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Нейтроны на плоской поверхности  

Гравитационное поле Земли  

V(z) 

z 
Вещество Вакуум  

Энергетический 

барьер 

n 

Волновая функция нейтрона 

6µm 

Потенциальная энергия нейтронов как функция 

расстояния от поверхности: 

Введение 3 

Низкоэнергетические нейтроны образуют связанные 

состояния над плоской поверхностью (дискрентные уровни) 

n 

Нижний уровень нейтрона 

Первый 

возбуждённый 

уровень нейтрона 



Измерение поверхностных уровней нейтронов 

Введение 4 

V. V. Nesvizhevsky и др. , «Quantum states of neutrons in 

the Earth's gravitational field» , Nature 415, 297 (2002) 

Схема установки волновые функции нейтронов 

Результат измерения 



Наша идея: изучать нейтроны над 

поверхностью жидкого гелия 

Преимущества:  

1. Чистая беспримесная поверхность 

2. Всегда строго перпендикулярна силе тяжести 

3. Намного дешевле 

4. Гелий 4 совсем не поглощает нейтроны 



Жидкий гелий 

Гелий – единственная жидкость существующая при T=0. Температура 

кипения 4He T4=4.2K, 3He T3=3.2K. Это самая чистая жидкость,  так как все 

примеси притягиваются и оседают на стенках и подложке под действием 

сил Ван-дер-Ваальса. Остается только один тип возбуждений – риплоны 

(кванты поверхностных волн).  
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d – глубина жидкости  
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Введение 

Концентрация атомов пара He 

очень мала при низкой 

температуре: 

2 

Жидкий гелий 

He 

He 

He 

пар гелия 

Подложка 



Оценка времени рассеяния нейтронов 

Вероятность рассеяния нейтронов в единицу времени 

определяется с помощью золотого правила Ферми 

Мы сначала рассчитываем матричный элемент Ffi  

взаимодействия, и затем интегрируем по начальному 

и конечному состоянию. 



Вычисление рассеяния на паре гелия 

Взаимодействие нейтрона с атомом точечное (на ядре). 

Поэтому матричный элемент не зависит от передачи импульса 

и находится из известной амплитуды рассеяния: 

Где вероятность рассеяния в единицу времени на атоме пара 

с импульсом p с учетом MHe=4Mn 

Скорость рассеяния 

на атомах пара гелия 



Скорость рассеяния нейтрона на паре 

гелия (результат) 

Таким образом, рассеяние на 

паре гелия не мешает 

определить время жизни 

нейтрона уже при T ≤ 0.7 K. 



Вычисление рассеяния на риплонах 

Для рассеяния нейтронов на риплонах матричный элемент 

Скорость поглощения риплона:  

Скорость испускания риплона: 

где pq - импульс 

риплона, а 

функция распределения риплонов 

где 



Вычисление рассеяния на риплонах (2) 

Вычисляя интегралы, получаем для поглощения риплонов 

для излучения риплонов получаем 

! Эти интегралы расходятся при малых импульсах риплонов pq : 

поэтому интеграл 

садится на нижний 

предел 



Рассеяние нейтронов на риплонах 

(результат) 

Скорости поглощения и излучения риплонов примерно совпадают 

и равны 

величина  обрезки pmin связана с гравитационно-капиллярной длиной, где 

меняется  закон дисперсии риплонов (q) так, что расходимость исчезает: 

Подставляя все константы получаем 

то есть при Т=1К время рассеяния нейтрона на риплонах ~ 8 минут 

и обратно пропорционально температуре  



Заключение 

1. Над поверхностью жидкого гелия 4 изучены связанные 

состояния ультрахолодных нейтронов, образующиеся под 

действием силы тяжести; 

2. Получены теоретические оценки времени рассеяния 

поверхностных нейтронов в этих связанных состояниях на 

паре гелия и на риплонах. При Т=0.8К оно сравнивается с 

собственным временем жизни нейтрона ~11 минут. 

3. Полученное время рассеяния велико и позволяет измерить 

время жизни нейтрона при низкой температуре гелия; 

4. Главную роль в рассеянии ультрахолодных нейтронов 

играют поверхностные возбуждения. Поэтому измерение 

времени жизни нейтрона над поверхностью в поле 

тяготения Земли эффективно проводить только при низких 

температурах. 
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Спасибо за внимание ! 



Приложение: вычисление матричного элемента 

нейтрон-риплонного взаимодействия 

Добавка к потенциальной энергии нейтрона вызванная риплоном 


