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Испарение жидкого гелия.

Влияние поверхностных возбуждений.

1. Мотивация. Аномальная температурная зависимость коэффициента 

поверхностного натяжения. Сюрфоны.

2. Микроскопическая модель сюрфонов как связаных поверхностных состояний 

атомов или молекул [1]. Квантовомеханическая оценка свободной энергии 

сюрфона и его эффективной массы. [1]. 

3. Оценка времени жизни сюрфона. [2].
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Атомы на поверхностном квантовом уровне (сюрфоны)
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Температурная зависимость 

коэффициента поверхностного 

натяжения  (T) обоих 

изотопов He может быт 

объяснена если ввести новый 

тип возбуждений - сюрфоны.

Сюрфоны появляются как 

связанное состояние атомов 

над поверхностью, они имеют 

энергию меньшую энергии 

атомов пара и могут свободно 

распостраняться вдоль 

поверхности.

A.D. Grigoriev, P.D. Grigoriev, A.M. Dyugaev, J. Low Temp. Phys. 163, 131–147 (2011) 
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Поверхностное натяжение жидкого 
4
He и 

3
He, 

теория и эксперимент.

He4

He3

Оценка эффективной массы сюрфона 

получается немного меньшей чем результат 

подгонки

A.D. Grigoriev, A.M. Dyugaev, P.D. Grigoriev, J. Low Temp. Phys. 163, 131–147 (2011).

Лучшее согласие получаетсяя при 

эффективных массах

Fig. 3

Здесь есть один подгоночный параметр – эффективная масса сюрфона, которая 

определяет DOS. Другой подгоночный параметр – активационная энергия  определяется 

низкотемпературной частью:

For comparison one takes into 

account the experimental data on 

temperature dependence of bulk 

chemical potential 



Различные энергетические уровни поверхностных 

электронов
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Электронные переходы 

между различными 

уровнями над 

поверхностью могут быть 

измерены.

Положение и ширина линии 

перехода зависит от T!
[ V.V. Zav’yalov, I.I. Smol’yaninov, JETP 

Lett. 44, 182 (1986) ]
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Другие эксперименты показывающие 

существование сюрфонов



Experimental data from : V.V. Zav’yalov, I.I. 

Smol’yaninov, JETP Lett. 44, 182 (1986); Sov. 

Phys. JETP 65, 194 (1987); ibid 67, 171 (1988).

Энергии переходов поверхностных электронов 

сдвинуты из-за взаимодействия с сюрфонами. 

Величина сдвига зависит от Т.

P. D. Grigor’ev, A. M. Dyugaev and 

E. V. Lebedeva, JETP Lett. 87, 106 (2008).

Сдвиг линии электронных 

переходов есть линейная функция 

от плотности сюрфонов nS

Этот сдвиг является серьѐзным аргументом в пользу 

существования сюрфонов!
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Сюрфоны существуют не только на 

поверхности жидкого гелия или водорода, но и 

во всех криогенных жидкостях.



Вклад атомов на поверхностном 

уровне в рассеяние электронов.
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Обратное время рассеяния связано с плотностью атомов He над 

поверхностью

Здесь плотность атомов гелия n(z) включает плотность атомов 

пара и сюрфонов.       

Подвижность электронов

где A это амплитуда рассеяния.
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Мы также можем ожидать получения ответа на вопрос о 

том почему подвижность электронов на поверхности 

жидкого гелия примерно в два раза меньше 

теоретических предсказаний.

Введение



Предложения для прямого наблюдения 

сюрфонов с помощью рассеяния на 

нейтронах.
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• Для наблюдения рассеяния нейтронов на сюрфонах 

его более удобно проводить при более высокой 

температуре T >T когда риплоны затухают за счѐт 

вязкости. Тогда основной сигнал будет поступать от 

риплонов и фононов.

• Энергия активации сюрфонов ~3K



Закон дисперсии возбуждений в жидком гелии
Данные получены с помощью рассеяния нейтронов

H. J. Lauter, H. Godfrin, 

V. L. P. Frank, and P. 

Leiderer,  Phys. Rev. 

Lett. 68, 2484 (1992) 

surfon spectrum for 

bare effective mass

phonon

spectrum
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Ripplon

spectrum





Численное моделирование (Krotchek et al.)

surfon?

Неупругое рассеяние нейтронов на поверхности жидкого гелия



Оценка времени жизни сюрфона

Два канала распада ограничивающие время жизни сюрфона: 

(1) уход в жидкость и (2) испарение.

Surfon evaporation rate as function 

of its in-plane momentum
Surfon evaporation rate as 

function of temperature

2)

1) Для погружения в жидкость сюрфон

должен

(a) преодолеть потенциальный барьер;

(b) растолкать другие атомы. 

Поэтому ширина сюрфонного уровня << E.

z
He

Vacuum
V(z)

7.17K
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potential energy 

of atom above He 

The details of 

calculation are 

given below

At T~1K the evaporation 

rate 3•108 sec-1, => level 

width =0.0022K



Оценка времени испарения сюрфона в двух 

противоположных пределах диабатическом и 

адиабатическом.

Вероятность испарения сюрфона в единицу времени даѐтся 

формулой:

Основная трудность заключается в вычислении 

матричных элементов Ffi сюрфон-риплонного 

взаимодействия в адиабатическом пределе.

1. Диабатическое приближение  (волновая функция 

сюрфона не успевает приспособиться к быстрым 

колебаниям поверхности.

2. Адиабатическое приближение (частота риплонов 

низкая и сюрфон успевает подстроиться под 

локальную форму поверхности). 



Сюрфонная и риплонная волновые функции

1. Сюрфонная волновая 

функция основного 

состояния

2. Непрерывный спектр

Для ортогональности

где

3. Деформация поверхности связаная с риплоном:

где

Для S=1cm2



Диабатическое приближение

В диабатическом приближении амплитуда сюрфона остаѐтся в основном 

состоянии после половины периода колебаний поверхности.

Соответствующая частота перехода 

для основного состояния

Скорость испрения сюрфонов 

с импульсом p

Где начальные и 

конечные энергии

Окончательно, скорость испарения



Результаты для диабатического предела

Temperature dependence of the 

logarithm of evaporation rate of 

a surfon with initial energy kBT

Surfon evaporation rate as 

function of its initial momentum 

at T=1.5K for M*=M0 (dotted 

line) and M*=2.65M0 (solid line)

Скорость испарения 

сюрфонов

где



Риплон-сюрфонное взаимодействие в адиабатическом пределе

В адиабатическом приближениии (когда сюрфон имеет достаточно времени чтобы 

приспособиться к зависящей от времени кривизне поверхности) сюрфон-

риплонное взаимодействие можно оценить также как электрон-риплонное 

взаимодействие: 

where kz=-i∂/∂z,

contains potential and kinetic energy:

where

The normalized ripplon amplitude 

(one ripplon per area S):

Potential energy is

Quantum kinetic energy is



Вычисление сюрфон-риплонного гамильтониана взаимодействия.

Подставляя потенциал Ленарда-Джонса и искревление 

поверхности после интегрирования получаем

где

и Kn(qz) – модифицированная функция Бесселя n-го 

порядка. Расходимости при z→0 взаимоуничтожаются.

Для длинноволновых риплонов

При qz~1: 

Более точное приближение:



Зависимость Vq(z0)

(сплошная синяя линия), 

еѐ аппроксимация при

qz<<1 (пунктирная 

чѐрная), и более точная 

аппроксимация

(пунктирная красная).

Риплон сюрфонный гамильтониан взаимодействия (продолжение).

Сюрфон-риплонный потенциал взаимодействия:

Основной вклад (95%) даѐт потенциал  Vq(z)

z = z0



Волновая функция сюрфона.

Here Es0
He – the discrete energy, z0≈1.75A – distance from the 

surface, where the surfon wave function is almost zero.

Comparison of surfon wave function from 

Eq. above (dashed red line) and from 

numerical calculation (blue solid line)

Matrix elements of the interaction potential (in the above approximation):



Wave functions of vapor atoms

Wave functions of continuous spectrum are zero at z = z0 and orthogonal to0(z),
being plane waves far from the surface:

where the factor λk is chosen to make ψk orthogonal to ψ0:

As λk«1, all non-diagonal elements (except those, where the main term is zero) can be 

calculated using the simplified wave functions

Along the surface, the wave functions of surfons and vapor atoms are plane waves:



Matrix elements of surfon-ripplon interaction (potential term)

The interaction term 

in the Hamiltonian

Matrix elements of the interaction potential (in the above approximation):

Using z3 = <z3> ≈ 60Å3 we obtain:

where



Matrix elements of surfon-ripplon interaction (kinetic term)

Matrix element of the kinetic part of surfon-ripplon interaction

This matrix element is 10-100 times smaller than 

that of potential part and can be disregarded.

Matrix elements of momentum operator pz=-iℏ∂/∂z are



The evaporation rate estimate

The probability per unit time for a surfon to scatter to the continuous 

spectrum is

After integration over final states kz and over ripplon momentum q, we obtain in 

polar coordinates, substituting the 4He constants:

For surfons with energy ~ T~1K (kװi≈(3А)-1) the evaporation rate 3•108 sec-1, that 

corresponds to the level width =0.0022K . This is much less than surfon 

energy => surfons are quasiparticles.



Surfon evaporation rate (results)

Surfon evaporation rate as function of 

its in-plane momentum
Surfon evaporation rate as function of 

temperature

With the increase of temperature and initial surfon momentum 

its evaporation rate rapidly increases (according to the physical 

intuition). However, even at T=4K the surfon evaporation rate is 

less than its energy devided by ℏ. Hence, even at such high 

temperature, the surfons above liquid 4He are quasi-particles.



Is surfon a quasiparticle?

Two channels limit the surfon-quasiparticle lifetime: 

(1) merging into the liquid and (2) evaporation.

Surfon evaporation rate as function 

of its in-plane momentum at T =1.5K
Average surfon evaporation 

rate as function of temperature

2)

1) to merge into the bulk the surfon must 

(a) overcome the potential barrier;

(b) push away other atoms. 

Therefore, the surfon level width << E.

z
He

Vacuum
V(z)

7.17K

8a

potential energy 

of atom above He 

At T~1K the evaporation 

rate ~3•108 sec-1, => level 

width =0.0022K



Механизм испарения жидкого гелия

liquid helium
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Гипотеза: испарение атома с 

поверхности жидкого гелия 

в большинстве случаев 

происходит в 2 этапа:

1. Возбуждение сюрфона.

2. Испарение сюрфона.

Из-за высокой скорости 

испарения сюрфонов (по 

сравнению с атомом в 

жидкости из-за меньшей 

энергии активации) такой 

канал является основным.

Это объясняет большую скорость испарения жидкого 

гелия по сравнению с теоретическими оценками. 



Выводы

• Ранее был предложен и качественно исследован новый вид возбуждений 

на поверхности жидкости при низкой температуре (жидкого гелия), 

названный сюрфонами. Существование сюрфонов косвенно 

подтверждается по аномальной температурной зависимости коэффициента 

поверхностного натяжения (T), и свойствам поверхностных электронов: 

температурной зависимости разницы электронных уровней энергии и 

подвижности электронов.

• В работе исследуется время жизни сюрфонов. Два канала ограничивают 

время жизни сюрфона (испарение и погружение в обьѐм жидкости). 

Скорость испарения сюрфонов с поверхности из-за поглощения риплонов 

вычислена в двух предельных случаях: диабатическом (быстрые 

колебания поверхности) и адиабатическом (сюрфон успевает подстроиться 

под локальное искривление поверхности). Оцененное времени жизни более 

чем достаточно чтобы считать сюрфон квазичастицей, хотя скорость 

испарения сюрфонов много больше скорости испарения атомов жидкости. 

Поэтому испарение жидкости происходит в основном через промежуточное 

состояние – сюрфон. 
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Спасибо за внимание!



Приложения
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00 ascattering length 

has positive sign

Вычисление сдвига уровней энергии электрона
через взаимодействие с сюрфонами
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Now the ground state 

is shifted stronger
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z = 4z0

Dependence  Vq(4z0 ) (solid blue line), its approximation at 

qz<<1 (dashed black), and used approximation (dashed red line).

The interaction potential falls down rapidly 

with the increase of distance z


