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Методом импульсного ядерного магнитного резонанса (ЯМР) исследована спин-решеточная релак-

сация 3Не в контакте с нитевидным упорядоченным Al2O3 аэрогелем при температуре 1.6 К в полях

0.1–0.5 Тл. Обнаружен дополнительный механизм релаксации 3Не в аэрогелях и показано, что данный

механизм релаксации не является поверхностным. Выдвинута гипотеза о влиянии собственных парамаг-

нитных центров на релаксацию газообразного 3Не.
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Изучение спиновой кинетики 3Не в контакте с

твердотельными субстратами является фундамен-

тальной задачей физики низких температур. Первые

эксперименты, показывающие определяющую роль

адсорбированного слоя в ядерной магнитной релак-

сации жидкого 3Не, были выполнены в 1970-х гг.

предыдущего столетия [1–3]. В большинстве экспери-

ментов наблюдались практически линейные зависи-

мости времени релаксации продольной намагничен-

ности 3Не от магнитного поля и слабые зависимо-

сти от температуры. Систематические исследования

[4, 5] времен релаксации 3Не в пористых средах по-

казали аномально короткие времена релаксации по

сравнению с объемным жидким 3Не. Была показана

существенная роль в релаксации атомов 3Не, нахо-

дящихся в адсорбированном слое, и предложена мо-

дель диполь-дипольной релаксации 3Не за счет дви-

жения атомов в адсорбированном слое. Теоретиче-

ская модель была разработана Кауэном [6], которая

качественно описывала характер полевых и темпе-

ратурных зависимостей ядерной магнитной релакса-

ции 3Не для большинства экспериментальных дан-

ных в различных субстратах. Подтверждение этой

модели и исследование ядерной магнитной релакса-

ции на поверхности различных субстратов представ-

ляет интерес и в последнее время [7, 8].

Ранее авторами настоящей работы были проведе-

ны систематические исследования ядерной магнит-

ной релаксации 3Не в контакте с силикатными аэро-
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гелями [9–11]. Была подтверждена определяющая

роль адсорбированного слоя в процессах релаксации

газообразного и жидкого 3Не.

Известно, что аэрогель в качестве примеси влия-

ет на фазы сверхтекучего 3Не [12, 13]. В последнее

время актуальным является исследование сверхте-

кучего 3Не в контакте с анизотропными аэрогелями

[14–16].

В данной работе методами импульсного ЯМР бы-

ла исследована спин-решеточная релаксация 3Не в

контакте с упорядоченным аэрогелем Al2O3 “Nafen-

90” (ANF Technology Ltd, Таллинн, Эстония). Основ-

ные параметры образца: диаметр 0.5 см, длина 2.5 см,

диаметр волокон 8 нм, плотность 90 мг/см3, рассто-

яние между волокнами 50–80 нм. Образец представ-

лял из себя цилиндр с осью вдоль волокон аэрогеля.

Волокна аэрогеля были расположены перпендику-

лярно постоянному магнитному полю. Фотография

образца, полученная методом электронной сканиру-

ющей микроскопии, представлена на рис. 1.

ЯМР эксперименты проводились на импульсном

спектрометре лабораторного изготовления [17] при

температуре 1.6 К, достигнутой с помощью откачки

паров жидкого гелия, во внешнем магнитном поле

0.1–0.5 Тл. Образец помещался в ампулу из пирекса

(внешний диаметр 6 мм), ампула герметично соеди-

нялась с системой газовых коммуникаций 3Не. Кон-

центрация примеси 4Не в 3Не не превышала 0.018 %.

Непосредственно перед каждым экспериментом об-

разец очищался многократной циклической промыв-

кой газообразным 4Не при температуре 370 К с по-
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Рис. 1. Изображение образца упорядоченного аэрогеля

Al2O3 “Nafen-90” (ANF Technology Ltd, Таллинн, Эсто-

ния), полученное методом электронной сканирующей

микроскопии

следующей откачкой до давления 10−2 мбар. Солено-

идальная однослойная медная катушка длиной 2.5 см

была намотана через виток на поверхность ампу-

лы. Толщина медного провода 0.25 мм. Согласование

с приемно-передающим трактом спектрометра ЯМР

осуществлялось по емкостной схеме с “горячим” кон-

денсатором для возможности перестройки частоты

во время эксперимента.

Измерение времен спин-решеточной релаксации

T1 ядер 3Не осуществлялось методом “насыщение–

восстановление” путем детектирования амплитуды

спинового эха (π/2−t−π/2−400мкс−π, длитель-

ность π/2 импульса составляла 5 мкс, времена

спин-спиновой релаксации T2 ядер 3Не лежали в

диапазоне 1.3–4.8 мс). Неоднородность магнитного

поля на размерах образца составляла менее 1 Гс, при

этом характерная ширина сигнала спинового эха на

полувысоте в газовой фазе была порядка 80 мкс.

Непосредственно перед изучением спин-

решеточной релаксации 3Не в контакте с аэрогелем

Al2O3 были измерены зависимости давления газа
3He от количества 3He, введенного в эксперименталь-

ную ячейку (рис. 2). Были проведены измерения

и определены объемы адсорбированных слоев:

Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимость времени спин-

решеточной релаксации T1 от количества 3He в аэроге-

ле на частоте 16.32 МГц при T = 1.6К (�). Штрихов-

кой разделены области заполнения первого и второго

адсорбированных слоев. A – время релаксации T1
3Не

в заполненном первом слое; B – время релаксации T1
3Не в газовой фазе при давлении 38мбар. Зависимости

давления от количества 3He в ориентированном Al2O3

аэрогеле при температурах △ – 4.2 К, ◦ – 1.6 К (крас-

ные линии – аппроксимации линейного участка зависи-

мости с целью определения объемов адсорбированных

слоев)

6.1± 0.6 см3 (монослой) при 4.2 К и 12.2± 1.2 см3 при

1.6 К (см. методику, например, [18]). Измерения бы-

ли проведены с помощью датчика давления Pfeiffer

Vacuum RPT 200 AR, который был предварительно

откалиброван на 3Не.

Зависимость времени спин-решеточной релакса-

ции T1 от количества 3Не в аэрогеле на частоте

f0 = 16.32МГц в магнитном поле B0 = 0.5Тл пред-

ставлена на рис. 2.

На рис. 2 видно, что при заполнении первого ад-

сорбированного слоя время T1 уменьшается, что мо-

жет объясняться изменением спектра диффузионно-

го движения атомов 3Не в заполняемом слое. Так,

по оценкам, полученным из измерений времен T2 в

адсорбированном слое 3He на поверхности графойла

[19], коэффициент самодиффузии атомов 3He сильно

варьируется в диапазоне от 10−4 (малая плотность

усадки слоя) до 10−8 см2/с (при приближении к за-

полненному монослою). После заполнения первого

слоя время релаксации продольной намагниченности

ядер 3Не во втором слое пропорционально их коли-

честву и времени релаксации в первом адсорбирован-

ном слое (точка A на рис. 2), т.е.

T1 = T1sN0/Ns, (1)
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где T1s – время релаксации ядер 3Не в первом слое,

Ns – количество атомов 3Не в первом слое, N0 –

общее количество атомов 3Не в экспериментальной

ячейке.

Данное поведение характерно для случая, когда

собственная релаксация во втором слое пренебрежи-

мо мала и релаксация происходит через первый ад-

сорбированный слой (монослой) [9, 10]. При появле-

нии газовой фазы полученные значения времен T1

ядер 3He практически не зависят от количества 3Не в

ячейке, что указывает на появление дополнительно-

го эффективного канала ядерной магнитной релак-

сации. Вероятно, дополнительный канал релаксации

проявляется при наличии быстрого движения атомов
3Не, находящихся в газовой фазе.

Для проверки данной гипотезы был проведен сле-

дующий эксперимент: в ампулу с образцом при тем-

пературе 4.2 К было напущено 16 см3 (н.у.) 4Не, что

соответствует покрытию поверхности двумя адсор-

бированными слоями 4Не (адсорбция 4Не была изме-

рена по той же методике, что и для 3Не, и не приведе-

на в настоящей работе). Далее температура образца

была понижена до 1.6 К и экспериментальная ячейка

была заполнена газообразным 3Не (38 мбар). Полу-

ченная зависимость времени релаксации T1 ядер 3Не

от частоты представлена на рис. 3. Для сравнения на

рис. 3 представлена частотная зависимость времени

T1 ядер адсорбированного слоя 3Не.

Рис. 3. (Цветной онлайн) Частотная зависимость вре-

мени спин-решеточной релаксации 3Не в аэрогеле

Al2O3: • – адсорбированный слой 3Не (V = 6.1 см3),

N – газообразный 3Не (38мбар) при покрытии поверх-

ности образца двумя слоями 4Не. A – время релаксации

T1
3Не в заполненном первом слое на частоте 16.3 МГц,

B
′ – время релаксации T1

3Не в газовой фазе при дав-

лении 38мбар на частоте 16.3 МГц

Как видно из рис. 3, время T1 в газовой фазе от

частоты не зависит, в отличие от времени релакса-

ции в адсорбированном слое 3Не. Более того, по-

сле покрытия поверхности аэрогеля двумя моносло-

ями 4Не время релаксации возрастает незначительно

(примерно в 2 раза – см. точку B на рис. 2 и точку

B′ на рис. 3). Аналогичный эксперимент был ранее

проведен с аэрогелем SiO2, при этом при покрытии

его поверхности одним слоем 4Не значение времени

спин-решеточной релаксации T1 ядер 3Не увеличива-

лось более чем на порядок [9, 10]. Таким образом, по-

лученные экспериментальные данные подтвержда-

ют, что дополнительный механизм релаксации не

связан с модуляцией диполь-дипольного взаимодей-

ствия 3Не в адсорбированном слое или модуляцией

диполь-дипольного взаимодействия при обмене меж-

ду адсорбированной и газовой фазой 3Не.

Наиболее вероятным механизмом наблюденной

релаксации представляется релаксация газообразно-

го 3Не во флуктуирующих неоднородных магнит-

ных полях, создаваемых парамагнитными центра-

ми (ПЦ). Действительно, ранее проведенное иссле-

дование данного образца методами электронного па-

рамагнитного резонанса (ЭПР) показали наличие

в нем парамагнитных центров двух типов в обла-

сти g-фактора 2 [20] с концентрацией около 2 ×

×1016 спин/г. В изученных ранее SiO2 аэрогелях соб-

ственные парамагнитные центры обнаружены не бы-

ли [21].

Данный механизм релаксации неэффективен в

слабо подвижном адсорбированном слое (как видно

на рис. 2, время релаксации быстро растет при за-

полнении второго слоя), но эффективен при наличии

газовой фазы. Можно предположить, что временем

корреляции для ядерных спинов является время про-

лета атомов газа от одного парамагнитного центра

к другому в газовой фазе, либо время “залипания”

атомов на поверхности (τs), а не собственное время

корреляции флуктуирующих полей ПЦ (τc = T1 или

T2 электронных спинов ПЦ). Как показано в статье

[5], в случае если временем корреляции является τs
и при условии τs ≪ τc, ожидаемое время релаксации
3Не квадратично по количеству атомов 3Не в ячейке,

т.е.:

T1 ∼ (Ngas/Nads)
2, (2)

где Nads – количество адсорбированных атомов 3Не,

Ngas – количество атомов 3Не в газовой фазе.

Очевидно, что экспериментальная зависимость

T1(V ) при наличии газовой фазы (V > 12 см3) на

рис. 2 не описывается зависимостью (2), таким обра-

зом релаксация через ПЦ не связана с процессами,
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происходящими в поверхностном слое 3Не, а проис-

ходит только в газовой фазе.

Тем не менее, совокупность экспериментальных

данных не может однозначно подтвердить или опро-

вергнуть влияние парамагнитных центров на релак-

сацию 3Не. Также возможно, что на релаксацию
3Не оказывает влияние уникальная упорядоченная

структура аэрогеля и изменение спектра диффу-

зионного движения в газообразном 3Не и связан-

ной с этим модификацией механизма Бломбергена–

Парселла–Паунда (БПП) релаксации в газе. Для

построения полной модели ядерной магнитной ре-

лаксации необходимо проведение дополнительных

исследований. Данные эксперименты могут быть

также интересны с точки зрения исследований при

сверхнизких температурах (∼ 1 мК), т.к. наличие ПЦ

в этих аэрогелях может влиять на фазовую диаграм-

му сверхтекучего 3Не вблизи поверхности аэрогелей.

Авторы выражают благодарность В.В. Дмитрие-

ву за предоставленные образцы и изображения аэро-

геля.
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