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Общая характеристика диссертационной работы

Актуальность

Материя, обладающая массой покоя, построена из частиц с полуцелым спином. Раз-
нообразные системы, состоящие из большого числа одинаковых или похожих фермионов,
встречаются в природе и лабораториях. Свойства этих систем во многом определяются
статистикой Ферми–Дирака, которой подчинены входящие в них частицы. А сами си-
стемы объединены общностью теоретических подходов к их описанию и общим кругом
задач. К ферми-системам можно отнести:

- материю нейтронных звёзд и систему нуклонов в тяжёлых атомных ядрах;
- кварк-глюонную плазму, существовавшую в первые мгновения Большого взрыва,

а сейчас получаемую в ускорителях при столкновении тяжёлых ядер;
- электронный газ в металлах, полу- и сверхпроводниках, на поверхностях твёрдых

тел и жидкостей;
- гелий-3 в жидкой фазе;
- газы нейтральных атомов-фермионов, которые лишь недавно, в 1999 году [1],

научились приготавливать в квантово вырожденном состоянии, охлаждая до температур
порядка микро- и нанокельвинов.

Общие теоретические подходы применимы, несмотря на разную природу частиц и меж-
частичных взаимодействий. Изучив одну ферми-систему, можно делать выводы о свой-
ствах других. Например, измерения параметров атомного газа, приведённые в диссерта-
ции, позволили проверить расчёты энергии основного состояния нейтронной материи и
одну из теорий высокотемпературной сверхпроводимости.

Вскоре после создания ультрахолодный газ ферми-атомов утвердился в качестве среды
для наблюдения новых явлений квантовой физики, проверки фундаментальных теорий
и моделирования других ферми-систем. Явления, которые впервые удалось наблюдать
именно в атомном газе, включают в себя сверхтекучесть с резонансными s-волновыми
взаимодействиями, стабильность ферми-материи в этом же режиме взаимодействия и
мост БКШ–БЭК (в англоязычной литературе «BCS–BEC crossover» — множество состоя-
ний системы многих тел между двумя асимптотическими состояниями, подчиняющимися
соответственно теориям Бардина–Купера–Шрифера и бозе-эйнштейновского конденсата).
Атомная система оказалась востребованной благодаря гибкости её параметров — возмож-
ности изменять сечение рассеяния в максимально широких пределах, а также настраивать
спиновый состав, плотность, размерность и внешний потенциал.

Эксперименты с ультрахолодными атомами позволяют проверять теоретические мо-
дели, описывающие другие ферми-системы — нейтронные звёзды и ядра тяжёлых ато-
мов [2, 3], кварк-глюонную плазму [4], высокотемпературные сверхпроводники [5]. Иссле-
дование на примере атомной системы в ряде случаев может оказаться более предпочти-
тельным, чем эксперимент с оригинальной ферми-системой, для которой теоретическая
задача была изначально сформулирована. Например, в отличие от материи нейтронных
звёзд, в атомном газе возможно прямое наблюдение явлений. В сравнении с экспери-
ментальными образцами физики твёрдого тела, в атомном газе существенно более гибко
настраиваются взаимодействия и спиновый состав. Кроме того, атомный газ не содержит
неконтролируемых примесей.

Цель и задачи

Целью работы является исследование общих свойств ферми-систем. Для достижения
этой цели решались задачи:
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- исследование основного состояния ферми-системы при различных величинах
межчастичного взаимодействия;

- изучение термодинамических свойств ферми-систем;
- обнаружение и изучение сверхтекучей фазы сильновзаимодействующей ферми-

системы;
- проверка гипотезы об универсальности части сильновзаимодействующих систем;
- исследование гидродинамики ферми-систем;
- новые физические реализации ферми-систем;
- создание экспериментальных методов для решения вышеперечисленных задач.

Методы

Исследования проведены в экспериментах с газом ферми-атомов лития-6, приготовлен-
ном при температурах от десятков нано- до нескольких микрокельвинов, и образованным
из него газом бозе-молекул Li2. Приготовление квантово вырожденного газа происходит
методами пленения и охлаждения вещества при помощи оптических и магнитных полей.
Манипуляции с газом и измерения происходят также при помощи световых и магнитных
полей. Часть экспериментальных методов создана в рамках диссертационной работы и
применена впервые.

Перечень и новизна результатов, выносимых на защиту. Роль ав-
тора

В серии экспериментов исследован сильновзаимодействующий газ ферми-атомов и его
производная — бозе-эйнштейновский конденсат двухатомных молекул. Исходным веще-
ством во всех экспериментах выступал газ атомов лития-6. Результаты не привязаны
к газу конкретного химического элемента. Часть результатов применима к другим типам
ферми-частиц — нейтронам, электронам, кваркам. Полученные результаты позволили про-
верить фундаментальные теории, в том числе описывающие ядерную материю, высокотем-
пературные сверхпроводники, кварк-глюонную плазму. Впервые приготовлен двумерный
ферми-газ атомов, что открыло путь к моделированию широкого круга фундаментальных
задач в атомной системе.

Представленные к защите результаты могут быть разделены на две группы:
а) наблюдение и изучение новых физических явлений и систем;
б) создание новых экспериментальных методов.

Появление второй группы результатов связано с тем, что физика ультрахолодных
ферми-атомов зародилась совсем недавно. Наблюдение новых явлений шло рука об руку
с созданием и развитием методов эксперимента. Без появления новых методов многие
измерения были бы невозможны. Например, к началу работы над диссертацией не суще-
ствовало методов термометрии сильновзаимодействующего ферми-газа атомов. Создание
новых экспериментальных методов стало ключом к наблюдению и пониманию физических
процессов. Ниже следуют представленные к защите результаты, разделённые на две ука-
занные группы. Все результаты получены впервые в мире, кроме результата а11, облада-
ющего внутрироссийским приоритетом. Результаты а10 и а11 вошли в число важнейших
научных достижений РАН 2010 года.

а) Новые явления, наблюдения и физические системы:

1) свидетельство сверхтекучести атомного ферми-газа (рассмотрено в главе 6 дис-
сертации);
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2) измерение зависимости энергии от температуры в сильновзаимодействующем
ферми-газе (глава 7);

3) измерение температуры перехода к сверхтекучему состоянию в атомном ферми-
газе (глава 7);

4) измерение температуры перехода к сверхтекучему состоянию альтернативным
методом — по затуханию дышащей моды — в отличие от предыдущего измере-
ния а3, выполненного по зависимости энергии от температуры (глава 6);

5) наблюдение признаков разрушения сверхтекучего состояния при уменьшении
взаимодействия в атомном ферми-газе (глава 6);

6) экспериментальная проверка вириальной теоремы для ферми-газа в режиме
резонансного взаимодействия (глава 5);

7) измерение сдвиговой вязкости, экспериментальная проверка квантового предела
вязкости в атомном ферми-газе (глава 9);

8) наблюдение распространения звука в газе ферми-атомов, в газе бозе-молекул
(глава 3);

9) проверка уравнения состояния ферми- и бозе-системы при нулевой температуре
в широком диапазоне s-волновых взаимодействий по скорости звука (глава 8);

10) приготовление, наблюдение двумерного ферми-газа атомов (глава 4);

11) создание первой в России установки для приготовления квантово вырожденного
газа атомов и молекул, как в режиме фермиевского вырождения, так и бозе-
эйнштейновской конденсации; достижение наименьших в стране температур, до
18 нК (главы 3 и 4).

б) Новые экспериментальные методы:

1) термометрия сильновзаимодействующего ферми-газа атомов, применимая при
произвольной температуре (глава 3);

2) прецизионный ввод энергии в сильновзаимодействующий ферми-газ атомов
(глава 3);

3) энергометрия сильновзаимодействующего ферми-газа атомов (глава 3);

4) управление кинематической размерностью ферми-газа при помощи внешнего
потенциала (глава 4);

5) существенное улучшение пространственного разрешения при измерении рас-
пределения плотности ферми-газа атомов (глава 3);

6) термометрия двумерного ферми-газа атомов (глава 4).

Автору принадлежит ведущая роль в проведении всех экспериментов. Кроме того, ав-
тор принимал участие во всех этапах процесса исследований, непосредственно участвовал
во всех этапах получения данных и научных экспериментов, лично участвовал в апро-
бации результатов исследований, разработке экспериментальных установок, обработке и
интерпретации экспериментальных данных, подготовке публикаций. Экспериментальная
установка ИПФ РАН создана под руководством и при непосредственном участии автора.
Все результаты получены после защиты кандидатской диссертации.
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Практическая значимость результатов

Результаты получены в эксперименте с газом атомов лития-6. В основном результаты
носят фундаментальный характер, не привязаны к конкретному химическому элементу,
а часто — и к типу ферми-частицы вообще. Часть результатов может быть применена
к нейтронной материи, электронному газу в твёрдом теле и кварк-глюонной плазме.

Описанные в диссертации измерения термодинамических характеристик сильновзаи-
модействующего ферми-газа атомов позволили количественно проверить одну из моделей
высокотемпературной сверхпроводимости. Измерения энергии основного состояния атом-
ного газа позволяют найти энергию основного состояния достаточно плотной нейтрон-
ной материи. Гидродинамический поток сильновзаимодействующего ферми-газа атомов
моделирует другую систему с предельно низкой вязкостью — кварк-глюонную плазму.
Измерение вязкости и энтропии атомного газа, возможно, позволит впервые проверить
теорию струн. Шаг в этом направлении сделан в диссертации: сообщено об измерении
вязкости атомного ферми-газа, выполненном впервые.

Измерение скорости звука в конденсате бозе-молекул Li2, газе атомов лития-6 и в си-
стеме на мосту между этими двумя коллективными состояниями позволило проверить
теории моста БКШ–БЭК. Эти теории носят фундаментальный характер, не привязаны
к атомной системе и могут быть применены к другим ферми-системам. Например мост
БКШ–БЭК был предсказан, но до сих пор не реализован для газа экситонов в твёрдом
теле [6] и газа кварков [7].

Наблюдение новых явлений квантовой физики, проверка фундаментальных теорий и
моделирование других ферми-систем стали возможными в атомном газе благодаря его
уникальным свойствам. Взаимодействие между атомами может контролируемо изменять-
ся в максимально широких пределах, может настраиваться спиновый состав, плотность,
размерность и внешний потенциал. Сама система фундаментально беспримесна. Возмож-
но построение атомной системы в соответствии с наперёд заданными гамильтонианом,
в отличие от более традиционных подходов физики твёрдого тела, где гамильтониан
часто строится для приближённого описания уже существующей системы. Создание
экспериментальных методов для атомной системы, таким образом, важно для развития
фундаментальной физики и понимания других ферми-систем.

Вынесенные на защиту экспериментальные методы позволили произвести количествен-
ное исследование системы. Например, благодаря созданию метода термометрии и метода
прецизионного ввода энергии стало возможным изложенное в диссертации, впервые вы-
полненное последовательное изучение термодинамики сильновзаимодействующего ферми-
газа атомов. Проверка при конечных температурах гипотезы об универсальности ферми-
газа в унитарном режиме и создание метода энергометрии легли в основу последующих
измерений термодинамических характеристик сильновзаимодействующего газа ферми-
атомов [8, 9].

Приготовление двумерного ферми-газа атомов существенно расширило круг задач, ре-
ализация которых доступна при помощи ультрахолодных атомных газов. В этой системе,
возможно, впервые удастся наблюдать куперовские пары с ненулевым импульсом — так
называемое спаривание Фульде–Фарелла–Ларкина–Овчинникова [10, 11]. Контролиру-
емая атомная система позволит моделировать двумерные задачи высокотемпературной
сверхпроводимости. Для двумерного ферми-газа атомов с p-волновыми взаимодействиями
есть обоснованные надежды на стабильность [12]. Это, возможно, позволит наблюдать
новые типы фазовых переходов [13].
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Структура диссертации

Работа напечатана на 292 страницах, состоит из введения, 8 глав, заключения, 3 при-
ложений и списка источников, содержащего 208 наименований. В диссертацию входят 67
рисунков и 5 таблиц.

Краткое содержание диссертации

Глава 1: Введение

Вклад физики атомных ферми-газов в фундаментальную физику, история и перспек-
тивы направления, актуальность диссертации изложены во введении, которое также со-
держит публикации автора по теме работы и выносимые на защиту результаты.

Глава 2: Обзор основных свойств газа ферми-атомов

Основные свойства газа ферми-атомов лития-6 и его производных описаны в главе 2.
Эта глава приведена для знакомства с объектом экспериментов и не содержит новых
сведений.

Глава 3: Экспериментальные методы

В ходе диссертационной работы создана первая в России экспериментальная установка
для приготовления вырожденного газа атомов и молекул, как в режиме фермиевского
вырождения, так и бозе-эйнштейновской конденсации. Достигнуты наименьшие в стране
температуры, до 18 нК. В эксперименте атомный газ приготавливается методами лазер-
ного пленения и охлаждения. Достижение квантового вырождения требует охлаждения
до температур T от десятков нано- до нескольких микрокельвинов ввиду крайне низкой
концентрации газа n = 1011–1014 см−3.

Всего исследования выполнялись на двух экспериментальных установках: сначала —
в Университете имени Дюка, а затем — в ИПФ РАН. Последняя в сравнении с установ-
кой, использовавшейся в Дюке, обладает новыми возможностями: реализовано пленение
атомного газа в дипольной ловушке с периодически модулированной интенсивностью,
что позволило впервые приготовить двумерный ферми-газ атомов; существенно улучшено
разрешение видеосистемы при фотографировании. Последнее даёт возможность наблю-
дать свойства газа непосредственно в ловушке, без выпуска из ловушки и разлёта. Таким
образом, непосредственно измеряются параметры исследуемой системой, а интерпрета-
ция измерений перестаёт зависеть от теоретической модели разлёта газа. Становится
возможным наблюдение локальных свойств, например, флуктуаций плотности, которые
чувствительны к квантовой статистике, микросостоянию системы и фазовым переходам.

Фотографирование является основным методом снятия данных в экспериментах. Все
более сложные методы включают в себя фотографирование в качестве составной части.
Усовершенствованный метод фотографирования впервые позволил напрямую измерить
распределение плотности каждой спиновой компоненты газа непосредственно в ловушке,
с разрешением много меньшим поперечного размера облака. Пример снимка газа, пленён-
ного в веретенообразной дипольной ловушке, приведён на рисунке 1. На фото показано
распределение плотности, проинтегрированное вдоль луча зрения. Видны частицы только
в одном из двух спиновых состояний. Снимок сделан при помощи прибора с зарядовой
связью (ПЗС). Для фотографирования атомный газ подсвечивается импульсом широкого
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Рисунок 1 — Снимок ферми-газа, пленённого в веретенообразном дипольном потенциале.
В цвете кодирована двумерная концентрация атомов в каждом спиновом состоянии
n2(x, z). В облаке 2N = 210 000 атомов. Видна половина атомов — только те, что

находятся в одном из двух равнонаселённых внутренних состояний.

однородного луча. Облако атомов поглощает свет, создавая тень в луче подсвета, ко-
торый проецируется на ПЗС. Тень в луче подсвета позволяет рассчитать распределение
плотности.

На момент начала исследований, описанных в диссертации, отсутствовал метод тер-
мометрии неидеального ферми-газа, применимый в широком диапазоне температур. Ав-
тором и коллегами создан способ эмпирической термометрии ферми-газа с резонансны-
ми s-волновыми взаимодействиями, помещённого в параболический потенциал. Метод
основан на подгонке профилем плотности идеального ферми-газа в том же потенциале
U(x⃗) =

∑3
i=1mω2

i x
2
i /2. В подгоночной формуле отношение T/EФ (температуры к глобаль-

ной энергии Ферми EФ ≡ ~(ωxωyωz 6N)1/3) заменено на варьируемую величину (T/EФ)эмп.,
выполняющую роль эмпирической температуры. Величина (T/EФ)эмп. может быть соотне-
сена со значениями T/EФ путём теоретического моделирования. Любая модель должна
давать асимптоту

T

EФ
=

(
T

EФ

)
эмп.

√
1 + β, (1)

в которой
β ≡ µлок.

εФ
− 1 (2)

универсальная постоянная, связывающая при T = 0 локальные химический потенциал
µлок. и энергию Ферми εФ ≡ (6π2n)2/3~2/2m, где n — концентрация атомов в одном из двух
равнонаселённых спиновых состояний. Величина β измерена в диссертационной работе,
результаты измерений приведены в таблице 1 автореферата. Теоретическая модель, пред-
ставленная в работе [14], позволяет сделать предположение, что асимптота достаточно
точна при (T/EФ)эмп. > 0,4.

Впервые разработан метод энергометрии ферми-газа с резонансными s-волновыми вза-
имодействиями, помещённого в параболический потенциал. Метод не зависит от модели
микросостояния системы. Установлено, что энергия E, приходящаяся на один атом, может
быть вычислена по формуле

E = 3mω2
x ⟨x2⟩ = 3mω2

z ⟨z2⟩, где ⟨...⟩ ≡ 1

N

∫
... n(x⃗) d3x⃗. (3)

Впервые создан метод прецизионного ввода энергии в ферми-газ с резонансными s-
волновыми взаимодействиями, находящийся в параболическом потенциале. Это позволило
настраивать температуру системы. Метод основан на известном законе расширения газа,
выпущенного при T = 0 из гармонического потенциала. После выпуска газа, расширения
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и последующего захвата, известно изменение потенциальной энергии газа. Затем этот
прирост энергии перераспределяется между потенциальной и внутренней энергией по
мере прихода системы в состояние термодинамического равновесия.

Впервые наблюдалось распространение звука в ферми-газе атомов и бозе-газе моле-
кул. Звуковые волны возбуждаются лучом зелёного монохроматического света, который
включается на короткое время. Луч, возбуждающий звук в веретенообразной ловушке,
показан на рисунке 2. Звуковые волны распространяются из плоскости возбуждения

Рисунок 2 — Зелёный луч, импульс которого возбуждает звуковую волну в облаке
атомов (показано красным).

к краям вдоль длинного направления z. Волны наблюдаются по изменению плотности.
Проверена справедливость модели [15], связывающей при T = 0 уравнение состояния
µлок.(n) со скоростью звука c(z) в плоскости z:

c(z) =

√√√√√√√
∫

n(x, y, z) dx dy

m

∫ (
dµлок.

dn

)−1

dx dy

. (4)

Наличие подобной модели позволяет использовать измерения скорости звука для ко-
личественной проверки моделей уравнения состояния, что в дальнейшем использовано
в диссертации.

Глава 4: Двумерный ферми-газ атомов

Впервые приготовлен двумерный ферми-газ атомов. Кинематическая двумерность до-
стигнута путём удержания газа в сильно анизотропном гармоническом потенциале диско-
подобной формы

U(x⃗) =
mω2

zz
2

2
+

mω2
⊥(x

2 + y2)

2
, ωz ≫ ω⊥. (5)

Атомы населяют лишь нижний энергетический уровень движения вдоль z. Серия по-
добных потенциалов создаётся пучностями стоячей волны, что схематично показано на
рисунке 3. Фотографию серии облаков двумерного ферми-газа можно видеть на рисунке 4.
Снимок сделан вдоль плоскости облаков, в направлении y, отмеченном на рисунке 3.
На снимке показано проинтегрированное вдоль луча зрения распределение плотности
n2(x, z) =

∫
n(x⃗) dy.
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Рисунок 3 — Пленение атомов пучностями стоячей волны. Облака атомов показаны
тёмнокрасным, а распределение интенсивности света — светлосиреневым.
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Рисунок 4 — Серия облаков двумерного ферми-газа. Показано распределение
концентрации n2(x, z). Число атомов в одном спиновом состоянии на квадратный микрон

кодировано в тонах серого.

Глава 5: Универсальный ферми-газ

Под универсальностью здесь понимается зависимость всех локальных термодинамиче-
ских свойств от единственной безразмерной переменной — T/εФ. Все размерные величины
могут быть выражены через εФ и безразмерные универсальные константы. К таким ве-
личинам относится, в том числе, температура перехода в сверхтекучее состояние Tкр.

и энергия основного состояния. Найдя универсальные константы для одной физической
системы, с их помощью можно описать другие универсальные системы. В работе [16]
предложена гипотеза о том, что система в унитарном режиме парных s-волновых столк-
новений универсальна. Универсальность сильновзаимодействующих систем не доказана
на основе микроскопических уравнений. Расчёт универсальных констант, таких как β и
Tкр./εФ, представляет собой сложную задачей из-за отсутствия малого параметра. Таким
образом, важны и интересны, как экспериментальная проверка универсальности, так и
поиск универсальных констант.
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В диссертации сообщается о проверке универсальности при T = 0 новым методом — по
распространению звука. Этот же метод впервые применён для измерения универсальной
константы β, определенной согласно уравнению (2) как отношение энергии среднего поля
к локальной энергии Ферми. Также величина β найдена альтернативным методом, из
размеров облака. В таблице 1 сведены результаты измерений и расчётов универсальной
постоянной β. Звёздочкой отмечены полученные в рамках диссертационной работы ре-
зультаты.

Таблица 1 — Результаты расчётов и измерений универсальной постоянной β. Звёздочкой
отмечены результаты, полученные в рамках диссертационной работы.

Метод Значение β Год Коллектив, ссылка

Расчёты

Уравнение Галицкого −0,674 2001 Heiselberg [3]

Приближение Вигнера–Зайца −0,33 2001 Heiselberg [3]

Монте-Карло −0,56 2003 Carlson и др. [17]
Самосогласованное применение состояния
БКШ и учёт флуктуаций

−0,545 2004 Strinati и др. [18]

Монте-Карло −0,58±0,01 2004 Giorgini и др. [19]

Измерения
По кинетической энергии газа, выпущенно-
го из ловушки, в приближении T = 0

−0,10±0,07 2002 Duke Univ. [20]

По размеру облака −0,26±0,07 2003 Duke Univ. [21]

По размеру облака −0,68+0,13
−0,10 2004 Univ. Innsbruck [22]

По кинетической энергии газа, выпущенно-
го из ловушки

−0,64±0,15 2004
Ecole Normale
Supérieure [23]

∗По размеру облака −0,49±0,04 2005 Duke Univ. [14]

По размеру облака −0,54±0,05 2006 Rice Univ. [24]

По размеру облака −0,54+0,05
−0,12 2006 JILA [25]

∗По скорости звука −0,565±0,015 2007 Duke Univ. [26]
Реконструкция локальной плотности. Экс-
траполяция к T = 0

−0,58 2010
Univ. Electro-Commu-
nications [9]

Впервые универсальность ферми-системы проверена при конечных температурах. Про-
верка выполнена двумя независимыми методами — по размеру облака в ловушке и по
частоте дышащей моды. Проверена вириальная теорема для универсальной системы,
лежащая в основе метода энергометрии, разработанного в рамках диссертационной ра-
боты. Служащая для проверки универсальности зависимость частоты дышащей моды от
температуры показана на рисунке 5а. Частота на графике нормирована на поперечную
частоту ловушки ω⊥. Во всём интервале температур частота моды лежит вблизи значения
ωг/д = 1,84ω⊥, предсказанного в рамках универсальной изоэнтропийной гидродинамики.
Совпадение частоты колебаний с предсказанием стало первым известным подтверждением
универсальности резонансно взаимодействующей системы при конечных температурах.

Глава 6: Сверхтекучесть

Свидетельство сверхтекучести ферми-газа атомов, впервые полученное путём непо-
средственного наблюдения изучаемой системы, представлено в диссертации. Наблюдались
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Рисунок 5 — Частота (а) и декремент (б) поперечной дышащей моды
сильновзаимодействующего ферми-газа в зависимости от эмпирической температуры
(T/EФ)эмп., интервал которой примерно соответствует T/EФ ≈ 0,04–1,1. Частота ω и
декремент 1/τ нормированы на поперечную частоту ловушки ω⊥. На графике (а)

штрих-пунктиром и штрихом показано значение частоты в гидродинамическом пределе
(1,84ω⊥) и пределе идеального газа (2ωx = 2,106ω⊥) соответственно.

свойства дышащей моды газа в ловушке. Проанализированы возможные состояния газа и
показано, что лишь сверхтекучесть удовлетворительно согласуется с измерениями. Кроме
наличия сверхтекучести в эксперименте также возможно видна точка фазового перехода.
Данные эксперимента представлены на рисунке 5. Наблюдаемое поведение частоты и
декремента моды согласуется с предположением о существовании сверхтекучей фазы
при (T/EФ)эмп. < 0,53. Сверхтекучий газ представляет собой жидкость, что согласуется
с наблюдаемой частотой. Кроме того, с понижением температуры должна расти сверх-
текучая фракция, что уменьшает декремент. При нулевой температуре вся жидкость
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должна перейти в сверхтекучую фазу, что приводит к обращению декремента в 0. Падение
декремента с температурой также совпадает с наблюдениями. Модель нормального газа и
жидкости предсказывает зависимость частоты и декремента от температуры, качественно
отличающуюся от наблюдаемой в эксперименте.

Температура, при которой зависимость декремента от температуры терпит излом,
(T/EФ)эмп. = 0,53 ± 0,01 может быть температурой фазового перехода. Доверительный
интервал здесь учитывает лишь статистическую ошибку измерения. Значение на эмпири-
ческой шкале температур позволяет найти термодинамическую температуру и выразить
её через глобальную и локальную энергии Ферми: Tкр. = (0,35± 0,01)EФ и Tкр. = 0,38 εФ,
соответственно. Независимо от температуры измерена энергия, приходящаяся в точке
излома на один атом в облаке, которая составила Eкр. = 1,01EФ.

Также исследовано поведение дышащей моды веретенообразного облака при различ-
ных значениях межчастичного взаимодействия при T ≈ 0. При уменьшении взаимодей-
ствия наблюдается резкий рост декремента, сопровождающийся ростом частоты. Это на-
блюдение может быть интерпретировано как разрыв куперовских пар атомов колебаниями
дышащей моды.

Глава 7: Термодинамика ферми-газов

Впервые измерена зависимость энергии от температуры для сильновзаимодействую-
щего газа ферми-атомов. Степенная зависимость Eполн.(T ) с высоким показателем при
T < 0,27EФ стала признаком наличия сверхтекучей фазы в этой области, а излом
при T = 0,27EФ указывает на фазовый переход в этой точке, что позволило впервые
выполнить измерение критической температуры в ферми-системе с резонансными взаи-
модействиями и также впервые в ферми-газе атомов. Проведено сравнение результатов
измерений с теоретической моделью, которая была изначально разработана для высоко-
температурных сверхпроводников, а затем адаптирована для атомного газа. Совпадение
данных с моделью позволило, таким образом, проверить в атомной системе одну из
многочастичных теорий твёрдого тела. Экспериментальная и теоретическая зависимость
показаны на рисунке 6. Там же можно видеть подгонку степенными зависимостями выше
и ниже точки излома.

Результаты известных измерений критической температуры фазового перехода сведены
в таблицу 2. Результат [27], приведённый во второй строке таблицы и описанный в 6-ой
главе диссертации, по-прежнему остаётся единственным, где поиск перехода к сверхте-
кучести производился наиболее прямым способом — путём наблюдения за свойствами
потока жидкости.

Глава 8: Мост между бозе- и ферми-состоянием

Для газа ферми-атомов и бозе-эйнштейновского конденсата молекул произведена про-
верка уравнения состояния µлок.(n) при T ≈ 0 по зависимости скорости звука от межатом-
ного взаимодействия, которое перестраивается при помощи явления резонанса Фешбаха,
контролируемого внешним магнитным полем. Показано, что скорость звука очевидно
отличается от предсказаний теории среднего поля и лежит близко к значениям, рассчи-
танным методом Монте-Карло. На рисунке 7 показан результат измерений — зависимость
нормированной скорости звука c0/vФ от параметра взаимодействия 1/kФa, где a — длина
s-волнового рассеяния при нулевой кинетической энергии, ~kФ ≡

√
2EФm — глобаль-

ный импульс Ферми. Также на этом рисунке можно увидеть результаты теоретического
моделирования.
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Рисунок 6 — Зависимость энергии от нормированной температуры T/EФ на
логарифмической шкале. Полная энергия газа в ловушке Eполн. нормирована на энергию
основного состояния Eосн.. Точки и толстая серая кривая — соответственно данные и

теория сильновзаимодействующего газа. Чёрные тонкие линии — подгонка данных выше
и ниже фазового перехода степенными функциями.

0,5

0,4

0,3

0,2

    

6543210-1
   

c0
vФ

1/kФa

Рисунок 7 — Нормированная скорость звука c0/vФ в зависимости от параметра
взаимодействия 1/kФa. Кружки и кольца отвечают измерениям в ловушке глубиной

140–500 нК и 0,6–80 мкК соответственно. Сплошная красная линия — расчёты методом
Монте-Карло. Пунктир — расчёт в модели среднего поля. Штриховая линия — формула

c0/vФ = 1
4
(5
2
kФaмол.)

1/5 для БЭК молекул при aмол. = 0,6 a.

Глава 9: Поиск квантового предела вязкости

Впервые в атомном ферми-газе выполнены измерения коэффициента сдвиговой вяз-
кости η. Коэффициент измерен по затуханию дышащей моды газа в веретенообразной
ловушке. Результаты измерений отношения η/s, где s — плотность энтропии, нанесены
на график 8. Показана зависимость η/s от энергии E, приходящейся на один атом в газе.
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Таблица 2 — Результаты измерений параметров фазового перехода в сильновзаимодей-
ствующем ферми-газе — температуры и приходящейся на один атом энергии. Звёздочкой
отмечены результаты, описанные в диссертации.

Метод Tкр./EФ Tкр./εФ Eкр./EФ Год
Коллектив,
ссылка

∗По зависимости энергии от
температуры

0,27±0,02 0,24 0,85±0,05 2005
Duke Univ.
[14]

∗По затуханию дышащей
моды

0,35±0,01 0,38 1,01±0,01 2005
Duke Univ.
[27]

По зависимости энтропии от
энергии

0,29+0,03
−0,02 — 0,94±0,05 2007 Duke Univ. [8]

По БЭК молекул, наблю-
даемому после переключе-
ния магнитного поля на бо-
зевскую сторону резонанса
Фешбаха и последующего
выключения поля

0,24±0,03
и

0,19±0,03
— — 2008

Univ. Electro
Communica
tions [28]

По БЭК молекул, наблюда-
емому после быстрого пере-
ключения магнитного поля
на бозевскую сторону резо-
нанса Фешбаха

0,21±0,02 0,17±0,01 0,78±0,03 2010
Univ. Electro
Communica
tions [9]

По отклонению от тео-
рии ферми-жидкости Лан-
дау, наблюдаемому в зависи-
мости давления от T/µлок.

0,19±0,02 0,157±0,015 — 2010
Ecole Normale
Supérieure [29]

Также на графике 8 сравниваются свойства атомного ферми-газа со свойствами других
систем. Показано значение η/s для жидкого гелия-4 вблизи точки кипения (T = 4,2
К, P = 1 атм.), составляющее ≈ 0,7~ ([30] и ссылки в ней), и для кварк-глюонной
плазмы, в случае которой различные модели и методы обработки данных дают значения
(1,89–3,99) ~/4π = (0,15–0,32) ~ [31]. Как в случае гелия, так и для кварк-глюонной
плазмы, на графике не рассматривается зависимость η/s от энергии, а приведены лишь
минимальные значения. Для атомной системы наименьшие значения η/s лежат ниже зна-
чения для гелия. В то же время эти значения несколько выше оценки для кварк-глюонной
плазмы. В анализе, приведённом в диссертации, коэффициент вязкости η завышен, по-
скольку предполагается, что сдвиговая вязкость — единственная причина затухания. При
построении более точной модели затухания дышащей моды может оказаться, что η/s
лежит ещё ближе фундаментальному пределу η/s = ~/4π, предсказанному в рамках тео-
рии струн. Более точное измерение сдвиговой вязкости и уточнение величины η/s может
стать вопросом дальнейших исследований. Достижение барьера η/s = ~/4π в широкой
области параметров и демонстрация его непреодолимости позволили бы экспериментально
проверить теорию струн, которая на данный момент не подтверждена в экспериментах.

Глава 10: Заключение. Приложения

В заключении перечислены основные результаты. Материалы, которые могут оказать-
ся полезными для воспроизведения содержащихся в диссертации расчётов, приведены
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Рисунок 8 — Оценка отношения η/s в зависимости от энергии для
сильновзаимодействующего газа ферми-атомов (точки). Пунктирная прямая — нижний

предел η/s = ~/4π в теории струн. Также показана оценка η/s для кварк-глюонной
плазмы (КГП) и значение для жидкого гелия-4 вблизи точки кипения (T = 4,2 К, P = 1

атм.), вне зависимости от энергии.

в приложениях А и Б. Формулы для идеального ферми-газа в дископодобном потен-
циале помещены в приложение А. Поправки, связанные с ангармонизмом потенциала,
обсуждаются в приложении Б. Применение газа ферми-атомов для изучения явлений за
пределами квантовой задачи многих тел продемонстрировано в приложении В, где описана
интерференция цепочки молекулярных бозе-эйнштейновских конденсатов со случайными
фазами.

Основные результаты диссертации

а) В экспериментах всесторонне изучен сильновзаимодействующий ферми-газ атомов,
что позволило проверить фундаментальные модели и теории, в том числе, приме-
нимые к другим ферми-системам — ядерной материи, высокотемпературным сверх-
проводникам, кварк-глюонной плазме. В результате этих экспериментов для ферми-
системы с резонансными s-волновыми взаимодействиями, в том числе для атомного
газа

- впервые получено непротиворечивое свидетельство сверхтекучести;

- впервые измерена температура и энергия перехода к сверхтекучести, причём,
двумя различными способами;

- впервые измерена зависимость энергии от температуры;

- впервые измерена вязкость; проверено предсказание теории струн о фундамен-
тальном нижнем пределе вязкости;

- впервые при конечных температурах проверена гипотеза об универсальности
сильновзаимодействующей ферми-системы.
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б) Впервые наблюдалось распространение звука в ферми-газе атомов и его производ-
ной, бозе-эйнштейновском конденсате молекул. На основе прецизионных измерений
скорости звука выполнена проверка уравнения состояния ферми-системы на мосту
БКШ–БЭК.

в) Впервые приготовлен двумерный ферми-газ атомов, открывающий путь эксперимен-
тальной реализации широкого круга задач: обнаружению неоднородной сверхтеку-
чести Фульде–Ферела–Ларкина–Овчинникова, наблюдению новых типов фазовых
переходов, созданию бездефектной модели высокотемпературного сверхпроводника
с управляемой извне константой связи. Последнее позволит проверить двумерные
теории высокотемпературной сверхпроводимости.

г) Разработана серия новых экспериментальных методов, позволивших выполнить пе-
речисленные наблюдения. Методы уже нашли применение в последующих экспери-
ментах над ультрахолодными газами ферми-атомов. Методы являются достаточно
общими, их применимость не ограничена атомом лития.

д) Впервые в России создана экспериментальная установка для приготовления вырож-
денного газа атомов и молекул, как в режиме фермиевского вырождения, так и
бозе-эйнштейновской конденсации. Достигнуты наименьшие в стране температуры,
до 18 нК.
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