure) near the principal diffraction peak was observed 
up to about 500°C. The experimental data were compared with S№) ob
tained from (P-Y) theory with a hard sphere pair interaction poten
tial. Prom the structure factor 5f&), the radial distribution func
tion $U) , the density function Сгл.;= W/Cfgn) (Pig. 1) and the 
first coordination number, N, have been derived. 

Four distinct peaks appear at 3.1 A; X o о ; 9.0 A and 11.6 A corresponding to 
the first, second, third and fourth shells 
surrounding an arbitrary atom. In Pig. 2 
is shown the direct correlation function 
Cxi), calculated from SCH) . Сея.) is a 
short ranged function,which together ¥*•) 
was used to get the pair interaction po
tential for liquid Sn. 

Pig. 1. The density radial 
distribution function for 
liquid Sn. The dots come 
from experiment. The full 
line corresponds to g(r)=1. 

» » '» r [h 

Pig. 2. The direct correlation function 
for liquid Sn. 

b. Liquid Gallium 
Gallium is a semimetal like Sn and Bi which also shows a subsi

diary peak. Moreover, it is supercooled to 0°C and shows an anomaloua 
behaviour In melting. From the neutron diffraction we have obtained 
the statio structure factor diQ) for liquid Ga at 20 , 100 
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Fig. 3. Born-Green effective 
pair Interaction potential 
for liquid Ga. 

and 300°C / 1 9 / . The maxima In SCt) 
do not show significant variation with 
the temperature. The subsidiary maximum 
(double structure) is present up to 
300°C. The main peak shows a narrowing 
as Ga is supercooled. According to the 
theoretical approaches presented in the 
previous paragraphs we have obtained 
from ifS) , the radial distribution 
function A(\) , and direct correlati
on function ал.) . The (B-G) equation 

has been solved to get the pair interaction potential (Pig. 3). Proa 
our measurements we have tried to get the liquid-solid transition tem
perature (olaaslcal approximation), T L c l , but the obtained result 
suggests that liquid Ga does not reach the limit of stability. Per
haps it remains in a non-crystalline state to 0°K. 

o. Liquid Bismuth 
The structure factor SCu) has been measured by neutron diffrac

tion at 300 , 350 and 400°C. A double structure is observed at all 
investigated temperatures. A large attention has been paid to the mul
tiple scattering which bee been calculated up to the fourth order by 

/24/ 
means of Monte-Carlo technique •". In Fig. 4 is presented the com
parison of the measured 5(a) at 300°C to the calculations from a 
hard core Interaction potential. 

Fig. 4. The static structure factor 
s m i • for liquid Bi at 300°C compared with the 

theoretical calculations from a hard 
sphere pair interaction potential. 

\y4^ Generally a good agreement is ob
tained excepting the region where the 

i ' i ' i e i « 0Ij5<, auxiliar peak is present. It can be con
cluded that the main features of 5^®) 

are due to the repulsive part of the pair interaction potential. The 
disagreement existing at small Q values has a significant influence 
on the potential at large distances. To explain the anomalies observ
ed in Sn, Ga and Bi have been used two assumptions. The first is based 
on the existence of a solid-like phase in liquids and the second is 
based on the formation of diatomic associations in liquids Ga.,, Bio» 

/24/ ' 
Sn 2. In the last time it was proposed ' 4 ' a third approach by intro
ducing single vacancies which are transferred from the solid to the 
liquid. Therefore the liquid could be considered as a combination of 
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regular and irregular structures. In the regular structure an atom 
is surrounded by a certain number of atoms and In liquid metals each 
ion can be considered as neutral pseudoatom. The irregular structure 
is located in the vicinity of a single vacancy. The vacant space re
duced the screening of the first neighbouring ions and because of 
the redistribution of the free electron states these ions oould be 
polarized. Thus, the first - vacancy neighbours would be shifted to
wards the second neighbours by a distance Л. • This means that around 
the vacancies exists an additional substructure where the mean Inter
atomic n! Is smaller that the mean interatomic distance л In the 
regular structure. 

d. Liquid Aluminium 
The static structure factor 5(&) 

by neutron diffraction at 666 and 800°C Is shown In Pig. 5. 
See.) for liquid Al looks like that of 

a simple liquid. The high melting point 
temperature and its chemically activity 
make a very difficult task measuring of 
liquid Al structure. The radial distribu
tion function %tn) and the direct cor
relation function сел.) have been cal-

/2<s/ for liquid Al ' •" measured 

S(Q) Al 0 

2 T = 666*C 

1 

0 -Л 
~~ 

1 

0 
Al b. 

2 т.воо-с 

1 . •; / 'V-_..-
: ••j 

- Л 

culated from Sfs; 

" г ' s e io 12 ĝ -ij 

Fig. 5. The static struc
ture factor 5(60 for 
Al at 666°C and 800°C. 

and used farther to /18/ derive the pair interaction potential . 
The latter one was compared with the po
tential calculated from the pseudopoten-
tial theory. Both potentials show long 
range oscillations but the theory does 
not predict correctly the positions of 
the experimental potential oscillations. 

e. Liquid Sodium 
The alkaline liquid metals have been in the last years the aim 

of an increased attention. They are the mo3t simple metallic systems 
and could be taken as reference models in the analysis of the poten
tial form on the liquid's structure. The steep repulsive part of the 
potential is softer and around the minimum it is more harmonic. At 
large distances shows Friadel oscillations around zero due to the 
influence of the electrons. These systems also show an anomaly be
haviour of the temperature dependence of the viscosity and density. /26 ?T/ In the papers ' • has also been observed an anomaly change of the 
position of the first main diffraction peak in S(&) as a function of 
temperature for liquid CP and Rb. We also have studied by neutron dif-
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fraction the temperature's dependence of 
the position of the main peak in Sfa; 
for liquid Na (see Fig. 6). 

It was observed that the position of 
the first main peak does not decrease mono
tonously with the temperature increasing. 
This dependence shows the existence of a 
ranges of the successively structure trans
formation. It should he pointed out that 
this anomal effect for liquid Ha is weaker 
than that reported for liquid Ca and Rb in 
the papers Z 2 6» 2?/. 

2. Molecular liquids 
a. Liquid water 
It is believed that the structure of 

water is determined by a geometrical con
figuration of a aimer with linear hydrogen 
bond where in the equilibrium state the 
distance 0-0 is 2.84 A . We have succeeded 

by means of the isotopic substitution technique to determine the par
tial static correlation functions of the various pairs of atoms 0-0, 
0~H(D), H(D)-H(D) / 2 8 » 2 9 / . Jhe structure functions H(&) measured by 
neutron diffraction on four samples with various deuterium concentra
tions are shown in Fig. 7. 

Fig. 6. The temperature 
dependence of the first 
main diffraction peak 
for liquid Na. 

• HOO (0 = 507.1 

1 2 3 < 5 6 7 8 9 Q (Д"1] 

F i g . 7. The s tructure funct ions f o r HgO.HDO (D-50*, 75%)and D 2 0 . 
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Having the s tat ic structure functions H(Q) by means of the method 
presented In the paper '"' we have obtained the partial atomic radi
a l distribution functions fatii) , 9wfa) t &n//ffi) *»lch are shown 
in Fig. 8 . 

9(r) 

1.5 

1,0 

0,5 

2.1Д 1 Г 2 , 8 * 

irz.eX 

О О О 9 0 0 , г » 
90М< Г> 

4 3.4A 
о о о 9 н н ( г ) 

З * 5 А бД 
I 

6,5* 
1 8.5А 

1 

1.9 А 

10 

Fig. 8. The partial radial distribution functions for liquid water. 

The obtained results could provide a good test of the water models 
in the computer simulation experiments.. This study is only one way 
to extract information about the structure of the water. In this case 
we have neglected the molecular structure of the water and the effect 

of the correlation of the molecular ori
entations. A second way is to get the 
molecular structure factor $m СЛ) 'z' 
which is related with the molecular 
centers structure factor. As we already 
have stated to obtain information about 
higher order correlation functions it is 
needed to measure the statio structure 
factor as a function of pressure and 
temperature. In Fig. 9 are shown the 

Fig. 9. The neutron diffraction patents 
on DgO for various temperatures. 
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neutron diffraction paterns measured by us on liquid heavy water as 
a function of temperature. This measurements will be correlated with 
the inelastic neutron measurements performed on the DIH-1 spectrome
ter at IBR-30 Dubna reactor to obtain information about high order 
effects and on the nature of the intermoleoular forces in liquid 
water. 

b. Other deuterated molecular compounds 
More recently the interest in the study of the structural proper

ties of molecular liquids by neutron diffraction has extended to orga
nic liquids where a larger number of atoms are involved and the inter-
molecular interactions are much more complex. To separate pair corre
lation functions for different atomic spaoies is a very difficult 
experimental task. Computer simulation techniques could in principle 
give useful Information if the interaction potential is known. We 
have performed neutron diffraction measurements on several fully deu
terated molecular substances: methyl alcohol CD,-0D, benzene CgDg» 
acetone CDyCO-CD, and dymethyl-sulfide CD--S0-CD (Fig. 10). 

Particularly the alcohols represents on 
important class of hydrogen bonded liquids 
which are studied by neutron diffraction. 
Рог our studied compounds it Is possible 
a substitution H(D) In the methyl hydro-
xyl or other groups In order to derive 
in formation about correlations ot these 
groups. 

Fig. 10. Neutron diffraction paterns on 
CD3-CO-CD3? C0,-S0-CD,, CD,0D and CgDg. 

XXXI. Conclusions 
The neutron diffraction is only experimental technique which at 

present can give data with a precision of ~ 1%. To obtain data with 
a such as precision requires very much attention especially concern
ing the state conditions, stable flux, counting equipment, beam pro
file and a proper taking into account of the following corrections: 
background, absorbtIon, incoherent scattering, inelastic scattering, 
multiple scattering and an adequate procedure of normalization. In 
order to reduce at minimum the inelastic neutron scattering contribu
tion, neutrons with E Q f 20-30 eV at low scattering angle are needed 
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(the statical approximation is quite well satisfied). 
Neutron diffraction combined with isotopic substitution method 

is a unique tool able is give information about the structure of li
quids containing various chemical species. As the structure of water 
is of very large chemical and biological interest new measurements 
are needed. At present there difficulties related with the separa
tion of the incoherent and coherent scattering. A very serious atten
tion should also be paid to the dynamical effects for HgO and HDO 
mixtures. 

Progresses in the experimental works to measure the static struc
ture factor with a high accuracy as a function of temperature and 
pressure up to the critical point are required. The computer simula
tion techniques can give very meaningful information about the struc
ture of the liquids if an adequate interaction potential is used. 
The failures of these techniques to explain many fundamental proper
ties of the liquids are attributed to inaccuracies in the interacti
on potentials. Therefore in future the nonadditive intermolecular 
interactions, many body effects and quantum mechanical effects should 
be incorporated. 
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NEUTRON SCATTERING FROM AQUEOUS ELECTROLYTE SOLUTIONS 

G.tf Neilson 

H.H. Wills Physics Laboratory 
University of Bristol 

Tyndall Avenue, Bristol BS8 1TL, U.K. 

1. Introduction 
In the last decade, the application of neutron scattering techniques ha& led 

to a deeper understanding of the structural and mlcrodynamical properties of 
aqueous ionic solutions.^ ' The introduction of difference methods based on lso-

(2) topic substitution meant that detailed structural information is accessible 
concerning ion-water and ion-ion interactions. This information (see below) 
appears in the form of radial distribution functions (g.. (r) where r is the inter-
particle separation between atoms i and j) and can be used to test theoretical 
models of solutions and to build up a picture of the relative strengths of ions 
dissolved in water. For example, one question of current Interest concerns the 
microscopic origins of differences in the thermodynamic properties of ions in 

eMH' KX0* 
gMM' eMX' 8XX d e s c r i b e ioe-ion correlations; g^, g g ^ specify solvent-solvent 
interactions.As shown below, the first order difference method enables information 
Ion to be obtained regarding ion-water structure in terms of a linear combination 
of lon-speciflc g(r)'s (see (Eqs.6) , and the second order difference uniquely 
facilitates the extraction of ion-ion g(r)re (вее Eqs.8). 

Parallel to these structural studies Information in the form of proton diffus
ion coefficients, D, is obtained directly from high resolution neutron quasi-

(4) 
elastic scattering NQS by explitlng the fact that hydrogen has the largest in
coherent cross eection of all the elements. The results provide a useful test of 
dynamical models, such as that of Frank and Wen , and an estimate to be made of 
the stability of a particular ion's hydration sphere. 
2. Isotopiс difference methods 

Thermal neutrons are a particularly appropriate probe of condensed natter. 
They have energies and wavelengths commensurate with Interatomic potentials and 
distances and as euch can be used to yield information regarding the structure and 
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Fig. 1 - A microscopic picture of an aqueous 
solution containing cations M , anions O.X and 
water molecules. 

dynamics of atomic systems Neutrons are scattered characteristically by the 
nuclei of the system and it is this property which facilitates the extraction of 
detailed structural information for complex systems. For the case of an aqueous 
solution. MX in D O it has been possible to focus attention on the structure П 2 
around both the metal Ion M and the anion X by means of the method of isotopic sub
stitution described below. 
2,1 First order differences 

In a neutron diffraction experiment, the significant quality which can be ex
tracted is the function F(k), к being the amplitude of the scattering vector. F(k) 
is derived from raw intensity data which have been corrected for absorption, multiph 
scattering, and put on an absolute scale, barns sterad , nucleus , by refer
ence to a vanadium standard. Although kinematic (Placzek) corrections pose a prob
lem in the determination u absolute F(k)'s, for systems containing hydrogen or 
deuterium, it turns out that for the difference methods applied to heavier elements 
(I.e. atomic masses --5) difficulties with data normalisation are substantially over-

m 
come 

F(k) is a linear combination of partial structure factors, S and Is given by 
FU) = sLf-^fiiVv^-'V <D 
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where f is the coherent scattering amplitude of particle a and с is the atonic 
concentration of particle type a. 

The ten partial structure factors for the system MI . D_0 are directly relat-
n * 

ed to the ten pair distribution functions g (r) by 

where p = total number density of the system, typically 'vn.lA . 
The individual g u(r)'s can be used to obtain certain useful parameters for the 

system, e.g. near neighbour distances and coordination numbers. The number of 
species a around 8 in the element of volume 6r at r is given by 

rfJ-c^jbTr^Sr^fr). <3> 
Because there are ten g a(r)'s it Is necessary to carry out ten independent 

scattering experiments before a unique determination can be made of the g 0(r)*e. 
ap 

For the case here this Is not feasible at present, and one is limited to a few sel
ective experiments. Eq.(l) shows that F(k) depends on the t 'в of the individual 

° (7) 
species. These f 's are different for different isotopes of the same nucleus 
For example, replacement of the ion M (or X) by one of its isotopes 'H('X) yields 
an appreciably different scattering function F'(k). In this case, the difference 
between F(k) and F*(k), the so-called first order difference, gives pertinent infor
mation regarding the water conformation (hydration) around the substituted ion. It 
straightforward to show^B) that substitution of the cation M by one of its isoto
pes 'M' yields a difference equation of the form: 

Л similar equation obtains when the anion X is replaced by one of its isotopes 'X. 
In order to study ion-water correlations in real space, it is necessary to 

construct the Fourier transform of Л(к). The quantity 

can be obtained by standard numerical quadrature. It follows from eqs.(2) and (4) 
that 

Deuterium is often used In place of hydrogen in neutron scattering because of the 
large Incoherent scattering of hydrogen. 
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hu ' < 6 > 
Q GO =• К. Ч + 61Ч + C . Q •+ J ) a + E 4 r t w Оцо ^«Ч» ' Зчх '%щ • 

where Е = -(А + В + С + D ). Sinllarly 

In general A and В are nucb greater than С and D. (For example, in 3 molal NiCl in 
heavy water A - 12.1b. B- = 28.5b, С = 2.46Ъ and D « 0,14b, for the difference 

62 
between a sample containing natural Ni and one enriched to 92% with N1.) Hence 
G(r) la dominated by M-O(X-O) and M-D(X-D) correlations, thereby providing structur
al information regarding Ionic hydration. 

2-Integration of 4тгг G u(r) dr in the range r + r_ can be used to extract coord-к ц и i z 
ination numbers n_ or n . From eqs. (3) and (6) 

c* 

If peaks are c learly I den t i f i ed in G„(r) over a p a r t i c u l a r rauge r . < r < r , then 
U „ M M 1 2 

2 . 2 . Second order d i f ferences 
By extending the d i f f r ac t i on measurements to 1псДЫе a second Iso topic subs t -

(or M"X . D„0) gives a s t r u c t u r e factor F"(k>, then i t i s s t ra ightforward to show 

tha t 

or 

(2) (2) 
where ДН ,ДМ and the coefficients A В ere given by 
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Aty= F-F' , \\= F-F" 

Л.Х,= F-F1 , АХ,= F-F" 

The cross correlation function S can be obtained directly from a 4-pattern 
analysis where the isotopic states are represented by 

MX ,'ИХ , М'Х ., *M*X . n n n' n 
X X 

If Д is the difference between the F(k)'s for the first two samples and (Л м)' is 

o> 

the difference between F(k)'s, then for the third and fourth samples then 

It can be readily seen from the form of eqs. (4), (8) and (9) that Placzek 

corrections associated with the difference methods will not affect the analysis of 

the results (for further details see Appendix to ref . (8) . 

Because of the number of variables in the equations i t i s necessary that 

samples used in the difference methods are well defined and the experiments are 

carried out with great care. The first order differences are usually on a scale of 

+0.2b and the effective cross section of ion-ion terms is ' <0.005b. 

3 - Structural results 

3.1 Cation water structure 

The first order difference method has been applied to a wide variety of 

cation species (Table 1). It was f i rs t applied in concent rated NiCl heavy water 
(К) Я 8 BO (ili 

s o l u t i o n s u.hrre isotopes of Ni t Ni and Ni were used in varying amounts to 

optimise the determination of \ , , (к) . Л typicnl <\,,(r> for these solutions is 

shown in Fif;.2. The f i rs t two peaks represent Ni-() ami Ni-0 <. urrelat inns » respect i

vely, mid.heini; in l he numerical ra t io of 6:12 (L-Ц . <7) ) , i t is inferred that there 

are 6 natt-i ntcilei ult's. aruuiid u N'i ion. From the tur.n Mr i uhbour distances r 
Ni • 0 

and r and assuming r„ n = 0,98A and assuming r - 0.98A and 'DOD - 104.5 it is 
calculated that the angle between the Ni-0 axis and the plane of the water molecule 

о (angle of tilt) is "W2 (fig.2 inset). This angle is intermediate between the lone 
pair of configuration ^S5 ,and the dipole configuration 0 and is a strong function 

(9) of concentration . This effect is, we believe, a consequence of distortions of 
the hydration epheree as the packing fraction is Increased. There have been no 
theoretical studies aimed at understanding this observation. 
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Fig. 2 
N1C1 In heavy water. Note tbe existence of a 
six coordinated nearest neighbour hydration 
shell In the range 1.9* < г < ЗА and a second 
shell In the range 3.sX < r < 5.4%. 

The discovery that the nearest neighbour N1-0 and Nl-D peaks are extremely 
sharp and G(r) = -E 1 for 3.0 < r < 3. gives credence to the idea that the nickel 
with Its six water molecules can be considered as forming a pseudo molecular com
plex. 

The appearance of a strong peak In the region 4Л - 6A is taken as evidence 
2+ for the build up of a second hydration zone around the N1 , and work is continuing 

at lower concentrations In order to appreciate the origins and extent of the 
2+ Influence of the Ni ion when counter ion perturbations are minimised. 

In order to study counter ion effects in nickel at high concentration, the 
,2+ 

It is believed that ion pairing is unlikely. Newsome et al *' ' showed that 
G (r) is the same as when NiCl is the electrolyte. 

In the last few years the number of ionic systems Investigated haa grown 
(Table 1,2). The work is now at a level where comparisons can be made between 
groups of ions as defined by their position In the periodic table. The alkali 
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Table 1 Cation hydration determined from neutron diffraction 

Ion Solute Molality Ion-Oxygen Ion-deuterium 0» Coordination 
(Reference) dlstance(A) distance (A) nunber 

+ 
Li LICK 11) 9.95 1.95+0.02 2.50+0.02 о о 52+5 3.3+0.5 

3.57 1.95+0.02 2.55+0.02 ,~o -О 
40 +;5 5 . 5^0 .3 

K + KCK12) 4.0 2.6 -3.0 3.0 -3.6 - -
+ 

Ag AgC104(13) 4.1 2.41+0.02 2.97+0.04 О О 
45+4 4.1+0.3 

»»; ND„CI(14) 4 5.0 2.8 -3.2 3.1 -3.8 - 10 — 12 

c. 2 t CaCl2<15) 4.49 2.11+0.03 3.04+0.03 О О 34+9 6.4+0.3 
2.80 2.39+0.02 3.02+0.03 34°+9° 7.2+0.2 
1 .0 2.46+0.03 3.07+0.03 38°+9° 10.0+0.6 

N l 2 + N1C1 (8,9,16) 4.41 2.07+0.02 2.67+0.02 42°+8° 5.8+0.2 
3.05 2.07+0.02 2.67+0.02 О О 

42+8 5.8+0.2 
1.46 2.07+0.02 2.67+0.02 о о 42 + в 5.8+0.3 
0.85 2.0S+0.02 2.76+0.02 о о 27 +10 6.6+̂ 0.5 
0.46 2.10+0.02 2.80+0.02 о о 17+10 6.8+0.8 
0.086 2 07+0.03 2.80+0.03 0 О 0+20 в 8.0.8 

N l 2 * 

C u 2 * 
N1(C10 4) 2(10) 
CuCl2(17) 

3.80 
4.32 

2.07+0.02 
1.96+0.02 

2.67+0.02 
2.54+0.05 

о о 42+8 
43°+в° 

5.8+0.2 
3.5+0.3 

• 1.00 1.95+0.02 2.50+0.05 50°+8° 5.5+0.3 
Cu(C10,)(17) 4 2.00 1.95+П.02 2.5Я+0.05 35+10° 5.5+0.3 

nf NdCl3(lB) 2.85 2.48+0.02 3.13+0.02 24°+4° 8.5+0.2 
„ 3* Dy DyCl3(19) 2.38 2.37+0.03 3.04+0.03 17°+3° 7.4+0.5 

a. Computed on the basis of r = 0.98°, and DOD = 104.5° (see Inset to Fig.2). 

lona are particularly interesting becauae of their varied hydratlna; properties. 
Unfortunately Na la mono laotoplc and therefore not auaceptlbla to tba laotope 
difference method. However, It may be poaaible to use the recently developed 
technique of isomorphic substitution where X-ray and neutron diffraction 
results are combined to five Ion-water and ion-ion atructure. Nevertheless, 
structural work on Li and E ia well underway and the results clearly demonstrate 
that whereaa Li + has a local coordination, something similar to N1 *, the K + ion 
is only weakly coordinated. Work continues on a means of quantifying; these terms 
probably in terms of the ion-oxygen correlation lime widths. 
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2+ Studlee here alao been aade on the biologically important Ca ion where 
a variable coordination nuaber waa determined. Plane are In hand to continue 
meaaurementa on thle Ion aa a function of temperature and preaaure. Another aeab-

2 er of the alkaline earth aerlea Sr 
difference method. 

2+ ahould alao be susceptible to the flrat-order 
2+ 2+ 

It le believed that In contract to Ca , Sr haa a relatively 
2+ strong coordination ae Me . 

Several investigation* have been aade on the trenaltlon metal eerlea 
(Table 1 ) * " W > , and we are beginning to appreciate the origin» of the rich variety 
of behaviour found for theee lone In solutions, 

Narten and his colleagues at Oak Ridge have carried out two Important 
atudlee on the rare earth Ions Nd + and Dy + where they found the Interesting re
sult of 8,5 and 9,5,respectively. The meaning of non Integral C.N. (auch aa we 
find in C u 8 + ) probably Indicates a rapid Interchange of water molecules between 
the bulk of solution and the Ion hydration zone. Theae results are consistent 
with N.Q.S. reeulta from which it is Inferred that protona aaaoclated with 
3̂+ M d " are coordinated on a time scale of ^10 

3.2 Anlon-water structure 
The moat extensive studies of anions have been concerned with the CI ion 

where iaotopea CI and CI were used. There appeara to be a unlveraltallty of 
— (21) — 

•tincture of CI In solution , aa evidence from typical 0 c l(r)'a demonstrates, 
Fig. 3 and Table 2, The sketch In the upper right of Fig. 3 ahowa the conformat
ion of the water molecule with respect to Cl". The distances r c l 0 and r c l D are in 
excellent agreement with those obtained from quantum mechanical calculations 
In general, r r l Q la greater than that obtained from X-ray diffraction, a consequ
ence, we believe, of the inherently low discrimination of total X-ray patterns of 
aolutlons, 

oos 
Gr,K) 

000 

-005 

-о-ю 
10 30 t-0 50 60 70 8-0 

г 1А) 
FiJ.l. Oci(r) for two alkali hallde heavy water solution». Full curve 9.95 molal 
LiCl in D 20; croaeed curve 6,32 molal MaCl in D 20 after scaling by concentration 
factor 1.S7. 
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A n i o n h y d r a t i o n d e t e r t u i n e d f rom n e u t r u n <ii f t ' r n r t t o n 

I o n S o l u t e M o l a l i t y X - l ) ( l ) \ -< l , n A ' ! ) 

< H e f e r e n t e ) ( X ) <K> (A) 

L i r i ( 2 i ) ; ; .&7 2 . 2T» * n . 0,2 : i . : i i » n .or> :< . r>n- : ( .7 

i>.'»r» 2 . ii2«-o . 0 : ; : i . 2 0 + 0 . o-i : i .r»i)-:( .(iM 

L t i ' t ( L » : t ) l - l . ' ) 2 . 2 - w o . 0 2 :i.2;>*i> D:t n . ! » c i - : i . « o 

N u C i { 2 i ) r>.:t2 2 . 2 * ; H > . O I j . w * i i . i i r . 

R b c u u i ) л .Mi a . 2 H « - o . o . i ; t . 2 0 + 0 . o r . 

C a C I 2 ( 2 1 ) I . -Hi 2 . 2Г» t ().()'.! :i . 2£> • ( ) . » • ! ;t ..'..'.• M .tiT. 

N i t ' I 2 ( 2 1 ) 3 .0 (1 2 . 2 . W O . H 1 .1 . L*S*t>. »-1 ; i . - 1 0 - . 1 . Г.0 

N I C I 2 ( 2 i ) i . :ir> 2 . 2 ' ) n t . o 2 :i . 2 0 + n .0-1 : I . - I I I - : * . s « 

c m l 2 ( i 7 ) l . : i 2 2 . : ; 7 t n . c i : i : f . 2 r m t . o r , 

/ n c i . , < 2 5 ) - i . i i :: .2Г|+(1.1к; :( .2. ' i t<>. n> ; t . 7 . ( . ! ' 

i«i . o 2 . 2 - w o . n i ; i . m « o . x U : i . 7 : t . i i 

' 1 5 ( К ш " 1 ' > 2 . 2 » o . i ; i . i r > » n . : i o : t . « < .н 

H a C l 2 ( ^ l > 1 . 1 " 2 . 2 - H O . ( M : i . 2 h » l > . o r . 

NdCI ( 2 ( i ) 2 .HO 2 .2'.) + <l.(l2 :i . 1Г>*<> . 0 1 

N a r i O . , ( 2 7 ) : i . 2 r > 2.!» M > . 2 < b > : i . 7 • l ) . : i < ' ' ) 

2 . 0 ! i + O .U2 l i . l l S + 0 . И Г 

a. Computed on the bunts of г t). «IliJf (мее 1пм'1 to Пц..'1) 

b. Distance» from chlorine nucleus 

c. DiHtanr:eH from pltro^un nucleus 

(29) Computer simulations based on spherical potentials are at variance with 
the results in Table 2, in that they always give a coordination number of MJ, 
whereas the neutron results never give a number greater than 6. In order to under
stand this C.N. of flli (or less) and the fact that although the g r i n<r) is highly 
correlated }but the NQS and n.m.s, results show that CI -water correlations are co
ordinated on a time scale ^10 S, we suggest that the CI-water potential le best 
described in terms of a model in which the water molecules can only coordinate to 
the CI ion along six specific directions. This will then account for the relat-

(27 28) Two other anions have been investigated by the difference method ' : 
Zn both cases the ion water hydration le much weaker than for the 

C o o r t l t n a t Ion 
number 

r> .'.MO . 2 

r. . :но 2 

•1 •1*<l 

. Г н О 

. J 

1 

r. . H + CI . :i 

r, . K t l l . 2 
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:i 
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.:uo 
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2 i*o. 2 
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rig. 4. Tha pair correlation functiona ц 1 и 1 < г > ' *С1С1 ( Г > ш < | *N1C1 ( T' * o r *'M 
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3.3 Ion-Ion Structure 
In a series of six experiments on a 4.3S molal NiCl heavy water solution it 

(16) was possible to obtain the three Ion-ion partial distribution functions The 
g(r) for Ni-Nl correlations Is not well defined (Fig.4)^ although the cut-off dist
ance comparable to this bas been calculated theoretically in iron chloride aolut-

(31) (32) 
ions Furthermore, model calculations by Friedman and Dudowicz demonstrate 
that the gross features of g « 1 N i can be well understood in terms of soft core rep
ulsions and Coulomb interactions within the framework of the primitive model. 
There appears to be no need to Invoke specific or directional Interactions so far 

We conclude that the hydrated species come into contact in a 
staggered way, a water molecule of one hydration fitting Into the lnteraticles of 
the other. The results for в^г-Дг) on the same system show some interesting feat
ures which can be summarised aa follows:-

2+ 
(I) There la no evidence for substantial Inner sphere completing of CI by Ml 
The r value of 3.9л* (Table 3) suggests that Cl~ la e f f ec t ive ly excluded from the 

с 
inner-sphere, a conclusion supported by the recent n.m.r. work of Bunt and co-

On the other hand, Weinfartпег and Herts previously suggested 

that the concentration of the inner sphere complex N1(H 0)_C1+ i s about 2.В molal, 
я б 

but this is not consistent with the experimental rwsults (see Fig. «). 
2+ -

(II) There is a strong pairing between N1 and CI as shown by the peak centred 
around 4. The coordination number for CI around Ifl of 5.8- 0.3 auggeats 
that 2/3 of the available altea associated with the vater in the Ki(B 30) * 
complex are occupied. 
(ill) The lon-palrlng Is aedlated by the Inner sphere water and will therefore 
have a lifetime of 3 x 10 1 2s or leas (I.e. the lifetime of Cl~-D3<». This time Is 
comparable with the binding time between water mcleculea themeelvea >ao that in 
aplte of the well defined peak In f—le,(*> • t h * lon-palr must not be thought of aa 
a stable entity. Chloride ions exchange rapidly with the hydrated nickel ion,al
though the interaction Is both directional and apeclflc. The form of I„ l c l< r> 
rules out structural models propoaed by March and Toil ' and вогепаеп , and Scott 
(38) о 

, which predict a peak around 2 ,41. The absence of close correlation between 

a fact established by the se l f -d i f fus ion studies of Hi l l s at a l ' 3 " , 

Is c learly confirmed by the present study. 

• • s u i t s for g c l c l ( r ) are shown in Fig. 4, We note that the г value of • . of 

i s greater than the separation of chloride lona hydrogen bonded to the same water 

molecule, moreover, the occupation of a l l four s i t e s on adjacent water molecules 

cannot occur because of an excluded volume ef fect and we conclude that chloride 

lona are bonded to adjacent water molecules. Such configurations wi l l give rlee 

to a maximum in • > , £ , ( ' ) at г ^ S.ejl which la la good agreement with the expert» 

mental resul ts (Fig. 4, Table 3) . This scheme gives a natural explanation of the 
2+ 

observed Ml -CI coordination number. 
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The crucial point to emphasise is that to» form of g (r) is an indirsct 
2+ conssqusnos of tbs geometrical stability of the N1(0.0). complex. At these concen-z о 

trationa a substantial fraction of the chloride ion» hydrogen bond to tba coaplax 
and tbla fact will doainata tba short-range charactar of K c l c l ( r ) > Tbla in turn 
will laad to a major departure froa the behaviour predicted by primitive modele for 
which the ion-ion potential la spherical and non-apedflc. It follows that chlor
ide ions in solutions with weakly coordinating cation» (e.g. Na or I ) will have a 
much simpler structure. 

(2) S (k) has been obtained in two other solutions . In a 5.32 molal NaCl 
solution the results were shown to be consistent with the MSA version of the pria-

(37) ltlve model . A much more sensitive test of the theory has been carried out by 
Copestake and Nellaon who determined S (k) for a 14.9 molal Ы С 1 solution. A 
theoretical calculation based on the USA with a primitive model in which the bulk 
dielectric constant of the solution is 25, the Li and CI dlaaetera are 5A and ЗА 
respectively, shows that S (k) is in good qualitative agreement with the expert-

(1) 
mental result . 
4. Weutron quasielaatlc scattering 

Thermal neutrons era a auitable probe of both the structural and dynamical 
properties of the particles of a condensed matter system. When energy transfers 
accompany the neutron scattering proceas it is necessary to generalise our concepts 

(38) of the structure of the system. It was Van Hove who showed that there exists a 
link between the general correlation function G(r,t) for a liquid and its neutron 
ecattering cross section. (G(r,t) can be thought of as the probability of finding 
a particle at the origin r = 0 at t = 0 and a particle at r at time t.) It is con
venient both physically and mathematically to divide G(r,t) into a self part G and 

d a distinct part G . 
A. „ S 

where G represents the probability of finding a particle at r = 0 and t ~ 0 and 
the same particle at r at time t. 

It turns eut that G Is directly related to the Incoherent scattering cross-
section. This is particularly convenient for aqueous solutions where the dominance 
of the hydrogen incoherent cross section is a distinct advantage. For example, in 
the system ИХ .Н_0 .though there are fourteen terms which can contribute to the 

П 2 S 
scattering pattern (4 self terms and 10 interference terms),the term G„(r,t) domin
ates the scattering patterns. 

S (39) 
For translatlonal diffusion, G n<r,t) takes the form of a Gaussian . The 

B S 
experimentally accessible scattering law. S (к,ш), therefore has a Lorentsian form 

_ s / | \ \ J)-те. / i i ) 
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where hw is the energy transfer in the scattering process, hk is the momentum trans
fer and D is the translational diffusion coefficient. 

In order that this particular form can be obtained experimentally three cond
itions must be met. 

<i) The self term > distinct terms. This is easily met for aqueous 
solutions. 

2 -1 (ii) Dk > т . i.e. all rotational motion has been averaged out, rot 
2 (iii) The Resolution of the spectrometer is such that бш < 2Dk . 

Conditions (ii) and (ill) imply that experiments must be carried out with 
high resolution i 1 yeV at к < 1A The backscattering technique exemplified by 
the IN10 spectrometer at ILL Grenoble is ideally suited for such experiments. 

(4) Hewish et al carried out a series of experiments on a variety of aqueous 
solutions. The results were derived from INIO data and were arrived at after careful 
corrections for multiple scattering. From their results they were able to identify 
the two limiting cases known to occur for proton rate processes in so lution ( 4 0> In 
the first case, fast exchange, the results can be analysed as a single Lorentzian 
which gives an average D for all the protons in the solution. This type of behav
iour is observed In weakly hydrating systems such as CsCl. In the second case, the 
slow exchange, it was possible to identify two types of proton behaviour. This ob
servation was based on the necessity of a two Lorentzian fit to the experimental 
results (Fig. 5). Two diffusion coefficients were identified, D, = D, , that char-

1 ЮП 
acteristic of the strongly hydration, and D which is an average of protons In all 
other environments. Systems exhibiting this latter behaviour are solutions of 
N1C1- and MgCl_. The nickel chloride results were analysed using the value of D. z * Ion 
known from tracer measurements and the diffraction results referred to in section 
3.1 which were used to correctly weigh the two Lorentzians. It was thereby possible 
to extract the diffusion coefficient (D ) of a second zone of hydrated water. (5) This result adds credence to a model proposed by Frank and Wen which predicted 
that, in general, several zones of hydration, each with a characteristic mobility, 
will exist. 

(17) Salmon has extended this work by developing a general formalism for ions 
whose water molecules may exchange with the bulk water on an intermediate time 

-10 -9 
10 < т < 10 i and by applying this formalism to other systems. Studies of 
counterion effects on the behaviour of D in aqueous nickel salt solutions show a 
quantitative difference, and give the first clear evidence of the relative structure 
making and breaking effects of ions at the microscopic level. 

A study of aqueous solutions of 2aCuCl2 *&d Cu(C10.)_ shows that the INIO 
results can be Interpreted in terms of a single Lorentzlan proving that water mole
cules are exchanging rapidly (I.e. on • time scale of < 10~ s) around Cu . The 
results of this study are being combined with our structural investigations of C u 3 + 

hydration using the methods described In section 2. 
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-15 - 1 0 - 5 0 5 10 15 

rig. S. Curve (a) ia an attempt to fit the observed S(k,u) with 
a «ingle Lorentslan for 3 molal 1HC1. in H O . Curve (b) is a 
two Lorentslan fit of the aame data. D, • D„, waa taken from 

-5 2 -1 -tracer meaauraments (0.29 x 10 cm a ) and О waa found to 
-5 2 —1 have the value J.24 x 10 en a 

Conclualona and Future Preapecta 
As we have aeen, the use of thermal neutrons to probe the structure and 

dynamic* of aqueous electrolyte aolutlons has yielded new and uaeful insights reg
arding the behaviour of Ions in water. The difference methoda of neutron diffract
ion based on lsotopic replacement gl7e directly,quantitative information regarding 
Ion-ion and Ion-water structure. Furthermore, high resolution M.Q.8. experiments 
provide additional information regard'ng the dynamlca of protons in solution. 
Both sets of results can be combined to build up a picture of the differing prop-
ertiee between lone, and aa a teat of theoretical model calculatlona. щ 

The continuing technical Improvement of dlffractometers and apectrometere 
through batter computer control and greater detector efficiency on the one hand, 
and the increased fluxes now available both on atate reactora auch as at 
Inatitute Laue Langevin (France) and on pulae aources auch as at the Rutherford 
Appleton Laboratory (U.S.) on the other, means that the types of measurements des
cribed above can be extended to more complex systems. 

It Is to be anticipated, therefore, that neutron acatterlng methode will 
continue to play an Important role in the determination of atructural and dynamical 
properties of liquids. 
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SMALL-ANGLE NEUTRON SCATTERING INVESTIGATION ОГ THE STRUCTURE 
OF POLYMER SOLUTIONS 

J. Plestil1'2, D. Hlavata2 

Joint Institute for Nuclear Research, Dubna, USSR 
Institute of Macromolecular Chemistry, Prague, Czechoslovakia 

1. INTRODUCTION 
Small-angle neutron scattering (SANS) is one of the most import

ant tools for the evaluation of the structure of polyraer solutions. 
This method supplies information on both intra- and inter-molecular 
correlations. Analysis of the intramolecular scattering function leads 
to the determination of various parameters characterizing the mass, 
size and local configuration of the polymer molecule. On the other 
hand, the contribution of intermolecular interference to the scatter
ing contains information on the spatial arrangement of macromolecules. 

In comparison with small-angle X-ray scattering(SAXS), neutron 
scatterino has the important advantage of its sensitivity to hydrogen-
-deuterium (H-D) substitution. This enables one to change the scatter
ing properties of polymer system without significant perturbation of 
chemical properties. The H-D substitution technique makes it possible 
to study the internal structure of complex particles (contrast varia
tion method/V) and to extract intra- and inter-particle scattering 
functions' 3-6/. The ]atter possibility extends the applicability of 
SANS to systems with an arbitrary concentration of polymer (from 
dilute solutions to bulk polymer). 

The aim of this contribution is to review the basic formulae 
describing small-anqle scattering from solutions of synthetic polymers 
and forming the basis for the interpretation of scattering curves. As 
an illustration of the scope of the method, some results of a SANS 
study of polyelectrolyte solutions will be presented. 
2. SCATTERING INTENSITY 

Ke shall consider an isotropic solution without long-range order. 
The scattering cross-section of such a solution can be written as 
a function of the magnitude of the scattering vector q = (4л/A) sin 0 
(with X the wavelength and 2 о the scattering angle)/'»8/, 

dE , . 7 , . sin qr . ... 
Эй ( q ) = l Р , Г ) -OF*" d r' ( 1 ) 

where the distance distribution function is defined as 
p(r) = 4nr2<n(J) . n(x + )*")>. (2) 

Kere л(x) = p(x) - p is the excess scattering density and the brackets 
< > stand for the average over the sample volume (x) and over all 
orientations of the vector r. The distance distribution function can 
be calculated from experimental scattering data by means of a conven
tional Fourier inversion 

P(r) = | 7 ^| (q) . qr . sin qr . dq (3) 
or by usinq the indirect transformation method/9>10.11/ . on assump
tion of incompressibility, interference effects connected with the 
solvent can be eliminated and one can write 
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§ <ч> • < § < « > > l n t r a * <f§ ( q ) ) l n t e r (4) 
and, accordingly. 

p ( r ) = pintra , r ) + P i nter ( r )- <4a> 
The terms "intra" and "inter" relate to monomer pairs belonging to the 
same polymer molecule and different polymer molecules, respectively. 
The first term on the right side of Eq. (4) or (4a) contains informa
tion on the conformation of single macromolecules, whereas the second 
one reflects also their mutual spatial arrangement. In order to obtain 
the fullest possible information, one must separate the intramolecular 
and intermolecular contributions to the scattering. 

The distance distribution and the scattering curve contain the 
same structural information. Some parameters can readily be calculated 
directly from the scattering curve. However, a more detailed descrip
tion of the structure is usually attained by comparison of the 
distance distribution of a structure model with the experimental one. 
3. SEPARATION OF INTRA- AND INTER-MOLECULAR SCATTERING 

Recently it has been shown/^-S/ that the intramolecular scatter
ing function can be extracted from the measured intensity by perform
ing SANS measurements on mixtures of normal and deuterated polymers 
with high relative concentrations of both components. 

Let us consider an incompressible solution of noimal (H) and 
deuterated <D) macromolecules. Both species are assumed to be identi
cal except for their scattering lengths. For N p macromolecules with degree of polymerization n Eq.(4) (coherent scattering cross-section) 
can be written in the explicit form/^'^' 
^-(q) = Ua D-a H) 2*(;-»)-Ma p-a o) 2]N pn 2P<q)Ha p-a o> 2N p

2n 20(q), (5) 
where the first term comes from the intramolecular i ntorfereni-Ps and 
the second from the intermolecular interferences. Here ац, а н and a 0 are the scattering lengths of the labelled monomer, normal monomer 
and solvent, respectively. The last quantity refers to the volume 
equal to the partial volume of the monomeric unit. The mean scatter
ing length of the monomer is 

a p = *a Q + (1 - ф) а н ,• (6) 
where ф is the fraction of monomers that are deuterated. P(q) is the 
normalized form factor (P(o) = 1) and Q(q) describes the angular 
dependence of the intermolecular interference term. 

In principle, one needs two measurements to extract both scatter
ing functions using Eq.5. For strongly solvated polymers, however, the 
form factor of the .deuterated molecule may differ from that of the 
normal molecule''2' even if the degrees of polymerization of both 
species coincide. Under such circumstances, it is advisable to perform 
measurements at three different values of f. 

One possible way is to perform measurements al t = 0 (normal 
polymer), ф = 1 (deuterated polymer) and Ф• = » = (a„ - aH)/(aD - ац) (the mixture of normal and deuterated polymers with ap= a 0 ) . Denoting corresponding scattering cross-sections by I H, 1д and I H D, respectively, and using Eqs. 5 and 6, we obtain 

«ff'mtra : K • V 2 p t q ) * W 4 ) «'> 
and 

«SI» inter E K ' N P " 2 Q ( q ) " « D
| C'> + ( 1-*» IH ( <')- IHD ( 4>-
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where the contrast factor К is defined by 
К = <a D - а п ) 2 Ф(1 - Ф) . (9) 

Equations (7) and (8) are strictly valid if the two polymer 
species are identical except for their scattering lengths. It is 
rather difficult to meet this requirement exactly. However, with some 
modifications, the method can successfully be applied also to samples 
with modest differences in degree of polymerization of normal and 
labelled polymers/13/. 

4. SCATTERING CURVES AND STRUCTURAL PARAMETERS 
In the previous section, we have shown how one can separate the 

intramolecular and intermolecular contributions to the scattering. 
Here, the main features of the scatterina curves of coiled macromol-
ecules in connection with the structural parameters are described. 

4.1. INTRAMOLECULAR SCATTERIFG 
The intramolecular contribution to the scattering cross-section, 

(dE/dn(q))intra> is proportional to the form factor P(q) (Eq.7). This 
function depends on the conformation of the macromolecule. 

The form factor P(q) has been calculated using Eq.1 for various 
chain models (cf./14/). in many cases the distance distribution 
function p(r) can be approximated by a Gaussian curve. This leads to 
the form factor'1^' 

P(q) = 2(e" x * x - 1)/x 2 (10) 
2 2 

with x = q R (R being the radius of gyration). For qR<1 this equation 
can be replaced by the Guinier approximation to the scattering curve, 
which holds regardless of the particle shape/1 6' 

-cV/3 P(q) = e ч R / J . (11) 
For qR>3 equation (10) reduces to 

P(q) = 2/q2: 
For sufficiently great values of q the scattering from a chain 

P(g) = 2/q 2R Z. (12) 

mo lecule is the same as from a gas of reds, namely/17/f 

2 2., 
P(q) = U/qL) e ' q c' , (13) 

where Г, is the contour lenqth of the chain and R c is the radius of 
gyration of the chain cross-section. 

From the transition point from coil (Eq.12) to rod (Eq.13) sc4to' 
terlng behaviour, q*, the persistence lenath l,_ can be obtained by' ' 
19/ p 

I. = 1.91/q'. (14) 
This parameter describes chain stiffness. 

Using the Guinier approximation (11), vaHd in the low-q region, 
the scattering cross-section can be transformed into logarithmic form 
to give 

l n « f ^ ' i n t r a " l n ( 3 § ' 0 , ) intra " " V / 3 < 1 5> 
with 

< Э Й ( 0 " intra * K N
P " 2- ( 1 6 > 

Similarly, using equation (13), the tail of the scattering curve is 
approximated by 
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l n < " If «»> intra = l n ( q 35 ( 0>'intra " * * l ' 2 < 1 7> 
with 

<" 3§ ( t» > intra " K N p " 2 ^ L - < 1 8> 
Equations (15) and (17) respectively serve as the basis for the deter
mination of the radii of gyration of the whole macromolecule (R) and 
of the chain cross-section (R c). 

Note that both radii as well as the persistence length can be 
obtained from the scattering intensities on an arbitrary scale. With 
knowledge of the absolute intensity of scattering, however, some ad
ditional parameters can be calculated. It follows from equation (16) 
that the scattering cross-section extrapolated to q = 0 is related to 
the molecular weight: 

M = & '!§ ( 0»> intra- < 1 9> 
where M 0 and N = N pn are the weight and concentration of monomeric 
units, respectively, and the contrast factor К is given by equation 
(9) . Another useful parameter is the mass per unit length, Mj, = M/L. 
It can be calculated according to 

M L = £ ш <"ай ( 0 , ) intra- < 2 0> 
The above-mentioned structural parameters make possible studies 

in various areas of polymer science, for instance, association, 
collapse and conformational changes of macromolecules, intran-.lecular 
short- and long- range interactions and interactions of macromolecules 
with the solvent or with low-molecular weight compounds. 

4.2.INTERMOLECULAR SCATTERING 
Interference of radiation scattered by different macromolecules 

is observed if the distances between macromolecules are not sufficient
ly large and completely irregular. In most applications of the SANS, 
this effect has to be eliminated in order to determine the single 
particle characteristics. In some cases, however, the supermolecular 
structure is of interest. The intermolecular scattering function then 
yields valuable information. 

For a well-ordered system, some quantitative structural charac
teristics can be extracted directly from the scattering cross-section 
(d£/df? (qj) inter" ** о г е frequently, however, an interpretation of the 
corresponding distance distribution Pinter ' r' ^ s preferable. This 
function can be computed from (d;:/dn (q)Tinter according to equation 
(3). 

The distance distribution can further be expressed in terms of 
the local concentration of monomer units, N (x)/20/r 

P i n t e r ( r ) = 4ur 2 K|<N(x).N(x + r)> - N 2 ] , (21) 

where N is the mean concentration (monomer units / cm ). Averaging in 
equation (21) and simple rearrangement give 

N(r) _ , ^ pinter ( r ) 

N (22) 

Hero N(r) is the concentration of monomers at a distance r from 
a reference monomer unit averaged over all choices of reference unit. 
Only the monomers not belonging to the same macromolecule as the 
reference unit are included in N(r). The knowledge of N(r)/N facili
tates decision between possible models for the supermolecular struc
ture. 
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'J. AN EXAMPLE: POLYELECTROLYTE SOLUTIONS . 
The potential of small-angle scattering will be now illustrated 

by the results of X-ray and neutron study of aqueous solutions of 
poly(methacrylic acid) (PMA). The charge density of this polyelectro-
lyte may be controlled by adding an hydroxide and characterized by the 
degree of neutralization a (- the number of hydroxide molecules per 
one monomer unit of polyacid). The presence of charges significantly 
influences the supermolecular structure, the conformation of the 
macromolecules and also the structure of the solvent in their vicinity. 
All these structure levels have been explored by means of small-angle 
scattering. 

Poly (methacrylic acid) (molecular weight M?J = 23000) and its 
deuterated homologue (м£. = 19000) have been employed. The solutions 
wore prepared with D 20, с = 0.04 g/ml, the counterion was Na + or Li +. 
The SANS measurements were performed at the reactor IBR-2 in Dubna, 
the SAXS curves were measured with a Kratky camera in Prague. 

The scattering curves of PMA at a>0 exhibit a broad maximum which 
is due to intermolecular interference (Fig.1). Some parameters 
(persistence length, cross-sectional radii of gyration) were deter
mined directly from the tails of these curves, because this part 
is believed not to be affected by the intermolecular interference. 
The determination of the other characteristics was possible only after 
the extraction of intra- and inter-molecular contributions to the 
scattering. 

Fig.1 SAKS curves of PMA solutions. 
Numbers on curves denote the degree of 
neutralization. 
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Fig.2. X-ray (R c X) and neutron (Rc;4) 
radii of ayration of the cross-section 
of the PMA chain in D2O depending on the 
deqree of neutralization; Д , Q Na 
counterions; ̂  , 0 I.i+ counterions. 

5.1.CROSS-SECTIO" AND PERSISTENCE LENCTH OF POT.YIOHS/1 2/ 
Fin.2 shows the radii of nyration of the PMA chain cross-section 

with Na + and Li + counterions as functions of the degree of neutraliza
tion и. t'hen comparing the X-ray (Pcx) and neutron (F.cjO radii, one can 
see that R __ is always larger than R c N . V.'ith increasing a, P.cX in
creases, while R ., decreases. These findinas represent a strong evi
dence for the hydration of the polyions. In the neighbourhood of the 
polyions, a hydration layer is formed, inside which the water density 
is higher than in normal water. 

At low degrees of neutralization (i<0.3) the P c X values for Na + > 
and T,i+ do not differ significantly from each other, but at higher • 
the R cx values for Na* are distinctly larger. This may be interpreted 
as proof of the localization of some of the counterions in the 
vicinity of macro-ions. 

Using the characteristics extracted from the SAMS and SAXS data, 
it was possible to derive the followinn idealized structure of a fully-
-ionized РМЛ chain (ч = 1). The PMA polyion is enveloped by a mono-
molecular shell with outer radius 9 A containing rouahly 18 molecules 
of water per monomer unit. The density of the hydration water is 
approx. by 8% higher than that of normal water. About 40% of thn 
counterions are bound to polyion. Their characteristic distance from 
the centre of the polyion cross-section is 10 A. 

In Fig.3 we can see persistence lenoths as a function of the 
degree of neutralization. At low « (<0.2) L p is constant (T 8 Л ) . For 
« above 0.2 T._ increases and at a •• 0.5 becomes equal to 12 A; this 
value does not change further with increasing a. The presistence length 
is given by interactions of several adjacent monomer units. Its 
constant value for aS0.2 may therefore be explained by the fact that at 
low charge density the probability of occurrence of two or more adjoin
ing charged monomer units is small; consequently, electrostatic inter-

R 2 ,A2 

СН , Я 
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Fig.3. Dependence of the persistence 
length on the degree of neutralization 
of PMA: О н а * counterions, ф М * 
counterions. 

actions have only a weak influence on the local structure of 
ion. At increased charge density, interactions between charg 
units become operative, and the persistence length increases 
a the charge density does not increase any more with increas 
to counterion condensation; as a consequence, the persistenc 
also remains unchanged. 

5.2.SIZE OF P O L v I O N S / 2 1 / 

The size of polyions is characterized by two radii of g 
(Fig.4). R w o was obtained from the persistence lenoth using 
tion R^,0 = Т.Л.р / 3, and corresponds to an unperturbed coi] . 
actual radius of gyration of the chain (both short-range and 
range interactions included!. The radius R w was determined f 
innermost part of the intramolecular scatterinn curve. 

the poly-
ed monomer 

At high 
ing u due 

length 

yration 
the rela-
R w is the 
long-

rom the 

rig.4. Variation of perturbed (O) a n d 
unperturbed (Д) radii of nyration of PMA 
polyions with the degree of neutralization. 
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Fig.5. Relative concentration of monomer 
units belonging to foreign macromolecules 
in the vicinity of a reference unit at 
several values of the degree of neutralis
ation. 

At a = 0 both radii coincide. It means that the unionized PMA chains 
are in the unperturbed state. The appearence of charges leads to the 
expansion of the polyions. At low a (50.2) only long-range repulsive 
interactions are important (n w o = const.), while at a>0.2 both short-and long-range interactions are operative. For ai0.5 no dependence of 
R^ and R w o on a is observed. This can be explained by the condensation of counterions. The charge density of polyions is stabilized, and so 
are the electrostatic interactions. 

The repulsion of charged polymer segments causes an increase of 
the radius of gyration of the PMA macromolecule from 40 A at о = 0 to 
70 A at a = 1. Its value, however, still remains much smaller than 
that of a fully extended chain (170 A). 
5.3. INTERMOLECULAr. CORRELATIONS' 2°' 

The intermolecular correlations were characterized through the 
relative concentration of monomer units belonging to foreign macro-
molecules in the vicinity of a monomer unit; N(r)/N (Fig.5). 

At a = 0, N(r)/N is nearly equal to unity almost over the whole 
r-range investigated. It means that virtually no correlation exists 
between the positions of segments of. different macromolecules. 

A small number of charges suffices to change the supermolecular 
structure significantly. These changes are due to electrostatic inter
actions. Charged segments repel each other. As a result, N(r)/N 
becomes smaller than unity near the origin. 

With increasina r, N(r)/N monotonically increases and reaches 
unity at r = 120 - 150 A. No oscillations which would indicate an 
ordered structure are observed. These features of the experimentally-
-derived correlation curves are in agreement with those suggested by 
de Gennes on the basis of the correlation hole concept' '. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ СТРУКТУРЫ МИЦЕЛЛЯРНЫХ РАСТВОРОВ 
Л. Чер 

Центральный институт физических исследований, Будапешт 

Исследования мицелл и микроэмульсий имеют большую научную и прак
тическую ценность, т.к. они используются в качестве детергентов, ката
лизаторов или исходного материала для изготовления полимерных эмульсий. 
В биологии они играют роль в процессах переноса липидов в желудочном 
тракте и в крови. 

Понимание процесса формирования и динамических свойств этих об
разований способствует улучшению эффективности их применений, 
приводит к получению важных результатов не только в биологии, но и в 
других смежных областях естественных наук. 

В настоящем докладе не будут рассматриваться физические свойства 
всех известных типов мицелл и микроэмульсий/ а будет сделана попытка из
ложить основные закономерности на примере эллипсоидальных мицелл, со
стоящих из полярных амфифилов определенного типа. 

Что касается методики исследование то, согласно тематике Школы, 
будем придерживаться изложения результатов, полученных методом рассея
ния нейтронов. 

I. Мицеллы и метод малоуглового рассеяния нейтронов 

Амфифильные молекулы состоят из двух основных частей, которые с 
то^ки зрения взаимодействия с водой резко отличаются друг от друга. 
Одна часть, состоящая из неполярных химических групп, старается избе
гать контакта с водой и называется гидрофобной частью.Вторая часть -
полярная группа - является гидрофильной. 

Гидрофобными свойствами обладают углеводороды. Присоединенные к 
ним анионные или катионные группы могут служить в качество полярной 
части (рис. 1). 

В качестве примера типичного семейства можно привести амфифилы, 
в которых полярной группой является сульфатная группа с противоионом 
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н н 
/ ПОЛЯРНАЯ \ Г* f 4 — 1-1 
I ГРУППА Н \ * V* I 1 

^ н н 
УГЛЕВОДОРОДНАЯ ЧАСТЬ 

Рис. 1. Схематический вид амфифильной молекулы, состоящей 
из гидрофобной углеводородной части и полярной 

группы 

(Li, Na, . . . ) , а гидрофобная часть состоит из углеводородной цепи с 
переменным номером углеродных атомов: 

C n H 2 n + l S 0 4 ( L i ' N a ••• > • ( 1 ) 

Размеры этих соединений Танфорд !1) оценивал эмпирическими фор
мулами : 
длина полностью растянутой углеводородной цепи 

1о = 1,5 + 1,265-пс (8), (2) 

объем углеводородной части 

V Q = 27,4 + 26,9-пс (Я3), (3) 

объем сульфатной "головки" 

V c = 90 <8 3) ; (4) 

эквивалентный диаметр сульфатной головки 

d c = 5,56 (8). (5) 

При попытке растворения таких амфифильных молекул в воде было за
мечено, что небольшая доля молекул располагается на поверхности воды 
таким образом, что гидрофильная часть погружается в воду, а гидрофоб
ная остается вне воды. Однако, несмотря на присутствие сравни
тельно большого гидрофобного углеводородного "хвоста", большинство мо
лекул хорошо растворяется в воде при комнатной температуре. Это явле
ние было объяснено предположением, согласно которому вблизи гидрофоб
ной части молекул структура воды, определенная, главным образом, водород-
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ными связями, локально перестраивается, образуя при этом необходимые 
микрополости для размещения СН-цепи. 

При увеличении концентрации амфифильных молекул было замечено, 
что ряд физико-химических свойств раствора (вязкость, преломление све
та и т.д.) указывает на образование агрегатов |2). При этом процесс аг
регации оказывается кооперативным явлением, для описания которого дол
жен быть пригодным теоретический арсенал, разработанный для описания 
фазовых переходов. Концентрация, при которой происходит образование 
агрегатов, называется критической концентрацией. 

Образование агрегатов определяется результирующим эффектом следу
ющих действующих факторов: 

1, Так называемое гидрофобное взаимодействие. 
Под этим "взаимодействием" обычно подразумевают изменение энергии 
системы, когда вместо контакта с водой гидрофобная часть молекул 
попадает в углеводородное окружение. 

2. Электростатическое взаимодействие. 
Это взаимодействие дальнедействукицее и многокомпонентное. Оно со
стоит из следующих парных взаимодействий: 
- полярная группа - молекула воды; 
- противоионы - молекулы воды; 
- полярные группы - противоионы; 
- полярная группа - полярная группа, принадлежащие к одному и то
му же агрегату; 

- взаимодействия межд" агрегатами. 

Баланс перечисленных эффектов определяет свойства агрегатов, кото
рые принято называть мицеллами. 

Экспериментальные и теоретические исследования должны описать 
главные характеристики мицелл, в том числе следует определить: 
- форму агрегатов; 
- среднее агрегационное число; 
- характеристику распределения агрегационного числа; 
- расположение полярных групп; 
- упаковку углеводородного "хвоста"; 
- контакт с водой; 
- степень ионизации; 
- стабильность агрегатов; 
- зависимость перечисленных величин от температуры и концентрации. 

Из косвенных экспериментов, а также на основе модельных рассмотре
ний мицеллы при измеренных концентрациях амфифила без добавления соли 
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обладают эллипсоидальной формой с характерным размером порядка 5О-100 Д. 
(При добавлении соли или замены углеводородной цепи на гидрофильную 
часть более сложного состава могут образоваться стержнеобразные или 
плоские агрегаты ). 

Одним из удобных экспериментальных методов определения структуры 
таких неоднородных частиц, как мицеллы, является метод рассеяния нейтро
нов , в том числе метод малоуглового рассеяния (МУР) и дифракция ней
тронов . 

Как хорошо известно, МУР обеспечивает довольно плохое лространст-
венное разрешение, поэтому в формулах, описывающих сечение рассеяния, 
сумма амплитуд рассеяния заменяется их усредненной величиной, характе
ризуемой плотностью амплитуды рассеяния "р". 

Напомним некоторые основные формулы, которые полезно знать при 
описании МУР. (Более детальные сведения можно найти в литературе [3-5]). 

Для разбавленных растворов монодисперсных однородных частиц имеем 

ЦР- - N.V2|(pp-ps)2 F(Q)|2 , (6) 

где Q = -~ Э - абсолютное значение вектора рассеяния нейтрона под уг
лом О, имеющего длину волны \; 

N - число частиц; 
V - объем частицы; 
р - плотность амплитуды рассеяния частицы; 
р - плотность амплитуды рассеяния растворителя; 
F(Q) - формфактор частицы. 

При малых значениях Q Гинье (6] дает формулу 

^ I s N . v 2 ( P p . P s ) 2 e x p { . i R g 2 Q 2 ) # ( 7 ) 

где Ч - т.н. радиус тирании частицы. 

Для продолговатых частиц Пород [6] показал, что существует область 
Q, внутри которой с хорошим приближением можно писать 

^-x Q a N. V
2(p p-p s, 2exp,-iR gV» , (8) 

где R - т.н. радиусы гирации поперечного сечения. 

Рассматривая поведение кривой рассеяния при Q - ", Пород [6] пока
зал также, что для частиц, имеющих резкую границу. 
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Г<0>^Л , (9) 
Q 

где S - величина поверхности частицы. 
Формула (9) справедлива для сглаженной интенсивности, т.е. 

в случае присутствия осцилляции (9) описывает средний ход интен
сивности с увеличением Q, Если граница частицы размыта, т.е. изме
нение плотности амплитуды рассеяния частицы описывается гладкой Функ
цией, I(Q) убывает быстрее, чем четвертая степень обратного значения Q. 

Для справки приводим некоторые значения р: 

углеводород 
сульфатная группа 

-о,31.1сГ6 П'2 

6,32-Ю"6 Я~ 2 

-0,56-Ю"6 Я" 2 

6,34-Ю"6 Я"2. 

Видно, что вариацией состава растворителя можно "проявить" или 
"удалить" из сечения рассеяния сульфатнуп группу. Этот метод, называе
мый вариацией контраста, имеет более расширенные возможности при 
изготовлении амфифильных молекул, водород Е которых частично заменен 
на дейтерий. 

Приведенный упрононннй Формализм, к сожалению, непригоден для 
описания картины рассеяния на мицеллах. Дело в том, что агрегационноо 
число мицелл неодинаково, и лаже меняется во времени. (Согласно ЯМР 
данным .'11, среднее время прерывания амфифила в мицелле имеет значение 
порядка мкс. К тому же из-за сильного электростатического оттал
кивания между мицеллами возникает некая корреляция ме^ду местонахожде
нием разных мицелл, что, в спею очередь, приводит к появлению струк
турного фактора и формула сечгния рассеяния. В результате имеето вы
ражения (6)следует писать 

Ё Ц Ж , N.,M4..s(uT , in) 

ГДО P(Q) * . K(Q) - _ yrpt-JUH'IIMIJli ф. i|IMcf..lKTC>p, .1 

2 
L 

• 2 
S ( Q ) - 1 + J - - t . ( Q J . ' i - - ; ; ( n ) - 1 (121 

• КО) 
я в л я е т с я МОЖЧасТИЧНЫМ OTpVKl УР~Ф<*>КТОрг-М. 

В приближении шлроог.[м:*ных члгтнц лнрлжонио (12) имеет вил 

"dST"" = N-P(0)-S(Q) , (П) 

где S(Q) определена через Функции парных корреляций q(r). 
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Типичная кривая рассеяния приведена на рис. 2. 

! 
S(Q) "• 

0,4-

о L 

it 
/; 

N P(Q) 
N 

^ J 
0 0,07 _ 0,14 0,21 

Q(A" 1 ) 

Рис. 2 
-' Кривая рассеяния МУР 

на растворе Na-доде-
I цилсульфата [5]. 

Первый интерференционный пик характеризует среднее расстояние 
между мицеллами. Более мелкие пики в S(Q), как правило, частично раз
мыты из-за флуктуации размера и формы мицелл. Однако, как показал Ка
бан [5], парциальная дейтериэация углеводородных частей в области 
больших значений Q приводит к таким картинам рассеяния, которые несут 
информацию об упаковке СН,-группы внутри мицеллы. 

II. Зависимость размера и формы мицелл от концентрации амфифила, 
температуры и длины углеводородной цепи 

1. Изучение поведения сечения рассеяния при изменении состава раст
ворителя подтвердило предположение, согласно которому полярные группы 
расположены на поверхности мицелл (рис. 3). 

2. Детальную информацию о характеристиках мицелл можно получить при 
помощи модельных представлений о форме и потенциале взаимодействия 
мицелл, применяя уравнение Орнштейна-Цернике (7), или при помощи фор
мул (7) и (8) в ограниченном интервале концентрации, пренебрегая ин
терференционным фактором. Интересно отметить, что эти разные подходы 
дают довольно близкие значения, например, величины среднего агрегаци-
онного числа как функции концентраций (рис. 4). 

Довольно неожиданный результат получен для заряда мицеллы. Его 
величина вплоть до значения концентрации 0,6 М/л почти не зависит от 
концентрации амфифила [3,4]. 
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Рис. 3. a,b - схематический вид сечения мицеллы, c,d - распределе
ние плотности амплитуды рассеяния для двух ТИПОЕ упаковок 

амфифилов. 

п 
МО 

0,1 
— I — 

«A (Ml 

Рис. 4, Среднее агрегационное число как функция концентрации амфифила 
а — Na-додецилсульфат (Т=20°С) 
Ь- Na-додецилсульфат <Т=40°С)!4) 
с - Na-додецилсульфат (Т = 60°С). 

418 



Среднее агрегационное число, оказывается, зависит от концентра
ции (с) как с (рис. 5). 

-4 

Рис. 5 
Четвертая степень сред
него агрегационного 
числа в зависимости от 
концентрации амфифила 
для Na-додецилсульфата 
а - 25 °С, б - 60 °С. 

0,2 c.cSDS(M) 
Данные работы Чена [3 ] позволяют обобщить найденное выше эмпириче

ское соотношение и для Li-додецилсульфата (рис. 6), 

п 

Рис. 6. 
Четвертая степень 
агрегационного числа 
в зависимости от 
концентрации амфифи
ла для Li-додецил
сульфата [ 3 ]. 

— I — 
Об 1 сс<М/П 
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Для описания такой эмпирической зависимости оказывается достаточ
но воспользоваться учетом членов взаимодействий между сульфатными 
группами, принадлежащими к одной мицелле, и сил отталкивания между ми
целлами . 

Запись баланса изменения энергии системы при прибавлении к раст
вору амфифила в количестве dc, приводит к дифференциальному уравнении 

Е2(г)- (п-с'-с) = Е ^ 3 (14) 

(где Ej - среднее значение взаимодействия между полярными группами, 
принадлежащими к одной и той же мицелле, 

е, - электростатическое взаимодействие между мицеллами), 
решение которого, в предположении кулоновского взаимодействия между 
мицеллами, как раз и есть 

п = конст.х с. (15) 

Легко показать, что из полученного результата следует, что сред
нее расстояние между мицеллами обратно пропорционально с , Это прибли
женно соответствует тому, что величина переданного импульса, соответ-
ствующего максимуму интерференционного пика, прямо пропорциональна с , 
что и наблюдается в экспериментах. 

При повышении температуры некоторая доля амфифила "испаряется" из 
мицелл и образует новые мицеллы. В результате при постоянной концентра
ции амфифила в растворе будет находиться большее количество мицелл, но 
меньших размеров. 

При учете тех же взаимодействий, которые были рассмотрены при вы
воде концентрационной зависимости среднего агрегационного числа, полу
чаем следующее соотношение: 

Т = Aĵ n - А 2П _ / 3 + Л 3 , (16) 

где А, - с; А, с . 

Это соотношение правильно описывает температурный ход п при раз
личных концентрациях. 

Длина СН,-цепи двояко влияет на поведение системы агрегатов. Во-
первых, ожидается, что при удлинении СН,-цепи заряженные части амфифи-
лов удаляются друг от друга, что резко уменьшает величину силы оттал
кивания между ними. Во-вторых, при увеличении длины углеводородной це
пи увеличивается вклад гидрофобного взаимодействия. Оба эффекта дейст
вуют в направлении увеличения п. 
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Наши измерения показывают, что величина поперечного сечения ми
целлы находится в хорошем согласии с эмпирической формулой Танфорла 
(2) , дакчцей оценку длины растянутой СН--цепи (см. таблицу) . Этот ре
зультат позволяет рассчитать изменение вклада разного типа взаимодей
ствий в общий баланс энергии равновесия. В результате (опуская детали 
вычисления) имеем 

n ~ п с
2 , (17) 

где п - число атомов углерода в углеводородной цепи. О соответствии 
формулы (17) наблюдениям свидетельствует рис. 7. 

7. Зависимость п от п . Точки получены и:э эксперимен
тальных данных для раствора мицелл натрий [октил, 

децил, додецил, тетрадецил) -сульЛата. 

До сих пор мицеллы были рассмотрены нами как полее или менее ста
бильные и одинаковые но размеру и форме частицы. На практике, как это 
г)1,шо установлено методом ЯНР ! 2 | , среднее время нахождения амфифила в 
мицеллах отсчитывается микросекундами. Поскольку энергия системы слабо 
зависит от п, при комнатной температуре ожидается сильный разброс зна
чений п. 

Термодинамические оценки *8i в предположении гауссовой формы рас
пределения числа п дают 

Э8.П п 
ЗТтГс (18) 
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При учете соотношения (15) получим 

°п " I ~ 5 0 % • < 1 9 ) 

Согласно экспериментальным оценкам, выражение (19) дает завышенные 
значения. Кабан [5] для о дает оценку 40%, в то время как другие авто
ры [9] оценивают дисперсию агрегационного числа не более чем в 10%. 

В надежде получить сведения об упаковке СН^-цепи внутри мицеллы, 
проведены измерения на мицеллах, образованных из амфифилов, в ко
торых атомы водорода частично или полностью замещены на тяжелый 
водород. Были изготовлены образцы, в которых была мечена либо 
СН,-группа, находящаяся в конце углеводородной цепи, либо СН 2~ 
группа вблизи сульфатной "головки". Измерения, выполненные при сравни
тельно хорошем разрешении (О я х ~ 0,7 Й ), позволили определить рас
пределение расстояний между мечеными группами. 

Концентрация амфифила была выбрана так, чтобы мицеллы могли рас
сматриваться как шары диаметром (без сульфатных головок) 40 8. 

Ожидалось, что наибольшее расстояние будет равно 40 Я, а наиболее 
вероятное расстояние между СН,-концами - 10 Я, в то время как наиболее 
вероятное расстояние между СН_-группами, расположенными вблизи суль
фатной головки, - 27 8. 

Эксперимент подтвердил максимальное расстояние (40 Я), но вместо 
10 Й было получено 17 й, а вместо 27 8 наблюдалось всего 22 8. Это 
свидетельствует о том, что упаковка концов углеводородных цепей явля
ется далеко не плотной. 

Для объяснения этих наблюдений требовались дополнительные измере
ния, которые были направлены на выявление существования нерегулярной 
поверхности или существенного отклонения от шарообразности. 

Результаты, к сожалению, не внесли полной ясности. Согласно рис. 8, 
поведение интенсивности при больших Q подчиняется закону Порода (9), 
из которого следует, что граница мицелл не имеет шероховатой структуры, 
и толщина переходного слоя не превышает 5 й, что соответствует разре
шению, достигнутому в эксперименте. 

Несферичность исключалась /см. рис. 9/, однако модели ми
целлы со сферической формой, имеющей резкие границы, также не привели 
к полноценному описанию наблюдений. 
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Рис. 8. 
Интенсивность рассеяния как 
Функция минус четвертой степени 
переданного импульса для Na-до-
дсцилсульЛлтл г) ; . Сплошные кри
вые представляют результаты рас
чета по различным моделям. 
1 - плотный однородный шар; 
2 - шар с размытой границей; 
3 - расчет по Формуле (9). 

10- f 04КО)«Ю 

8-

6-

4- I* 
1* 

2- J 
_»• 0 • • 1 

Рис. 9. 
Кривая рассеяния нейтронов на растворе Na-
додецилсульфата [5]. Точки - эксперимен
тальные данные. Сплошная кривая - однород
ный шар с резкой границей. Прерывистые ли
нии - шары с размытой в разной степени 

границей 

III. Заключение 

Из изложенного выше видно, что на ряд основных вопросов мы не 
имеем ответов, В настоящее время пока нет удовлетворительной тео
рии, описывающей образование и поведение мицелл. В рамках разработан
ных моделей неясно, почему не удается количественно описать экспери
ментальные данные при больших значениях Q. Почти нет однозначных сведе-
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ний о дисперсии размера и о возможных геометрических формах мицелл. 
Трудности теории в основном определены наличием сильного электроста
тического взаимодействия. Эта трудность присуща всем теориям, связан
ным с сильными электролитами. 

Трудности модельных описаний кроются, по-видимому, в том, что 
модели рассматривают мицеллы как статические образования, в то время 
как они непрерывно, с большой характерной частотой, меняют свою форму 
и размер. 

Ясно, что для более точного описания свойств мицелл требуются 
эксперименты, дающие динамические характеристики мицеллярных систем 
и тем самым такой теоретический подход, который учитывает их времен
ное поведение. 

Первые робкие шаги в этом направлении уже сделаны [101. 
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РАССЕЯНИЕ; НЕЙТРОНОВ НА СПИРАЛЬНЫХ МАГНИТНЫХ 
СТРУКТУРАХ 
Ю.А.Иэпмов 

Институт физики металлов УНЦ АН СССР, Свердловск 

I. Термодинамика модулированных СТРУКТУР. Спиральные или гелико
идальные магнитные структуры принадлежат к классу модулированных 
структур, каждую из которых можно рассматривать как длиннопериодичес-
кую модуляцию некоторой исходной ферро- или антиферромагнитной струк
туры. Период этой модуляции обычно бывает несоизмерим с периодом 
кристаллической решетки, поэтому часто такие структуры называют несо
измеримыми. Важнейшими типами модулированных структур являются: прос
тая спираль (££ ), продольная ( LSW) и поперечная ( TSV) стати
ческая спиновая волна и веерная ( FAt/ ) структура, возникающая толь
ко в магнитном поле. Имеется более сотни различных веществ, в которых 
наблюдается та или иная модулированная структура /I/ . 

Модулированная структура проявляется на нейтронограмме появлени
ем магнитных сателлитов вблизи ядерного пика или некоторой симметрич
ной точки обратной решетки, поэтому ее волновой вектор л можно 
представить в виде л * Я0* ? , где Х0 - волновой вектор исход
ной соизмеримой структуры, а к - волновой вектор длиннопериодичес-
кой модуляции. Пространственное изменение магнитного момента, напри
мер, в структуре SS , может быть записано в виде: 

где Мр- комплексный вектор: 

V | M P ( V 4 W - < = 4 , К**)'°> С2) 

причем m i и 7Пг - два единичных вектора, лежащих в плоскости, пер
пендикулярной волновому вектору /t . 

Структура SS задается, таким образом, двухкомпонентнмм пара
метром порядка, который можно составить из компонент вектора магнит-
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ного момента, лежащих в базисной плоскости кристалла: 

Для анализа поведения структуры $$ с изменением температуры и 
внешнего поля можно использовать теорию фазовых переходов Ландау, 
разлагая функционал энергии Ф по степеням параметра порядка (ПШ. 
В этом функционале, очевидно, должны содержаться члены с пространст
венными производными от ПП. В зависимости от симметрии могут встре
титься два случая: когда линейные по градиентам члены в функционале 
не содержатся к когда она есть.Последние могут существовать, если толь
ко кристалл не содержит центра инверсии, и описываемые этими членами 
взаимодействия имеют анизотропный характер релятивистской природы. 
Наиболее часто встречающийся случай отсутствия линейных инвариантов 
соответствует модуляции, вызванной конкуренцией обменных взаимодейст
вий разных знаков. Мы будем различать эти случаи,употребляя выраже
ния: "обменная спираль" и "релятивистская спираль". 

Обменная спираль. Наиболее общая форма функционала энергии в 
этом случае следующая: 

ф е х - J « { i | ? j ) ^ f ? f ) , + v^;"J* 

Чг it * il> № ) ' 
где 7 меняет знак в точке Нееля TL , и условия устойчивости фа
зы £ <> требуют: 

1- (T-Tj, U>0, f<0, *>0 , (5) 
а знак параметра 1*Г при инварианте П -го порядка описывает маг
нитную анизотропию в базисной плоскости Я -го порядка. Например, 
для гексагонального кристалла П = б. 

Без неоднородных членов функционал (4) описывает соизмеримую ис
ходную фазу, соответствующую волновому вектору л д . Градиентные 
члены порождают модуляцию этой структуры с волновым вектором модуля
ции К , который много меньше любого вектора 4 обратной решет
ки кристалла. 
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Уравнение минимизации 

вместе с комплексно-сопряженным уравнением определяет пространствен
ное распределение ПП. В отсутствие анизотропии ( bf* 0 ) нелинейное 
уравнение (6) имеет точное решение 

*«4е''\ )-Л±е 
•1КЛ Р г (7) 

описывающее структуру So . Наличие анизотропии приводит к появлению 
кратных гармоник 

где амплитуды и волновой вектор должны находиться из условия минимума 
функционала. Это дает 

Волновой вектор зависит от температуры через амплитуды кратных 
гармоник: 

К* - К,' [i-n(n-if(*-2) А'П'11яг + - j . 40) 
где ^ 0 = у "'/;/-волновой вектор $!> в момент ее возникновения, т.е. 
при Тя Тм . Таким образом, появления кратных гармоник и температур
ной зависимости волнового вектора являются связанными явлениями и 
происходят из-за нелинейности системы. 

Как следует из формулы (10), волновой вектор уменьшается с пони
жением температуры, но не может обратиться в нуль из-за малости по
правки от кратных гармоник.Раньше,чем это случилось бы, произойдет фа
зовый переход при Т*ТС в фазу с К - 0 (соизмеримую фазу, имею
щую волновой вектор X )• Фазовая диаграмма на плоскости ( / , Т ) 
показана на рис.1. Здесь пунктирная кривая Tv - линия фазовых пере
ходов первого рода. Таким образом, при У < 0 всегда существует об
ласть модулированной фазы с волновым вектором модуляции К 

Релятивистская спираль. Рассмотрим теперь случай, когда симмет-
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рия допускает магнитный по' градиентам инвариант: 

'^ji-Sfil * ЛИГ)» 

(ID 

где / > 0 , но параметр (Г может 
иметь лю^ой знак. 

В отсутствие анизотропии 
(jj" я 0 ) точное решение уравнения 
минимизации 

соответствует структуре 5 J . Ани
зотропия порождает кратные гармоники, 
как и в случае обменной спирали. Ес
ли выделить в комплексном ПП ампли
туду и фазу 47 =/>е'Г -и допустить, 
чтс амплитуда не зависит от координат 
( ji=tom%t ), то Фцс( становится функционалом от одной перемен
ной - фазы /2/ 

_ . Z 

3V 

Рис.1 

JrjWiNVWj. Ш) 

Варьирование по f приводит к нелинейному уравнению синус-Гордона 

+ V iin(nif) "0 

с приведенным параметром анизотропии 

(14) 

(15) 
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Хорошо известно периодическое решение этого уравнения в терминах 
амплитудной эллиптической функции с модулем JC : 

fit) ш £а<т(}2, к), (16) 

где 
НИИ V /jf . Модуль 36 меняется в пределах 

от 0 до критического значения 

% " 
П Ti б 

OiX^l при иэмене-

(17) 

При je = 0 выражение (16) становится f(i)*>e0Z , что соот
ветствует структуре $$ . При конечных Jf (16) описывает ступенча
тую функцию, причем ширина ступенек, где фаза постоянна, растет с 
ростом % , а переход от одной ступеньки к другой становится все бо
лее крутым. Такое поведение выражения (16) следует интерпретировать 
как появление некоторой периодической структуры, состоящей из доме
нов соизмеримой структуры (где фаза f * C O f i i t ), разделенных домен
ными границами (солитонами), где фаза очень быстро меняется на малом 
пространственном интервале /2/ . С ростом JP период такой решетки 
возрастает, и в пределе J£-»4 (когда lf-*ifc ) мы имеем фактически 
один домен соизмеримой фазы. 

Таким образом, решение (16) описывает непрерывный переход от не
соизмеримой структуры SS в соизмеримую (ферромагнитную) через ре
шетку солитонов. Этот переход происходит при изменении температуры 
(за счет роста амплитуды.ПП при уменьшении Т ) или за счет прило
женного магнитного поля Н , ибо ситуация с полем соответствует ани
зотропии первого порядка ( tt-i ). 

Рис.2 Рис.3 
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Волновой вектор такой периодической структуры непрерывно стремит
ся от значения К к 0 • При дальнейшем понижении Т или Ц его 
величина не меняется, и о таком явлении говорят как о запирании 
( look in ) волнового вектора (рис.2). В о*щем случае поведение 
волнового вектора модулированной структуры с температурой или полем 
еще Яолее сложное и состоит из последовательного каскада запираний на 
соизмеримых значениях. Такое явление получило название "дьявольской 
лестницы"(рис.3). Стабилизация соизмеримых фаз в конечных температур
ных интервалах (см.рис.2) происходит при рациональном значении волно
вого вектора 

****** , (т<п). (и) 
па ' 

Выражение V + Г является в этом случае инвариантом, а при несоиз
меримом волновом векторе аналогичного инварианта нет. Это означает, 
что при переходе от соизмеримого к несоизмеримому значению it энергия 
меняется скачком, что и выделяет соизмеримые фазы, показанные на 
рис.2 /3/ . 

2. Упругое рассеяние нейтронов. Картина нейтронной дифракции мо
жет быть выведена из общего выражения для сечения упругого рассеяния 

где Q - вектор рассеяния, е =» и/д i F, (Q) -фурье-компонента 
магнитного момента М, (fj , a J { „ , = (jjL, - среднее по спинам нейт
ронов в падающем пучке от произведения матриц Паули. 

Для модулированных структур пространственное распределение ПП 
задается рядом Фурье по кратным гармоникам: 

. < к г ,' 1р*1 I** *<*) (20) 
В! - ао 

поэтому выражение (19) дает набор соответствующих сателлитоЕ к брэг-
говскому пику, отвечающему вектору обратной решетки 6 : 

frbttf*JM)W«-№Z* (2I) 

430 



Таким образом, каждая гармоника ПП приводит к соответствующему реф
лексу вокруг узла 8 обратной решетки кристалла с интенсивностью 

' дая структуры SS с магнитным моментом, вращающимся в плоскос
ти X,j/ , суммирование по индексам о( , ̂  , tf . <f' сводит фор
мулу (21) к следующей: 

(22) 

где р 0 - вектор поляризации нейтронного пучка. Таким образом, бла
годаря анизотропии в базисной плоскости при рассеянии на структуре 
C.S должны возникать кратные сателлиты вблизи каждого узла обратной 
решетки, соответствующие волновым векторам (рис.4) 

К, (nti)K , (JMti)Z', ... (23) 

и. LA. 
-In -и in 

lb 
к -i 0 i * 

Рис.4 
с амплитудами, выражающимися как некоторая степень амплитуды основно
го сателлита. Эта степень определяется порядком анизотропии п. . 
Например, при п=Б возникают гармоники 5-го и 7-го порядков, кото
рые обнаружены в нейтронографии Не и Ф у • 

Выражения (22) достаточно общи и описывают дифракцию как на об
менной, так и на релятивистской спирали. Различия возникают в зависи
мостях амплитуд Эр от температуры или магнитного поля. Рассмотрим 
более детально релятивистскую структуру $$ в магнитном поле, при
ложенном в базисной плоскости. Распределение Ш определяется миними
зацией функционала (II) с индексом анизотропии n*i , и в приближе
нии pwamtf описывается солитонной решеткой (16). Амплитуды У£ 
выражаются в этом случае через эллиптические интегралы К и £ 
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первого и второго рода; 

яЛ*) 1 + —~. У (24) 

J»- -Ь 7 *'*' *№) Л) .21 (25) 

' «*fr# 
причем величина эллиптического модуля выражается через поле посредст
вом уравнения: 

Е_ гег 
Чт > h-PTr (26) 

Зависимость амплитуд Jnfx) p -го порядка и волнового вектора спирали 
от магнитного поля, следующая из выражений (24)-(26), показана на 
рис.5 /4/ , Мы видим, что в поле возникают сателлиты высших порядков, 
а такие центральный сателлит, интенсивность которых нарастает с рос
том поля за счет падения интенсивностей основных сателлитов. Одновре
менно происходит уменьшение волнового вектора, т.е. сближение сател -
литов к центру. В пределе Э£-»4 , т.е. И-*НС ЕСЯ гребенка сател
литов дает диффузный пик, из которого вырастает центральный пик, и 
при Н=НС происходит переход несоизмеримой структуры, представляю
щей солитонную решетку, в соизмеримую ферромагнитную структуру. Экспе
риментальное наблюдение описанной эволюции дифракции с магнитным по
лем позволит проверить справедливость приближения р = cW.t, т.е. 
справедливость солитснной теории несоизмеримой фазы. 

Н 
"с 

Рис.5 
3. Спектры возбуждений магнитной структуры и неупругое рассеяние 

нейтронов. Рассмотрим спектры линейных возбуждений структуры £S* в 
широком интервале температур - от окрестности магнитного фазового пе
рехода до нуля температур. Вначале исследуем релятивистскую спираль в 
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приближении ji* const > приводящем к солитонной решетке. Если в вы
ражении (13) рассматривать малые отклонения fff фазы <f над рав
новесным состоянием <р , т.е. положить / = <Р + ?У , то можно по
лучить квадратичный по о"<р функционал энергии, приводящий к уравне
нию на собственные значения £ частот колебаний солитонной решетки. 
Оно имеет вид уравнения Шредингера со специальным потенциалом, выра
женным через эллиптический синус: 

Это уравнение является частным видом уравнения Ламе с зонным индексом 
t~i (в общем случае в уравнении Ламе должен стоять множитель 
&-*£(t + l) )• Спектр уравнения Ламе зонный, . 

причем имеет точно I запрещенных зон. Та- * 
ким образом, спектр флуктуации солитонной ре- , 
шетки имеет одну запрещенную зону /Ь,6/ , \ 
ширина которой равна 7tz , ajpaspue происхо- ~ ,Т 
дит на волновом векторе ft. = */йЯ (рис.6). ^ 

Сечение рассеяния на этой моде определя- \^ 
ется формфактором следующего вида: ^^" II 

. . . У 

'II 
,*.«,„.,|. * ы " г№-}ЬГ^т'>(Ы). 

(28) 

который вычисляется точно в терминах эллиптических функций. Анализ се
чения неупругого рассеяния может быть выполнен в двух ассмптстических 
пределах 3£ -»0 и «Б -» L 

В случае К -* 0 (в окрестности Н с 0 ) имеет место рассеяние 
на модах, представляющих колебание спиральной структуры <5S . Пос
кольку структура SS производит периодический потенциал, неупругое 
рассеяние нейтронов возникает в различных магнитных зонах Бриллюэна, 
однако сечение ослабляется с номером зоны р пропорционально факто
ру Н*Р • С увеличением 3t размер бриллюэновской зоны уменьшается, 
и возникает сложная картина рассеяния от разных зон. В пределе 
ЗС-*1 возникает почти непрерывное распределение сечения рассеяния 

на плоскости ( и>, #г ). Для рассеяния модами первой зоны имеем/7/ 

ЫЬ М 1 £ . (29) 
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где N^(u) - плотность состояний для первой зоны. Ширины SQ, и 
$Шг этого распределения по импульсам передачи и по энергии передачи 

имеют величину порядка: 

$и*~ (l-x2). 

Интенсивность рассеяния '-'A/^(u)'vIn (l-X)->0 при 1C-*£ 
ция неупругого рассеяния с изменением ЯС показана на рис.7. 

(30) 

Эволю-

Мы видим непрерывный переход от рассе
яния на модах колебаний структуры 
SS i начиная от ее возникновения из 
парафазы, до рассеяния на модах со
измеримой фазы. 

Рассмотренная ситуация предпола
гает предельно большую анизотропию, 
удерживающую магнитные моменты в ба
зисной плоскости, где лежат их рав
новесные положения, так что флукту-
ационное движение магнитной структу
ры оказывается двумерным: флуктуаци-
ями, выводящими моменты из базисной 
плоскости, пренебрегается. Ори конеч
ной анизотропии движение магнитного 
момента трехмерно. Исследуем моды 
трехмерных малых колебаний для об
менной спирали. Будем исходить из 
простой модели, описывающейся потен
циальной энергией 

Ф=/((г [г М Л+ « М *+ Ц, w / + 

4"' 

v^k 
t«Q 

in1-

\X)OU 
л/\/у\гу 

t«£ 

I W ' 

*«i 

•*tf» 
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где f < 0 •> lfi>0 • Кинетическая энергия включает два типа движе
ния - осцилляторное и прецессионное: 

Т = Jeff (/< М**2ц(мхМ) - Мх Му)М11 ( 3 2 ) 

в отличие от случая предельно большой анизотропии, подавляющей пре
цессионное движение. Когда температура низка (в спин-волновом районе) 
модули магнитных моментов не меняются и могут только прецессиро-
вать. Это движение описывается уравнением Ландау-Лифшица. Вблизи Т е 

наряду с прецессией существует осцилляторное движение. 
Спектр частот определяется кубическим уравнением для и>г /8/ 

[ыг-и)1)(и>г-ь>*-)(»г-и1) -e&fa*) = о , (зз) 
где &7+ -две ветви колебаний моментов в базисной плоскости, a u>g-
ветвь колебаний вдоль оси t , которые разделяются в пределе боль
шой анизотропии fc/"# . Эти ветви перепутываются благодаря последнему 
члену в уравнении (33), где 

£ - % « (34) 
безразмерный параметр, определявший меру прецессионного движения по 
отношению к колебательному. Распределение между ветвями и}, и и?+ 
пропорционально v£ , и по его величине можно было бы определить па
раметр £ . В настоящее время мы не знаем,какое движение вблизи 
преобладает - колебательное или прецессионное. Исследование дисперси
онных кривых вблизи 7^ методами нейтронной спектроскопии позволило 
бы получить ответ на этот вопрос. Роль затухания и возможные режимы 
частотной зависимости сечения неупругого рассеяния детально обсужда
ются в работе /8/ . 
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METAL PHYSICS INVESTIGATIONS BY MEANS OF NEUTRON SCATTERING 

T. Springer 

Institut fur Festkbrperforschung 
der Kernforschungsanlage Ju'lich 

F.R.G. 

1. Introduction. The aim of the lecture is to survey typical applications of 
neutron scattering to investigate problems of metal physics, dealing with (i) dif
fuse scattering and short range order in alloys, (ii) the investigation of small 
angle scattering by helium precipitates, and (iii) quasielastic scattering in order 
to get information on the hydrogen diffusion in alloys. We can not present an over
all review of the field; therefore, we only refer to work in our laboratory. For 

/1 fi reviews we quote the literature, e.g. '''. A rather comprehensive and up-to-date 
survey of the present status of this field can be found in the Proceedings of a 
workshop which has been held previously in Julich ' . 

Most of the experiments to be presented deal with work carried out at the cold 
source guide laboratory, operated at the FRJ-2 reactor in Ji/iich between 1971 and 
1983. It is just beeing replaced by a new and improved installation, which goes 
into operation during 1986. The FRJ-2 is a D-0 reactor with 23 MW and a thermal 

14 2 
flux of 1.5 • 10 /cm sec. The instruments used were a 40 meter small-angle machi
ne , an instrument for diffuse scattering (see ) and a backscattering sDec-

Л / trometer . 

2. Diffuse scattering and short range order in alloys. A crystalline and orde
red alloy shows Bragg reflections, with thermal diffuse scattering in between. If 
the alloy is disordered, the reflections remain sharp, and there appears, in addi
tion to thermal diffuse scattering, an inter-Bragg scattering, called Laue scatte
ring. It is caused by the different scattering lengtns b., b„, of the components 
А, В of the alloy. If there is short range order correlating the different atomic 
species, the Laue scattering is modulated in reciprocal space. The modulated Laue 
scattering is proportional to the Fourier transform of the Cowley-Warren short 
range order coefficients (SROC). They are defined as follows: 
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в 
where е., c g are the concentrations of the species, P, is the probability to find 
an atom В at a distance vector J_ from atom A. ObviousTy, Of i_n = 1 f°r random occu
pancy. If species A and В are of different size, short range order scattering is 
modified by the superimposed distortion scattering, which, in general terms, is 
proportional toe' (uOJ , where TJ(0J is the Fourier transform of the displacement 
field around an atom. The general formula for the cross section reads then 

« f l Ы, cosQK, + £ <f. QR smQ \ 1, 
where the first term is related to correlations and the second term to the displace
ment effects. In substitutional alloys, the distortion term is small. In order to 
obtain the SROC one has to correct for this distortion which changes over the Bril-
louin zones. For interstitial defects, e.g. for deuterium in a metal, this distor
tion field scattering is strong and subject of investigation (e.g. ). e is 
the average Debye-Waller-factor, b. and b„ are the scattering lengths. In this for
mula these (small) displacements IJ,R, are supposed to be collinear with the distance 
vector JL Diffuse scattering was_aTready investigated by several authors in order 
to obtain the SROC (e.g. / 7 ' 8 / ) . 

As a recent study of this kind in our laboratory we present results obtained with 
/9/ 

the diffuse neutron scattering instrument by Schweika and Haubold ' on disor
dered Ni Q одСГя ,,. The alloy was carefully quenched from the temperature, where 
the SROC were to be studied (560 °C), down to room temperature at a rate of about 
500 °C/sec. Figure 1 shows a typical scattering pattern, already corrected for 
displacement effects; Figure 2 present the corresponding SROC, as defined above, 
as a function of the interatomic distance vectors. Obviously, significant corre
lations are still visible up to about (550). The measurements were calibrated by 
a vanadium sample in an absolute scale. The valued came out to be unity within 
1 percent, which indicates the consistency and good accuracy of the experiments. 

The aim of this work was the determination of the interatomic potentials V, by means 
/6/ — of the SROC. This can be achieved by the formalism of Krivoglaz , or Klapp and 

Moss / 1 0 / which leads to 

437 



ЭД - i l * 2cAcBVfQ)/keTl ' , о) 

where «С (Q) is the Fourier transform of the SROC. This is a high temperature ap
proximation. In order to go beyond that approximation, a more sophisticated proce
dure has been used ' ' . For this purpose, a random la t t i ce with 2 • 10 atoms 
was set up by a computer. Using t r i a l and error , the configuration was modified 
stepwise such that i t approaches an equil ibrium configurat ion, which is consistent 
with the experimental set of the SROC. Then, again at the computer, f luctuations 
were simulated around the equil ibrium state: by applying the law of detailed balance, 
one is able to obtain (my means of a sampling method) the set of potentials 
V1 between the d i f ferent atomic pairs and at d i f ferent distance vectors 1_. Figure 3 
shows the result ing potent ia l , as compared with the results of the simple approxi
mation (3) . This Monte-Carlo method demonstrates that the high temperature approxi
mation works rather we l l , except for the lowest c t ( H O ) . However, the Monte-Carlo 

method gives also insight into the d is t r ibut ion of the configurations and informa-
/9 / t ion on many-body potential terms ' . With th is potent ia l , free energies were 

calculated, again by a Monte-Carlo method, for temperatures and concentrations 
d i f ferent from those of the or ig inal scattering experiment. This implies the appro
ximation that , within a certain range, V(Q) does not change too strongly with the 
concentration. F ina l ly , these calculations lead to the phase diagram. I t approxima
te l y reproduces the existence of the well-known Ni,Cr phase, with a m isc ib i l i t y 
gap and a rather broad existence region of the ordered phase. Furthermore, the 
computations revealed another phase, namely NuCr. So fa r , th is phase is not known 
experimentally. As concerns the detai ls of Monte-Carlo methods we refer to the 
work of Binder ' 1 2 Л 

I t should be mentioned that the SROC are connected with pronounced peaks in the 
homogeneous region (see Figure 1) at (1 A 0) points in reciprocal space. These 
have nothing to do with the long range order in the Ni.Cr a l loy , which has ref lec-

2 2 
tions at (-j-j 0), and the transition from the disordered to the long-range order 
phase of Ni,Cr is of first order. On the other hand, Ni,Cr has long range order 
with (1 £ 0) reflections. 
In summarizing, we believe that his procedure, n...;:ely calculating the SROC, yields 
V(£) and the phase diagram; it gives pair and also many body potentials, and the 
procedure contributes to the understanding of phase diagrams in general. 
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Figure 1, Scattering between the 
Bragg reflections (modulated Laue 
scattering) caused by short range 
order. Deformation terms already 
corrected for. Sample: Ni„ ogCr 0 ,, 
quenched from thermal equilibrium 
at 833 К to R.T. (from Schweika 
und Haubold / 9 / ) . 
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Figure 2. Short range order 
coefficients (SR0C) for Ni- „, 
Crg j, calculated from the 
diffuse scattering in Figure 1 
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Figure 3. Atomic pair interaction 
energies as a function of distance 
[vector l ) m n ) . Crosses: inverse 
Monte Carlo method, open circles: 

/0/ 
high temperature approximation ' '. 
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3. Kinetic phenomena in alloys. A subject related to the previous one concerns 
the ' letics of concentration fluctuations in alloys by investigations of the time 
dependent structure factor S((),t) ("real time experiments"), where t is the time 
after a temperature step has been imposed onto a sample in equilibrium. So far a 
time resolution of about 10 - 100 sec could be achieved. Alternatively, rapid quen
ching of the samples after annealing down to lower temperatures may allow scattering 
experiments without a limitation of the counting times. 

In this lecture we present work on a Cu-Ni alloy, performed at our small angle 
scattering instrument ' '. Methodically this alloy is especially advantageous. 
6 5 C u and 6 2Ni (b 6 2Ni = - 0.87 • 10~ 1 2 cm; b 6 5 C u = + 1.11 • 1 0 " 1 2 cm) with concen
trations of 43.5 % and 56.5 %, respectively, lead to В = 0. This was verified ex
perimentally by the non-observation of Bragg peaks. The "zero alloy" has no Laue 
scattering for a random distribution of the atoms; otherwise fluctuations show up 
strongly. 

The experimental procedure was as follows: the sample was homogenized at 700 "C, 
then deeply quenched below the miscibility limit; afterwards it was annealed for 
different time intervals t. The small angle scattering measurments were carried 
out with the sample rapidly quenched again after the annealing period. Figure 4 
shows typical scattering pattens for different t. Assuming a linear response, one 
expects that 

Sfa-t) = 5C9,oJ*[S&,o)-Sfgtoj]'e*pt-t/zr$)\, 

where T " is the characterist ic rate of this process , namely 

r-1(Q)s [2Г8УФ)]{/+ zkB2fg)/F"l. 

0 is the interdiffusion coefficient of the atoms 

У =[%c(l-c)F"/ker][cbf * Cf-c) Dxl 
82{Q) e (lZ/alHf+ SinQa/Qa), 

(4) 

(5) 

(6) 

2 2 wheretlisthe nearest neighbour atomic distance. F" = d F/dc is the derivative of 
the free energie with respect to the concentration. К is the gradient energie coef
ficient, $ the atomic volume. Obviously, for small Q, the rate is proportional to 
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OQ (d F/dc )/kT, and proportional to the diffusive jump rate - D/a for q a > 1, as 

2 2 
to be expected. Figure 5 presents the relaxation time using К and d F/dc as fit 

— 2 2 
parameters. Carrying out more detailed experiments of this kind, and taking d F/dc 
from other experimental evidence, these experiments lead to systematic information 
on the inhomogenity parameter K, and on the relaxation behaviour in general. 
More recently, great interest appeared in the precipitation growth which occurs in 
the miscibility gap, a phenomenon which is much less understood. We refer to previous 
work from the Geesthacht and from the Berlin group . In general, with the 
availability of high-intensity small angle scattering instruments, the study of 
kinetic phenomena is rapidly developing. 

4. Small angle scattering and defect clusters. Small angle scattering yields 
information on structures in metals or alloys which are extended in space, such as 
precipitates, defect clusters, dislocations, grain boundaries, magnetic long range 
structures, and critical concentration fluctuations (see ' ' ' ' ) . Experiments on 
precipitates give mainly the following quantities: (i) From scattering on clusters 
or precipitates consisting (purely) of A atoms in a (pure) В matrix, the intensity 
for Q -^ 0 is proportional to 

dZ/</2 -n Vl(bA/v -b/vj\ "8 в 

where b./v., b„/v R are the scattering amplitudes per atomic volume for the cluster 
and matrix atoms, respectively; V is the total cluster volume and n is the number of 
clusters, (ii) From the slope of In dZ /dS at small Q one obtains the radius of 

- a 
gyration of the clusters, R, and (iii) for large Q, the Porod behaviour S/Q 
allows to determine the cluster "surface" S. 

As a matter of fact, these informations have an "intergral" character, i.e. scatte
ring averages over different sizes, shapes etc. of the precipitates or clusters. 
Therefore, it is desirable to combine such experiments with the imaging from trans
mission electron microscopy, ТЕМ, in order to achieve a reliable interpretation 
of the quantitative, but average data from the scattering experiments. 

As an example, we report a series of experiments carried out by Schwahn et al. ' ' 
in our laboratory, dealing with radiation damage caused by helium interstitial de
fects in nickel which, after annealing, lead to clusters or helium bubbles. This 
experiment again demonstrates the advantage of the isotope replacement method. 
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Figure 4. Various relaxation 
65г.. 6 2 ы 

0.43 'Ni 0.56 stages of the Cu 
alloy quenched from the homo
geneous phase to low tempera
ture, then annealed at 450 'C 
between 5 and 1920 minutes. 
The measurements were carried 
out at a small angle scatte
ring instrument 
with the sample again quen
ched to R.T. (from Vrijen, 
Radelaar, Schwahn /13/, 
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Figure 5. Relaxation time as a 
function of scattering vector 
Q, as calculated from the 
scattering patterns in Figure 4. 
Solid curve from theory (see 
text) /13/ 
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Samples of Ni and N1 were irradiated by 27 MeVcC particles leading to helium 
concentrations of 1200 at. ppm ( 5 8b = 1.44 • 1 0 " 1 Z and 6 0 b = 0.28 • 1 0 " 1 2 cm). The 
ratio of the scattering intensities for both kinds of samples 

gives the jnknown helium density in a cluster, with CO -
lume ratio. The isotope replacement technique avoids errors caused by the calibration 
of the intensity measurements. 

Fi^ure_6 presents typical scattering patterns as measured with the Julich small angle 
scattering instrument. Visual inspection indicates already that there are two rela
tively distinct (distributions of) cluster sizes. A fit with the experimental curves 
gives 12 and 130 8 as the average radius, R. The experimental ct values (cross 
hatched) are shown in Figure 7. The calculated curve o{ vs. the atomic volume-ratio 
W y has a singularity and a zero, for zero contrast of the bubbles in Ni and Ni, 
respectively. The large bubbles with R - 130 8 correspond to a low helium density 
(U„ =" 0.15), the smal 1 ones (12 8) have W „ ~ 0-9, i.e. a hel ium density which is 
approximately as high as in a solid. The size of the bubbles has been approximately 
confirmed by ТЕМ / 1 9 / (HjureJ). 

The authors make the assumption that equilibrium is established between the surface 
tension of the bubble wall, p s(Ni) = 2^/R (R = bubble radius, f = surface free 
energy) and the pressure of the helium, as calculated from the equation of state 

/20 21 ' for a non-ideal gas м н = kT f (v„ ) * '. The resulting atomic helium volume 
is in reasonable agreement with the scattering results quoted before. 

These experiments are being continued; the presented results give a feeling for 
the information on irradiated materials which can be obtained from small angle 
scattering. Of course, also other methods are used in addition to neutron scatte
ring and ТЕМ, namely UV absorption and electron-energy loss spectroscopy, in order 
to determine the densities from the shift of the electronic transitions in the 
atoms (see ' and literature quoted therein). 
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F\gure_6^ Small angle scattering (mea
sured at the JUlich instrument) caused 
by 4He bubbles in 5 8 N i and 6 0 N i speci
mens after anneling at 1120 K. At large 
Q the Q" behaviour can be seen (from 
Schwann, Ullmaier, Schelten.and 
Kesternich / 1 8 / ) . 

Figure 7. The ratio oC of the scattered 
intensity from Ni und Ni samples as 
a function of the ratio of atomic volu
mes CO = v(Ni)/v(He). Cross-shaded re
gions correspond to the result of small 
angle scattering experiments for two 

/18/ groups of (small and large) bubbles 

10™ 

0.1 

Figure 8. Comparison of bubble radii R 
and distribution n(R), between small angle 
scattering experiments and the inspection 
by transmission electron microscopy. 
I, 2 and 3 correspond to different annea
ling times; curve ' is the final annea
ling with <;0 hours (from Kpstermch, 
Schwahn and llllmaier / 1 4 / ) . 
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5. Alloys with hydrogen. In earlier Alushta Schools (1974 and 1978) we had pre
sented results on hydrogen diffusion in bcc metals. Meanwhile, this work has come 
to an end, resulting in an improved atomistic understanding of the diffusive step 
/22 23/ 

' . More previously, hydrogen diffusion has been studied in alloys, considering the technological importance of these hydrides for the interest in hydrogen stora
ge, where information on H self-diffu 
shows the structure of such an alloy. 

/23/ ge, where information on H self-diffusion constants is of importance . Figure 9 

It is well-known that quasieiastic scattering on a diffusing atom reveals, at small 
Q, a Lorentzian-shaped spectrum at 00= O.whose width is Q D. At large Q, the width 
depends on the geometry and characteristic times of the diffusive step. In this 
chapter, we only deal with ^measurements and explain specific problems and diffi
culties related to the experiments on the hydrides of alloys. In contrast to diffu
sion in Nb, Та, or V at room temperature, D is rather small, and all experiments 
had to be carried out by means of the JUlich or of the ILL backscattering spectro
meter IN10 (in cases where the intensity at the Julich instrument was insufficent). 

-7 8 2 
Resolution (0.1..0.3 ueV) restricts the experiments to 0 > 10 ..10 cm /sec. Figu
re 10 shows a typical quasieiastic spectrum in the ueV-range. Figure 11 presents 
quasieiastic line widths as a function of Q. The figure demonstrates the great error 

/24/ introduced by multiple scattering which has to be corrected for 

Comparing the quasieiastic scattering results obtained by the backscattering spec
trometer with those from other authors, e.g. ' , great discrepancies occur. 
These are caused mainly by two reasons: (i) multiple scattering was not considered 
and (ii) the energy resolution was far too low. This latter point implies a compli
cation typical for the alloy hydrides. 

In an alloy such as LaNi 5 or Ti, _Mn. „ hydrogen atoms find a variety of sites 
(e.g. Figure 9); for instance, in TiMn-, they occupy tratrahedron sites with various 
corner atoms: 4 Mn, 3 MnTi, 2 Mn 2 Ti, where the last has the strongest binding 
energy because of the hydrogen affinity of titanium: for the non stoichiometric 
alloy the situation is even more complicated. For this hydride, a systematic study 

/27/ was made (for Ti, „M. „H,) by Hempelmann et al. . The fit of the quasieiastic 
spectra revealed three distinct components whose widths cover several orders of 
magnitude, and which were measured by backscattering (resolution 0.2 ueV, Figure 10) 
and by TOF spectrometry (resolution several 10 ueV). The data were interpreted by a 
trapping model (sequence of periods of "free" diffusion and "rest" at the deep sites 
or "traps"); this motion is supposed to be superimposed by a rapid "local" jump 
motion which does not contribute to the diffusive transport (correlated or flip-
flop jumps). This leads to the following behaviour. For large momentum transfer, 
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Figure 9. Structure of TiMn 2D 3: 
0 t i tanium; I manganese and t i tanium; 
• manganese. Solid small symbols label 
the four d i f ferent i n t e r s t i t i a l deute
rium si tes (from Fruchardt, Soubeyroux 

and Hempelmann /29/, 

Figure 10. Typical quasielastic scat
tering from hydrogen diffusing in an 
alloy: Tij ̂  8 H 3 at 474 K. Upper 
curve: fit with a single Lorentzian, the 
discrepancy Л with this fit indicates 
the existence of a two-component spec
trum (see lower curve, where the error 
curve is smooth) (from Hempelmann, 

/27/ Richter and Heidemann ' ) . 

-5 о .5 
Energieubertrag l\*vl 
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there are three superimposed quasielastic components: a very broad one; it results 
from the "local" movement between two adjacent sites, separated by a rather low 
potential barrier. Other components, whose width is much smaller, are related 
to the escape rate 1/2"! of the hydrogen atoms from the deep sites, and to the jumps 
related to the diffusion. At small Q, however, only a single Lorentzian line appears 
whose width is only determined by the (macroscopic) self diffusion constant, namely 

2 a widths Q D. Figure 12 shows the corresponding rates as obtained from these 
components. As expected, the escape rate 1/?*Q is related to a rather high activation 
energy connected with the binding in the deep sites. We assume that, at low resolu
tion, these components are mixed together, resulting in a line, whose apparent width 

2 is much greater than Q D . This is assumed to be responsible for several of the 
quoted D-values being too large. Table 1 summarizes diffusion constants measured 
with high resolution spectroscopy. 

So far, the majority of quasielastic scattering studies on diffusion were carried 
out on hydrogen in metals. More recently, by the availability of the high resolu
tion or ueV spectroscopy, also the diffusion of metal atoms has been investigated, 
for the first time in sodium ' and for cobalt in zirconium ' '. This opens a 
broad field where this method could contribute to the atomistic understanding of 
diffusion in metals und alloys. 

Acknoledgement. This lecture is a result of many dicussions in our laboratory, 
in particular with R. Hempelmann, D. Schwahn, and W. Schweika. We gratefully ackno-
ledge these contributions. 
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Figure 11. Quasielastic linewidths ob
tained from scattering on hydrogen in 
LaNicH, at small momentum transfer as 

DO n 
a function of 0 , without mult iple-scat
tering corrections (open symbols) and 
with corrections (closed symbols), for 
d i f ferent temperatures. Circles 303 K, 
squares 373 K. The slope of the curves 
gives the sel fd i f fus ion constant (from Richter, Hempelmann and Vinhas /24/ 

Figure 12. Arrhenius diagrams of 
the local jump rate T h , 
transport jump ratef"* 
escape rateT ~ , the trapping 

the 
the 

«•"WWtrap-rate 7", 
and the diffusion constant of 
hydroqen 0 = u f r ( ? ( ? T ^ I T y r j , 
in Tij ?Mn t H H 3 (see text). The 
rates are taken frnm the measu
red quasielasfIC rnmponents, as 
obtained frnm peV-hact '.raftering 
spectra (transport anil escape 
r a t e T " 1 , T ~'l and (mm ГОГ 
spectra ( T K 1 . "local" pimp 
rate). T j 
0 

is calculated frnm 

(as obtained from the 
width at very small 0) / ? 3 - w . 

ficr'rV 
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/ 

Table i: Hydrogen diffueion coefficient* in different inteVmetallic'hydridea; 
for comparison also the valuea for dilute PdH and NbH are included' 

Specimen D o (en.2/.) u (meV) "зоок ( c" 2 / s ) 

(a) ИИ -̂x-*0 5.1- I0" 3 

3.6- I0"* 
2.0- 10 
7.2- Ю - 4 

' 236 5.7-I0" 7 

5.5-I0"6 

' 3.2-Ю" 1 0 

2.9-I0" 1 2 

(b) 
(c) 
<d) 

NbH „, T»J50 К 
Ti 2NiH 2 

TiFeH 

5.1- I0" 3 

3.6- I0"* 
2.0- 10 
7.2- Ю - 4 

108 
345 
500 

5.7-I0" 7 

5.5-I0"6 

' 3.2-Ю" 1 0 

2.9-I0" 1 2 

(p) TiFell 4.2-I0*7 330 1.2-I0" 1 2 

(f) U N i 5 H 6 3.2- 10"* 249 2.1-10~ 8 

(g) U N i 5 H 6 2. 1- 10 275 5.0-I0"8 

(h> 
(i) 

T i C r 1 . 8 H 2 . 6 

T i 0 . 8 Z r 0 . 2 C r H n H 3 

5.9-lO-* 
3.1-I0" 4 

6.7-IO"5 

270 
225 
220 

9.8- 10"" 
6.2-I0~ 8 

1.3-I0"9 (k) Mg 2NiH f l , 

5.9-lO-* 
3.1-I0" 4 

6.7-IO"5 280 

9.8- 10"" 
6.2-I0~ 8 

1.3-I0"9 

(a) E. wicke, H. Brodowaky and H. Ziichner, Гор. Appl. Phys. 29, 73 (1978. 

(b) J. Volkl and G. Alefeld in "Diffusion in Solids", ed. by A.S. Novick 

and J.J. Burton, Academic Press, London 19751 

J. Volkl and C. Alefeld, Top. in Appl. Phys. 2!!. 321 (1978) 

<c> J. Topler, E. Lebsanft and R. Schitzler, J. Phys. F 8, U J (1978) 

(d) E. Lebsantt, D. Richter and J. Topler, J. Phys. F 9, 1057 (1979) 

( e ) R.C. Bowman and И.Е. Tadlock, Sol. State Conmun. 32. 313 (1979) 

(f) Т.К. Halstead, N.A. Abood and K.H.J. Buschou, Solid State Commun. 

19. 425 (19761 

(•3) D. Richter, R. Hempeimann and L.A. Vinhas, J. Less-Common Met. 8J8, 

(h) 
353 (1982) 
R.C. Bowman and J.R. Johnson, J . Less-Common. Met. 7^, 254 (1980) 

( i ) R. Hempelmann, D. Richter and A. Heidemann, J. Less-Common Met. 8 8 , 

343 (1982) 
(j) R. Hempelmann, D. Richter . R. P u g l i e . i and L.A. Vinhae. J . Пцг»- F 

j3_. 59 (1983) 
t*> J. Topl . r , H. Buchner, И. S l u f f e r e r , K. Knorr and I . J . P r a a l l , 

J. Usa-Соввюп Mac. 88, 397 (1982) 
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ТЕКСТУРНАЯ НЕЙТРОНОГРАФИЯ 
К.Хенниг 

Центральный институт ядерных исследований АН ГДР, Россендорф 
К.Фельдманн 

Объединенный институт ядерных исследований, Дубна 

I. Введение 
Текстура поликристаллического образца, т.е. распределение крис

таллических ориентировок в материале (относительно координатной сис
темы образца) существенно определяет его макроскопическое поведение, 
как, например, механические свойства (упругость, поведение при глу
бокой вытяжке или штамповке), а такте электромагнитные свойства 
(параметры трансформаторной или динамной стали) и т.д. '1~^> . 

В настоящее время решение целого ряда задач из различных облас
тей науки и техники требует количественного описания текстур поли
кристаллических веществ, таких, как: 
- изучение зависимости текстуры металлических материалов от техноло

гии производства; оптимизация текстуры; контроль качества произ
водства в металлургической промышленности; 

- исследование связи между текстурой и макроскопическими свойствами; 
- изучение геологических проблем (классификация земной коры, выво

ды о полях температуры и механических напряжений во время образо
вания геологических образцов). 

Эти задачи стимулировали развитие различных способов исследования пре
имущественных ориентации в твердых телах.Методы,базирующиеся на исполь
зовании анизотропии механических, магнитных или оптических свойств, 
позволяют получить качественные или количественные данные о текстуре. 
Полный текстурный анализ проводится с помощью спектроскопических 
методов: дифракции электронов, рентгеновских лучей или тепловых 
нейтронов. С учетом чрезвычайной трудоемкости исследования текстур 
на базе измерения отдельных ориентировок монокристаллических зерен с 
помощью электронного микроскопа этот метод используется только для 
решения отдельных задач, например, для выяснения роли корреля
ции между зернами. Эта проблема недоступна другим спектроскопическим 
методам. Нейтронографический текстурный анализ позволяет непосредст
венно получать информацию о распределении преимущественных ориента
ции зерен, усредненную по объему образца. Высокая проникающая спо-
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собность нейтронов отличает возможность нейтронографического текс
турного анализа от аналогичной рентгеновской техники. С помощью 
различных методов текстурного анализа давно и широко исследуются 
металлические материалы с кубической симметрией решетки ' 4 » а ' . 

Задачи по текстурному исследованию низкосимметричных или много
фазных материалов, требупоие анализа перекрывающихся брэгговских 
отражений, эффективно решаются с помощью время-пролетной дифракции, 
т.е. с использованием "белого" импульсного пучка тепловых нейтронов 

2. Значение текстурных исследований 

Свойотва поликристаллических твердых тел могут быть анизотропны
ми в зависимости от текстуры данного материала. Этот эффект привле
кает интерес в разных областях науки и техники. 

2.1. Металловедение 
В металлургической промшленности производятся материалы с 

различными текстурами для дальнейшей их обработки или использования. 
Например, для глубокой вытяжки требуются материалы с изотропным рас
пределением кристаллических ориентировок, чтобы обеспечить равно
мерную деформацию. В трансформаторных сталях достигаются наи
меньшие электрические потери, когда преимущественная ориента
ция близка к (100) [ IOCf). 

В технологическом процессе имеется большое число параметров, 
влияющих на образование текстур материала. Следовательно, текстур
ный анализ служит для проверки качества, а также для оптимизации 
свойств изделий металлургической промышленности. Для иллюстрации 
в таблице приводятся некоторые характеристики материала и технологи
ческие параметры, которые могут влиять на тип текстуры, а также 
контролируемые свойства материалов. 

Характеристики Технологические Свойства 
материала параметры , материала 
Фазовый состав, Деформации: тип, степень, 
тип ранетки, примеси скорость, температура Упругость, 
Размер и форма Термическая обработка: тип, пластич» 
зерен температура, длительность, ность, 
исходная текстура скорость изменения температуры магнетизм 453 



spins of the class I resonances which are coupled to the class II 
state were determined. This experiment confirmed that the class II 
state has a unique spin and parity and that it only couples to class I 
states which have the same spin and parity. In the 2<i0pu experi
ment, '39/ several instances of coupling between class II and class I 
states (see Fig. 17) were observed, as well as a clear example of 
near degeneracy at 1405 eV between a class II state and a class I 
state. In addition, since the fission widths of the class II state 
were much larger than the total widths of the class I states, it was 
possible to determine quite accurately the fission and coupling widths 
of the class II states in this nucleus. 

It is axiomatic to the Strutinski theory that structure in the 
fission barrier can be more complicated than the double-humped 
barrier. In particular, the idea of an asymmetrically deformed third 
minimum in the fission barrier for the light actinides, proposed by 
Mollerand N i x / 4 0 / is now supported by d a t a / 4 1 / on 2 3»Th, 23 2Th, and 
23JPa. In the case of 232711, a third well with a height of around 5.5 
MeV above the ground state can host vibrational levels which, in turn, 
can explain the fission structures observed at neutron energies around 
1.1, 1,6, and 1.7 MeV. If this picture is correct, there should be 
very little, if any, subthreshold fission cross section in the case of 
232Th. There were, however, preliminary indications'^' 0 f a peak at 
2 keV. A high-resolution 2 3 2Th(n,f) measurement from 100 eV to 1.6 
MeV has just been completed at OREL A. /ИЗ/ These results show no evi
dence for subthreshold fission structure in the low energy region. 

1700 2100 2300 2700 
NEUTRON ENERGY (eV) 

1000 2000 3000 
NEUTRON ENERGY (eV) 

Fig. 17. In the case of 2 I , 0Pu subthreshold fission, (a)-(d) show four class П 
states resolved into their fine structure components (class I). The right side 
shows a plot of the class I fission widths versus resonance energy. Four class II 
states at 782, 1405, 1936, and 2695 eV clearly stand out. 
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дом случае измеряется ход интенсивности одного брэгговского отраже
ния в зависимости от положения образца относительно вектора рассея
ния. Эта функция представляется в виде полюсной фигуры /Г/ 

3.1. Мзтоды нейтронографического исследования текстуры 
На рис.1 графически изображен закон Брэгга-Вульфа в ф -

динатной системе для ОЦК-решетки. Горизонтальная прямая при 
д -коор-

Рис.1. Закон Брэгга-Вульфа для 
ОЦК-решетки. Горизонтальная 
прямая представляет угло-
дисперсивный эксперимент, а 
вертикальная - время-пролет
ную дифракцию. 

Л ж 1,444 А характеризует углодисперсивный дифракционный экспери
мент с использованием монохроматического пучка нейтронов с длиной 
волны 1,444 А , как это делается в экспериментах на реакторе 
в Центральном институте ядерных исследований АН ГДР ' 1 4/. Вертикаль
ная линия Q ш 45° описывает дифракцию по времени пролета. Из рис.1 
видно, что число допустимых отражений для стационарного метода огра
ничено. 

В текстурном анализе с помощью монохроматического пучка нейтро
нов исследуется ход интенсивностей одного выдранного брэгговского 
отражения в зависимости от положений образца для определения полюс
ной фигуры. Окно детектора при этом такое, что полная интенсивность 
рефлекса регистрируется в одном измерении, т.е. метод не позволяет 
анализировать один из перекрывающихся пиков, как показано на рис.2, 
потому что величина влияния соседнего отражения в данном измерении 
неизвестна. Для время-пролетной техники рефлексы можно разделять 
с помощью программы подгонки. Таким образом, стационарный метод 
имеет ограничение на число отражений, причем они не должны перекры
ваться, т.е. возможен текстурный анализ только высокосимметричных 
кристаллических систем ' 1 5/. Техника времени пролета успешно приме
няется-для текстурного анализа ннэкосимметричных или многофазных 
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<Wi> W < W «VW Рис.2. Отношение интенсивностей 
перекрывающихся пиков тек-
стурированного образца. 
Стационарный метод регистри
рует заштрихованный диапазон. 

образцов. В этом случав для математической обработки требуется ин
формация о большом числе полюсных фигур. Дифракция по времени 
пролета дает возможность получать информацию о большом числе, брэг-
говских отражений, в том числе и о первкрывашихся рефлексах. Кроме 
того, постоянная геометрия рассеяния во время-пролетном эксперименте 
позволяет исследовать образование текстур непосредственно под влия
нием внешних воздействий '1°'. Текстурный дифрактометр по времени 
пролета НСВР на импульсном реакторе ИБР-2 описан в работе fl™'. 

3.2. Математические проблемы текстурного анализа 
В текстурном анализе образец и кристаллическая система характе

ризуются координатными системами (см.рис.3). Ориентировка у коор
динатной системы выбранного кристалла относительно координатной сис
темы образца определяется тремя эйлеровскими углами, вращение по ко
торым ведет к параллельности координатных систем. Всю текстурную ин
формацию исследуемого образца, в частности, и свойства симметрии, 
содеркит функция распределения ориентации f ( g ) (ФРО). Она указы
вает, какая часть объема образца имеет ориентацию а в диапазоне j*Jj 

Прямое измерение ФРО удается только с помощью трудоемкой электрон
ной дифракции. В общем случае определяются полюсные фигуры с исполь
зованием рентгеновской или нейтронной дифракции, т.е. задача тек
стурного анализа состоит в восстановлении ФРО из экспериментальных 
полюсных фигур. Наиболее распространенным методом является разложе
ние в ряд по О -функциям Вигнера ' 3* 1 8' 

° е Hit) IV1/) 

fca> - 51 И 2_ cf оГ<^, 1=0 /*:Л 
(3) 
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Рис.3. Координатные системы 
а) кристалла; б) прокатанно
го диета ( R O - направление 

I) прокатки, Т£> - поперечное 
направление, ЦТ) - направление 
нормали); в) геологическая 
координатная система '°' . 

где М (£ ) и N ( £ ) - число линейно-независимых функций степени 
£ системы решетки и образца. 

Полюсные фигуры являются некими двухмерными проекциями трех
мерной ФРО '"', т.е. представляются разложением в ряд по сфери
ческим функциям с такими же коэффициентами С?" , как в уравнении 
(3): 

А,ГГ>7) - Р-̂ 7» ' X ] ГГТТ 5 1 5 1 С ЦГ<К-> k'ty), (4) 

где п;=(Л1с£) - направление нормали плоскостиА^ , 7 - направление 
образца. Задача полного описания текстуры сводится к нахождению ко
эффициентов С£" . При определении полюсных фигур во всем диапазо
не используется ортогональность сферических функций. С помощью ин
тегрирования г 

F>,> = Ш) $Р*ФКФ<*7 (5) 
снимается связь между индексами I , ̂  л v в уравнении (4). 
Полученная система уравнений М(0 

KWT&TYL<?<^ (6) 
решается с помощью метода наименьших квадратов. 
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В случае использования ненормированных полюсных фигур для интегриро
вания (ур. (5)), N ( ТГ; ) является фактором нормализации данной 
полюсной фигуры 

N(h;) - <f Fj-C?) d f • (7) 
В текстурном анализе кизкосимметричнык кристаллических систем или 
многофазных образцов возникают проблемы при определении полюсных фи
гур. Оки обоснованы перекрытием брэгговских рефлексов и неопределен
ности фона в некоторых диапазонах дифракционного спектра и ведут х 
ошибкам в нормировке экспериментальных полюсных фигур (ур.(5) и (7)), 
а следовательно, - к нарушению согласованности между полюсными фигу
рами и к неправильным степеням текстуры '•"* . 

Принципиальные трудности возникают при измерении полюсных фи
гур с помощью дифракционных методов. Закон Фркделя позволяет регист
рировать только суперпозиции полюсных фигур следующего вида: 

Из таких приведенных полюсных фигур коэффициенты С2 с нечетными 
степенями разложения I являются неопределимыми. Пренебрежение ими в 
уравнении (3) ведет к возникновению "духов", т.е. ложных пиков в 
ФРО, причем эти аффекты обусловлены дифракционными экспериментами, 
а не методом восстановления ФРО ' 1 У'. Полная ФРО состоит из 
двух частей: ___ 

Ьз> = Г ( э> + ?^. ( 9 ) 

причем f (% ) содержит определяемые из экспериментов члены с четной 
степенью разложения I , a f (^) является нечетной частью. Все ме
тоды коррекции ФРО от ложных пиков исходят из предпосылки о том,что 
отрицательные значения в ФРО / (J) не допускаются, т.е., если в по
люсной фигур» имеется диапазон нулевой интенсивности вдоль соответ
ственных дроекционных ниток,то в ФРО требуется нулевая плотность ори
ентировок. Из условия ^ ^ 

f<3> - - f (ц> (ю) 
в этой области можно определить коэффициенты С? , имевдо не
четные I / 2 0 /. 

В случае резких малокомпонентных текстур можно подгонять ФРО 
модельными (гауссовскими) пиками таким образом, чтобы воспроизвести 
экспериментальные полюсные фигуры. Помимо условия положительности 
ФРО в этом методе требуется минимум текстурных компонент '**•'. 
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Б методе MiMV '**/ Маттхиз и Винель соединяют представление 
ФРО в виде произведения из значений полюсных фигур согласно ' ' с 
итерацией, предлагаемой Имхофом /*4«"V в т а к называемой внутренней 
итерации. В результате этого процесса выполняется условие положитель
ности ФРО и получается минимальное число компонентов, имеющих макси
мальную плотность ориентировок. В общем, полюсные фигуры, а также ФРО 
обладают неким постоянным фоном. Он описывает часть нетекстурирован-
ных зерен. Фон ФРО, как и сама ФРО, неизвестен. Чем больше этот фон, 
тем менее определенной будет восстановленная ФРО. Если фон известен, 
то его можно учитывать в экспериментальных полюсных фигурах, чтобы 
получить по возможности расширенные диапазоны с интенсивностями, 
близкими к нулю.Таким образом повышается определенность восстановлен
ной ФРО. Во внешней итерации этот метод найдет максимальный фок, 
обеспечивающий высокую точность восстановленной из эксперимента 
функции распределения ориентации. 

4. Экспериментальные результаты 

Текстурный анализ с использованием нейтронной дифракции по вре
мени пролета адекватен исследованиям низкосимметричных кристалличес
ких систем или многофазных образцов. С учетом этого на спектрометре 
НСВР в первую очередь решаются соответствующие задачи материаловеде
ния, а также вопросы геологии. 
4.1. Материаловедение 

Сплавы, состоящие из приблизительно равных частей Ми и AL , 
могут образовать Г -фазу с тетрагональной решеткой. В этом состоянии 
Ми-AL является ферромагнетикам, имевшим сильную магнитокристал-

лическую анизотропию. Данные свойства материала вызывали интерес 
в связи с производством постоянных магнитов. Однако ожидаемые из 
теоретических расчетов параметры практически достигнуты не были. 
Одной из причин предполагается неоптимальность текстуры материалов. 
В / 2°> 2"/ исследуется связь между текстурой и магнитными свойствами. 
Один из образцов деформировался с осевой геометрией в высокотемпера
турной гексагональной l -фазе. Во время охлаждения происходил 
фазовый переход. На рис.4 показаны экспериментальные полюсные фигуры. 
Их слабые отклонения от единицы указывают на очень мягкую текстуру, 
что подтверждает обратная полюсная фигура симметричной оси на рис.5. 
Параметры петли гистерезиса в этом образце неудовлетворительны. 
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Рис.4. Экспериментальные полюс
ные фигуры первого об
разца Мп-Al . 

(«Ч 

Рис.5. Обращенная полисная 
фигура первого образца 
Мп - Л1 . 

Улучшение ситуации ожидается при сильной текстурной компоненте 
<001> (направление оси легкой намагниченности). 

Второй образец был подвергнут холодной аксиально-симметричной 
деформации в г -фазе. На рис.6 показаны экспериментальные и пересчм-
танные на основе известных С/""1 полюсные фигуры. В обращенной 
полюсной фигуре (рис.7) имеется одна сильная компонента при ориента
ции [112] . Хотя наклон этого направления к направлению оси легкой 
намагниченности составляет 30°, форма и параметры петли гис
терезиса значительно улучшились '^''. 

4.2. Геология 
Преимущественные ориентации в горных породах образуются в ре

зультате тектонических процессов. Таким образом,их текстура является 
индикатором событий, происшедших миллионы лет назад. Особый интерес 
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(110) 
кг* 

(001) (100) 

Рмс.6. Экспериментальные 
(крестики) и пересчитанные 
(сплошные линии) полтонне 
фигуры второго образца Мл "41. 

Рис.7. Обряженная полюс-
ная фигура второго образца 
М « - А 1 

в геологии представляет граиулит. Он обычно встречается на глубине 
от 10 до 30 км и только в некоторых местах выходит на поверх
ность земли. Граиулит был подвергнут относительно сильной деформа
ции, т.е. ожидается выраженная текстура. Как большинство естествен
ных горных пород,он состоит на некоторых компонент. Положение диф
ракционных пиков главных из этих компонент показано на рис.8. 

Vb/L 

Рис.8. Теоретический время-
пролетный дифракционный 
спектр гракулита (I) и 
его главных компонент -
кварц (2), альбит (3) и 
плагиоклаз (4). 

МО «О 

На спектрометре НСНР исследовалась текстура кварцевой части гранули-
та Г*"'. Для текстурного анализа выбирались те кварцевые отражения, 
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Рис.9. Экспериментальные полисные фигуры кварцевой 
компоненты гранулита. 

интенсивность которых составляет не меньше 70% полной интенсивнос
ти рефлекса. Проблемы, связанные с достижением взаимной согласован
ности полюсных фигур, подробно обсуждаются в работе ' 1 2'. 

Из полученных таким образом экспериментальных полюсных фигур 
(рис.9) определились коеффициенты разложения С£я до степени 
t * 14. Пересчитанные из известных Cf полюсные фигуры 
(рис.10) отражают все основные характеристики исходных данных, т.е. 
ваявшая согласованность экспериментальных полюсных фигур была до
статочно хорошей. 

Полюсные фигуры показывают приблизительно орторомбическую симмет
рию. Такая симметрия образуется во время плоской деформации, похожей 
на процесс прокатки. Орторомбическая симметрия более ярко выражается 
после поворота полюсных фигур, т.е. выбранная координатная система 
образца не полностью совпала с координатной системой деформации. Из
мерение полных полюсных фигур позволяет поправить ати недостатки. 

На основе С£" определилась показанная на рис.11 № 0 гранули
та. Она тоже показывает черты четырехкратной симметрии. 
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Рис.10. Пересчитанные полюсные фигуры кварцевой компоненты гранулита. 

jSSMrJ ^=mfu с г 
!iSds^M] 

Рис.11. Функция 
распределения 
ориентации квар
цевой компоненты 
гранулита. 
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5. Моделирование текстурооерааования. анизотропия 
макроскопических свойств 

Результат техотурного анаяиза описывает некое стационарное сос
тояние конденсированных сред. Помимо етого, больной интерес представ
ляет исследование кинетики текстурообразования. 

На основе известие механизмов пластической деформации в моно
кристаллах развивался ряд теорий деформации для полихристаялических 
материалов. В них используются уравнения, связывающие механическое 
напряжение и результирующую пластическую деформацию монокристалла для 
отдельных зерен в поликристалле. Трудность состоит а том, что точные 
микроскопические напряжения и деформации неизвестны. Каждая теория 
предполагает некоторые условия по атому поводу, следующие из экспе
римента: 
- прилегание зерен должно быть плотным; 
- деформация обычно происходит анизотропным образом, даже внутри 

верен; 
- скольжения границ зерен не происходит, возможно только скольжение 
дислокаций и механическое двойникование*, 

- выполняются уравнения равновесия напряжений; 
- деформация состоит из упругой и пластической частей. 

В настоящее время ни одна на существующих моделей не может 
удовлетворить всем указанный требованиям. Тем не менее, эти модели 
в той или иной маре описывают овойотва материалов. Современный 
обзор по данной тематике содержятоя в работе ' 2 9'. 

Связь между текстурой и анизотропией макроскопических свойств, 
а также определение усредненных свойств материалов является второй 
проблемой,возникающей в текстурном анализе.Расчеты такого рода пред
полагают знание зависимости свойств от ориентировки криоталлитов.Они 
пренебрегают влиянием на значение анизотропии других параметров,таких, 
как форма верен, негомогенноети в материале, присутствие к рас
пределение других фаз, примесей и др. Для зависимости свойств типа 

Е ( Ь ) получается анизотропия материала: 
Е(у> * Sir" J"£(£> А(Й,7Ы£. (II) 

Если Е ( h ) разлагается в ряд по сферическим функциям, то можно 
получить во многих случаях очень простые выражения Z 3» 3 0/. Например, 
упругие свойства описываются жоеффнциентами С"ц , С ^ и С " , а 
пластичность - С„ и Сч . 
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6. Тенденции развития текстурного анализа 

Текстурный анализ имеет больное значение для проверки качества 
металлических материалов и полуфабрикатов. В настоящее время наблюда
ется тенденция к ускорению процесса измерения,а также математической 
обработки' ', чтобы обеспечить более полную информацию о свойствах 
материалов. В работе "** сообщатся об измерении текстуры в опЛшс-
режиме.в течение производственного процесса.В будущем не исключается 
возможность использования таких данных непосредственно для управления 
технологическими процессами в металлургии.В связи с этой проблематикой 
ведутся работы по более детальному исследованию микроскопического 
поведения материалов во время деформации, термической обработки и 
др. Уменьшение времени эксплуатации достигается с помощью увеличения 
светосилы рентгеновских установок и нейтронных источников, а также 
с использованием более эффективной регистрирующей аппаратуры, в част
ности, позицнокко-чувствитеяьннх детекторов и нультидетекторов. 

Учет симметрии кристаллической решетки позволяет сократить необ
ходимый диапазон полюсных фигур для полного описания текстуры. В слу
чав кубических кристаллов такой подход позволяет экономить 50% за
трат времени измерения ™'. 

Наряду с текстурным анализом традиционных металлических матери
алов все больше расширяется спектр исследуемых веществ. Изучаются 
преимущественные ориентации в керамических и пластмассовых материа
лах, а также в минералах и горных породах. Существенный вклад в раз
витие этого направления ожидается при использовании энергодисперсив-
ш х методов дифракции, в частности, с помощью импульсных нейтронных 
источников, как, например, ИВР-2 в Дубне и ISI4 в Англии. 
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КРИСТАЛЛИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ В МЕТАЛЛИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЯХ 
РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ 
Е.Д.Горемычкин, Э.Мше 

Объединённый институт ядерных исследований, Дубна 

Редкоземельные металлы (РЗМ) и их соединения в течение послед
них 15 лет являются объектом активных исследований методами нейтрон
ной спектроскопии ' '. Этообусловлено в основном двумя обстоятель
ствами: во-первых, появлением высокопоточных источников нейтронов 
и,во-вторых, тем, что интерметаллические соединения РЗМ являются 
удобными модельными системами для изучения магнитных эффектов, т.к., 
входя в состав твёрдого тела, магнитоактивная 4/-электронная оболоч
ка иона РЗМ во многом сохраняет свои атомные свойства. 

Взаимодействие с окружением в кристалле является слабым возму
щением, не нарушающим схемы сильной спин-орбитальной связи, т.е. 
энергия взаимодействия ч| -электронов с другими подсистемами в 
твердом теле (соседние атомы, электроны проводимости, фононы и т.д.) 
много меньше энергии спин-орбитального взаимодействия. Это приводит 
к частичному или полному снятию вырождения основного мультиплета 
иона РЗМ и возникновению системы уровней с конечной шириной, переходы 
между которыми можно возбудить с помощью рассеяния тепловых нейтро
нов (НРТН). 

В данной работе приводится обзор результатов, подученных при 
изучении интерметаллических соединений РЗМ методом НРТН с помощью 
вреш-пролётннх спектрометров в обратной геометрии на нмпульоннх ре
акторах ИБР-30 • ИБР-2 Шс ОИЯИ в течение последних четырёх лет. 

Ti TtfflMM 
Одним п наиболее важных взаимодействий, которое испытывает 

4# -мектронная оболочка в твердом теле,является взаимодействие о 
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кристаллическим электрическим полем (КЭШ, создаваемое соседними 
атомами и электронами проводимости в случае металлических систем. 
Для описания этого взаимодействия используется феноменологическая 
модель КЭП. Гамильтониан модели с помощью операторов Стивенса монет 
быть представлен в виде '2': 

H^I>ror, и) 
где &t ~ ^i ^-г / о£ - параметры КЭП, <Г*~ > - радиальные интегра
лы, Bt - множитель Стивенса, А£ - приведенные параметры КЭП, яв
ляющиеся характеристиками только электростатического потенциала на 
месте 4/ -электронной оболочки иона РЭМ. Как правило, параметры КЭП 
£>£ ( Afc. ) определяются из сравнения рассчитанных и эксперименталь
но измеренных свойств систем, содержащих РЗМ. 

В настоящее время достаточно надёжно вычислить параметры КЭП, 
исходя из модельных представлений, не представляется возможным, что 
обусловлено отсутствием ясного понимания, какие вклада в эффективный 
потенциал КЭП (I) наиболее существенны. Поэтому систематические ис
следования КЭП в металлических соединениях РЭМ имеют важное значе
ние с точки зрения выяснения природы кристаллического поля в метал
лах. 

В дальнейшем мы будем обсуждать свойства интерметаллических 
соединений FSM с кубической и гексагональной точечной симметрией 
иона РЭМ и поэтому приведем конкретный вид гамильтонианов КЭП для 
этих двух случаев. 

Кубическая точечная симметрия ' • : 
Н*п -- Б : (О: * so;) + &l со/ - г 1 о;;. w> 

При практических раочетах гамильтониан (2) удобнее представить в 
вдв: \0° + so*H ло?-2ю; } 

где В>ч^ - VV-X , R<; г̂  -W-C-i-^'lJ . Удобство такой параметри
зации соотоит в том, что параметр X варьируется в ограниченном ин
тервале f-I,+l] , a W является масштабным фактором, определя
ющим полное расщепление основного мультнпдета в КЭП. 

Гексагональная точечная симметрия '*': 
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В параметризованной виде: 
о: - о : I. о°с 

Дважды дифференциальное сечение (ДЦС) магнитного рассеяния 
пропорционально мнимой части обобщенной восприимчивости f {« ,н)) 

_ ^ ~ (^ fevpC-uyifgT.)) ]m (С?л4 (6) 
/5/ 

t 

Для системы N невзаимодействующих редкоземельных ионов J rn,][ (ю ) 
содержит набор л -функций в предположении отсутствия затухания. 
В случае малых передач импульса (дипольное приближение) и неполяри-
зовашшх нейтронов ДДС имеет вид '"': 
dV г. i2 

г» * У где Цч - фактор Ланде, К| и ̂  - волновые векторы рассеянных и 
падапциг нейтронов соответственно, t- ( О ) - магнитный формфактор, 
E>v p (-2W ) _ фактор Дебая-Уоллера, ̂  - заселенность уровня, с 
которого исходит переход, Ю l^lj}»!^ - квадрат матричного эле
мента, описывающего относительную вероятность перехода между состоя
ниями 1°> и IJV с энергиями S; и £,j . 

Как явствует из выражения для ДДС (7), НРТН является прямым 
спектроскопическим методом определения параметров КЭП, т.к. положе
ние неупругвх линий соответствует разности энергий уровней, между ко
торыми осуществляется переход, а их интенсивность зависит от коэффи
циентов смешивания волновых функций уровней. 

Рассмотренный выше способ описания (I) - (5) состояний 44 -эле
ктронов в кристалле предполагал отсутствие взаимодействий между ио
нами РЭМ, а влияние электронов проводимости учитывалось лишь в эф
фективном виде как часть вклада в КЭП. Поэтому данный подход 
наиболее адекватен случаю соединений сильно разбавленных немагнитны
ми РЭМ (%• ,Y , La, Lu) "', где слабое S'-f -взаимодействие даёт 
вклад в ширину линий магнитных возбуждений вследствие рождения 
электрон-дырочных пар ' '. В концентрированных соединениях, ниже 
точки фазового перехода, необходимо учитывать межионное взаимодей
ствие, которое может осуществляться через электроны проводимости и 
(или) фоною. Учёт этих взаимодействий оказался необходимом при 
интерпретации спектров НРТН для соединений R Wz ниже точки Кюри. 
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Гамильтонианы обменного ( И 0 Б ) в квэдрупояьного ( Н к в ) взаимодействий в приближении среднего поля хмеюг вхд ' ': 

И к &
г-М<о;>0;+ЗС- 2<о г

г>0 2
г*(т,<^>(5у^се] ( 9 ) 

Полны! гамххьтонхан модели, используемы! дха интерпретации результа
тов по Н И Н в магнитоупорядоченно! фазе соедвненх! ^^°z, есть: 

Эксперименты по НРТН проводились на время-пролётном спектромет
ре в обратно! геометрии с берххлкевш фильтром перед детектором на 
импульсном реакторе ИБР-30 я спектроиэтре такого хе типа с дополни
тельно! монохроматизацией, прх помощи кристаллов пкролнтнчеокого 
гранита, проведвях через Be -фильтр нейтронов, на новом внсокопоточ-
вом импульсном реакторе ИБР-2 (спектрометр КЛРОГ-U ' 1 0 ' ) . Разрешение 
на упруго! линии в случав КДООГ-Ы составило 0,6 маВ. 

Определение параметров КЭП проводилось путём сравнения рассчи
танных спектров магнитного НРТН о учётом функция разрешения спектро
метра '**' с экспериментально измеренными, методом наименьших квад
ратов (МНЮ. Дельта-функция в выражении для Ш Р (7) заменялась на 
гауссханн,х хх ширина определялась в процедуре подгонки по Ш К , при 
этом предполагалось, что она одинакова для всех переходов при данной 
температуре. 

При изучении соединения Рг^°г использовалось разбавление не
магнитными РЭМ 1 А И Y , что позволило существенно уменьшить мех-
конвое взаимодействие, не сильно меняя при атом кристаллическое 
поле. 

Siit Штештитгиогсгс соедини тг 

Интермэталлнческке соединения R^'g ( & - ^ r ,Nci .Tk f Mo f Sr, 
if» ) обладают структурой кубической фазы Лавеса CI5. Ион РЗМ занима
ет позицию с кубической точечной симметрией ~Q ' * 2 ' . все эти соеди
нения, за исключением Prfj;z и TmiJ:z , которые остаются парамаг-
нхтнша, согласно магнитным измерениям '13', испытывают ферромагнит
ное упорядочение при низких (< 40 К) температурах. В работе ' ' с 
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помощью НРТН исследовался монокристаллический образец UeNfj, выше и 
ниже теипературы Кюри. При этом было установлено, что дисперсия маг
нитных возбуждений в ферромагнитной фазе практически отсутствует. 
Поэтому можно ожидать, что в экспериментах по НРТН с поликристалли
ческими образцами вклад дисперсии в ширины линий магнитных возбужде
ний будет несуществен. 

Соединение Я - Д ^ исследовалось методом НРТН в работах ' 1 5 > 1 6 / 
однако в обоих случаях спектры не июли четких особенностей магнит
ной природы, в результате предлагались два различных набора парамет
ров КЭП. 

На рис. I приведены экспериментальные спектры НРТН соединений 
R-^'д и Р г 0 л и с 9 ^°2 (сумма по четырём углам рассеяния f =30, 

50, 70, 90°). Для оценки фононного вклада был сделан эксперимент с 
образцом Щ^^Осо^'г П Р И комнатной температуре (Т =RT) K больших 
углах рассеяния ( f = 140° - 80°). Неожиданным результатом в спект-

< = 3 ^ ' 

Рис.1. Спектры НРТН соединений 

£ - передача энергии в мэВ, ̂  -
- номер канала шириной 128 икс. 
На оси ординат - число отсчётов 
в канале. Вертикальные стрелки -
- положение пиков магнитной 
природы, цифры над стрелками -
- передача энергии в мэВ. 

,'\л 

; ^ i » V 

vV 

Рис.2. Спектры НРТН соединений 

Обозначения имеют тот же смысл, 
что и на рис. I. 
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pax на рхс. I является налхчхе трах магнитных пххов црх передачах 
энергхк S± = 3,0 маВ, Sz = 6,6 маВ к £ 3» 9,8 швВ, вместо двух ожи
даемых црх Т = 10 К в случае основного состоянхя Г 5 (еслж основное 
состоянже 1 , с него возможен только одхн переход). Так как интен
сивность магнитных лини! растет с понижением температуры, то можно 
соотнести наблюдаемые пики переходам с основного уровня. Разбавление 
Рн Ы ' г лантаном значительно уменьшает марины линий, не изменив их 
положения х относительной интенсивности. Это укалывает на то, что 
ширина переходов между уровнями НЭП в значительно! мере обусловлена 
мажхонным взаимодействием, которое уменьшается црх раэбавлении лан
таном, с друго! стороны, налхчхе трех магнитных пиков не является 
следствием взаимодействия 4-£ -моментов. 

Как видно на рхс.2, где представлены экспериментальные спектры 
НРТН для соединен!! Рг 0 / 0 5 Vo.ss ^'z • Уы'г. > сильное раз-
бавленже Рг-Ы?г другим немагнитным РЭМ хттркем уменьшает число 
неупругхх магнитных пиков до двух. Эти лхнхх соотхетотжувт перехо
дам гъ -* Гц (3,5 маВ) ж г 3 -»• Г 5 (5,8 мэВ), xs чего следуют аначе-
нхя параметров гамжльтонхана КЭП (3): X = 0,25 , W = -0,082 мэВ. 

Еслх предположить, что замена V на U не сильно меняет схе
му уровне! КЭП, что является весьма естественным предположением ''', 
то пик в спектрах РгЛ/Гг ж ft-0il ^ а в н N K 2 при S = 3,0 наВ 
соответствует переходу ^ -* rw , а переход Г э -»• г 5 расцепился 
на две лхнхх црх передачах энергии 6,6 маВ х 9,8 маВ. Наиболее веро
ятно! причиной такого расщепления является взаимодействие магнитных 
возбуждений с фовонамх, как это иаблпдалось в соединении с^А^г /17,187. 

Для того, чтобы в полно! мере воспользоваться результатами раз
вито! в ' ' модели взаимодействия магнитных возбуждений с фононами, 
необходима детальная информация о динамике решетки соединений типа 
R/v/f2, которая не может быть получена кз спектров НРТН, измеренных 

на поликрхсталлхческхх образцах. Тем не менее, как видно из рис.1, 
в спектре Р\* *~°-о,4 л/,°г , т = R T имеется ряд особенносте! при пе
редачах энергии 4,5 мэВ, 6,3 мэВ и сильны! выступ в области ~10мэВ. 
Пики в плотности фононных состояний при низких передачах энергхк 
возможно, связаны о так называемо! ветвью Кагомэ ' 2 0'. Повышенная 
плотность фононных состояний в области передач энергий ~ 10 маВ, 
по-видимому, обусловлена плоским участком оптической моды около X 
точки,и возникающие при этом локальные искажения имеют в основном 
симметрию типа fs , по аналогии с результатами работы ' 2 1 \ где 
изучались фононные спектры хзострухтурного R М* 2 соединения М ,У , 
А&2 г Симметрия квадрупольного возбуждения Пь ~* l~s допускает 
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гибридизацию с такими фононнынк состояниями в может привести х рас-
щепленжю перехода г5 -* гэ . Используя величину расцепления Д = 3,2 
мэВ в предполагая положение взажмодействухцей фононной мода в районе 
-10 мэВ для набора параметров гамильтониана КЭП Х= 0,65 ,W=-0,2I 
мэВ в рамках модели Талмайера-Фульде / 1 8 » 1 9 / получаем величину кон
станта иагнжтоупругой связи g ̂  0,2 мэВ. Отсутствие этого эффекта 
в r̂-o.os Х>,95 А/? 2 обусловлено тем, что переход Гэ~*,Пз лежит при 
низкой энергии, не совпадающей с энергетическим положением особеннос
ти в плотности фононных состояний. Аналогичное изменение параметров, 
КЭП при замене *-л-+У , которое приводит к уменьшению энергии Гь"^5 
перехода, наблюдалось для случая соединений FVC^jVJABa /7/ ( 

На рис. 3 приведены эксвержменталвдге спектры НРШ, измеренные 
для соединения А/с/ bJ?z выше (80К) ж ниже (I0K) точки Кюри. Как вид
но на этом рисунке, при передачах энергии £± - 7,7 мэВ, £г = 10,3 мэВ, 
& = 18,2 мэВ имеются особенности магнитной природа, обусловленные 

переходами между уровнями расщеплённого КЭП основного мудьтиплета 

С [meVl 
20 15 12 10 в 6 5 4 3 2 1 

1904 • • Г 1 2 1 0 9 3 8 ! ; 7 ' 2 > ' 0 1 ! г | - " 2 >*o.ioii!9;2) 
8 0.900UM) - 0ЛЭ6ИЗ/2 • 

8,21» 
-(1) 0,7вь|; 9/2> - 0.534Ul'2> - 0.28ф7/2> 

8 0,900!; 3/2) . O.A36liS<2> 

200; 

/ ' • • 1 * .4 '^ f c ^ - > < > i f c ^ w . -»4'- i * - ' -

Qi Л т , , - • • . i ; 

120 160 200 2&0 
N [lM28|js] 

Рис. 3. Спектры Н Р Ш соеди
нения NdN'z для темпе
ратур 10 К ж 80 К (точки). 
Сплошная линия - теоретичес
кий спектр с учётом магнит
ного и фоионного рассеяния, 
штрихованная лжния - магнит
ный вклад. 

41э/ 2 иона ^ . Сплошная 
раметров КЭП, который приведен 

О L _ Г 6 o.et2 U 9i;> - 0Л641; П 2 > . 0.20*7/2) 

Рис. 4. Схема уровней расщеплённо
го в КЭП основного ч1д/ г мультн
плета иона tid*5 в соединении 
Ме/л/,°г , Е _ энергия уровней в 

мэВ, Г - теоретико-групповое обо
значение уровней, X- C L | T^l | mJ>- вол
новые функции уровней. 

- расчётный спектр с набором па-
в табл. I. На рис. 4 показана схема 
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уровней я вояновне фикция, соответствующие найденному набору пара
метров КЭП в парамагнитной фазе (только Н к* э п ). 

Основное, состояние Г$ соответствует результатам измерения ЭПР /22 спектры НРТН кото-в работе / Л Л / . Другой пример: соединение ТЬМ<*2 

рого приведены на рис. 5. Так же, как и в случае ЫЛЫ:г, измерения 
выполнены выше и ниже точки Кври. На рис. 6 приведена схема уровней 
и волновые функции основного 7F6 мультиплета в КЭП соединения ~^'г . 

- С Imevl 
20 15 12 10 в 6 5 4 3 2 1 

У-
Л * Ч 

11.93 

11.18 

02so! v [ms* ч, *ол"' 

*>*>LJ~ 

6.01, П оэчУ 6)«is»;-z> ivfr ..• "•)* 

оьчм.') -1 . . -1) <!-'«.*•,> 

1 . 4 9 ^ Г 0.48b*.V * - i . JJ ' . i . < i.i-4b ' 1 . 

Рис. 6. Схема уровней расщеп
ленного в КЭП основного F 6 

мультиплета иона Т Ь + 3 в своди
ть м: г • Обозначения 

Рис. 5. Спектры НРТН соеди
нения ТЪМ.'г ф Обозначения 
имеют тот же смысл, что и имеют тот же сшод, что и на 
на рис. 3. рис. 4. 

Аналогичные спектры НРТН были измерены и для других соединений 
ряда RN' 2 ( R= Ho,Er,7Vn ). в таблице I приведены значения пара
метров модельного гамильтониана (10), определённые в экспериментах 
по НРТН. 

Как видно из табл.I.параметры А £ имеют одинаковый знак и один 
порядок величины, параметры шестого порядка также одного знака, за 
исключением Ag в TkM!"2 и одного порядка величины. В то же время 
какого-либо закономерного изменения величин параметров КЭП вдоль 
ряда RN*£ не наблюдается. Похожая ситуация наблюдалась при изуче
нии соединений с гексагональной точечной симметрией иона РЭМ R^°s 
' '. Следует отметить, что в изменении ширин линий магнитных воз
буждений в зависимости от типа РЗЫ имеется закономерное уменьшение 
при замене иона РЭМ от Рг до ЕУ (sa исключением Ti> Ы'г, ), анало-
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Таблица I . 

В Mi* *4° Ag l* Осномоа 

HH M ffl" e o o n n t » 

Я*.«ЛмМ»1.п -2.03 1.0 Гз 
K,U>*.tHi, I I , e -2.43 1.5 Гз 

f W i l II .8 •2.43 6.0 Гз 
iumt «2.5 -o.se 2.4 г8 •ьшг 

50.7 14.0 4.4 г, 
H.№, 42,* -s.e 1,5 г,«» 
EfW.1 W.2 -« .3 1.3 г.'" 
Ъ № г 

37.3 -c.s 4,0 Г 1 

Л<ЗА 6,<0.*> 5 J <(3L. ) 
[«а/эю] [жав] [« .в ) 

160 

7.4 

240 

гичное поведение ширин наблюдалось в сильно разбавленных соединени
ях R. А Е а /г/. Возможная причина уменьшения ширины связана с увели
чением степени локализации 4 *° -электронной оболочки и, как следст
вие, уменьшением обменного S--f .взаимодействия. 

В заключение обсуждения результатов по серии R W 2 хотелось 
бн заметить, чео измерения НРТН в магнитоудорядоченной $азе с поли-
кристадлическиш образцами позволяют определить наряду с парамет
рами гамильтониана КЭП также значения величин, характеризующих меж-
ионнне взаимодействия: обменное и квадрупольное. 

Ыш Mmm'tuatymm штгпгсия ^и'5 

Интерметаллические соединения RNI? 5(R' = rv.MJ.Tb, UCj )£r ) обла
дают гексагональной структурой типа С а С 5 % редкоземельные атомы 
занимают позицию с гексагональной точечкой симметрией Л) б К . Экс
перименты по НРТН проводЕЛЕСь в парамагнитном состоянии. На рис. 7 
приведены экспериментальные спектры, измеренные на спектрометре 
ВДССГ-М с образцами Ndbl's в ЬаНГ^ /23/, 

В спектрах ^ ™Ц видно три хорошо определённых пика магнитно
го происхождения при передачах энергии £*i = 1,4 мэВ, Ег = 2,9 мэВ, 
£^= 14,0 мэВ. Это следует из сравнения со спектром ^ ^ . Темпе
ратурная зависимость интенсивности рассеяния позволяет соотнести пи
ки при £± и Г ь переходам с основного, а при fz_~ с возбуждённого 
уровней. Ори интерпретации спектров НРТН соединений ^ ^ Ч принимал
ся во внимание тип магнитной анизотропии (знак £>2 ), известный из 
измерений магнитных свойств ' 2 4 Л Сплошной линией на рис. 7 показан 
расчётный спектр с набором параметров КЭП, определённым в качестве 
наилучшего. На рис. 8 приведена схема уровней и волновые функции 

"Ъ/z. мультяшета иона Ш+ъ в соединении NJ^N^-. другой пример 
экспериментальных спектров, измеренных на интерметаллиде H o N ;' s , 
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Рис. 8 . Схема уровней расцеплен
ного в КЭП основного чЬ/г иульти-
плета иона №ъ в соединении 
Кс1М?5 . Обозначения имеют тот 
же синел, что и на рис. 4. 

Рис. 7. Спектры НРТН соедине
ний 1ль}?5 и W d ^ 5 . Обозна
чения имеют тот же смысл, что 
и на рис. 3. 
приведен на рис. 9. Эксперименты выполнены с помошью спектрометра 
обратной геометрии на импульсном реакторе ИБР-30 ' '. На р«ю. 10 
показана схема уровней и волновые функции 5 1 ? мультиплета иона Но* 
в WoM? 5. 

В таблице 2 приведены значения параметров гамильтониана КЭП для 
серии соединений R(0rs ( R = Рг/26/; Nd 7ЙЗ/, ть (™Г\\е /25/ 
Er- Z 2 7 ' ) , определённые из экспериментов по НРТН. Как видно из табл.2, 
не наблюдается какого-либо закономерного изменения величин параметров 
КЭП А™ при замене иона РЗМ в соединениях 9f4°5 , за исключением 
постоянства знака (кроме А| В Т И П М ° 5 ). Это весьма неожиданная ситуа
ция, если принять во внимание тот факт, что параметры решётки Заменя
ются от R-fJ*5 к TmKj^ всего на 2% ( А а ) и 0,5% ( А С ). Если предпо
ложить, что роль электронов проводимости сводится к экранировке ион
ных остовов, т.е. учитывать только ближайших соседей и попытаться 
оценить в модели эффективных точечных зарядов (НЭТЗ) отношение вели
чин А™ для обсуждаемых соэднненхй, то, например, для отношения Ag 
TwA/fg к А0. А г № 5 получим £ 1,06, в то время как эксперимент даёт 
величину этого отношения - 2,5. Аналогичные расхождения оценок в 
рамках ЫЭТЗ с результатами эксперимента можно наблюдать и при сравне
нии Л i для других соединений Я N?< 
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т.эоок ^ 

Рис. 9. Спектры БРТН соединения 
ИсК15 для теыператур 10 К, 

80 К, 300 К. Сплошная линия -
- теоретический спектр с учётом 
магнитного и фононного рассея
ния, Be и бе - положения берил-
лиевой предграницы и границы, 
£ - сателлит от быстрых нейтро

нов. 
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Рис. 10. Схема уровней расщеп
лённого в КЭП основного 5 1 ? 
мультиплета иона Нс^ в соеди
нении HcM^ s # Обозначения 
имеют тот же смысл, что и на 
рис. 4. 

А!?(А) 

-52Г 

-558 

-574 

-584 

-548 

-605 

Таблица 2. 

Ошибка для параметра 
A £ - 3 # , для AJ, Ag, 
А | - ю%. 
Размерность A£[«RAj 

по результатам 
работы /24/ 
по результатам 
работы /32/ 
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В работе ' ' на основе измерения дифференциальных возмущённых 
угловых ^-у -корреляций для группы соединений R N J ^ определены 
градиенты КЭП на месте ядра редкоземельного иона. Параметр Аг>, опре
деленный в экспериментах с нейтронами, имеет смысл усреднённого по 
радиальной части волновой функции градиента КЭП на месте 4 f -элект
ронной оболочки иона РЗМ. Градиент КЭП на ядре V2Z и параметр Ag 
связаны соотношением: 

В нашей работе ' ' на примере большого числа непроводящих 
соединений Й Р , было показано, что градиенты КЭП на ядре иона РЗМ 
и его 4 $ -оболочке одинаковы. Однако в случае металлических соедине
ний RN/'5 такое сопоставление показывает большую разницу в величинах 
градиентов КЭП. определённых с помощью НРТН, и возмущённых угловых 
корреляций ' '. Их отношение в случае FV^'s составляет ~ 6, для 
других соединений типа £^?$ ~ 3 . 

Хорошее совпадение величин градиентов КЭП на ядре 4 4 -оболочки 
в случае изоляторов и их большая разница в случае металлических 
соединений, на наш взгляд, связаны со значительным влиянием электро
нов проводимости на КЭП в металлах. Согласно предложению, выдвинуто
му в ' ', полную величину А?> можно представить в виде суммы трёх 
членов: 0 0 „ , , Л в , 

где (Ag)j - вклад в КЭП от ионных остовов (лигандов), ( А ^ - пря
мой кулоновский вклад электронов проводимости, (АР^з - обменный 
вклад электронов проводимости. 
4 ( -электронная оболочка испытывает воздействие всех трёх компонент 
КЭП, в то время как ядро - только первых двух. Следовательно, разни
цу между величинами градиентов КЭП, определённых в экспериментах по 
НРТН (т.е. по реакции 4 4-электронной оболочки на КЭП) и с помощью 
возмущённых угловых корреляций (т.е. по реакции ядра на КЭП), можно 
отнести за счёт обменного вклада электронов проводимости (последний 
столбец табл. 2, АрДА)). 

Те немногочисленные работы, где были предприняты попытки вычис
лить величину параметров КЭП, исходя из расчётов зонной структуры 
металла /33,34,35/^ предсказывали относительно небольшой вклад лиган
дов (~ 10£) в КЭП. Ожидалось также, что прямой и обменные вклады от 
электронов проводимости будут одного порядка величины, но противопо
ложны по знаку. В /33,35/ о т а о ш в н и в обменного вклада к электростати
ческому составило « -0,85 для параметра четвёртого порядка.При предпо
ложении малости вклада решетки отношение A^AYlAg'AztA)) составляет 
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- -1,3, что до порядку величины и знаку соответствуй расчётам 
из первых принципов. 

Таким образом, можно утверждать, что в металлических соединениях 
электроны проводимости дают значительный вклад в градиент КЗП, а 
совместное использование измерений электростатической части сверх
тонкого взаимодействия и НРТН даёт возможность экспериментально оце
нить величину обменного вклада от электронов проводимости в градиент 
КЭП. 

?, Заддшате 
Подводя итог обсуждению приведенных выше результатов по изуче

нию КЭП в интерметаллических соединениях RbJ°2 и -̂̂ ^ хотелось бы 
отметить, что в вопросе о природе КЭП в металлах остаётся ряд неяс
ных моментов. Сюда следует в первую очередь отнести вопрос о том, 
почему при замене редкоземельного иона в рядах изоструктурных соеди
нений о близкими значениями решёточных постоянных не наблюдается 
какого-либо систематического изменения величин параметров гамиль
тониана КЭП. Отсутствие закономерного изменения величин Л?" наблю
далось также при исследовании семейства изоструктурных соединений 
R А£ л /'/. Дальнейшее экспериментальное изучение этого вопроса воз
можно на пути расширения числа исследуемых изоструктурных семейств 
соединений РЗМ. При этом особо перспективной представляется работа 
с интерметадлидами, сильно разбавленными немагнитными РЭМ, т.к. в 
этом случае взаимодействие 4 4-электронной оболочки с КЭП можно изу
чать в наиболее чистом виде. Также необходимо дальнейшее теоретичес
кое рассмотрело вопроса о роли электронов проводимости в формирова
нии КЭП, т.к. в настоящее время число теоретических работ явно не 
соответствует числу экспериментальных исследований КЭП в металличес
ких соединениях РЗЫ. 
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