
 

 

 

Вячеслав Борисович Приезжев  

о жидком гелии и Бозе конденсации: 

его наследие в этой области 

В.А. Загребнов 

Институт математики Марселя, Франция 

 

Я расскажу об одной совместной работе по обнаружению Бозе кондесата в 

сверхтекучем  гелии,  об истории написания статьи и о дальнейшей её 

судьбе.  



Предыстория 

 



 

 - Коллективные возбуждения в квазикристаллической 
модели жидкости. Диссертация канд.физ-мат наук, 1973. 

 

 - Отчёт-собрание нашей группы у В.Г.Соловьёва о 

сотрудничестве с ЛНФ. 

 

 Первый результат : 

 

 

 



 



То 



То, что мы увидели в эксперименте 1974 : 

 

 

Это сильно отличается от предсказания в рамках Импульсного 

Приближения. 



Идея эксперимента со слабым раствором Не-3 в Не-4. 

 

 

 

 

Для 5% раствора небходимо: 

- на порядок увеличить интенсивность пучка; 

- дополнительный отвод тепла из-за реакции  

н + Не-3 = Не-4 + 20Мэв 



Температурная зависимость Бозе-конденсата  

ЖЭТФ 75 (1978) 2273-2279

 

 

Внимание: критическая температура 2,24 близка к Тлямбда = 2,17 



Наследие 

- К средине 70-х сложилось мнение (ревизия Джексона 1974), что 

результаты всех известных экспериментальных результатов 

методом глубоко неупругого рассеяния высокоэнергетических 

нейтронов согласуются нулевой оценкой конденсата в Не-4. 

Работа ЖЭТФ 1975 впервые показала обратное. (Премия ОИЯИ 

1976.) 

- Работы в ЖЭТФ (1975-1978)  вновь привлекли интерес к 

экспериментам по оценке конденсата в Не-4 методом глубоко 

неупругого рассеяния высокоэнергетических нейтронов. Идея 

метода для оценки конденсата в Не-4 была сформулирована в 

1966,  а подчёрпнута из физики высоких энергий, 1950.  

- Эти работы довольно интенсивно обсуждались и цитируются до 

сих пор, в особенности, из-за расхождения в оценке конденсата 

для температур, близких к нулю, которые получаются другими 

группами и методами. Близость (совпадение) критической 

температуры для конденсации в Не-4 и Тлямбда для 

сверхтекучести не оспаривается. Работа ЖЭТФ 1975 упоминается 

обычно как пионерская после критики Джексона 1974. 

- Работа «Структура спектра возбуждений в жидком Не-4» (1994) 

была последней, в которой участвовал Вячеслав  Борисович, где 

опять же делались заключения о количестве конденсата в Не-4. 

- К началу 80-х Вячеслав  Борисович значительно потерял 

интерес к этой тематике и переключился на математические 

вопросы статистической механики. 

 

 

 


