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В работе обсуждаются данные, полученные в
экспериментах по исследованию спектра возбуждений в
жидком Не методом неупругого рассеяния нейтронов.
Обосновывается предположение, что спектр элементарных
возбуждений в сверхтекучем Не4 (кривая дисперсии Ландау)
является суперпозицией дисперсионных кривых возбуждений
двух типов - одночастичных и коллективных.

Дано точное решение задачи о рассеянии частиц на
идеальном бозе-газе выше и ниже температуры бозе-
конденсации. Анализируется на качественном уровне влияние
межчастичного взаимодействия на структурный фактор
многочастичной бозе-системы.

Рис.1, список лит. - 55 назв.
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Введение

В данной работе предпринята попытка на качественном
уровне интерпретировать данные, полученные в эксперимен-
тах по исследованию спектра возбуждений в жидком Не4 ме-
тодом неупругого рассеяния нейтронов. Анализ эксперимен-
тальных результатов и их сопоставление с имеющимися тео-
ретическими подходами привел авторов к некоторым заклю-
чениям о природе квазичастичного спектра, в значительной
мере отличающимся от общепринятых в настоящее время. В
статье обосновывается утверждение, состоящее в том, что на-
блюдаемый в экспериментах по неупругому рассеянию ней-
тронов спектр возбуждений в сверхтекучем Не (кривая дис-
персии Ландау) представляет собой не единую кривую, а по
существу наложение спектров возбуждений двух типов,
имеющих существенно различную природу. Почти линейный
участок спектра, существующий при малых импульсах ("фо-
ноны" по Ландау), представляет собой коллективные возбуж-
дения нуль-звукового типа. Эти коллективные возбуждения
существенно не различаются в нормальной и сверхтекучей фа-
зах и становятся неустойчивыми, когда их импульс превосхо-
дит некоторое критическое значение р*. Наблюдаемый в экс-
периментах по рассеянию нейтронов спектр при р > р* (мак-
сон-ротонный участок) является частью ветви одночастичных
(атомоподобных) возбуждений, имеющих, по-видимому, при
р = 0 энергетическую щель, величина которой определяется
плотностью числа частиц в бозе-конденсате, плотностью пар-
ного конденсата и постоянной межчастичного взаимодейст-
вия.



В первом, разделе статьи проведен краткий анализ основ-
ных теоретических подходов к описанию жидкого Не4. Во
втором разделе приведено точное решение задачи о рассеянии
частиц на идеальном бозе-газе выше и ниже температуры бо-
зе-конденсации и дана качественная интерпретация происхо-
дящих при таком рассеянии процессов. В третьем разделе на
качественном уровне проанализировано влияние межчасчич-
ного взаимодействия на флуктуации плотности в системе мно-
гих бозонов. В четвертом разделе сопоставлены, полученные в
различных работах, экспериментальные данные о спектре воз-
буждений в жидком Ке\, с развитой в данной работе качест-
венной картиной природы элементарных возбуждений. В за-
ключение сформулированы основные результаты и выводы.



1. О теоретических подходах к описанию жидкого Не

Наиболее полной и общепринятой теорией, позволяющей
достаточно хорошо описывать многие свойства открытого
Капицей сверхтекучего Не4 (гелия-П) [1], является теория,
предложенная Ландау [2]. Теория Ландау феноменологиче-
ская, поскольку в ее основе лежит не микроскопический га-
мильтониан системы взаимодействующих атомов Не4, а по-
стулат о возможности описания свойств сверхтекучего Не4 на
языке квазичастиц. Макроскопические свойства гелия-П опи-
сываются двухскоростной гидродинамикой [3,4]. Вид квазича-
стичного спектра, параметры которого являются функциями
термодинамических величин (давления, температуры), не мо-
жет быть установлен в рамках самой теории Ландау, а должен
быть постулирован исходя из сравнения выводов теории с
экспериментом, что и было выполнено Ландау. Для описания
равновесных свойств сверхтекучего Не4 достаточно рассмот-
реть газ невзаимодействующих квазичастиц, а для описания
кинетических явлений следует некоторым образом ввести
взаимодействие между квазичастицами. Согласно Ландау
спектр квазичастиц представляет собой единую зависимость
в=е(р)} на которой выделяют два характерных участка, внося-
щих основной вклад как в равновесные свойства гелия, так и в
кинетические свойства при небольшом отклонении от равно-
весности. Один из этих участков - линейный при малых им-
пульсах, был назван Ландау фононным, а второй участок
вблизи минимума дисперсионной кривой, который имеется
при некотором значении импульса ро ~ На {а- межатомное
расстояние) - ротонным. Такое разбиение спектра на два ха-
рактерных участка позволило Ландау рассматривать газ ква-
зичастиц как смесь двух газов - фононного и ротонного. Хотя
такое разбиение спектра на участки достаточно удобно, Лан-



дау считал, что существует единая дисперсионная кривая и
иногда возникает необходимость рассматривать и ,тругие уча-
стки спектра кроме фопонного и ротонного, в частности выде-
ляют область максимума спектра, а возбуждения с такими им-
пульсами называют максонами.

Существенным шагом в микроскопическом обосновании
теории Ландау явилось бы получение квазичастичного спек-
тра из исходного микроскопического гамильтониана. Для
сильно взаимодействующей системы, какой является жидкий
Не', такая задача до сих пор не решена. Впервые квазичастич-
ный спектр на основе микроскопического гамильтониана был
получен и исследован Боголюбовым [5] в модели слабо неиде-
ального бозе-газа. Боголюбов действительно получил для ква-
зичастиц линейный участок фоношгого типа при малрдх им-
пульсах в согласии с теорией Ландау. При определенном вы-
боре зависимости фурье- компоненты потенциала взаимодей-
ствия от импульса, в тгой же модели может быть получен и
ротонный минимум, аналогичный предсказанному Пандау [6].
Следует, однако, подчеркнуть, что как квазичастичный подход
к описанию многочастичной системы, так и само понятие ква-
зичастицы, являются приближенными и следует точно указы-
вать о квазичастицах какой природы идет речь. В феномено-
логической теории Ландау не содержится каких-либо опреде-
лений того., как квазичастичное описание следует из микро-
скопического гамильтониана системы, и как определяются
квазичастицы на основе микроскопического подхода. При-
ближение Боголюбова, суть которого сводится к замене ис-
ходного гамильтониана на квадратичный по операторам рож-
дения и уничтожения приближенный гамильтониан с после-
дующей его диагонализацией. приводит к спектру возбужде-
ний, качественно согласующемуся со спектром Ландау. Дру-
гие возможные приближения приводят к квазичастицам с от-
личающимся видом спектра и в частности к спектру, имею-



щему иной вид при малых импульсах, чем фононный и содер-
жащему энергетическую щель [7].

Еще до появления теории Ландау, Тиссой был предложен
иной подход к пониманию явления сверхтекучести [8]. В ос-
нову объяснения сверхтекучести гелия-И Тисса положил от-
крытое Эйнштейном [9] явление конденсации макроскопиче-
ского числа частиц бозе-газа в состоянии с одинаковым им-
пульсом. Эта упрощенная модель естественно объясняла на-
блюдаемый в Не-П перенос массы без переноса теплоты дви-
жением конденсатных частиц. Температура бозе-перехода для
частиц с массой атома гелия близка к температуре к - перехо-
да. Модель Тиссы была подвергнута критике на том основа-
нии, что частицы с квадратичным законом дисперсии
s(p)=p2/2m не удовлетворяют так называемому критерию
свехтекучести, а потому сверхтекучесть в этом случае невоз-
можна. Согласно Ландау многочастичная система становится
сверхтекучей если спектр ее возбуждений либо имеет энерге-
тическую щель, либо уходит в ноль при р -»0 под конечным
углом, т.е. при малом р спектр имеет фононный характер. С
современной точки зрения эта критика некорректна, посколь-
ку, как теперь ясно, выполнение критерия Ландау еще не га-
рантирует сверхтекучести (фононы в конденсированных сре-
дах), так и невыполнение этого критерия не является препят-
ствием к появлению сверхтекучести или сверхпроводимости
(А-фаза Не3, бесщелевые сверхпроводники). Здесь же заметим,
что вблизи Х- точки описание Не4 в рамках представлений о
квазичастицах вообще невозможно, но при этом сверхтекучие
свойства Не4 проявляются так же хорошо, как и при более
низких температурах. Действительно, поскольку явление
сверхтекучести это равновесное свойство, т.е. перенос массы
происходит без поглощения энергии, то отсутствие щели и
возможность рождения квазичастиц не может препятствовать
сверхтекучести, поскольку должно быть некоторое равновес-



ное количество частиц в движущемся конденсате и равновес-
ное число квазичастиц в надконденсатном состоянии. Равно-
весное число частиц и квазичастиц определяется не законом
дисперсии отдельной частицы, а минимумом термодинамиче-
ского потенциала всей многочастичной системы как целого.
Заметим, что в самой теории Ландау оозе-конденсат нигде не
фигурирует, а причины уникальности сверхтекучего Не4, кро-
ме упоминания о квантовости, не раскрываются. Между тем в
теории Боголюбова вид спектра квазичастиц существенно свя-
зан с явлением бозе-конденсации. Вопрос о взаимообуслов-
ленности явлений бозе конденсации и сверхтекучести остает-
ся не полностью решенным и актуальным до настоящего вре-
мени.

Надежды на продвижение в понимании природ ЕЛ сверхте-
кучего гелия появились после того, как метод неупругого рас-
сеяния нейтронов был использован для нахождения спектра
его возбуждений. Полученная в таких экспериментах кривая
оказалась в хорошем согласии с кривой дисперсии, предло-
женной Ландау [10].

Дальнейшие исследования в этом направлении велись не-
сколькими различными группами исследователей [11-16]. Не-
сколько позднее, отталкиваясь от теоретической работы Хоэн-
берга и Плацмана [17], экспериментаторы применили метод
неупругого рассеяния для поиска бозе-конденсата в сверхте-
кучем Не . Обзор этих работ, подтвердивших наличие бозе-
конденсата в сверхтекучем Не и приводящих к оценке плот-
ности числа атомов в бозе-конденсате п0 = 8 %, дан в [18]. К
сожалению до настоящего времени экспериментальные дан-
ные, полученные из экспериментов по неунругому рассеянию
нейтронов, не привели к существенному прогрессу в понима-
нии микроскопической природы жидкого Не4. Это связано как
с недостаточной полнотой и достоверностью имеющихся экс-
периментальных данных, так и с тем. что для их интерггрета-



ции,в свою очередь, необходимы гипотезы о микроскопиче-
ской природе жидкого гелия. Тем не менее, исходя из всей со-
вокупности имеющихся данных по рассеянию нейтронов,
можно уже сейчас сделать вполне определенный вывод о том,
что в микроскопической картине сверхтекучести гелия явле-
ние бозе-конденсации играет важнейшую роль.

Помимо Не4 в природе существует еще одна квантовая
жидкость - HeJ. Атомы этой жидкости подчиняются иной ста-
тистике - фермиевской. Феноменологическую теорию нор-
мальных квантовых ферми-жидкостей Ландау предложил
много позднее теории сверхтекучего Не4 [19] (см. также книгу
[20]). По форме и существу эта теория имеет мало общего с
теорией Не-И, хотя по справедливому замечанию Фейнмана
[21, стр. 364]: "Если предположить, что квантовая гидродина-
мика дает спектр возбуждений, то вполне правдоподобным
представляется допущение, что и всю сверхтекучесть, вклю-
чая фазовый переход, можно объяснить на основе квантовой
гидродинамики. Более того, поскольку квантовая гидродина-
мика совсем не учитывает статистики (в том виде, в каком ее
развивал Ландау), то из справедливости метода Ландау следо-
вало бы, что Не" как и Не , испытывает фазовый переход, и
потому конденсация Бозе - Эйнштейна не является причиной
перехода." От себя заметим, что причина фазовых переходов,
обнаруженных позднее в Не3 [22], не может быть объяснена на
основе рассмотрения коллективных возбуждений в рамках
квантовой гидродинамики, а имеет природу, аналогичную фа-
зовому переходу электронов в металле в сверхпроводящее со-
стояние. Сравнение теоретического описания идеальных бозе-
и ферми- газов показывает, что выше температуры бозе-
конденсации никакой принципиальной разницы в подходах к
бозе- и ферми- газам нет; они описываются похожими форму-
лами. Только бозе-конденсация - то явление, которое приво-
дит к качественному различию этих систем: в одной оно имеет



место, в другой - нет. Поэтому можно предполагать, что при-
чиной существенного различия в описании квантовых систем
с сильным взаимодействием, какими являются жидкие Не4 и
Не , оказывается именно наличие бозе-конденсата в Нс-П. По-
скольку выше Л -точки принципиальной разницы в описании
нормальных HeJ и Не не должно быть, то характер возбужде-
ний в них должен быть похожим. Мы увидим, что экспери-
мент подтверждает это предположение.

Как сверхтекучий Fie , так и нормальный HeJ, описывают-
ся в рамках квазичастичного подхода, но квазичастицы в обо-
их случаях - это различные объекты. В Не-11, согласно Ландау,
квазичастицы - это некоторые коллективные возбуждения, за-
кон дисперсии которых никак не связан с законом дисперсии
отдельной частицы. Число квазичастичпых возбуждений в
Не-П определяется термодинамическими параметрами (темпе-
ратурой, давлением) и может быть произвольным. В нормаль-
ном Не : квазичастицы Ландау - это по существу атомы, закон
дисперсии которых претерпел модификацию за счет взаимо-
действия с окружающими атомами. Число таких квазичастиц
равно числу атомов в жидкости. Микроскопическая теория
квантовых жидкостей должна отвечать на вопрос о причине
различий в квазичастичном описании HeJ и Не4. Простое ут-
верждение, что эти атомы подчиняются различным статисти-
кам, не может быть принято, поскольку при этом остается не-
ясным, как различие в статистике приводит к различию в ква-
зичастичном описании. Сравнение наблюдаемых свойств и
способов теоретического описания Ферми- и Бозе-жидкостей
на наш взгляд является чрезвычайно полезным к мы, анализи-
руя возбуждения в Не'', будем сравнивать их с возбуждениями
в HeJ, хорошее качественное обсуждение которых содержится
в [20].

Попытку построить теорию сверхтекучести из первых
принципов предпринял Фейнман [21]. В основу своей теории



Фейнман положил волновую функцию, построенную на осно-
ве интуитивных соображений и аналогий. Теория Фейнмана
также^как и теория Ландау, не указывает на какую-либо связь
между сверхтекучестью и бозе-конденсацией. В рамках этой
теории удалось установить связь между законом дисперсии
низколежащих возбуждений и статическим структурным фак-
торок. Тем не менее, в чем специфика сверхтекучего гелия в
сравнении с другими бозе-жидкостями, находящимися в нор-
мальном состоянии, в теории остается неясной. Методы кван-
товой теории поля для описания бозе-систем с конденсатом
были применены Беляевым [23] и использовались многими
авторами [24-26].

Уже из теории слабонеидеального бозе-газа Боголюбова

следовало одно важное обстоятельство. Чтобы выделить бозе-

конденсат Боголюбов заменил операторы рождения и уничто-

жения частиц в состоянии с нулевым импульсом а"() и а0 на

их средние значения <ott > и <67О>. Между тем, если действи-

тельно проводить усреднение с гамильтонианом, содержащим

равное число операторов а„ и а0 в каждом слагаемом, то

средние <ал

0> и <ао> обратятся в нуль. Дело здесь в том, что

такой гамильтониан инвариантен относительно фазовых пре-

образований а—> ael<p, a —> cfel(p, в то время как состояние

системы, характеризуемое средними <al> и <<зо>, не инвари-

антно относительно этих преобразований, поскольку при фа-

зовом преобразовании средние переходят в <al> e><p и

<ао> г'9. Выход из возникающего таким образом противоре-

чия был найден Боголюбовым в его концепции квазисредних

[27]. Состояния многочастичных систем, симметрия которых



ниже симметрии гамильтониана, часто встречаются в природе
(сверхтекучесть, сверхпроводимость, магнетизм, кристаллы и
др.) и называются состояниями со спонтанно нарушенными
симметриями. Согласно Боголюбову наблюдаемые характери-
стики таких состояний должны определяться не как средние, а

как так называемые квазисредние. В частности, если под <а^ >

и <я о > в теории сверхтекучести понимать квазисредние, то

упомянутое выше противоречие устраняется. Самосогласо-
ванное определение квазисредних предложено а работе [28].
Возникновение ненулевых квазиередних в многочастичной
системе происходит в результате фазовых переходов и означа-
ет установление большего порядка в системе, а сами квазис-
редние можно интерпретировать как параметры порядка но-
вой фазы. Упорядочение в системе магнитных моментов (фер-
ромагнетизм) или пространственное упорядочение в располо-
жении атомов (кристаллизация) весьма наглядно. Сложнее об-
стоит дело с наглядностью при трактовке упорядочения при
сверхтекучих или сверхпроводящих переходах. Здесь часть
частиц, составляющих систему, коллективизируются, упоря-
дочиваются таким образом, что для описания их состояния
оказывается достаточно единой комплексной волновой функ-
ции с единым модулем и фазой, которые могут быть функ-
циями координат. Упорядоченное таким образом состояние
равновесно и отвечает минимуму термодинамического потен-
циала, причем этот единый комплекс упорядоченных частиц
может двигаться как целое без диссипации, что и проявляется
в эксперименте как сверхтекучесть. Пояснить бездиссипатив-
ное движение упорядоченных частиц (конденсата) можно сле-
дующим образом. При движении конденсата в результате рас-
сеяния на каких-либо объектах (примеси, фонолы и др.) час-
тицы могут вырываться из упорядоченного состояния (рож-
даются возбуждения •- квазичастицы). Но, поскольку, исход-



ное состояние равновесно, то рождение квазичастицы выводит
систему из равновесия, а потому вместо ушедшей частицы в
упорядоченное состояние приходит другая частица, так что
среднее число частиц в конденсате, а также его энергия и им-
пульс остаются постоянными. Поскольку в возникновении
упорядоченного состояния большого числа частиц основную
роль играет их тождественность (или тождественность их
пар), то отсюда следует, что сверхтекучесть существенно
квантово-механическое свойство и его более наглядное пояс-
нение, по-видимому, столь же невозможно, как и наглядное
объяснение, например, обменного взаимодействия. В послед-
ние годы некоторыми авторами были выдвинуты предположе-
ния о сложной структуре энергетического спектра Не -11.
Наиболее близкими к предлагаемой в данной работе качест-
венной картине, являются представления, развитые Глайдом и
Гриффином [29,30]. Согласно их утверждениям квазичастич-
ный спектр Ландау возникает в результате "гибридизации"
возбуждений двух типов: коллективных возбуждений плотно-
сти и атомоподобных (квазичастичных) возбуждений.



2. Рассеяние частиц на идеальном бозе-газе

В случае рассеяния частиц па идеальном тазе выражение
для структурного фактора может быть найдено точно. Однако
предварительно полезно качественно обсудить процесс рас-
сеяния частиц на газе. Рассмотрим отдельно случаи бозе-газа
без конденсата и с конденсатом.

а) Бозе-газ без конденсата

При температурах выше температуры бозе-конденсации
Т>То [31] частицы газа распределены согласно бозевской
функции распределения

(1)

где p. m импульс и масса частицы газа, ц - химический по-
тенциал. (3 =1/Т, и многочастичная система является простран-
ственно-однородной с постоянной плотностью частиц п. В
экспериментах по рассеянию внешнее воздействие, а именно
налетающая частица, выводит исследуемую 'систему из со-
стояния термодинамического равновесия и при этом изменя-
ется состояние самой падающей частицы. Регистрируя части-
цу, мы можем получить информацию о тех возбуждениях, ко-
торые возможны в системе, на которую падает частица. Речь
идет о возбуждениях, выводящих систему из равновесного со-
стояния. Эти возбуждения, вообще говоря, не эквивалентны
частицам (или квазичастицам) формирующим равновесное со-
стояние системы. В идеальном газе равновесное состояние
формируется самими частицами с законом дисперсии
s(p)-p2/2m. Рассмотрим, что такое простейшие возбуждения,
выводящие систему невзаимодействующих частиц из термо-
динамического равновесия. Пусть падающая частица (будем



говорить о нейтроне) ударяется о частицу газа с импульсом р
и передает ей импульс q (заметим, что в рассматриваемой мо-
дели мы не учитываем взаимодействие только между части-
цами мишени, но, разумеется, учитываем их взаимодействие с
падающим нейтроном). После взаимодействия с нейтроном
импульс частицы газа становится равным р + q, а импульс
падающего нейтрона р' после рассеяния становится равным
р' - q . Таким образом, в результате взаимодействия нейтрона
с частицей ; аза в системе исчезла частица с импульсом р и
появилась частица с импульсом р +q . Это можно рассматри-
вать как появление частично-дырочной пары на фоне равно-
весного распределения. Рождение такой пары описывается
оператором:

о = С + С , (2)
- pq p + q p

где С + ,С - операторы рождения и уничтожения частицы с

импульсом р. Возбуждение им описываемое является хорошо
определенной квазичастицей с бесконечным временем жизни.
Учет межчастичного взаимодействия приведет, конечно, к за-
туханию этого возбуждения. Поскольку оператор возмущения
плотности с волновым вектором q имеет вид:

q. (3)

то очевидно, что оператор (2) описывает элементарный акт,
приводящий к флуктуации плотности числа частиц в системе.
Закон дисперсии частично-дырочного возбуждения имеет вид:

Hl (4)
и зависит как от величин переданного импульса и импульса
частицы газа, так и от угла 0 между ними. Это приводит к то-
му, что при фиксированных р и q энергия квазичастицы может
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принимать значения в интервале:

Частично-дырочные возбуждения хорошо известны в
ферми-системах [20]. Эти же представления могут быть пере-
несены и на бозе-системы. Неоднозначность связи импульса и
энергии частично-дырочного возбуждения приводит к тому.
что пик в структурном факторе, возникающий благодаря та-
ким возбуждениям, оказывается достаточно широким:. Точное
выражение для структурного фактора при рассеянии нейтро-
нов на идеальном бозе-газе имеет вид:

Г , , •?-']

, , m|31 , q-
1 - e x p ' t - ' 1ЙЮ--Л--

?-.- : 2q~1 2m
S(q,co) = - — - v ^ - — ~ - - — F T — In k - -'-4 (6)Г

l-exp t - \ ho)+ У-
1 2q- , 2m

Легко убедиться, что из формулы (б) следует известное
общее соотношение

• S(q,-co) = e ^ S ( q , w ) , (7)

связывающее структурный фактор при положительных и от-
рицательных частотах.

Полное число частиц мишени дается формулой

N - gV?.-3O>3/2(t), (8)
где X =(27i Й2/тТ)'/ 2 - тепловая длина волны частицы газа:

* P n t

Фз/2(1)= Е - , Т .

Формулы (6), (7) параметрически (параметр t - pu) опре-
деляют структурный фактор, как функцию температуры и
плотности числа частиц мишени. Приведенные соотношения
справедливы для всех температур выше температуры бозе -
конденсации. В этой области температур параметр t<0 и
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структурный фактор конечен при всех со и q^ 0. Отметим так-
же, что максимум структурного фактора S(q,co), как функции
со при фиксированном q не находится при энергии h(u~q2f2m,
определяющей закон дисперсии частицы газа. Энергия йют

при которой S(q.co) достигает максимума находится из усло-
вия dS(q.Oj)/dco = 0 и определяется уравнением:

f в2

4 i e ( q ) 2

(
1 _ ps(q)

e(q)2

V 2
f e \

e(q)j

t_Nq) %..._!?
i 4 S(Q) j

- (exp |3 E( q) -1)" In ^ - — — - r i • = 0 ,

I - 1

(9)

4 U(q)
где s(q) = q2/2m, sm = йсо,л. В самой точке бозе-конденсации

где t =0, структурный фактор (6) принимает вид:

S(q,m) = - In
2q 2 2m

^ V J (10)

' j
Как видим при Йш ̂ ^ ± q"/2m (10) стремится к бесконеч-

ности по закону:

S(q.co)
2 т ( И )
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При температурах несколько выше температуры перехода
значение структурного фактора в максимуме в точке
fta)=q2/2m остается конечным.

Таким образом в бозе-газе при температурах выше То
структурный фактор определяется частично-дырочными воз-
буждениями и представляет собой довольно размытый пик,
максимум которого лежит при некоторой энергии не равной
энергии частицы газа с импульсом, совпадающим с передан-
ным импульсом. При приближении к температуре бозе-
конденсации со стороны высоких температур пик становится
более высоким и узким, а точка максимума приближается к
значению энергии £(q)=:q"/2m. При температуре бозе-
конденсации структурный фактор в этой точке стремится к
бесконечности по закону (11).

б) Бозе-газ с конденсатом

В бозе-газе с конденсатом при Т < То равновесная функ-
ция распределения частиц разбивается на сумму надконден-
сатной (регулярной) и конденсатной (сингулярной) частей:

-1

+ N 0 8 0 q , (12)
j

где No = N
у /

1_ 11" (13)

число частиц в бозе-конденсате. В данном случае оператор

возмущения плотности с импульсом q, в отличие от (3), имеет

вид:

q + i q + 0 c p (И)



Отсюда следует, что к возмущению плотности при нали-
чии бозе-конденсата могут приводить не только частично-
дырочные возбуждения, но и одночастичные возбуждения,
которые возникают либо при переходе частицы из конденсата
в надконденсатное состояние, либо наоборот. Закон дисперсии
таких возбуждений, в отличие от парных (4). имеет однознач-
ную зависимость энергии от импульса s(q) = q /2m и потому
можно ожидать, что их вклад в структурный фактор приведет
к возникновению более острого пика, чем в случае одних час-
тично-дырочных возбуждений. В силу наличия двух типов
возбуждений структурный фактор разбивается на сумму двух
слагаемых - регулярного и сингулярного:

S(q,co) =S(0(q, со) + S(s) (q,co), (15)
где S(r)(q, со) определяется формулой (10), если в ней вместо То
подставить Т, а

S ( s ) (q,co) = 2 я h g N o V 1 (\ + f,')b ah-ff-U f q 5 |соЙ + £ - | , (16 )
v J 2 m I I z m j

L ^ ^ ^ ' _

где fq регулярная часть функции распределения (12) (первое

слагаемое). Сингулярная часть (16) существенно зависит от
числа конденсатных частиц и обращается в ноль выше темпе-
ратуры конденсации. При Т—»0 регулярная часть S (q, со)
стремится к нулю, а сингулярная часть принимает вид:

, 2 Л

(17)S(s) (q,co) =
t

так что рассеяние с приобретением энергии естественно ока-
зывается невозможным. Обратим внимание, что соотношение
между структурным фактором при положительных и отрица-
тельных частотах (9) выполнено только для регулярной части,
но несправедливо для сингулярной части. В последнем случае
имеется соотношение
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S(s)(q,«)-S(s)(q.-ca)-2T[hgT\V" l |dico^-i~i-5Uo/j+^- j. (18)
2m : > 2m ,!

Таким образом, для полного структурного фактора соот-
ношение (9) оказывается несправедливым. Совершенно оче-
видно, что это утверждение остается в силе и в бозе-системе
взаимодействующих частиц с бозе-конденсатом.

Из формул (10) и (16) следует, что структурный фактор
многочастичной системы с бозе-конденсатом имеет особенно-
сти в точках /?co = ±q2/2m двух типов. Регулярная часть дает
расходимость структурного фактора в этих точках но закону
(11), а сингулярная часть приводит к дельтообразным особен-
ностям в этих точках. Таким образом, благодаря наличию в
системе макроскопического количества конденсированных
частиц, становится возможным появление флуктуации плот-
ности за счет возникновения или уничтожения одиночных
надконденсатных частиц и поэтому в экспериментах по рас-
сеянию нейтронов становится "видимым" спектр частиц, фор-
мирующих равновесный фон. Эта упрощенная модель качест-
венно объясняет, почему в экспериментах по рассеянию ней-
тронов удалось увидеть спектр первичных квазичастиц, опре-
деляющих термодинамические свойства Ple-II и почему это
невозможно сделать в нормальной фазе Не' и в других жидко-
стях, где бозе-конденсат отсутствует. Разумеется, для того,
чтобы детально понять, что наблюдается в экспериментах та-
кого рода, следует учесть влияние межчастичного взаимодей-
ствия.

Эффективным подходом к изучению свойств много час-
тичных систем является аппарат функций Грина [32]. Квази-
частицы в многочастичной системе определяются как полюса
одночастичной функции Грина. Возбуждения, приводящие к
флуктуациям плотности и потому видимые при рассеянии
нейтронов., определяются полюсами двухчастичных функций



Грина. Для систем без бозе-конденсата полюса одночастичных
и двухчастичных функций Грина, вообще говоря, различны.
Характерной чертой систем с бозе-конденсатом является то,
что полюс одночастичной функции Грина является одновре-
менно одним из полюсов двухчастичной функции Грина [29].
Этот эффект становится возможным из-за наличия конденсат-
ных частиц. С исчезновением бозе-конденсата такая связь ме-
жду полюсами пропадает. Таким способом на языке функций
Грина описывается эффект возникновения флуктуации плот-
ности, вызываемый одиночными возбуждениями, в системе с
бозе-конденсатом, который качественно на другом языке был
описан выше.



3. Качественный анализ влияния межчастичного взаимо-
действия на флуктуации плотное™

При учете взаимодействия между частицами многочас-
тичную систему нельзя рассматривать на языке состояний от-
дельных атомов, а следует рассматривать как единое целое.
Однако, зачастую, можно сохранить язык, на котором рас-
сматривается идеальный газ и при рассмотрении взаимодейст-
вующей системы. Если система такова., что для нее оказывает-
ся справедливым приближение самосогласованного поля, то в
этом приближении исходный точный гамильтониан может
быть заменен квадратичным по полевым операторам гамиль-
тонианом и диагонализован с помощью боголюбовского пре-
образования [33]. Получившийся гамильтониан совпадает с
гамильтонианом идеального газа, с тем отличием, что закон
дисперсии квазичастицы такого газа зависит от термодинами-
ческих параметров системы и может иметь существенно иной
вид, чем в(р) = р2/2т.

Обсудим вначале влияние взаимодействия на систему без
бозе-конденсата. Если для нее справедливо квазичастичное
описание, то так же, как в идеальном газе, вклад в флуктуации
плотности будут давать частично-дырочные возбуждения.
Этот вклад в структурный фактор будет качественно такой же,
как и в случае частично-дырочных возбуждений в идеальном
газе, а именно, такие возбуждения квазичастиц дадут широкий
пик, максимум которого, вообще говоря, не несет информации
о законе дисперсии отдельной квазичастицы. В приближении
самосогласованного поля частично-дырочные, как и отдель-
ные квазичастичные возбуждения, имеют бесконечное время
жизни. Учет межчастичных взаимодействий за пределами
приближения самосогласованного поля приводит к конечному
времени жизни возбуждений, а это, в свою очередь, приводи;:
к дополнительному уширению пика в структурном факторе. В
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этом же приолижении в системе возможны также многопар-
ные возбуждения, которые не сводятся к возбуждению не-
скольких независимых пар. Их вклад дает существенно более
широкий пик в структурном факторе, чем вклад парных воз-
буждений.

Помимо парных возбуждений имеются специфические,
именно для систем с взаимодействием, коллективные возбуж-
дения, которые можно трактовать как совместное, когерентное
движение всех парных возбуждений. Спектр таких возбужде-
ний, получаемый в результате решения кинетического уравне-
ния, линеен при малых импульсах. В ферми-системах эти воз-
буждения хорошо известны как нуль-звуковые колебания. В
слабонеидеальных ферми-системах аналогичные колебания
впервые рассматривались Климонтовичем и Силиным [34,35],
а в рамках теории ферми-жидкости - Ландау [36]. Пайнс впер-
вые обратил внимание, что коллективные возбуждения нуль-
звукового типа с линейным при малых импульсах законом
дисперсии должны существовать и в бозе-системах [37]. Дей-
ствительно, при малых частотах в жидком Не существует
первый звук - длинноволновые колебания плотности. При вы-
соких частотах, таких что со» v, где v - частота столкновений
квазичастиц, этот звук перейдет в нуль-звуковые возбуждения.
В ферми-системах нуль-звуковые колебания можно предста-
вить как колебания ферми-сферы. В бозе-системах этим коле-
баниям нельзя придать такого наглядного смысла, но это не
означает, что колебания функции распределения квазичастиц
около равновесного значения не могут существовать.

Дисперсионное уравнение для нуль-звуковых колебаний в
бозе-системе по виду совпадает с соответствующим уравнени-
ем для ферми-системы [20]:

V t^co-
В (19) предполагается, что взаимодействие между части-
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цами имеет точечный характер U(r - r ' ) - - U 0 8 ( r - f ' ) . Перехо-

дя в (19) от суммирования к интегрированию, в длинноволно-

вом пределе q —> 0 получаем уравнение:

4тс2й3 ь de(p) J , ( x - u ) ' J

где u = тйсо/pq. Рассматривая длинноволновый предел, мы.
тем не менее, полагаем выполненным условие бесстолкнови-
тельного режима сох » 1, где т := v"1 - время свобо/п-юго про-
бега квазичастицы. При меньших частотах происходит пере-
ход в гидродинамический режим, в котором становятся суще-
ственными столкновения, так что в этой области проводимое
рассмотрение перестает быть справедливым. Как показывают
оценки, значения импульсов,для которых удается исследовать
спектр по рассеянию нейтронов на жидком гелии (q >0,l А'1).
находится уже в области существования нулевого звука.

Энергия коллективных возбуждений, определяемых урав-
нением (20), комплексна о = со + ко . что указывает на нали-
чие затухания при распространении таких возбуждений, При-
рода такого затухания хорошо известна. Она определяется ме-
ханизмом Ландау, который можно рассматривать как распад
нуль-звуковой моды на индивидуальные возбуждения типа
частица-дырка. Как следует из анализа уравнения (20), в зату-
хание вносят вклад частицы с импульсами р > р* = m jto| h/q.
Только для них выполнено условие, допускающее передачу
энергии от коллективного возбуждения отдельным частицам.
Так как в бозе-системах большая часть частиц обладает малы-
ми импульсами, то при достаточно большом р*. в затухание
будут давать вклад лишь малое число частиц на "хвосте" бозе-
распределения и затухание будет слабым, а нуль-звуковое
возбуждение - хорошо определенным. Если же р* мало, то от-
ветственных за затухание частиц оказывается много, а затуха-
ние нулевого звука - велико, так что нуль-звук становится
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плохо выраженным возбуждением. Для оценки величины р*
используем параметры Не4, приняв скорость нулевого звука
С о як 230 м/с. Пренебрегая затуханием, полагаем \а>\ ft =Coq и в
результате получаем оценку р* = m Со, -- 1,5 А" . Приведенная
оценка относится к предельному случаю q ~> 0. Если же
учесть конечное значение величины q, то критическое значе-
ние импульса, выше которого частицы дают вклад в затухание;
уменьшится благодаря учету в знаменателе формулы (19) чле-
на qz/2m. Заметим, что выше импульса q ~ 1 А"1 нуль-звуковая
мода практически не наблюдается, а фактически резко зату-
хает уже при q - 0,7 А"1. Формула (20) позволяет рассчитать
скорость и затухание нулевого звука. В частности для скоро-
сти получаем выражение:

Q > = A f e (21)
которое совпадает с выражением для скорости звука в бого-
любовском спектре [5]. Следует, однако, подчеркнуть сущест-
венно различную природу боголюбовских и нуль-звуковых
возбуждений, что будет обсуждаться ниже.

Таким образом,в нормальной квантовой жидкости с таким
межчастичным взаимодействием, для которого еще остается
справедливым квазичастичное описание, в флуктуации плот-
ности вносят вклад следующие возбуждения:

а) Парные, частично-дырочные возбуждения, приводящие
к довольно широкому пику в динамическом структурном фак-
торе;

б) Многопарные возбуждения, вклад которых в S(q.co) да-
ет еще более размытый пик;

в) Коллективная нуль-звуковая мода, дающая хорошо оп-
ределенный острый пик при малых q и которая теряет свою
определенность, если импульс превышает некоторое харак-
терное значение.

Как будет видно, описанная картина качественно соответ-
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ствует тому, что наолюдается в экспериментах по рассеянию
нейтронов.

Перейдем к качественному рассмотрению системы взаи-
модействующих частиц с бозе-конденсатом. В этом случае все
частицы системы могут быть разделены на две группы. К од-
ной группе относятся частицы, которые формируют квазича-
стичные состояния. Каждая частица, которая во взаимодейст-
вующей системе трансформируется в квазичастицу, занимает
определенное состояние it характеризуемое индивидуальной
одноквазичастичной волновой функцией U,(x). В пространст-
венно-однородном случае / это просто импульс к, а

U,(x) =V 2 е' | К Х - плоская волна. Другая группа частиц фор-
мирует бозе-конденсат, который описывается единой для всех
конденсатных частиц волновой функцией vf/(x). которая мо-
жет быть нормирована на плотность бозе-конденсатных час-
тиц \\\t( х ) ;

2 = по(х). В пространственно-однородном случае все
конденсатные частицы имеют импульс ноль, но в пространст-
венно-неоднородном случае это не так. Закон дисперсии ква-
зичастичных возбуждений зависит как от термодинамических
параметров, так, вообще говоря, и от плотности бозе-
конденсата. В нормальной фазе число квазичастиц равно чис-
лу частиц (аналогично тому, как это имеет место в теории
ферми-жидкости), а в системе с бозе-конденсатом это не так,
поскольку имеются частицы, принадлежащие бозе-конденсату
и потому не участвующие в формировании квазичастичных
состояний. Число квазичастиц и число бозе-конденсатных
частиц определяется внешними параметрами (температурой,
давлением). При такой трактовке надконденсатных возбужде-
ний нет основания требовать от их закона дисперсии звуково-
го поведения при малых импульсах. Более того, наличие щели
в спектре квазичастичных возбуждений представляется есте-
ственным и имеет смысл минимальной энерши, которую не-
обходимо затратить, чтобы перевести частицу из бозе-



конденсата в надконденсатное квазичастичное состояние. От-
метим, что модель самосогласованного поля приводит к ква-
зичастицам, в законе дисперсии которых имеется щель, опре-
деляемая плотностью бозе-конденсата и потенциалом межчас-
тичного взаимодействия [7].

В состоянии с бозе-конденсатом флуктуации плотности
вызываются так же. как и в нормальной жидкости, частично-
дырочными возбуждениями, проявляющимися в эксперименте
в виде широкого пика, многопарными возбуждениями, даю-
щими еще более размытое плато и коллективными возбужде-
ниями нуль-звукового типа с линейным законом дисперсии,
дающими хорошо выраженный пик при малых импульсах.
Однако при наличии бозе-конденсата картина флуктуации
плотности дополнительно усложняется. Как было показано на
примере идеального газа, к флуктуациям плотности приводят
отдельные квазичастицы, возбуждающиеся из бозе-конденсата
на фоне равновесного состояния. Такие возбуждения позво-
ляют наблюдать в экспериментах по рассеянию закон диспер-
сии отдельных квазичастиц, что невозможно в жидкостях, где
бозе-конденсат отсутствует. Сам закон дисперсии, как отме-
чалось выше, также модифицируется благодаря появлению
бозе-конденсата. Пик, возникающий благодаря одиночным
возбуждениям значительно более острый, чем пик от парных и
многопарных возбуждений. Парные возбуждения в системе с
бозе-конденсатом также модифицируются. Помимо частично-
дырочных возбуждений возможны частично-частичные и ды-
рочно-дырочные возбуждения с законом дисперсии:

e(q), (22)

который в случае аппроксимации закона дисперсии одной ква-
зичастицы выражением е(р) = р2/2т принимает вид:

е (q) - (2р2 + q2+ 2pqcosG)/2m* (22a)
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Как и в случае частично-дырочных возбуждений, энергия
частично-частичных возбуждений неоднозначна и лежит в ин-
тервале

2m* ! 2m*

Существование таких возбуждений возможно только в
многочастичной системе с взаимодействием. По-видимому,
эти возбуждения являются короткоживущими и не дают четко
выраженного пика в динамическом структурном факторе.
Среди многопарных возбуждений становятся возможными
возбуждения, содержащие неравное число квазичастиц и ды-
рок (три квазичастицы и одна дырка и т.д.). Возможны также
возбуждения с нечетным суммарным числом квазичастиц и
дырок (две квазичастицы и одна дырка и т.д.). Таким образом,
в системе с конденсатом возникают многочастичные возбуж-
дения с произвольным числом кзазичастиц и дырок. Возмож-
ность появления многочастичных возбуждений с неравным
числом квазичастиц и дырок, как и одиночных возбуждений,
связана со спонтанным нарушением фазовой симметрии со-
стояния системы.

Итак, в системе с бозе-конденсатом в динамический
структурный фактор дают вклад следующие типы возбужде-
ний:

а) Одночастичные возбуждения (появление неравновесной
квазичастицы или дырки);

б) Парные возбуждения квазичастичио-дырочного, квази-
частично-квазичастичного и дырочно-дырочного типов;

в) Многочастичные возбуждения с произвольным, в том
числе и не равным числом квазичастиц и дырок;

г) Коллективные возбуждения нуль-звукового типа.
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В свете изложенных представлений обсудим вопрос о
флуктуациях плотности и законе дисперсии квазичастиц при
малых импульсах. Ландау при построении своей теории
гелия-И предполагал, что закон дисперсии квазичастиц (при
мапых импульсах) может быть установлен из рассмотрения
коллективных возбуждений, приводящих к флуктуациям
плотности системы. Эта гипотеза Ландау о звуковом поведе-
нии спектра квазичастичных возбуждений представляется
очевидной и является краеугольной при изучении бозе-систем
в большинстве работ.

Подчеркнем, что под квазичастичными возбуждениями
при малых импульсах Ландау понимал именно коллективные
звуковые возбуждения. Между тем квазичастичные возбужде-
ния, возникающие в результате диагонализации приближенно-
го квадратичного гамильтониана, хотя тоже являются коллек-
тивными (в системе с межчастичным взаимодействием некол-
лективных возбуждений быть просто не может), но имеют со-
вершенно иной характер. Фактически такие квазичастицы -
это отдельные частицы, закон дисперсии которых изменился
вследствие их взаимодействия с окружающими частицами. К
таким квазичастицам требование о бесщелевом, звуковом ха-
рактере их спектра предъявлено быть не может. Более того,
пересечение, а тем более наложение спектра квазичастичных
возбуждений на спектр коллективных колебаний привело бы к
неустойчивости последних и их сильному затуханию, как это
имеет место, когда спектр нуль-звуковых колебаний пересека-
ет область существования частично-дырочных возбуждений в
ферми-жидкости. Этому выводу, казалось бы, противоречит
результат теории Боголюбова [5], который состоит в том, что
квазичастичные возбуждения имеют звуковой закон диспер-
сии при малых импульсах. Между тем, результат Боголюбова
получается только при определенном выборе приближения.
Более общая и последовательная редукция исходного гамиль-

27



тониана к квадратичному виду и его диагонадизация приводят
к закону дисперсии квазичастиц с энергетической щелью [7],
существование которой, как уже отмечалось, имеет ясный фи-
зический смысл, а именно, она определяет энергию, которую
необходимо затратить, чтобы, создать квазичастицу, т.е. пере-
вести частицу из бозе-конденсата взаимодействующих частик
в надконденсатное состояние. Уникальность систем с бозе-
конденсатом состоит в том, что отдельные квазичастицы, кро-
ме того, что они определяют равновесное пространственно-
однородное состояние, дают вклад в флуктуации плотности
системы, а потому их закон дисперсии проявляется в струк-
турном факторе и может быть обнаружен в экспериментах по
рассеянию нейтронов.

Что касается коллективных возбуждений Ландау, то, со-
гласно развиваемым здесь представлениям, они представляют
собой когерентные колебания одыочастичных и парных воз-
буждений. Такие возбуждения могут быть как неравновесны-
ми, возбужденными внешним воздействием, так и тепловыми,
возникающими в силу контакта системы с термостатом при
конечной температуре; а потому, наряду с квазичастицами,
такие возбуждения вносят вклад в равновесные термодинами-
ческие свойства системы.

Хорошо известно, что наряду с квазичастичными возбуж-
дениями в термодинамику ферми-жидкости должны давать
вклад и кванты нуль-звуковых колебаний, но при низких тем-
пературах их вклад оказывается пренебрежимо мал по сравне-
нию с вкладом квазичаешц. Важным отличием бозе-жидкости
является то, что вклад коллективных возбуждений в ее термо-
динамику возрастает и становится преобладающим при пони-
жении температуры, поскольку, как показывают расчеты в
модели самосогласованного поля, спектр квазичастичных воз-
буждений (которые можно отождествить с ротонами Ландау)
обладает щелью, и их вклад при Т-^ 0 в основном экспо ;;ен-
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циалы-го убывает. Таким образом построить микроскопиче-
скую теорию жидкого Не (в отличие от теории Не ),не учи-
тывая вклад коллективных возбуждений, невозможно. Для
учета коллективных возбуждений недостаточно приближения
статического самосогласованного поля, поэтому последова-
тельный учет коллективных возбуждений в рамках микроско-
пической теории весьма сложная задача. Однако возможен
упрошенный подход к учету длинноволновых возбуждений,
длина волны которых больше межатомного расстояния, вос-
ходящий к модели Дебая в теории твердого тела. В этом под-
ходе дискретная среда взаимодействующих частиц заменяется
непрерывным упругим полем и затем проводится квантование
упругих волн. Такой подход позволяет рассматривать коллек-
тивные возбуждения среды как идеальный газ квазичастиц -
фононов. Эти возбуждения не имеют ничего общего с одно -
частичными возбуждениями, о которых шла речь выше, а яв-
ляются квантами колебаний среды как целого. Поэтому их
число может быть произвольным и никак не связано с числом
частиц в системе. В феноменологической теории Ландау спек-
тры этих квазичастиц двух типов объединены в единую дис-
персионную фотон-ротонную кривую, хотя реально в расчетах
Ландау имел дело с квазичастицами, имеющими различные
законы дисперсии - фононный и ротонный.

Таким образом, при малых импульсах основной вклад в
структурный фактор Не-Н будут давать нуль-звуковые коле-
бания, которые проявляются в виде хорошо определенного
острого пика и квазичастичные возбуждения, менее интенсив-
ный пик от которых будет лежать (если принять наличие ще-
ли) при больших энергиях. Помимо того, конечно, будет про-
являться вклад парных и многочастичных возбуждений. При
произвольных импульсах спектр флуктуации плотности, на-
блюдаемый по измерению сечения рассеяния нейтронов, так-
же имеет сложный характер и определяется возбуждениями
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различных типов. В этом смысле можно говорить о многовет-
вевой структуре спектра элементарных возбуждений в жидком
гелии-4 [38].

В работах [39-42] проанализированы экспериментальные
данные о фононных и ротонных возбуждениях в сверхтекучем
и нормальном Не при различных температурах и давлениях, в
частности, вблизи сверхтекучего перехода. Для описания экс-
периментальных данных акторы предлагают использовать вы-
ражение для динамического структурного фактора, включаю-
щее один подгоночный параметр, называемый ими скоростью
затухания флуктуации импульса, являющийся функцией вол-
нового числа, температурь! я давления. Такое феноменологи-
ческое списание не может дагъ микроскопической картины
процессов, приводящих к резкому изменению введенного па-
раметра вблизи 1\. Данные, приведенные в указанных рабо-
тах, по нашему мнению, не опровергают, а скорее подтвер-
ждают картину, согласно которой в результате появления ни-
же ).. - точки бозе-конденсата становятся возможными флук-
туации плотности, вызванные возбуждениями одиночных час-
тиц из конденсата, которые и дают вклад в структурный фак-
тор при Т< Т\ в виде острого пика.



4. Интерпретация экспериментальных данных по неупру-
гому рассе5шию нейтронов на основе предложенной каче-

ственной картины возбуждений

Проанализируем в какой мере имеющиеся эксперимен-
тальные данные могут быть интерпретированы на основе ка-
чественной картины элементарных возбуждений в квантовой
бозе-жидкости, данной в предыдущих разделах. В соответст-
вии с этой картиной полный спектр возбуждений представляет
собой наложение спектров возбуждений двух типов - одночас-
тичных и коллективных. При малых импульсах основную роль
играют длинноволновые коллективные возбуждения - фоно-
ны, при больших импульсах - одночастичные возбуждения.
Рассмотрим составляющие полного спектра отдельно.

Область фононов. Эта область начинается с нулевого вол-
нового числа и простирается до некоторого граничного им-
пульса q* « 0,4 - 0,5 А" . Точно границу здесь указать нельзя.
Чем ближе значение q и q* , тем существеннее отклонение за-
кона дисперсии возбуждений от линейного. Согласно экспе-
риментальным данным по неупругому рассеянию нейтронов
[11,14,43,44] этот участок дисперсионной кривой обладает
следующими важными особенностями:

1) Фононный участок спектра существует как в сверхте-
кучей, так и в нормальной фазе;

2) Положение этого участка практически не зависит от
температуры;

3) Наличие сверхтекучего перехода практически никак не
сказывается на положении фононного участка кривой диспер-
сии.

Таким образом, на основании имеющихся эксперимен-
тальных данных может быть сделан вывод, что коллективные
возбуждения при q<q* никак не связаны с явлением бозе-
конденсации. Следовательно, в согласии с развиваемой здесь
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моделью, эксперимент показывает, что длинноволновые воз-
буждения не могут быть боголюбовскими возбуждениями, за-
кон дисперсии которых существенно определяется числом
частиц, находящихся в бозе-конденсате. Наблюдаемая картина
полностью соответствует тому, что возбуждения в длинновол-
новой области представляют собой нуль-звуковые колебания,
скорость которых (21) не зависит от температуры и которые
существуют как в нормальной, так и в сверхтекучей фазах.
Сверхтекучий переход не влияет на нуль-звуковые колебания
совершенно аналогично тому, как сверхпроводящий переход в
металлах не влияет на спектр высокочастотных плазменных
колебаний [45]. Вывод, сделанный в работе [46], о том, что в
жидком Не' выше и ниже X - точки фононы имеют различную
природу из-за подавления 0-звука бозе-конденсатом произ-
вольной интенсивности представляется, в силу предполагае-
мого - наличия щели в спектре одночастичных возбуждений,
недостаточно обоснованным.

Жидкий Не4 является миогочастичной системой с силь-
ным взаимодействием, что значительно усложняет его теоре-
тическое описание. Это видно из следующих простых оценок.
Поскольку масса атома Не4 равна гпне4

 = 6,65-10"24 г и его
плотность р = 0,145 г/см3 (при 0,6 К < Т < 1,8К), то число ато-
мов в единице объема n=p/m = 2,2/1022 см"3, а среднее меж-
атомное расстояние а = п"1/3 = 3,6 А. В качестве потенциала
межатомного взаимодействия может быть выбран модельный
потенциал Леннарда-Джонса:

<p(r) = 4 e | | ^ J -[•
fo

(24)

где для Не4 а = 2,56 А и е = 10,5 К. Минимум потенциальной

кривой находится при rm= %jlo =2,87 А. Таким образом, в жид-
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ком Не' г„, /а = 0,8 т.е. межатомное расстояние того же поряд-
ка, что и радиус действия потенциала. Если длина волны кол-
лективных колебаний много больше межатомного расстояния,
то при описании таких возбуждений многочастичную систему
можно рассматривать как сплошную среду. Для Не4 это воз-
можно при Я. » 3,6 А или q « 1,75 А"1. Поскольку фононная
область распространяется до q = 0,4 - 0,5 А"1, то описание
коллективных колебаний плотности жидкого Не4 в модели
сплошного поля (модель Дебая) вполне приемлемо. Вклад в
термодинамику Не дают коллективные возбуждения с q < qb

где qt=T/c. При Т =1К и с= 240 м/с имеем qt = 0,06 А"1. Возбу-
ждения, наблюдаемые в экспериментах по рассеянию нейтро-
нов имеют q > 0,1 А"1 и являются существенно неравновесны-
ми. Характерными масштабами в многочастичной системе яв-
ляется также длина свободного пробега одночастичных воз-
буждений € и частота их столкновений v = v / 1 , где v - сред-
няя скорость квазичастиц. Для оценки этих величин следует
решать кинетическое уравнение с учетом интеграла столкно-
вений. Если для длины волны X и частоты со коллективных
возбуждений выполняются неравенства:

X »£ и со « v, (25)

то система находится в гидродинамическом режиме, а коллек-
тивные возбуждения представляют собой звуковые колебания,
имеющие скорость первого звука. При этом режиме успевает
устанавливаться локальное термодинамическое равновесие, а
скорость распространения таких колебаний зависит от темпе-
ратуры. В противоположном случае, когда:

X «•(: и (или) с о » v (26)

столкновения квазичастиц не играют заметной роли, а возбу-
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ждсния являются нуль-звуковыми колеоаниями, скорость ко-
торых (21) не зависит от температуры. Поскольку звуковой
участок дисперсионной кривой, извлекаемый из эксперимен-
тов по рассеянию нейтронов, практически не зависит от тем-
пературы, то на основании этого можно сделать вывод, что
возбуждения с q > 0.1 А" являются квантами нуль-звуковых
колебаний.

Извлекаемую из экспериментов по неупругому рассеянию
нейтронов скорость звуковых колебаний принято сравнивать
со скоростью гидродинамического первого звука, хорошо из-
вестной из других экспериментов. Оказывается, что наблю-
даемая скорость звуковых возбуждений зависит от волнового
числа и для q < qc больше скорости первого звука Cj. Об этом
явлении говорят как об аномальной дисперсии звуковой кри-
вой. В точке qc экспериментальная кривая пересекает прямую
е = ciq. Граничный импульс qc зависит от температуры и рас-
тет от qc =• 0,5 А"1 при Т=0,5 К до qc = 0,8 А"1 при Т=2,3 К и даже
до 1,1 А"1 при Т=4К.

Различие в скоростях низкочастотного и высокочастотно-
го звуков вполне естественно. Скорость высокочастотного
звука определяется формулой (21) и не зависит от температу-
ры, а скорость первого звука является функцией температуры
и в силу этого аномалия дисперсионной кривой также должна
зависеть от температуры. Действительно, величина аномалии
растет с температурой от 2% (Т = 0,5 К) до 10% (Т - 2,3 К)
[14]. Таким образом, из-за отличия скоростей первого и
нулевого звуков существование '"аномалии" совершенно есте-
ственно и наблюдается не только в Не4, но и во многих других
жидкостях, в частности в Не [47] , а также в классических
жидкостях Rb, Ne, Ш [48 - 50]. Это говорит о единой физиче-
ской природе наблюдаемых при малых q возбуждений в этих
жидкостях и о единой природе "аномалии"' в звуковом законе
дисперсии. Проиллюстрировать происхождение аномалии
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удобно на примере нормального Не3, поскольку в этом случае
можно воспользоваться уже готовыми формулами. При Т = О
скорость нулевого звука со в ферми-жидкости определяется из
уравнения:

-i-lnrrrj'T- (27)

где Хо = Co/VF, Vp - скорость Ферми. Fo - ферми-жидкостный
параметр взаимодействия. Скорость гидродинамического зву-
ка A] =ci/Vj- определяется формулой:

(28)

Из этих соотношений следует (см. [20] гл.1, § 9), что во
всей области существования нулевого звука (Fo > 0) его ско-
рость больше скорости первого звука (ко > ?ч)- Чем слабее
взаимодействие, тем эта разность больше. С увеличением
взаимодействия разность ко - к\ уменьшается, и в пределе
F0->co скорости нулевого и первого звуков совпадают.

Оценим величину аномальной дисперсии в Не . Согласно
данным, приведенным в [20], при давлении 0,28 атм Fo= 10,8,
так что Л[ = 2, ко =2,07 и ко - к\ \/к\ =3,5 %. При более вы-
соком давлении 27 атм Fo = 75,6, так что к\ - 5,07, ̂ о = 5,09 и

%о - h \/Х) = 0,4 %.
Для жидкого Не4 мы не можем привести подобные оцен-

ки, хотя нет оснований сомневаться, что качественное объяс-
нение аномалии дисперсионной кривой в жидком Не4 такое
же, как и в жидком Не . Суть его состоит в том, что скорости
нулевого и первого звуков - это различные величины и разни-
ца между ними тем меньше, чем сильнее межчастичное взаи-
модействие. То. что величина аномалии Не4 достаточно мала



(< 10 % ), еще одно свидетельство того, что Не4 - это система
сильно взаимодействующих бозонов.

Представляет интерес поведение фононного участка
дисперсионной кривой при повышении давления, т.е. с уве-
личением плотности жидкости. По этому вопросу нам из-
вестна лишь одна экспериментальная работа, выполненная
при Т=1,0К (не содержащая, к сожалению, рисунков самих
пиков) [51]. По данным этой работы наклон дисперсионной
кривой резко увеличивается с увеличением давления. Анома-
лия звука, и по характеру и по величине, существенно не ме-
няется, в частности относительная величина аномалии мало
зависит от плотности. Параметр qc с ростом плотности
уменьшается от 0,5 А"1 при давлении насыщенных паров до
0,16 А"1 при 24 атм. Поскольку, как скорость обычного, так и
скорость нулевого звуков (21) существенно зависят от плот-
ности, возрастая с ее увеличением, то качественно результа-
ты упомянутого эксперимента вполне понятны. Количест-
венное сопоставление экспериментальных данных с теорией
будет возможно после создания теории сверхтекучего Не' с
учетом жидкостных эффектов. Теория бозе-жидкости развита
в работе [52]. однако, пока нельзя что-либо сказать о числен-
ных значениях параметров взаимодействия, входящих в эту
теорию, а тем более о их зависимости от давления. Изучение
спектра элементарных возбуждений в зависимости от давле-
ния может дать ценную информацию о природе жидкого Не4.
Характерной чертой звукового спектра для всех жидкостей
не содержащих бозе-конденсат является то, что нуль-звук
становится, неустойчивым при некотором значении импульса
q*. При q > q* ширина пика становится гораздо больше, чем
при q < q*, что и указывает на сильное его затухание при
больших q , так что фактически звуковая мода при q > q* пе-
рестает существовать. Ни в одной жидкости нуль-звук не на-
блюдался при q больших 1 А"1. Причина затухания в ферми-
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жидкости хорошо известна, она определяется механизмом
Ландау. Как известно [20], элементарными возбуждениями,
приводящими к флуктуации плотности, являются однопар-
ныс, частично-дырочные возбуждения с законом дисперсии
(4). Зависимость энергии частично-дырочного возбуждения
от переданного импульса неоднозначна и зависит от угла
между переданным импульсом и импульсом частицы, на ко-
торой рассеивается нейтрон. В силу этого закон дисперсии
однопарных возбуждений представляет собой не линию, а
область на плоскости в координатах s - q. При малых q, за-
кон дисперсии звуковых колебаний не пересекает эту область
и, поэтому, здесь эти возбуждения оказываются устойчивы-
ми и слабозатухающими. Как только при q > q* звуковой
спектр перекрывает область частично-дырочных возбужде-
ний, звуковые возбуждения, представляющие собой коге-
рентное движение частично-дырочных пар, становятся неус-
тойчивыми, и быстро затухают посредством механизма Лан-
дау, заключающемся в распаде коллективной моды с возбуж-
дением пары частица-дырка. Аналогичная ситуация имеет
место и в бозе-жидкости. Здесь, однако, как видно из (14),
флуктуации плотности связаны не только с рождением час-
тично-дырочных пар, но и с вырыванием отдельных частиц
или дырок из бозе-коиденсата. Однако в силу того, что коли-
чество бозе-конденсата в Не-П не превышает 10% [18] ,
можно ожидать, что распад нуль-звуковой моды, как и в
ферми-системе, происходит, если кривая дисперсии нуль-
звука перекрывается с областью существования частично-
дырочных пар. Если закон дисперсии одночастичных возбу-
ждений аппроксимировать по Ландау:

(29)
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и учесть, что большинство одночастичных возбуждений в
равновесном состоянии имеют импульсы qo , то область су-
ществования парных возбуждений определится выражением:

О < е q 0 (q) < ~ - , при q > 2 q о,

^——-•-< г (q)<^ , при q>2q 0

2m* '• 2m*

(30)

Точка пересечения фононного спектра с областью парных
возбуждений дается формулой:

q. = 2m*c. (31)

Как видим, параметр q* зависит от эффективной массы пи.
но не зависит от щели Д. Принимая с=230м/с и значение эф-
фективной массы т*-=0,16т ., [3], получаем значение

q* - 0,5 А"1, близкое к точке окончания фононного спектра в
нормальной фазе. Параметры одночастичного спектра в
сверхтекучей фазе, разумеется, зависят от плотности бозе-
конденсата, но в силу малого числа частиц в бозе-конденсате
эффективная масса одночастичных возбуждений в нормаль-
ной фазе, вероятно, мало отличается от ее значения ниже
Сточки.

Фононный закон дисперсии также должен пересекать в
некоторой точке одночастичиыи закон дисперсии. Последний,
как уже обсуждалось выше, имеет щель при q—>0, а в согласии
с теорией Ландау и экспериментальными данными, имеет
также локальный минимум при q0. Предполагая этот минимум
неглубоким, для грубых оценок аппроксимируем одночастич-
ный спектр прямой z = Л, где Л - щель в (27). 13 этом случае
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точка пересечения одночастичного и фононного спектров да-
ется формулой:

q** =A/c. (32)

Полагая Л = 8,6 К [3] и с =230 м/с, находим, что
q**•= 0,5 Д."1. Это значение совпадает с полученным выше зна-
чением для точки пересечения фононного спектра с областью
существования частично-дырочных пар.

Конечно, совпадению полученных цифр нельзя придавать
слишком большое значение, тем не менее, это дает основание
считать, что значение импульса q* (29) при котором фононный
спектр достигает границы области существования частично-
дырочных пар и точка q** (30) пересечения фононного спектра
с одночастичным спектром близки. Если бы неустойчивость
фононного спектра возникала при пересечении дисперсионной
кривой одночастичных возбуждений, то фононный спектр
плавно переходил бы в одночастичный и в опытах по рассея-
нию нейтронов наблюдалась бы непрерывная кривая, претер-
певающая излом в точке пересечения фононного и одночас-
тичного спектров. Если же неустойчивость фононного спектра
возникает при достижении области существования частично-
дырочных пар, то между точкой окончания фононного спектра
и одночастичным спектром имеется энергетический зазор, ко-
торый, впрочем, как и излом в первом случае, скорее всего
трудно заметить, в силу уширения фононного спектра вблизи
его окончания. Возможные варианты формирования единого
спектра в утрированной форме показаны на рисунке. Вполне
возможен и промежуточный случай, при котором уширение
фононной ветви начинается при достижении частично-
дырочной области, а практически полностью эта ветвь исчеза-
ет при пересечении одночастичного спектра.
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Возможные варианты формирования спектра Ландау из
коллективной (1) и одно-частичной (2) ветвей. Заштрихован-
ная область - спектр частично-дырочных возбуждений. Пунк-
тирный участок кривой одно-частичных возбуждений дает
малый вклад в структурный фактор из-за подавления коллек-
тивной модой
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Основная информация, которую несут эксперименты по
неупругому рассеянию нейтронов. - это положение максимума
пика. Для более детального исследования спектра важны так-
же такие характеристики, как ширина пика рассеяния (обычно
речь идет о полуширине на половине высоты (FWHM)) и ин-
тенсивность, т.е. полная площадь под пиком. Эти характери-
стики позволяют более определенно судить о природе той или
иной ветви спектра. Следует заметить, что собственную ши-
рину пика не просто выделить из-за влияния функции разре-
шения экспериментальной установки. На фононном участке
(0,1-0,6 А"1) ширина пика рассеяния достаточно точно возрас-
тает с ростом q, примерно в 2-3 раза в зависимости от темпе-
ратуры. При постоянном q также происходит плавный рост
ширины пика с повышением температуры, причем какой-либо
особенности при переходе через X - точку не наблюдается.
Ширина фононного пика меняется в пределах от 100 до
300мкэВ[11].

Интенсивность фононного пика в пределах 0,1-0,6 А"1 с
ростом q нарастает. При 0,6 А"1 имеется особенность в пове-
дении интенсивности [11], которая будет обсуждаться ниже.

Анализируя форму пиков рассеяния, многие авторы (см.
например [15,53,54]) используют для обработки эксперимен-
тальных данных модель затухающего гармонического осцил-
лятора. Они считают, что в экспериментах при малых пере-
данных импульсах достаточно модели одного затухающего
осциллятора, свернутого с функцией разрешения. При обра-
ботке экспериментальных данных в 93 - 94 гг. (Козлов, Бого-
явленский, Карнацевич, Пучков, Скоморохов) для этой облас-
ти в модели гауссианов была выделена вторая компонента,
значительно более широкая (в 2-4 раза) и в несколько раз ме-
нее интенсивная. Закон дисперсии возбуждений, которые
можно связать с этой широкой компонентой, идет заметно
выше фононного закона дисперсии. Эти данные не были



опубликованы. Согласно работе (53] при низких температурах
для приведенных импульсов меньших 1,2 А" , нет необходи-
мости вводить вторую компоненту, но при температурах дос-
таточно близких к Т\, уже при q > 0.4 А"1 появляется необхо-
димость вводить вторую компоненту, для описания которой
берут еще один затухающий гармонический осциллятор, более
широкий и с меньшей интенсивностью. Спектр, связанный с
этой компонентой, идет выше фотонного закона дисперсии,
как и в отмеченном выше случае обработки эксперимента
двумя гауссианами (Козлов и др.).

Перейдем к рассмотрению максон-ротошгой части спек-
тра. Под максон-ротонной частью будем понимать участок
спектра при q > 0.5 - 0,6 А"'. Характерным для этого участка
кривой дисперсии является довольно слабая зависимость его
положения и формы от температуры при Т < 1.9 - 2,0 К и яв-
ная температурная зависимость положения дисперсионной
кривой вблизи X - точки. В области ротонов кривая дисперсии
резко уходит вниз, а в области максонов несколько поднима-
ется. В точке минимума на интервале 2 - 2,2 К изменение со-
ставляет около 30 %, а в максимуме на том же интервале тем-
ператур 7 - 8 %. Интересно отметить, что аналогичное изме-
нение этого участка спектра наблюдается при повышении
давления [12].

Собственные ширины максонов и ротонов в сверхтекучей
фазе заметно возрастают с повышением температуры, а при
переходе в нормальную фазу возрастание становится очень
резким в узкой области вблизи X - точки. Например, для рото-
на это уширение практически в самой X - точке происходит на
порядок. Для фотонов такого уширения не наблюдается, хотя
по данным Коули и Вудса [11] некоторое уширение при пере-
ходе через л - точку заметно уже для q > 0,3 А" .

Еще в первых работах, посвященных исследованию дис-
персионной кривой жидкого гелия, обращалось внимание на



сложную структуру пика в максон-ротонной области. Даже
визуально можно отделить узкий, хорошо определенный пик и
широкую подложку. Для объяснения такой структуры Вудсом
и Свенссоном [55] было высказано предположение, что узкий
пик связан с рассеянием на сверхтекучей, а широкий пик - на
нормальной компоненте, однако, микроскопический механизм
такого разделения оставался неясным. Высота узкого пика
уменьшается с возрастанием температуры, а его ширина рас-
тет так, что выше Т?, узкий пик фактически отсутствует и ос-
тается только достаточно широкая подложка.

Согласно представлениям, развиваемым в данной работе
максон-ротонный участок, наблюдаемый в экспериментах по
рассеянию, представляет собой ветвь одночастичных возбуж-
дений, отличную от ветви коллективных фононных возбуж-
дений. Именно эти возбуждения исследовались в известной
работе Боголюбова [5]. Строго говоря, нет веских оснований
требовать, чтобы дисперсионная кривая одночастичных воз-
буждений имела звуковой характер при q —» 0. Действительно
последовательный расчет закона дисперсии одночастичных
возбуждений в модели самосогласованного поля [7] приводит
к закону дисперсии со щелью, причем величина щели опреде-
ляется потенциалом взаимодействия, плотностью бозе-

конденсата и парным аномальным квазисредним (а*<зМ, ко-
торое существует в бозе-системе всегда, если в ней существу-
ет бозе-конденсат. В теории Боголюбова члены, приводящие к
появлению щели в спектре, не учитываются в силу того, что
число надконденсатных частиц в слабовзаимодействующем
газе бозонов мало. Однако, поскольку эти члены приводят к
качественно новому результату (появлению щели в спектре),
нет оснований ими пренебрегать даже в случае их малости.
Как уже отмечалось, щель в спектре квазичастиц имеет ясный
физический смысл. Она определяет минимальную энергию,
которую необходимо затратить, чтобы вырвать частицу из бо-
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зе-конденсата взаимодействующих частиц, и тем самым соз-
дать надконденсатное одночастичнос возбуждение - квазича-
стицу. В сверхтекучей фазе число квазичастиц не совпадает с
числом частиц в силу того, что часть частиц находится в бозе-
конденсате, а в нормальной фазе число квазичастиц совпадает
с числом частиц (как в теории нормальной ферми-жидкости
Ландау). Появление бозе-конденсата при переходе в сверхте-
кучую фазу приводит к изменению закона дисперсии одно-
частичных возбуждений и, поскольку плотность бозе-
конденсата наиболее быстро возрастает при понижении тем-
пературы вблизи T;v, то изменение закона дисперсии наиболее
заметно должно происходить именно в этой области. Это объ-
ясняет, почему именно вблизи X - точки наблюдается сущест-
венная температурная зависимость положения максон-
ротонной дисперсионной кривой.

В нормальной фазе число квазичастиц совпадает с числом
частиц и рождение новых квазичастиц при рассеянии нейтро-
нов невозможно, так что в нормальной фазе закон дисперсии
отдельной квазичастицы в экспериментах по рассеянию
"увидеть" невозможно. Элементарным возбуждением, связан-
ным с флуктуацией плотности, здесь является частично-
дырочное возбуждение, подробно рассмотренное в разделе 2.
Эти возбуждения приводят к широкому пику в структурном
факторе, что и наблюдается в нормальном Не4 и других нор-
мальных жидкостях. Помимо парных возбуждений вклад в
структурный фактор дают и многопарные возбуждения, но их
вклад формирует еще более размазанный пик - подложку.

В сверхтекучей фазе, как это обсуждалось на примере
идеального газа в разделе 2, появляется возможность возник-
новения флуктуации плотности в результате рождения из кон-
денсата отдельных квазичастиц. В результате этого в струк-
турном факторе возникает острый пик, положение которого
определяется законом дисперсии отдельной квазичастицы. Та-
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ким образом, наличие бозе-конденсата делает "видимым" за-
кон дисперсии отдельной квазичастицы в сверхтекучей фазе.
С понижением температуры количество бозе-конденсата воз-
растает и пик, возникающий благодаря одночастичным воз-
буждениям, становится более острым и высоким. Эта качест-
венная картина соответствует наблюдаемой эксперимен-
тально.

Наличие ротошюго минимума в законе дисперсии одно-
частичных возбуждений связано, по-видимому, с видом меж-
частичного взаимодействия или точнее с характером зависи-
мости фурье-компоненты потенциала взаимодействия от вол-
нового вектора. При дельтаобразном взаимодействии закон
дисперсии квазичастиц не имеет минимума при q Ф 0. Более
сложные потенциалы взаимодействия, учитывающие как от-
талкивание на малых расстояниях, так и притяжение на боль-
ших, могут давать фурье-компоненты, приводящие к наличию
минимума при q не равном нулю. Простой пример такого рода
приведен в книге Румера и Рывкина [6].

Как было описано выше, фононный спектр становится не-
устойчивым и оканчивается при некотором q*, а следователь-
но при q > q* имеется только единственная одночастичная
ветвь возбуждений, а при q < q* существуют две ветви возбу-
ждений—коллективная при более низких энергиях и одночас-
тичная при более высоких энергиях. В экспериментах по ней-
тронному рассеянию при малых q хорошо проявляется только
фононный пик. При более высоких энергиях также проявляет-
ся гораздо менее интенсивный и более широкий пик. Как
можно объяснить, что одночастичный пик. хорошо "видимый"
при q > q* не проявляется столь же хорошо, как и при q < q«?
Чтобы это пояснить заметим, что если при фиксированном q
имеется несколько пиков, соответствующих некоторым типам
возбуждений, то их интенсивность не может быть произволь-
ной. В частности, интенсивность какого-либо пика не может
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возрастать и при этом интенсивность остальных пиков оста-
ваться прежней. Это вытекает из правила сумм для динамиче-
ского форм-фактора [20]:

Ja>S(q,cu)dco = ̂ - , (33)
о —ш

которое следует из фундаментального закона сохранения чис-
ла частиц. Формула (33) показывает, что при фиксированных q
и N площадь под кривой f(co) = coS(q,co) постоянна для любых
многочастичных систем, независимо от вида функции S(q,co).
Таким образом, можно предположить, что поскольку при q <
q* фононный пик является хорошо определенным, то основная
интенсивность сосредоточена именно в нем, а пик, связанный
с одночастичными возбуждениями выражен слабо и потому
может быть просто не замечен в эксперименте. Отметим, од-
нако, что вторая, менее интенсивная компонента, выделенная
Козловым и др. (не опубликовано), о чем упоминалось выше,
вероятно может быть отождествлена с одночастичными воз-
буждениями. Как только при q > q* фононный пик почти скач-
ком пропадает, пик одночастичных возбуждений так же быст-
ро становится хорошо различимым. Конечно, в этой точке ха-
рактеристики пиков разной природы должны скачком менять-
ся. Что-то похожее действительно наблюдается при
q«0.5-b0,6 А"1. Так в работе [40] помимо фононного и максон-
ротонного участков спектра была выделена переходная об-
ласть при 0,4 <q <0,65 А" , названная «У» - областью. В этой
области наблюдаются сразу три компоненты рассеяния - нуль-
звуковая (oS), одночастичная (п) и широкая компонента (w),
связанная, по-видимому, с парными возбуждениями.

Эти экспериментальные данные можно рассматривать как
некоторое подтверждение того, что именно в этой области
происходит затухание фононной ветви спектра и начинает
резко проявляться одночастичная ветвь. Если не вдаваться в
детальную структуру возбуждений, проявляющихся в струк-
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турном факторе, и рассматривать только наиболее интенсив-
ный пик, то внешне фононная ветвь и ветвь одночастичных
возбуждений как бы образуют единую дисперсионную кри-
вую, которую обычно отождествляют с дисперсионной кривой
Ландау, Предложенная трактовка спектра возбуждений в бозе-
жидкости устраняет неестественное различие в описании
спектра возбуждений в оозе- и ферми-системах.



5. Заключение

В заключение работы сформулируем основные утвержде-
ния и выводы относительно характера возбуждений в жидком
Не , которые следуют из предлагаемой качественной картины
и анализа экспериментальных результатов по неупругому
рассеянию нейтронов.

1. В жидком Не'' имеется, по крайней мере, две ветви эле-
ментарных возбуждений: коллективная (нулевой звук, пере-
ходящий в первый при очень низких частотах) и одночастич-
ная (квазичастицы).

2. В флуктуации плотности в нормальной фазе основной
вклад дают коллективная мода (когерентное колебание квази-
частиц) и отдельные парные возбуждения (квазичастица-
квазидырка). Коллективная мода проявляется как хорошо оп-
ределенный узкий пик при q < 0,6 А" и исчезающий при
больших q, а парные возбуждения формируют широкий пик.
Имеется вклад и многопарных возбуждений. Закон дисперсии
отдельной квазичастицы в нормальной фазе в экспериментах
по рассеянию непосредственно обнаружен быть не может, по-
скольку в силу сохранения числа квазичастиц ( числа частиц)
в нормальной фазе рождение или уничтожение отдельной ква-
зичастицы в процессе рассеяния нейтрона невозможно.

3. В сверхтекучей фазе, благодаря наличию конденсата,
становится возможным возбуждение из конденсата или пере-
вод в конденсат отдельной квазичастицы, так что помимо кол-
лективных и парных возбуждений в структурный фактор дают
вклад одночастичные возбуждения, и поэтому спектр отдель-
ной квазичастицы становится "видимым" в экспериментах по
нейтронному рассеянию. Таким образом, спектр Ландау со-
стоит из двух участков различной природы: коллективных
возбуждений при 0 < q < q* (фоноиная часть) и ветви одночас-
тичных возбуждений (максон-ротонная часть).
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4. Нельзя привести строгого доказательства того, что
спектр квазичастичных возбуждений, аналогично спектру
коллективных возбуждений, должен иметь звуковой характер.
Более того, последовательный расчет в модели самосогласо-
ванного поля приводит к наличию щели в спектре квазича-
стшд, которая имеет физический смысл минимальной энергии,
необходимой для вырывания частицы из бозе-конденсата
взаимодействующих частиц. При малых q ветвь одночастич-
ных возбуждений, по-видимому, вносит малый вклад в струк-
турный фактор, поскольку подавлена интенсивным пиком
коллективных возбуждений и потому плохо заметна в экспе-
рименте.

5. Отметим, что представления, близкие к описанным в
данной работе, развиты Глайдом и Гриффином [30]. Они так-
же предполагают, что спектр Ландау сформирован нуль-
звуковой модой (при малых импульсах) и одночастичными
(атомоподобными) возбуждениями (максон-ротонный
участок), которые в результате "гибридизации" образуют еди-
ный спектр. Однако из рассуждений Гриффина и Глайда оста-
ется неясным, каким образом в результате "гибридизации" из
двух спектров квазичастиц различной природы формируется
единый спектр. Остается неясным вопрос о поведении спектра
одночастичных возбуждений при малых импульсах.

6. Из предложенной картины следует, что микроскопиче-
ская теория Не4 не может быть построена без изначального
учета коллективных возбуждений. В этом отношении сверхте-
кучий Не4 отличается от нормальной ферми-жидкости, где
роль коллективных возбуждений уменьшается с понижением
температуры, и поэтому можно ограничиться учетом одночас-
тичных возбуждений.
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