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  ПИЯФ (Гатчина): получил международное признание как нейтронный 

центр, в котором одним из наиболее значимых направлений является 

использование поляризованных нейтронов.  

 Реактор ПИК: На многих приборах (на 80% в нейтроноводном зале) 

поляризованные нейтроны обязательны или будут опцией, существенно 

расширяющей возможности приборов для извлечения уникальной инфор-

мации об исследуемых материалах или явлениях. На некоторых приборах 

использование поляризованных нейтронов обязательно из методических 

соображений (например, методики нейтронного спин-эхо) или в виду ре-

шаемых задач (например, поиск ЭДМ нейтрона).  

ЗАДАЧИ  
Следует развивать, стремиться к лидерству по поляризационной нейтронной 

технике на основе 

  - поляризующих (супер)зеркальных покрытий (поляризационная оптика), 

  - спиновых 3Не-фильтров, 

   ? поляризующих кристаллов. 

Поляризованные нейтроны в ПИЯФ 



 Угловая приемная способность поляризующих суперзеркал  - 

до m=4 (у нас m=2.5)  

Fe/Si polarizing  supermirrors 

(Swissneutronics)  

Требуется новое, современное  

напылительное оборудование  

Поляризующие суперзеркала 

m=2.5  m=4  



Поляризующие суперзеркала 

0 500 1000 1500
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

P

R

R+

/sin()

SwissNeutronics Fe/Si supermirror (m = 4)

R,P

0 500 1000 1500
10

-3

10
-2

10
-1

10
0

PNPI CoFe/TiZr supermirror (m = 2.5)

P

R


R
+

/sin()

R,P

   Коэффициенты отражения нейтронов со 

спином вверх (R+) и вниз (R), а также поля-

ризующая эффективность (P) в зависимос-

ти от /sin() : 

(a) суперзеркало Fe/Si (m=4) на стекле 

      (Swissneutronics)  

(b) суперзеркало CoFe/TiZr (m=2.5)  

      на подслое TiZrGd (ПИЯФ).  

 Измерения проведены на рефлектометре 

НР-4М (пучок 13, ВВР-М, ПИЯФ). 

(a) 

(b) 

Å 

Å 



На фото: произведенный в ПИЯФ 

многоканальный поляризатор в про-

цессе монтажа на пучке 51 для фун-

даментальных исследований (реактор 

SINQ, PSI, Швейцария) - вид со 

стороны нейтронного источника  

Расчетная (кривая) и эксперимен-

тальная (точки) поляризующая эф-

фективность многоканального поля-

ризатора в зависимости от длины 

волны нейтронов.  

< > = «средняя по спектру» 

Пример 1: использование суперзеркал CoFe/TiZr в поляризаторе 

[K. Bodek, P. Böni, C. Hilbes, J. Lang,  

M. Lasakov, M. Luthy, S. Kistryn, 

M.Markiewicz, E. Medvedev, V. Pusenkov,  

A. Schebetov, A. Serebrov, J. Sromicki and 

A.Vassiljev, New Facility for Particle Physics 

with Polarized Cold Neutrons. – Neutron 

News v.3, No. 3 (2000) 29] 



<P> = 98% 

<T+> = 58% 

На фото: произведенный в ПИЯФ 

многоканальный веерный анализатор 

на рефлектометре NERO в GKSS 

<Tch+> = 68% 

Пример 2: использование суперзеркал CoFe/TiZr в анализаторе 

 = 0.435 nm 
[V.G. Syromyatnikov, A.F. Schebetov, D. Lott, 

A.P. Bulkin, N.K. Pleshanov, V.M. Pusenkov, 

NIM A 634 (2011) S126] 
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...and Transmission 

[M. Kreuz, V. Nesvizhevsky, A. Petoukhov, 

T. Soldner, NIM A547 (2005) 583] 
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3He analyzer at PF1B
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 p5   0.67 Bar

 Spectrum

SM polarizer with “сrossed geometry” 

<P> = 99.720.10 % 

 
 Измеренная с помощью гелиевого спин-

фильтра спектральная зависимость поля-

ризации пучка после второго поляризатора  
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 Можно, не ухудшая поляризацию, значительно увеличить интенсивность 

пучка, если обойтись одним поляризатором, но при этом существенно увели-

чить поляризующую эффективность суперзеркальных покрытий. Чтобы по-

лучить поляризацию пучка 99.7% с одним поляризатором, требуется умень-

шить R до 10-3!!!  

 Метод подавления отражения нейтронов с нежелательным спином был 

предложен и тестирован [N.K. Pleshanov, Superpolarizing neutron coatings: theory and 

first experiments, NIM A 613 (2010) 15] 

 



  

    Расчеты (демонстрация потенциала метода): нанопрослойки (1.2 нм) из Ti (VTi < 0) на 

каждой из межслойных границ могут почти на 2 порядка уменьшить отражение от 

барьеров на межслойных границах (ср. кривые 1 и 5). (Несмотря на удвоение количества 

границ и увеличение их контрастности.) 

При разности потенциалов магнитного и немагнитного слоев менее 3 нэВ, кривая 4 будет 

ниже кривой 2 (отражение от поверхностного окисного слоя).  

Новый метод улучшения поляризующих нейтронных покрытий 
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Зависимости коэффициентов отражения от q 

Модели, принятые в расчетах 
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[N.K. Pleshanov, Superpolarizing neutron coatings: 

theory and first experiments, NIM A 613 (2010) 15] 



Экспериментальный коэффициент отражения 

R(q) для суперзеркала (m=2.35) CoFe/Ti/TiZr/Ti 

без подслоя с прослойками Ti (1.5нм) на каждой 

межслойной границе: некорректированный и 

корректированный на поляризацию падающе-

го пучка P0 и эффективность флиппера f  

[N.K. Pleshanov, NIM A 613 (2010) 15]. 

  Использование нанопрослоек Ti в суперзеркале CoFe/TiZr: 

первые эксперименты 

0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6

10
-3

10
-2

10
-1

10
0

  корректированный 

некорректированный

q , nm
1

R


1 2 3 4 5

0

200

400

600

800

1000

I(on,on)

I(off,off)

I(on,off)

Å

 

,

                 lower bounds 

for the ratios R
++

 /R


 and R
++

 /R


I(off,off)

Отношения I(off,off)/I(on,on) и I(off,off)/I(on,off) 

для интенсивностей, отраженных от суперзер-

кала CoFe/Ti/TiZr/Ti (m=2.5) с прослойками Ti 

(1.5нм) на подслое TiZrGd (224 нм), в зависи-

мости от нейтронной длины волны  для угла 

скольжения 4.9 мрад [N.K. Pleshanov, A.P. Bulkin, 

V.G. Syromyatnikov, NIM A 634 (2011) S63]. 

Эксперименты подтвердили эффективность прослоек Ti для подавления 

отражения нейтронов со спином «вниз». 



Нейтронные спиновые фильтры  

на основе поляризованного 3He 
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 повышение поляризации газа PHe до уровня 70-75% имело важное 

значение  

 для точных измерений поляризации нейтронного пучка используют 

НСФ в режиме слабого пропускания  

PHe 
0.5 0.6 0.667 0.714 0.75 0.778 0.8 

f 2 3 4 5 6 7 8 

Pn 
0.6 0.78 0.88 0.94 0.97 0.984 0.992  T+=0.5 (Tn0.25) 

2
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фильтрационный показатель 

 

Нейтронные спиновые фильтры на основе 3He 



SEOP (NIST) 

Успехи в поляризации He3 для спиновых фильтров  

MEOP (ILL) 

Достигнутые уровни поляризации He3 для спиновых фильтров при оптичес-

кой накачке методами ОНСО (SEOP) и ОНОМ (MEOP) позволяют эффективно 

поляризовать нейтронные пучки   

Polarisation in the OPCs during steady optical pumping (static 

mode) and while operating the compressor to fill a neutron 

spin-filter cell (dynamic mode). The quoted polarisation values 

were measured with neutrons at D22 and PF1B instruments. 

Hybrid Rb/K SEOP cell “Syrah”.  

Generally, PHe = 1/(1+X) , X=0.15 - 1 (typ. 0.25-0.3)  



ILL (Grenoble-France): K.Andersen, D.Jullien, A. Petoukhov, 

         E.Lelièvre-Berna 

CEA-MDN (Grenoble-France)  

FRM-II (Garching-Germany): V.Hutanu, S. Masalovich 

FZJ (Jülich/Garching-Germany):R.Mueller, E.Babcock, A.Ioffe 

HMI (Berlin-Germany): A.Rupp, A.Danzig 

ISIS (Chilton-UK): T.J. McKetterick, S. Boag  

Нейтронные спиновые фильтры на основе 3He 

NIST (Gaithersburg-USA): T.R.Gentile, W.C. Chen  

SNS-ORNL (Oak Ridge-USA): W.T. Lee, C. Hoffman 

HEARO-KEK (Tsukuba-Japan): Takashi Ino,  

   Suguru Muto, Vadim Skoy  

MEOP/Tyrex+SEOP--- 

 

-----------ibid.---------- 

SEOP+MEOP/Helios(Mainz)--- 

----------------ibid.---------------- 

MEOP/filling station(Mainz)---  

SEOP+MEOP/Tyrex(Grenoble)--- 

SEOP--- 

SEOP--- 

SEOP--- 

Метод поляризации 3He                             Нейтронный центр  

+Institut für Physik at the Universität Mainz (Germany) 

+Indiana University Cyclotron Facility (USA) 

+University of Michigan/Randall Laboratory (USA) 
-LLB (Saclay-France) 

-IRI TU (Delft, the Netherlands) 

-JINR (Dubna, Russia) 

-PNPI (Gatchina, Russia) 
THOR (HsinChu-Taiwan): L. J. Chang  SEOP--- 

NMI3: Joint Research Activity: 3He Neutron Spin Filters 



Особенности использования спиновых фильтров  

I. Фотогалерея  



Photo of the SEOP tests performed at ISIS on the reflectometer CRISP (ISIS). 
 

   PHe=69%, T1 = 110h (NIST)  PHe=63%, T1 = 74h (ISIS) ----- (2009)  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНСО (SEOP) в ISIS  



The optical pumping setup used is based on two high power frequency narrowed 

diode array bars (FNDAB). A single modified FNDAB used for optical pumping. A 

polarised beam splitter cube is included within the external cavity. The individual 

emitters from the diode array bar are imaged onto the grating and the first order 

diffraction is then fed back to the diode, allowing the output wavelength to be 

adjusted and narrowed. 

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНСО (SEOP) в ISIS 

 Оптическая часть  



   The ‘magic box’ (ILL) 200x600x700 mm3 with a holding field B0 of high 

homogeneity. The box also contains a volume RF coil with field B1  B0 

for AFP reversal of the 3He spin state.  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНСО (SEOP) в ISIS  
Электромагнитная и тепловая части  



Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНСО (SEOP) в NIST  



MEOP station constructed at ILL  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в ILL - Tyrex  



Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в ILL – Tyrex 

Поршень  

компрессорной части  



Optical polarimeter developed at ILL in collaboration with FRM-II  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в ILL – Tyrex 

Оптический поляриметр  



Polarised 3He production MEOP 

facility “Helios” at FRM-II  

FRM-II MEOP station: 

 ≈62 to 70% 3He polarisation in cells (2008) 

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в FRM-II – Helios 



Part of the filling station which serves for optical pumping  

Оптическая часть  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в HMI – FS 

MEOP station constructed at HMI 

              by Universität Mainz  



MEOP station constructed at ISIS (contract with ILL)  

Особенности использования спиновых фильтров  

Станция ОНОМ (MEOP) в ISIS 



Особенности использования спиновых фильтров  

Два способа обновления поляризованного газа  

при его доставке от станции ОНОМ 

замена газовой колбы 

замещение поляризованного 

газа через капилляр 



Polarization-preserving capillary. The solenoid provides the guiding 

magnetic field for adiabatic polarization transport, and the flexible 

m-metal shielding screens external magnetic fields.  

Principle: discrete exchanges of polarised gas with cell decoupled 

from the station between transfers. 

Realisation: 200 Gauss shielded 3 mm flexible plastic capillary 

including 15 Gauss magnetic guiding field. 

Особенности использования спиновых фильтров  

Капилляр, проводящий поляризованный газ 



Si-windowed cells used at ILL  

‘‘Banana’’-shaped quartz cell installed in the 

Pastis-1 coils successfully tested at ILL T1=450 h 

Three types of spin-filter cells are in 

use at the ILL: (1) reblown GE180 

aluminosilicate glass, (2) GE224 

quartz glass and (3) Pyrex glass with 

single-crystal Si windows. The cells 

are coated inside with Cs to improve 

the relaxation time. One routinely 

obtains T1 ~ 200 h for standard size 

cells (=5 cm, L=10 cm). For cells 

with a higher volume/surface ratio 

(e.g. =14 cm, L=12 cm) T1 ~ 400 h. 

These values are independent of the 

cell material. 

Особенности использования спиновых фильтров  

Газовые колбы для НСФ 

Время релаксации газовой поляризации T1, 

значит, и время хранения поляризации на 

пучке - оценочно T1/10 (ОНОМ) и время вы-

хода на рабочий режим (ОНСО) существен-

но зависят от качества газовых колб 



Si-window spin-filter cell (ILL) for local filling 

with a pneumatic remote-controlled valve 
TetraPack cell (ILL) - 2 liters :  

relaxation time T1~300 h 

Особенности использования спиновых фильтров  

Газовые колбы для НСФ-ОНОМ 

позволяют замещать 

поляризованный газ через капилляр 



MEOP cell constructed at FRM-II  

Особенности использования спиновых фильтров  

Газовые колбы для НСФ-ОНОМ 



Julich SEOP cells, T1 up to 660 h 

Газовые колбы для НСФ-ОНСО 

Особенности использования спиновых фильтров  



Double-chamber cell (JCNS) 

Si-windowed Pyrex cell (ILL) 

Filled with N2, 3He, Rb (ISIS) 

T1 ≈ 200 h 

Tp ~ 20 h (pumping rate) 

Td ~ 2 h (diffusion time) 

Особенности использования спиновых фильтров  

Двухкамерные газовые колбы для НСФ-ОНСО 

Double-chamber cell (ILL) 



NIST 

Особенности использования спиновых фильтров  

Газовые колбы: изготовление 

NIST 

ISIS 



Особенности использования спиновых фильтров  

Магнитостатические  камеры 

(Magnetostatic cavities) 

Предназначены для создания магнитно-

го поля с высокой однородностью и 

экранирования от внешних полей для 

сохранения поляризации 3He в газовых 

колбах 

          Сконструированы магнитостатические  камеры 3 типов: 

(1) «волшебный ящик» (magic box) - из мягкой стали и m-металла, одно-

временно служащих полюсами и экранами; источниками магнитного 

поля могут быть как постоянные магниты, так и катушки с током 

(2) «Cryopol» - с использованием экранов Мейсснера, позволяют 

работать вблизи мощных магнитных полей 

(3) «Decpol» - из цилиндрических пластин m-металла и катушек, 

разработка для установки Cryopad с 3-мерным анализом поляризации 



Mu metal „magic box“ 

cavity for polariser and 

analyser cells 

TUnable MagicBox 

1-PM blocks assembling, 

2-iron plate, 3-Mu-metal 

wall, 4-non-magn. cell 

holder, 5- NSFC, 6-Al 

fixing plate   

Особенности использования спиновых фильтров  

Магнетостатические  камеры 
(FRM-II) 



Compact version of the Magic-Box (ILL) 

   Magnetic cavity with permanent magnets. The 

magnetic circuit is made from m-metal. Four thin 

rows of magnets generate a homogeneous field in 

the central part of the cavity.  

Особенности использования спиновых фильтров  

Магнетостатические  камеры 
(ILL) 



Cell transporter constructed at the HMI  

Transportation unit  

Особенности использования спиновых фильтров  

Магнетостатические  камеры 
(HMI) 

Транспортировочная камера   



Large version of the Magic-Box 

developed at ILL  

Особенности использования спиновых фильтров  

Магнетостатические  камеры 
(ILL) 

Транспортировочная камера   



Compact Magic-Box including RF flipping coil (ILL) - integrated 3He AFP flipper 

Особенности использования спиновых фильтров  

Магнетостатические  камеры 
с интегрированным флиппером (ILL) 

Потери поляризации при 

флиппировании: <0.01% 

Эффективность: > 99.9% 



Combined magnetostatic cavities 

DECPOL  compact device housing in the same shielding 
3He-analyser cell + 3He-single counter 

(ILL Design; optimised for POLI-HEiDi and built at FRM II) 

- good shielding: Mu-Metal und boron doped PE 

- quick cell replacement 

- axial translation (23 cm) 

- high field homogeneity 

- separate PS for all coils 

- nutator support 

The new Decpol after assembling 

Polariser at POLI-HEiDi 



Nutators  

+/- 90° 

adiabatic turn 

(magn. field) 

360° mechanical 

rotation 

3-coils assembly  inside the cylindrical yoke 

Advantages 

- no polarisation losses 

- no  material in beam 

- spin flipping possible 

- low stray fields 

- high field homogeneity due to optimised 

curvature of the pol-shues 

- high rotation precision (< 0.1°) 

Nutators during the tests at ILL 

Nutator with DECPOL on POLI-HEiDi 
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Особенности использования спиновых фильтров  

II. Преимущества и недостатки  



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

(но: нельзя и холодные и горячие) 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов   

-не увеличивается расходимость пучка; 

-не искажается картина рассеяния;  

-полная развязка от нейтронной 

оптики (в т.ч. фокусирующей).  

   Особо важно - на малоугловых уста-

новках (после образца), для нейтрон-

ной поляризационной интроскопии     

и т.д. 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность  поляризация 

пучков с высокой расходимостью, 

широкоугольный анализ поляризации 

(в сочетании с ПЧД) 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы  адаптируемость к 

разным нейтронным приборам 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 

Полностью предсказуемое и однород-

ное пропускание  легкий учет поля-

ризации нейтронного пучка, эффек-

тивности анализатора  



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 

Полностью предсказуемое и однород-

ное пропускание 

Низкий уровень диффузного нейтрон-

ного рассеяния 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 

Полностью предсказуемое и однород-

ное пропускание 

Низкий уровень диффузного нейтрон-

ного рассеяния 

Отсутствие вклада в g-фон 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

  диапазон рабочих нейтронных длин 

волн таков, что max/min< 3 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f )     

увеличение поляризующей эффективности 

требует уменьшения пропускания 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f ) 

Технологическая сложность: 

мощные лазеры, прецизионная опти-

ка, прецизионная механика, радиотех-

ника, сверхчистые газовые системы, 

вакуумная техника, гелиевая криоге-

ника, ядерная поляриметрия (ЯМР, 

спектральный анализ), магнитотехни-

ка, производство газовых колб, плаз-

менная техника 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f ) 

Технологическая сложность 

 

Падение поляризации с течением 

времени (ОНОМ) 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f ) 

Технологическая сложность 

 

Падение поляризации с течением 

времени (ОНОМ)  

Длительное время оптической 

накачки (ОНСО) до 2-4 суток 



Особенности использования спиновых фильтров  

Недостатки 

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f ) 

Технологическая сложность 

 

Падение поляризации с течением 

времени (ОНОМ) 

Длительное время оптической 

накачки (ОНСО) до 2-4 суток 

Высокая стоимость оборудования и его 

обслуживания 



Особенности использования спиновых фильтров  

Преимущества Недостатки 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Степенная зависимость пропускания 

от длины волны: T+() = [T+(0)]
/0  

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Взаимосвязь Pn=(1-T+
f )/(1+T+

f ) 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Технологическая сложность 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Падение поляризации с течением 

времени (ОНОМ) 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 

Длительное время оптической 

накачки (ОНСО) до 2-4 суток 

Полностью предсказуемое и однород-

ное пропускание 

Высокая стоимость оборудования и его 

обслуживания 

Низкий уровень диффузного нейтрон-

ного рассеяния 

Отсутствие вклада в g-фон 



Нейтронно-оптические поляризаторы 

    Более приемлемыми и эффективными нейтронно-оптические поляризаторы 

могут быть  

-для приготовления поляризованных нейтронных пучков со сравнительно неболь-

шой расходимостью (такую расходимость часто требует приборное разрешение);  

-для анализа поляризации рассеянных образцом нейтронов, если анализатор 

может быть установлен на достаточно большом расстоянии от образца (2-3 м при 

поперечном размере образца не более 1 см) - тогда можно использовать много-

канальный анализатор (например, веерного типа) с малой угловой апертурой 

каждого из каналов, что обеспечивает их высокую пропускную способность; 

-в указанных случаях нередко оказывается, что достаточно суперзеркал с m=2.5      

(и даже с m=2).  



Преимущества спиновых фильтров и нейтронно-оптических поляризаторов  

Преимущества НСФ Преимущества НОП 

Высокая эффективность как для 

холодных, так и горячих нейтронов  

Высокое отношение max/min до 8-10 

(особенно важно с «белым» пучком) 

Сохранение прямолинейных 

траекторий нейтронов 

Сравнительная простота изготовления 

Практически неограниченная угловая 

приемная способность 

Простота эксплуатации (не требуется 

инфраструктуры) 

Компактность и легкое изменение раз-

меров и формы 

Компактность при использовании 

тонких прозрачных подложек 

Интегрирование фильтра с высоко-

эффективным флиппером 

Пропускание растет с длиной волны 

Полностью предсказуемое и однород-

ное пропускание 

Автономность работы, включая 

постоянную готовность 

Низкий уровень диффузного нейтрон-

ного рассеяния 

Поляризующая эффективность не 

зависит от времени 

Отсутствие вклада в g-фон Нулевая стоимость обслуживания 



ОНСО (SEOP) ОНОМ (MEOP) 

Однородное магнитное поле ~10-100 Э Однородное магнитное поле ~10-100 Э 

Циркулярно поляризованное 

излучение лазера  = 795 нм 

Циркулярно поляризованное 

излучение лазера  = 1083 нм 

Печка 160-220°С (обдув горячим возду-

хом) 

РЧ-катушка (внешний электрод для 

зажигания плазмы) 

Газ: 3He (1- 3 -10 атм), Rb(~100 мг), 

 {K (~100 мг)}, N2 (0.06-0.13 атм) 

Газ: 3He (0.0007- 0.001 атм) 

  требуется газовый компрессор 

SE = 1.2*10-24 см2 (Tp до 1-3 суток) ME = 4*10-16 см2  (Tp ~ 1 ч) 

Производственная мощность [бар л/день]: 

~0.3 (Rb); ~ 2 (Rb+K) 

Производственная мощность [бар л/день]: 

15 (TIREX), 10 (FS HMI) 

Локальная станция на приборе (in-situ) 

 

Заправочная станция 

+ транспортировка + хранение 

Газовые колбы: напр. кварц GE180 

(менее пористый) T1=50-500 ч  (*) 

Газовые колбы переносные: напр. 

кварц Pyrex GE224 +Cs: T1=300-650 ч   (*) 

Постоянная поляризация, 60-75% Релаксация поляризации от P=70-80%, T1 

Время накачки tp= 2 – 4 суток Время накачки tp= 0.5 – 2 часов 

(*)    1/T1 = 1/Tcell+1/Tmagn        1/Tcell = 1/Tdd+ 1/Twall 

Методы поляризации 3Не: сравнение 



Спасибо 

за  внимание! 


