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ПЛАН ДОКЛАДА

 1)Нобелевская премия за 1989 год.

 2)Эксперимент с двумя катушками.

а)Прецессия спина нейтрона  в постоянном поле

b)Поведение спина нейтрона в нестационарном 

поле

 3)Результаты эксперимента.



РАМЗЕЙ НОРМАН ФОСТЕР (1915-2011)

Рамзей, Норман Фостер
Норман Рамзей (справа) и бомба 
сброшенная на Хиросиму

Нобелевская премия по физике за 1989 год.



Принципиальная схема установки. На верхнем рисунке представлена общая схема 

эксперимента. Кривые показывают  траекторию двух атомов с различной ориентацией 

спинов.

Фотоснимок первой в мире установки где был 

проведен эксперимент с осциллирующими 

разделенными полями.



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НЕЙТРОНОВ . 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ КАТУШКАМИ.

Прецессия в стационарном поле.

Плоская поляризованная волна 

со спиновыми состояниями по

полю и против поля

Закон сохранения энергии

Волновой вектор прошедшей волны
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НЕЙТРОНОВ . 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ КАТУШКАМИ.

Методика проведения эксперимента.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НЕЙТРОНОВ . 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ КАТУШКАМИ.

Резонансная катушка.
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ПРЕЦЕССИЯ В НЕСТАЦИОНАРНОМ ПОЛЕ.

 Резонансный случай:

излучает или 

поглощает энергию

hw= 2mnB

1)Адиабатический случай wL >> wH : спин нейтрона следует 

за полем.

2)Не адиабатический случай wL <<wH  : спин нейтрона не 

чувствует изменения поля

Резонансный случай wL = wH : спиновое состояние неустойчиво. 

Вероятность перехода из одного состояния  = sin2(BRF/2), где  = l/v.



ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НЕЙТРОНОВ . 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ КАТУШКАМИ.
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ИНТЕРФЕРЕНЦИЯ НЕЙТРОНОВ . 

ЭКСПЕРИМЕНТ С ДВУМЯ КАТУШКАМИ.
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТА.

 Разности фаз 

между 

различными 

состояниями.

 φ 4 = ∫(k+-- k-+)dx
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Рамзей

Норман

Ежов Виктор 

Федорович

“A number of extensions to the separated 

oscillatory field method have

been made since its original 

introduction… V. F. Ezhov and his 

colleagues, in a neutron-beam 

experiment,

used an inhomogeneous static field in the 

region of each oscillatory field

region such that initially when the 

oscillatory field is applied conditions are

far from resonance./

Ряд усовершенствований метода 

разделенных осциллирующих полей 

был предложен с момента его 

изобретения…В.Ф.Ежов и его коллеги,

в эксперименте с нейтронными 

пучками , использовали неоднородное 

постоянное поле в области каждого из 

колебательных полей, таким образом 

что первоначально прикладываемое 

поле далеко от резонанса “( Идея 

адиабатического спин-флиппера для 

холодных нейтронов) 

Nobel lecture Norman F. Ramsey 1989.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


