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Введение 

Высокопористые примесь-гелиевые 
конденсаты или  квантовые примесные гели 
изучают более 20 лет. Но до сих пор о 
структуре этих конденсатов было известно 
немного, поскольку структурный анализ 
некристаллического вещества с низкой 
плотностью при гелиевых температурах – 
сложная задача. Экспериментальные сложности 
удалось  преодолеть недавно совместными 
усилиями двух групп исследователей. 
Сотрудники университетов Cornell and Rutgers 
Universities (США) и ФИНЭПХФ РАН 
использовали методы синхротронной 
рентгеновской спектроскопии, ЭПР и 
акустической спектроскопии для изучения 
свойств гелей, образуемых в He-II 
молекулярными и атомарными газами (список 
их публикаций приведен в работе [1]). 
Экспериментаторы ИФТТ РАН и Института 
Лаэ-Ланжевена (ILL) изучали прохождение 
холодных нейтронов через образцы геля 
тяжелой воды, а также малоугловое рассеяние 
нейтронов на гелях тяжелой воды и дейтерия в 
He-II (список публикаций см. в обзоре [2]).  

По данным рентгеновских, масс-
спектрометрических и акустических измерений 
установлено, что нанокластеры молекулярных 
или атомарных газов образуют крупноячеистую 
сеть (каркас геля), причем характерные  
размеры кластеров составляют в среднем 5-
10нм. Характерные размеры пор распределены 
в широком диапазоне от 8 до 800 нм. 
Дисперсионной средой геля служит жидкий 
4Не, пропитывающий поры между кластерами. 
Средняя концентрация примеси в объеме геля 
составляет ~ 1020 мол/см3. Таким образом, 
примесные гели – это пропитанные He-II 
высокопористые нанокластерные материалы 
(soft  matter) с широким распределением пор по 
размерам и большой удельной поверхностью,  
плотность которых близка к плотности жидкого 
4Не.  
 
Результаты исследований 

В цели нейтронных исследований  входит 
изучение структуры гелей, приготовленных из 

слабо поглощающих нейтроны веществ - гелей 
тяжелой воды D2O и дейтерия D2, и выяснение 
возможности использования их для охлаждения 
холодных нейтронов, диффундирующих в 
объеме массивного образца геля, охлажденного 
до температуры Т~3mK, до уровня 
ультрахолодных (УХН). Де-Бройлевская длина 
волны УХН  λ≥100 nm. Предполагается, что 
энергия холодных нейтронов может быть 
понижена до уровня УХН вследствие 
неупругого взаимодействия нейтронов с 
каркасом геля, образуемым слабо связанными 
между собой и с He-II примесными кластерами 
[2.3]. Измерения проводили на нейтронном 
источнике ILL. Цилиндрические образцы гелей 
диаметром 2.8 см и высотой около 4 см 
приготовляли в ячейке из кварцевого стекла, 
располагавшейся в специально изготовленном 
оптическом криостате. В экспериментах по 
изучению прохождения холодных нейтронов 
через образец геля тяжелой воды при Т=1.6 K 
скорость движения нейтронов V варьировали 
от 35 до 160 м/с (энергия нейтронов En 
возрастала от 0.05 К до ~2 K, соответственно, 
де- Бройлевская длина волны нейтрона λ 
изменялась от ~11 до ~2.5 nm). Обнаружено, 
что угловое распределение интенсивности 
рассеянных нейтронов при малых скоростях 
~35 м/с близко к сферическому, с повышением 
скорости до 100 м/с рассеяние идет 
преимущественно в переднюю полусферу. 

Измерения упругого малоуглового 
рассеяния нейтронов на гелях D2O и D2 
проводили на спектрометре D22. Длина волны 
нейтронов составляла 0.6 nm, соответственно, 
энергия нейтронов En ~ 22 K. Характерные 
размеры кластеров оценивали по положению 
изломов на кривых I(Q), описывающих 
зависимость интенсивности пучка I от угла 
рассеяния. Оказалось, что в приготовленных 
при Т=1.66 К образцах водяного геля 
характерные размеры  кластеров dc ≤ 15 нм, а в 
дейтериевом геле размеры кластеров лежат в 
широком диапазоне: 5нм ≤ dc ≤ 150 нм. 
Повышение температуры образцов до 2.13 К 
приводило к многократному увеличению 
содержания частиц малых размеров, размерами 
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dc порядка нескольких нм.  
В пробных экспериментах на спектрометре 

квазиупругого рассеяния IN10A мы попытались 
обнаружить вклад неупругого рассеяния 
нейтронов той же энергии En~22 К. Из-за 
приборных ограничений – допустимое 
изменение энергии регистрируемых нейтронов  
δEn ≤ 12 μeV (~0.14 K), детекторы рассеянных 
нейтронов были ориентированы под углом в 8 
град. и более - выводы из этих измерений 
весьма ограничены: а) угловое распределение 
интенсивности рассеянных нейтронов близко к 
наблюдавшемуся раннее; б) изменение энергии  
нейтронов, зарегистрированных  
8- град. детектором, не превосходило 0.5 μeV 
(~0.05 К). Чтобы более определенно судить о 
роли малоуглового рассеяния в гелях, 
необходимы измерения на времяпролетном 
спектрометре, аналогичном тому, на котором 
были измерены спектры возбуждений в He-II и 
в твердом 4Не в порах аэрогеля, где удалось 
наблюдать фононную и ротонную ветви [4]. 

 Предполагается, что дальнейшая 
обработка накопленных экспериментальных 
данных, теоретические расчеты процессов 
формирования кластеров в плотном гелиевом 
паре и затем нанокластерного геля на границе 
раздела сверхтекучий He-II – пар, а также 
рассмотрение особенностей взаимодействия 
нейтронов с мягким каркасом геля позволит 
оценить величину эффективной длины 
свободного пробега нейтронов leff при 
термализации их в объеме массивного образца. 
Избыточную энергию, выделяемую при 
неупругом рассеянии нейтронов на гелях, легко 
передать в ванну с He-II за счет вязких 
колебаний каркаса в сверхтекучей жидкости. 
Например, скорость обычного  звука, который 
распространяется в объеме геля,  совпадает со 
скоростью звука в чистом He-II,  а затухание 
много больше, т.е. сжимаемость каркаса много 
выше сжимаемости жидкости, а избыточное 
затухание связано с вязкими колебаниями 
каркаса в He-II. 

Как было отмечено выше, если величина 
leff в геле, охлажденном до сверхнизких 
температур, много меньше характерных 
размеров образца  (например, lef~0.1 мм, а L~10 
см), то подобные образцы можно было бы 
использовать в модераторах, предназначенных 
для накопления и хранения ультрахолодных 
нейтронов. В лучших из существующих ныне 
источниках УХН на сверхтекучем гелии их 
производят за счет неупругого рассеяния 
нейтронов с длиной волны λ≈ 0.9 нм на He-II – 
в соответствии с предсказаниями теории 
холодный 0.9–нм нейтрон излучает фонон того 

же волнового вектора с энергией порядка 10К и 
практически останавливается [5].  Холодные 
нейтроны свободно проникают  через стенку 
контейнера в объем He-II, охлажденного до 
Т~1.2 – 0.5 K, а возникающие УХН зеркально 
отражаются от полированных металлических 
стенок и поэтому могут длительно (сотни сек.) 
храниться в объеме контейнера. Линейные 
размеры используемых контейнеров (длина 
цилиндра) порядка L~ 1 м. Если основной 
причиной падения со временем содержания 
нейтронов в объеме является их неупругое 
рассеяния на наночастицах, покрывающих 
внутреннюю поверхность  контейнера и слабо 
связанных со стенками, то можно попытаться 
существенно ограничить влияние этого 
рассеяния и заодно уменьшить характерные 
размеры контейнера, заполнив его гелем, 
приготовленным из высокочистых дейтерия 
или тяжелой воды. 

 
Выводы 

В результате, в дополнение к известному 
механизму термализации пучка нейтронов, 
проходящих через образец твердого D2 или 
D2O, охлажденного до T ~1K (полное 
содержание примесных молекул в контейнере 
порядка 1023), здесь следует учесть 
возможность многократного роста времени 
распространения нейтронов между двумя 
столкновениями со стенками контейнера (в 
L/leff  раз)  и, естественно, эффективное 
охлаждение образующихся 0.9–нм нейтронов в  
He-II, заполняющего поры геля.   
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