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Введение 

В докладе приведен обзор результатов  
исследований строения и свойств новых 
водородосодержащих материалов - примесь-
гелиевых конденсатов или примесных гелей 
(нанокластерных  систем, soft matter), 
образуемых слабосвязанными примесными 
кластерами  дейтерия D2 и тяжелой воды D2O, а 
также нанокластерами атомарных и 
молекулярных газов  и их смесями (N2, O2, Ne, 
Xe, D2+H2) в сверхтекучем гелии НеII.  

К настоящему времени предложен ряд 
применений подобных конденсатов: для 
создания энергоёмких материалов (конденсаты 
с большим содержанием атомов молекулярных 
газов, например, атомов водорода или азота) и 
эффективных при низких температурах 
катализаторов (возможности применения 
высокодисперсных систем натрия в качестве 
катализаторов процесса полимеризации 
бутадиена  изучали еще в 20-х годах прошлого 
века), в качестве замедлителей холодных 
нейтронов в модераторах, предназначенных  
для накопления и хранения ультрахолодных 
нейтронов.  

Для изучения свойств примесных гелей 
используют целый ряд взаимно дополняющих 
методик: синхротронную рентгеновскую 
дифрактометрию,  нейтронную и масс-
спектрометрию, ЭПР и оптическую 
спектроскопию, акустические измерения. 
Образцы, содержащие атомы водорода и 
дейтерия, используют для проведения  
экспериментов по определению константы 
скоростей протекания некоторых 
фундаментальных туннельных реакций при 
низких температурах, предпринимаются 
попытки наблюдения эффектов квантового 
туннелирования в дейтеро-водородных 
конденсатах с большим содержанием атомов 
водорода, изучают свойства сверхтекучего 
гелия в ограниченной геометрии в пористых 
наноструктурах.  
 

Результаты и обсуждение 
    Методика приготовления гелей  

впрыскиванием струи газообразного гелия с 
примесью исследуемого вещества в объём 
сверхтекучего гелия, охлажденного ниже 1.6К,  
была разработана Е.Б. Гордоном, Л.П. 
Межовым-Деглиным и О.Ф. Пугачёвым в 1974 
году (ссылки см. в обзоре  [1]) . Сверхтекучий 
гелий при этом действует как эффективный 
хладагент. Образцы могут быть приготовлены 
из примесей различных атомарных и 
молекулярных газов, например, Ne, Kr, D2, N2, 
O2. Вариант методики, в котором  газовая струя 
предварительно проходит через зону 
радиочастотного разряда, позволяет 
стабилизировать очень высокие, недостижимые 
другими способами, объемные концентрации 
свободных радикалов, в объеме 
нанокластерных молекулярных конденсатов.  

Разработанная позднее Л.П. Межовым-
Деглиным и А.М. Кокотиным методика 
конденсации свободного газового потока на 
границе раздела сверхтекучая жидкость – пар 
пригодна для приготовления гелей из веществ, 
образующих жидкости при нормальных 
условиях (например, примесных гелей воды 
или спирта в He-II).    

Нанокластеры примеси, окруженные 
слоем отвердевшего гелия, образуют 
дисперсионную систему (твердый каркас) геля. 
Дисперсионной средой геля служит жидкий 
гелий,  заполняющий поры между частицами. 
Характерные размеры примесных  кластеров, 
оцениваемые по результатам рентгеновских 
или нейтронных измерений, составляют 
порядка десятка нм. Характерные размеры пор, 
оцениваемые по затуханию ультразвука, лежат 
в диапазоне 8 - 800 нм. Полное содержание 
примеси в объеме геля достигает ~1020 мол/см3, 
так что плотность геля не более чем на 
проценты выше плотности окружающей 
жидкости (свежеприготовленные образцы 
гелей обладают близкой к  «нулевой 
плавучестью» и потому могут располагаться 



 1075

непосредственно под поверхностью He-II 
вблизи стенок стеклянной рабочей ячейки). По 
данным ЭПР-измерений локальное содержание 
свободных радикалов в молекулярной матрице 
кластера (например атомов азота в матрице N2 ) 
может превышать  10%. Наблюдения методами 
ЭПР за процессами рекомбинации и обмена 
атомов местами в свежеприготовленных 
образах, содержащих атомы водорода и 
дейтерия при температурах порядка 1.5 К, а 
также влияния процессов термоциклирования 
(нагрева до температуры, близкой к точке 
перехода жидкого гелия из сверхтекучего 
состояния в нормальную жидкость He-I и 
последующего охлаждения) позволяют 
заключить, что значительная часть атомов 
водорода находится на поверхности 
молекулярного кластера, что и обеспечивает 
высокую подвижность атомов Н в каркасе геля 
при повышении температуры. По данным 
нейтронных измерений термоциклирование 
образцов гелей дейтерия и тяжелой воды 
сопровождается многократным повышением 
содержания в объеме кластеров малых 
размеров, диаметром менее нескольких нм. Это 
может оказаться существенным для 
приготовления образцов, которые планируется  
использовать  в нейтронных модераторах, 
предназначенных  для накопления и хранения 
ультрахолодных нейтронов (более подробно 
этот вопрос  обсуждается в постерном докладе 
А.А.Левченко и др.). 

Изучение области существования 
примесных гелей показало, что при плавном 
повышении температуры окружающей среды 
образцы геля могут существовать не только в 
сверхтекучем, но и в нормальном гелии He-I и 
при атмосферном давлении распадаются при 
температурах порядка 10 К. Однако, образцы, 
извлеченные из He-II при пониженном 
давлении, располагающиеся  в ненасыщенном 
паре выше  поверхности сверхтекучего  гелия и 
непрерывно подогреваемые внешним 
источником света, начинают распадаться при 
повышении их температуры свыше 1.8К.  
Необратимый распад образцов азотного или 
водяного геля сопровождается выделением 
газообразного 4Не, при этом на дне рабочей 
ячейки скапливается непрозрачный белый 
порошок примеси, структура которого, по-
видимому, близка к аморфной. Объем порошка 
почти на два порядка меньше объема исходного 
образца геля. Как показали наблюдения, далее 
эти порошки могут сохраняться в плотном паре 
4Не  при атмосферном давлении при 
температурах в десятки К (из литературы 
известно, что при  дальнейшем повышении 

температуры следует ожидать проявление 
фазовых переходов твердой фазы из аморфного 
в кристаллическое состояние). 

В планы ближайших исследований 
входят дальнейшее совершенствование 
методики приготовления массивных образцов,  
изучение особенностей распространения 
коротких тепловых импульсов (волн второго 
звука в чистом He-II) в образцах примесных 
гелей в He-II и изучении прохождения света 
через образцы водяного геля в видимом и 
ближнем инфракрасном диапазоне, что 
позволило бы судить о внутреннем строении  
водяных кластеров и свойствах 
нанокластерных систем, образующихся в 
плотном паре на границе раздела  пар - 
сверхтекучая жидкость, что важно для решения 
задачи о неупругом рассеянии холодных 
нейтронов на примесных гелях. По 
литературным данным (см. [1]): ранее  в каплях 
Hе-II, пролетающих через сосуд, заполненный 
водяным паром, наблюдали стабилизацию в 
каплях как молекул  Н2Щ, так и цепочек 
водяных димеров, тримеров и т.д, типа (Н2О)N, 
вплоть да гекзамеров, а также   замкнутых 
водяных «корзиночек» при N > 6.  Выяснение 
возможности накопления в He-II водяных 
цепочек и фуллереноподобных водяных 
кластеров в объеме водяного геля  
представляется весьма интересным. 
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