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Как известно, на поверхность сверхпроводника, находящегося во
внешнем магнитном поле, действует сжимающее давление, равное по вели-
чине плотности энергии поля [I]. При зтом в объеме сверхпроводника
отсутствует воздействие сверхпроводящих электронов и магнитного по-
ля на решетку металла. Справедливость этого можно доказать, исполь-
зовав как теорию Лондонов, так и теорию Гинзбурга-Ландау [2].данное
утвервдение, как показано ниже, перестает быть справедливым для неод-
нородного по своим характеристикам сверхпроводника и для сверхпро-
водника, находящегося в неравновесном состоянии. Наличие неоцнородно-
стей или неравновесность приводят к появлению объемных сил, действую-
щих со стороны конденсата купер^вских пар и электрог.тапштксго поля
на решетку сверхпроводника.

Целью настоящей работы является построение феноменологической
теории объемных сил и доошпативных процессов в неоднородна неравно-
весных сверхпроводниках вблизи температуры переходаТ

с
 из нормально-

го в сверхпроводящее состояние. Примененный в работе подход основан
на использовании динамических уравнений сверхпроводимости, обобщающих
теорию Гинзбурга-Ландау на нестационарный неравновесный случал для
"грязных" сверхпроводников [3-7J. Лдя решения поставленной задачи,
динамические уравнения сверхпроводимости форглулируются нами на осно-
ве лагранжева подхода, примененного к скалярному комплексному полю,
причем диссипативные процессы учитываются введением диссипативной
функции. Такой подход позволяет записать как закон сохранения энер-
гии, так и закон сохранения импульса дня сверхпроводящих электронов
и электромагнитного поля и тем самым определить объемные силы и ско-
рость диссипации энергии. Приведены оценки величин объемных сил,
возникаэдих на неоднородностях, при релаксации параметра порядка и
при проникновении электромагнитного поля в сверхпроводник.



ЛАГРАНЖЕВА ФОРМУЛИРОВКА ДИНАМИЧЕСКИХ УРАВНЕНИЙ
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ

Для описания динамики "грязных" сверхпроводников в работах [3-7]
были получены уравнения, обобщающие теорию Гинзбурга-Ландау [8] ка
нестационарные ситуации. В комплексной форме в обозначениях Гинзбур-
га-Ландау уравнение для параметра порядка ^У = 1е

с
^ (/-модуль, ̂  -

таза) имеет вид: ,
z

~&фУХ <TI'lS [of

Параметры, содержащиеся в уравнении (I), определяются формулами

гдв ji - постоянная Планка; т- масса электрона; е = -/е/ - заряд элект-
р о н а ; ^ - постоянная Больцмана; Q=(j

c
-T)/T

c
; Т- температура;D"6i/

F
/3~

коэ'рфиктент диффузии электронов; Ц. - фермиевская скорость; С - дли-
на свободного пробега электрона; £ (3) = 1,202 - дзэта-функция Рима-
на; /\/р=.т.

р
-с//г/

<
?я

г£*- плотность состояний на уровне Ферми; ^рк-АврАв^-
время неупругой электрон-фононной релаксации; Q

D
 - температура Дебая;

Ф и А - электродинамические потенциалы. Модуль параметра порядка
связан с величиной энергетической щели Л соотношением

Уравнение (I) применимо при выполнении условий

где ^ = 0,18л.&£-//*£ ~Г
С
 ̂  atj и к - характерные частоты и волновые, £ / £

 С
 ^ рр

числа возглущаний. Время VA имеет обычно порядок 10 ...10" с.
Необходимо также, чтобы температура 7" была близка к температуре
перехода: 9 « fc/tpk

 к
в 7с •

Покажем, что динамические уравнения сверхпроводимости могут быть
получены из лагранжева формализма, если рассматривать параметр поряд-
ка Ф =¥(£",£) как классическое комплексное скалярное поле. Извест-
но, что для описания динамики механической системы необходимо зада-
вать две функции - ее лагранжиан и диссипативную функцию [9]. Мы по-
стулируем следующий вид функции Лагранжа и диссипативной функции еди-
ницы объема комплексного поля Ч? во внешнем электромагнитном поле:



При таком подходе температуру следует рассматривать как параметр.
В общем случае параметры о£ и ̂ могут зависеть от пространственных
координат, вследствие наличия такой зависимости, например, в темпе-
ратуре перехода Т

О
=Т

С
(t) или в длине свободного пробега С= £(^Х Внеш-

нее электромагнитное поле вводится так, чтобы теория была калибровоч-
но-инвариентна. Для этого временная и пространственная производные
должны входить в уравнения в виде комбинапий [10] d/Qt-2ie^/t.

>

^-hZceA/tiC, если они действуют на функцию У. Выбор лагранжиа-
на (2) и дассипативной функции (3) определяется следующими соображе-
ниями. Без учета первого слагаемого, лагранжиан (2) совпадает с точ-
ностью до знака со свободной энергией Гинзбурга-Ландау [8]. Первое
слагаемое в (2) определяет кинетическую энергию комплексного скаляр-
ного поля. Лагранжиан такого вида использовался в работе [II/, где
также было показано, что постоянная if

o
 имеет порядок фермиевской

скорости V
F
. Диссипативная функция"^ выбрана таким образом, чтобы

из уравнений Лагранжа в пренебрежении кинетической энергией
(fi/ifo) Ф

171
) f ^ t -

2
^ ) ^ /

2
 Для параметра порядка получилось уравне-

ние (I).
 Л ty

 *

Итак, из уравнения Лагранжа ~, <\,г

Ш 5
=
~ЩЩ

найдем уравнения движения поля Я? , подставив в него йункдии (2) и
(3),

Уравнение (4) отличается от уравнения (I) первым слагаемым, возникаю-
щим из кинетической энергии в лагранжиане (2). Переход к теории не
учитывающей кинетическую энергию формально осуществляется переходом
к пределу тГ

0
^о=> . Для совместного описания динамики как ковден-

сата куперовских пар, так и электромагнитного поля к уравнению (4)
следует добавить уравнение Максвелла

где H=?otA; В- с А—7(р) с — скорость света; ~Г - полная
плотность тока. В дальнейшем будем такк^ полъзоватюя градиентно-ин-
варгшпными потенциалами w=A + (kcfee)VX, ф—<р — (fc/2e)JC •

Сравним в уравнении (4) члены, содержащие первые и вторые вре-
менные производные. Сравнение показывает, что при частотах со<£еО*=

3



^o/Dp+Wffl^lOEс~х и выполнении условия Ф^ш/Яе член с второй
производной з уравнении (4) всегда существенно меньше диссипативно-
го слагаемого. Это справедливо практически при всех частотах, для
которых еще можно пользоваться уравнением (4). Тем не менее, иногда
могут возникать случаи, когда кинетическое слагаемое надо учитывать,
например, при вычислении массы границы между нормальной и сверхпро-
водящей фазами [12].

Как следует из теории комплексного скалярного поля [Ю], вели-
чины

(в,

следует интерпретировать как плотность заряда и плотность тока поля
Ч/~ . Отделив мнимую часть от уравнения (4), получим уравнение непре-
рывности

Таким образом, плотность заряда j?
s
 не сохраняется, тогда как для

полной плотности заряда 0
о
 долкно выполняться уравнение сохране-

ния заряда

Вычитая (8) из (9), находим ______г

где величины

ff JTL (ID
назовем"нормальными" зарядовой плотностью и плотностью тока. Величи-
ны P

s
 и J^ будем интерпретировать как "сверхпроводящие" плотности

заряда и тока. Естественно считать, что для "нормального" тока вы-
полняется закон Ома [3-7]

(12)
где а - удельная проводимость нормального металла. Заметим, что за-
рядовые плотности также входят в уравнение Максвелла

(13)



Нетрудно убедиться, что последнее уравнение согласовано с соотноше-
нием (10), поскольку оно следует из уравнений (8) и (10). Переходя
к пределу 1Г

0
-*~оо и полагая, что практически всегда справедливо,

Р
п
 малым, находим

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ЭНЕРГИИ В НЕРАВНОВЕСНОМ СВЕРХПРОВОДНИКЕ

Энергия комплексного скалярного поля во внешнем электромагнит-
ном поле определяется выражением [ТО]

(15)

которое, если пренебречь кинетической энергией (г£->°°) совпадает
со свободной энергией Гинзбурга-^Ландау [8]. Закон сохранения энергии
сверхпроводящих электронов в электромагнитном пола имеет вид:

где

- плотность потока энергии. Таким образом, как и должно быть, дисси
пативная функция (3) определяет изменение энергии поля за счет дис-
сипативных процессов.

Закон сохранения энергии электромагнитного поля имеет обычный
вид [Ij: •

6
где £ = (EZ+H*)/&&, S=C [F, HJAsc. Закон сохранения энергии си-
стемы, состоящей из сверхпроводящих электронов и электромагнитного
поля получаем, складывая (13", и (18),

Полная диссипативная функция имеет вид:

Первое слагаемое в (20) описывает джоулевы потери при протекании нор-
мального тока, диссипация, описываемая вторым слагаемым,связана с из-
менением числа пар в конденсате. Последнее слагаемое в (20) ответст-
венно за диссипацию, вызванную разбалансом заселенноетей электронной
и дырочной ветвей спектра квазичастиц [13]. Аналогичное соотношение



для диосипагивной функции в пределе Г ^> L бело получено в рабо-
те [14].

 J

ЗАКОН СОХРАНЕНИЯ ИМПУЛЬСА

Согласно общей теории скалярного комплексного поля плотность
импульса j?° и плотность потока импульса Тс° поля ЦТ опреде-
ляются соотношениями

Закон сохранения импульса сверхпроводящих электронов и электромагнит
ного поля в сверхпроводнике может быть записан в виде

* - - J '' (23)
где Д * и Т*

к
 ~ плотности импульса и потока импульса электромагнит-

ного
7
 поля, р*--р,Щ№*, TJ< = (E

z
+H

z
)/8X&

iK
 -(Н£Ик

 +E
L
 B

K
)/l,st.

Правая часть уравнения (23) представляет собой источник импуль-
са для системы, включающей сверхпроводящий конденсат и электромаг-
нитное поле. Это же выражение, но с обратным знаком, даст силу,дей-
ствующую на единицу объема решетки сверхпроводника

f/
(24)

Рассмотрим причины, вызывающие возникновение объемных сил в
сверхпроводнике. Первое слагаемое в (24) ( P Z

O
- обозначает дифферен-

цирование явной зависимости лагранжиана от координат) возникает при
наличии неоднородностей в системе. Второе слагаемое связано с изме-
нением в пространстве и во времени плотности куперовских пар, а
третье - с возникновением разбаланса засоленностей электронной и ды-
рочной ветвей спектра квазичастиц. Наконец последние два слагаемых
в (24) дают силу Лоренца, действующую на нормальные плотности заряда
и тока.В равновесной однородной ситуации объемная сила в сверхпро-
воднике •£? обращается в нуль [2].

Приведем оценки величин объемных сил. Для оценок примем следую-
щие значения параметров, полностью характеризующих "грязный" сверх-
проводник: Т

с
 = 10 К; Q = 1С"

2
; Xf

F
= I0

8
 см/с; в= Я Г * см; ̂ = П Г

1 О
с .

Плотность сил, вызванных неоднородностью имеет вид:

6



Отметим, что эти силы ответственны за явление пиныинга вихрей Абри-
косова в сверхпроводниках второго рода. Оценим, например, первое
слагаемое в (25). Оно может быть записан) в ^ ^ ( ^ / | )

г
/

где /o
=
~V

0 /
/^

0
- равновесное значение параметра порядка,

 о
(
а
 й

о
- зна-

чения параметров вдали от неоднородности, Ad&=d(?J~dc,//££==Jtot<>/f/Po
критическое магнитное поле. Таким образом,для l*

L
 имеем оценку ±

L
 =

Н? kd//L где L размер неоднородностигде L^- размер неоднородности.
Характерное время релаксации малых возмущений параметра поряд-

ка определяется соотношением г ^ ~ я £ ^ ^ ^ ^ £ & Т о г д а получим j-
z
=
 ss-f£&ft+F/rziVf*HStiL~£t

 г
Д

е
 Lj- - длина возмущения. Полагая /у~/Л*

найдем, что" для принятых значений параметров ^
z
 ~ 10 дин/см . При

LI~LJ и Ad*гJL имеем ;ft-/
a
.

Б третьем слагаемому (24) для частот со «о- выполняется усло-
вие fa «</aff

n?
так что jb"^rQ^

LX/
J^

q
^
Z
-^ 7 где ), [

с
- глубины про-

никновения магнитного и электростатического полей [I3J. При напряжен-
ности электрического поля Е = I В/см получим j-

3
 ~ 10 дин/см . Для

того же поля сила ^-^fn^ _равна ̂
ч
~ В У в

Е
 ^ 1 0 дин/сгл°.

Оценим, наконец, силу ̂ -s^elTn.^])
 в о з н и к а ю

Щ У
ю
» например, при

падении на сверхпроводниках электромагнитной волны с частотой со.
В таком случае |l]E=^-W и,следовательно, 4 л

= е
^

[
Н

г
- При частоте

со = Ю"с~ и поле Н = 10 Э находим, что -f
s
 * I дин/см .

В работе [15] экспериментально показано, что движущиеся вихри
Абрикосова увлекают за собой кристаллическую решетку. Согласно ре-
зультатам настоящей работы это может быть вызвано как объемными си-
лами, возникающими на неоднородноетях в сверхпроводнике (силами пин-
нинга), так и силами, возникающими из-за неравновесности сверхпро-
водника в переменном магнитном поле, смещающем вихри Абрикосова.
Как следует из общего выражения для объемной силы (24), наличие вих-
рей не является обязательным условием увлечения кристаллической ре-
шетки. И действительно, в а. оте [15J наблюдалось увлечение сверх-
проводника и в полях Н<На*

 0 Г
Д

а
 вихри еще отсутствуют. К сожале-

нию тех экспериментальных данных, которые приведены в статье [15],
не достаточно для более детального сопоставления настоящей теории
с экспериментом.
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