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ЛАУРЕАТЫ НОБЕЛЕВСКОЙ ПРЕМИИ 1996 г. 

По физике - Д.Ли, Д.Ошерофф 

иР . Ричардсон 

НОБЕЛЕВСКАЯ премия 
по физике за 1996 г . 

присуждена американ

ским ученым Д. М .Ли , 

Д .Д .ОшероФФу и Р . С.Ри 
чардсону «за открытие ими 

сверхтекучести в гелии-3» . 

Дэвид М . Ли (David М. 
Lee) родился в 1931 г . в Рай е 

(штат Нью-Йорк, США) . Док
торскую степень получил в 

1959 г . в Йельском универси
тете . Профессор Корнелл

ского университета. Лауреат 

премий Саймона (1976) и 

Бакли Американского физи

ческого общества (1980) . 
Дуглас Д. Ошерофф 

(Douglas О . Osheroff) родился 
в 1945 г . в Абердине (штат 
Вашин гтон , США) . Доктор

скую степень получил в 1973 
г . в Корнеллском универси

тете . Профессор Станфорд

ского университета . Лауреат 

премий Саймона (1976) и 

Бакли Американского физи

ческого общества (1980) . 

Д. Ли. 

Роберт С. Ричардсон 
(Robert С . Riсhагdsоп) родил

ся в 1937 г. в Вашингтоне 

(округ Колумбия, США) . Док
торскую степень получил в 

1966 г. в Университете Дьюка 
(США) , Профессор Корнелл
ского университета. Лауреат 

премий саймона (1976) и 

Бакли Американского физи

ческого общества (1980). 
Понятие «сверхтеку-

честь~ ввел в физику П .Л.Ка

пица. Так он назвал обнару

женное им в 1937 г. новое 

явление - способность жид
кого 4Не (наиболее распрр
страненного изотопа гелия, 

ядро которого состоит из 

двух протонов и двух нейтро

нов) протекать по узким 

капиллярам, . не испытывая 

трения . Сверхтекучим жидкий 

4Не становится при охлажде
нии до температур ниже 

2.17 К. При этом происходит 

кардинальное изменение его 

свойств, и исчезновение вяз -

Д. Ошерофф. 

Р. Ри"ардсон. 

кости лишь одно из 

наиболее ярких черт этого 
явления . При таких темпера

турах де-бройлевская длина 

волны теплового движения 

атомов гелия сравнима с 

межатомным расстоя нием и 

свойства жидкости опреде

ляются законами квантовой , 

а не классической механики . 

Это в равной степени отно
сится как к 4не , так и к 3Не . 
По указанной причине при не 
очень высоких давлениях оба 

изотопа гелия не затвердева

ют вплоть до абсолютного 

нуля температур, и их называ

ют квантовыми жидкостями . 

Согласно квантовой ме

ханике, все частицы (как 

элементарные, так и слож

ные) в зависимости от вели 

чины их спина делятся на 

две группы: фермионы , у 
которых спин полуцелый, и 

бозоны, обладающие целым 
спином. 3Не и 4Не принадле
жат к разным группам . 4 Не -
бозон (его спин равен нулю), 
такие частицы могут накап

ливаться в одном квантовом 

состоянии - испытывать бо

зевскую конденсацию . Именно 
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с такой конденсацией связы

вают переход 4Не в сверхте
кучее состояние. В ядрах 
атомов ЗНе на один нейтрон 
меньше, поэтому его атомы 

имеют спин 1/2 и, подобно 
электронам, подчиняются 

принциny Паули и не могут 

образовывать бозе-конденсат. 

При температурах, при кото

рых 4Не становится сверхтеку
чим, ЗНе остается нормальной 
вязкой жидкостью. Однако его 

атомы, как и электроны в 

сверхпроводниках, могут объ
единяться в пары, которые 

называют «куперовскими». Эти 

пары имеют целый спин (О или 

1), Т.е. являются бозевскими 
частицами и приобретают спо

собность к бозе-конденсации. 

Температура сверхтекучего 

перехода определяется энер

гией связи частиц в паре. В 

3Не эта энергия очень мала, и 
переход происходит лишь при 

температурах порядка 0.001 К. 
К моменту открытия 

сверхтекучести ЗНе уже име
лись количественные теории 

сверхтекучести 4Не и сверхпро
водимости. Теория сверхтеку

чести 4Не была построена 
ЛДЛандау в 1941 г., а сверх

проводимости - Дж.Бардином, 

л.Купером и Р.Шриффером в 

1957 г. Эти работы, как и 
исследования ПЛ.Капицы, от

мечены Нобелевскими премия

ми соответственно в 1962, 1972 
и 1978 ГГ. Чем же так интересна 
сверхтекучесть ЗНе? Дело в 
том, что куперовские пары в 

нем существенно отличаются от 

куперовских пар в известных 

сверхпроводниках. Прежде 

всего полный спин пары в ЗНе 
равен единице, а в сверхпро

водниках - нулю. Кроме этого, 
пары в ЗНе обладают ненуле
вым моментом количества дви

жения. Наличие у пар спина 

делает 3Не магнитной сверхте
кучей жидкостью, а отличный от 

нуля момент количества движе

ния пары делает )КИДКОСТЬ еще 

и анизотропной. Можно услов

но сказать, что свойства сверх

текучего 3Не есть произведение 
свойств сверхпроводника, маг-

40 твердый 3Не 

3Не-А 

нормальный ЖИДКИЙ 3Не 

критическая 

точка 

температура, К 

Фазовая диаграмма 3Не в 
области низких температур и 

слабых магнитllЫХ полей. 

нетика и жидкого кристалла. 

Нет другого вещества, где 

бы все эти свойства прояв

лялись одновременно и 

имели одну физическую при

роду. 

На возможность образо

вания куперовских пар с 

ненулевым моментом коли

чества движения первым ука

зал Ландау. Сверхтекучесть 

ЗНе была предсказана, и ее 
искали, хотя разные теорети

ческие оценки температуры 

перехода различались на не

сколько порядков 1. Интерес
но отметить, что Ли, Оше

рофф и Ричардсон в этих 

поисках не участвовали: их 

целью был поиск магнитного 

фазового перехода в твер

дом 3Не , который ожидался в 
этой области температур2. 

1 Подробнее об открытии сверх
текучести ЗНе см.: Х ал а т н и -
КО В И.М .. Ф о м и н И.А. Сверх
текучесть и фазовые переходы 

в жидком гелии-З / / Природа. 

1974. N2 6. С. 15. 
2 Магнитные переходы в твер
дом ЗНе впоследствии все же 
были обнаружены, и один из 
нобелевских лауреатов 
(Д.Д.Ошерофф) внес опреде

ляющий вклад в их идентифика
цию. 

Для охлаждения они пользо
вались методом Померанчу

ка, который предполагает 

присутствие в ячейке одно

временно твердого и жидко

го ЗНе . Обнаружив измене
ния состояния такой смеси, 

они сначала приписали это 

магнитным переходам в 

твердом гелии. Однако их 

дальнейшие исследования 

показали, что наблюдаемые 

изменения происходят в 

жидкой фазе и связаны с 

переходами в разные сверх

текучие фазы. В первых 

экспериментах были обнару

жены две фазы, названные А 

и В (см. рисунок). Затем в 

сильных магнитных полях 

была найдена еще одна 

сверхтекучая фаза - А1 (на 

рисунке не показана). Воз

можность существования не

скольких сверхтекучих фаз -
новая черта, отличающая ЗНе 
как от 4не , так и от обычных 
сверхпроводников. 

Открытие сверхтекучес

ти ЗНе при влекло в эту 
область многих исследовате

лей. В течение нескольких 

лет после открытия этого 

явления число лабораторий, 

оснащенных сверхнизкотем

пературным оборудованием, 
увеличилось в десятки раз. 

Перед физиками открылось 

обширное поле деятельнос

ти. Ситуация была такой, как 
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если бы биологи, изучавшие 

растительный и животный 

мир тундры, вдруг оказались 

в тропических лесах с их 

обильными флорой и фау

ной, Были обнаружены и 
исследованы новые явления, 

как, например, сочетание 

сверхтекучести и магнетиз

ма, Однако и ранее извест

ные явления и объекты при

обрели совершенно новые 
черты, Квантованные вихри, 

ранее наБЛЮf.авшиеся в 
сверхтекучем Не и сверх

проводниках, оказались 

более сложными и разнооб

разными3 Были обнаружены 
и принципиально новые 

вихри, не имеющие особен
ностей на своей оси, 

Исследования сверхте-

Ц а к а Д з е Д.С, Сверхтеку

честь в природе // Природа, 

1984, N2 2, С,З, 

По химии 

В НАЧАЛЕ октября весь 
мир облетело сообще

ние о решении Швед

ской Королевской академии 

наук - присудить Нобелев

скую премию по химии за 

1996 г, профессорам Ро

берту Кёрлу, Гаролду Крото 

и Ричарду Смолли за от

крытие фуллеренов, Для 

широкого круга ученых -
химиков, физиков, материа

ловедов это решение 

было не сенсацией, а за

служенной оценкой выдаю

щегося открытия ХХ в, -
молекул углерода необыч

ной формы в виде мячей. 

Роберт Ф,Кёрл, младший 

(Robert F,Curl, Jr.) родился в 

1933 г, в г, Алис (штат Техас, 

США), Докторскую степень по 

химии получил в Калифорний

ском университете (Беркли, 

США) в 1957 г, С 1958 г, 

работает в университете 

Райса (Хьюстон, США), с 1967 
г, профессор того же 

университета, 
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кучего 3Не продолжаются, 
Однако уже можно подвести 

некоторые итоги, Прежде 

всего это открытие не поко

лебало фундамент науки, а, 
напротив, укрепило его, Про

изошел значительный про

гресс в технике получения 

сверхнизких температур, 

были развиты методы иссле

дований при таких температу

рах, Благодаря развитию 

этого направления в физику 

вошли и распространились 

современные математические 

методы, например методы 

гомотопической топологии, 

Наука получила уникальный 

объект со свойствами, близ

кими к свойствам физическо

го вакуума, 'с открытием 

сверхтекучих фаз 3Не сущест
венно расширил ось представ

ление о сверхтекучести и 

сверхпроводимости, возмож

ность образования куперов-

ских пар с ненулевым мо

ментом количества движения 

перестала быть абстрактной: 

сейчас такая 

обсуждается 
возможность 

применительно 

к высокотемпературным 

сверхпроводникам, 

Согласно ,завещанию 

Нобеля, премии его имени 

должны присуждаться тем, 

кто «принес наибольшую 

пользу человечеству., 

Своим решением Нобелев

ский комитет еще раз под

черкнул первостепенную 

важность фундаментальных 

исследований для развития 

человеческого сообщества, 

© Академик А.Ф.Андреев 
В.В.Дмитриев, 

доктор физико

математических наук 

И.А.Фомин, 

доктор физико

математических наук 

Институт физических про6лем 

Р.Кёрл, Г.Крото, Р.Смолли 

Сэр Гаролд у.крото (Sir 
Harold W,Kroto) родился в 

1939 г, в Уисбеке (графство 

Кембриджшир, Великобрита

ния), Докторскую степень по

лучил в 1964 г, в Шеффилд

ском университете (Шеф

филд, Великобритания), С 

1967 г, работает в универси

тете графства Сассекс (Брай

тон, Великобритания), Прп

фессором химии стал в 1985 
г" с 1991 г, - профессор-ис

следователь Лондонского Ко

ролевского общества, 

Ричард Э,Смолли (Ri
chard E.Smalley) родился в 

1943 г, в Акроне (штат 

Огайо, США), Докторскую 

степень по химии получил в 

1973 г, в Принстонском уни

верситете (США), С 1981 г. 

- профессор химии универ

ситета Райса (Хьюстон, 

США), а с 1990 г. также и 

профессор физики того же 

университета. Член Нацио

нальной Академии наук 

США и ряда обществ. 

Сейчас фуллерены при

влекают исследователей и 

инженеров из совершенно 

различных областей. Вот не

которые из них: для химиков 

- это громадное семейство 

новых соединений, основой 

которого служит фуллерен (в 

этом году уже получены ог

ромные тысячеатомные моле

кулы из фуллерена СВО с 

присоединенными органичес

кими фрагментами); для фи
зиков - это необычные свой

ства газообразной и твердой 

фаз фуллеренов, например 

высокотемпературная сверх

проводимость фуллеридов -
допированных металлами 

кристаллов на основе С60 (Те 

33 К для CS2Ru1C60), 
квазиодномерное поведение 

фуллеренных нанотрубочек и 

др,; для астрофизиков 

возможное присутствие в 

межзвездных облаках; для 

исследователей Земли инте

ресно существование фулле

ренов в очень древних мине-


