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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  Сверхпроводимость  это  замечательный  кванто

вый эффект, который характеризуется  когерентностью  заряженного конден

сата  на  макроскопических  длинах.  Отсутствие  сопротивления  по  постоян

ному  току  и  квантовая  когерентность  конденсата  делает  сверхпроводники 

перспективными  матфиалами  для  различных  приложений  в  электронике, 

микроэлектронике,  для  создания  сверхчувствительных  устройств  (датчиков 

полей, токов, напряжений и т.п. устройств). Открытие  высокотемпературной 

сверхпроводимости  Берднорцом  и  Мюллером  [1]  дало  существенный  им

пульс  исследованию  физических  свойств  сверхпроводников  и  значительно 

расширило  область  физических  явлений,  которые  могут  проявлять  сверх

проводники. 

Высокотемпературные  сверхпроводники  являются  сверхпроводниками 

второго рода. Это означает, что во внешних магнитньпс полях выше первого 

критического  поля в них возникает  вихревая структура. И, что  существенно 

отличает  эти  сверхпроводники  от  низкотемпературных  сверхпроводников, 

область внешних полей и температур, в которой вихревая структура подвиж

на,  гораздо  шире,  чем  в  низкотемпературных  сверхпроводниках.  С  одной 

стороны, это обстоятельство  осложняет применение ВТСП для создания то

конесущих элементов, но с другой стороны приводит к яркому 1фоявлению в 

Э1 их сверхпроводниках  новых физических свойств, которые практически не

возможно  наблюдать  в  низкотемпературных  сверхпроводниках.  Я  имею  в 

виду, прежде всего свойства  вихревой  структуры этих сверхпроводников.  В 

связи  с  относительно  большой  подвижностью  вихревой  структуры,  она  на

чинает проявлять свойства не зависящие или точнее сказать слабо зависящие 

от  кристаллической  структуры  сверхпроводника.  Оказалось,  что  вихревые 

структуры  в  высокотемпературных  сверхпроводниках  во  многом  обладают 

свойствами обычных веществ: они образуют структуры, напоминающие кри
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сталлы,  эти  структуры  при  определенных  условиях  переходят  в жидкое  со

стояние  или аморфное.  И отличие от обычных  веществ  роль давления  в фа

зовых  диаграммах  играет  магнитное  поле,  которое  вместе  с  температурой 

определяет состояние вихревой структуры  Позднее оказалось, что в отличие 

01 обычных  веществ  состоянием  вихревой  структуры  можно  управлять  и с 

помощью еще одного параметра, а именно: скорости, см  например  [2]. Ока

залось, что  в зависимости  от скорости  вихревой  структуры она MoJftcr нахо

диться  в различных  фазовых  состояниях    кристаллической  с  увеличением 

скорости  переходящей  в жидкое состояние потом  при дальнейшем  увеличе' 

НИИ скорости опять в кристаллическое  состояние. 

Вышеуказанные свойсгва, позволяют рассматривать вихревую структуру 

сверхпроводника  как  некоторый  новый  вид  материи,  а  именно;  квазимате

рию. Мы говорим  о квазиматерии,  поскольку вихревые структуры  существу

ют не сами  по себе, а в кристаллах сверхпроводников.  Вихревая материя  эго 

не первый вид квазиматсрии, с которой сталкивается  физическая  наука. При

мерам квазиматерии является бурно обсуждавшаяся в 70 годах прошлого века 

зкситонные и электроннодьфочные жидкости в полупроводниках [3]. 

Динамические  свойства  вихревой материи  к моменту начала работы ис

следовались  в  основном  на  основе  изучения  отклика  сверхпроводника  с 

вихревой  структурой  на  внешнее  высокочастотное  электромагнитное  поле. 

Этот  метод,  к  сожалению,  обладает  тем  недостатком,  что  воздействие  на 

вихревую структуру  осумхествляется  с поверхности  сверхпроводника.  Ульт

развуковые  волны  этим  недостатком  не обладают  и  позволяют  воздейство

вать на вихревую структуру сверхпроводника  по всему его объему  Эта осо

бенность ультразвуковых  волн сделала актуальной задачу  разобраться  с тем 

как  ультразвуковые  волны  взаимодействуют  с  вихревой  структурой  сверх

проводника,  и как  это  в {зимодействие  и свойства  вихревой  структуры про

являются в наблюдаемых  эффектах. 
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К  моменту  качала работы  в  1990 г.  экспериментаторы  измеряли  только 

коэффициент  затухания  ультразвука  и  относительное  изменение  скорости. 

Естественно  возникает  вопрос, что происходит  с вихревой структурой  в ре

зультате  воздействия  на  нее  ультразвуковых  волн,  и  каким  образом  можно 

наблюдать этот отклик? А так же связанные с этим вопросом, вопросы о том 

можно  ли  управлять  движением  вихревой  структуры  посредством  ультра

звуковых волн с одной стороны, и с другой стороны можно ли управлять та

кими параметрами ультразвуковой волны, как коэффициент затухания и ско

рость, заставляя двигаться вихревую структуру с нужной  скоростью? 

Целью  диссертации  является:  1.  исследование  взаимодействия  ульт

развуковых  волн  с  вихревой  структурой  сверхпроводников  как в объемных 

сверхпроводниках  так  и  в  пленках;  изучение  особенностей  взаимодействия 

ультразвуковых  волн  с движущейся  структурой сверхпроводников.  2. поиск 

новых  физических  явлений  и  закономерностей  порождаемых  акустовихре

вым взаимодействием;  3. исследование  особенностей  акустовихревого взаи

модействия  в  сверхпроводниках,  имеющих  ферромагнитную  подсистему  и 

влияние этой подсистемы на наблюдаемые эффекты. 

Научная  новизна:  Абсолютное  большинство  результатов  диссертаци

онной работы являются новыми. 

Впервые  предложена  теория,  позволяющая  описывать  с  единой  точки 

зрения  взаимодействие  как движущейся,  так  и покоящейся  вихревой  струк

туры с кристаллической решеткой сверхпроводника. 

Впервые показано, что 

  продольные  и  поперечные  ультразвуковые  волны  могут  увлекать 

вихревую  структуру  под  углом  к  направлению  своего  распространения  в 

изотропных  сверхпроводниках. 

  в  изотропньк  сверхпроводниках  второго  рода,  находящихся  в сме

шанном  состоянии,  должен  наблюдаться  акустоэлектрический  эффект,  а 

именно:  продольные  и  поперечные  ультразвуковые  волны  должны  генери
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ровагь  постоянное  элекфическое  поле, направленное  под углом  к направле

нию своего  распространения 

Впервые  разработана  теория  затухания  и  дисперсии  поверхносгных 

акустических  волн в слоистой  структуре  подложка  <:верхпроводящая  плен

ка в перпендикулярном  ннешнем магнитном  поле. 

Впервые показано, чго: 

  движущаяся  вихревая  структура  в  объемных  сверхпроводниках  мо

жет усиливать  (генерировать) продольные ультразвуковые  волны, если  ско

рость  вихревой  структуры  превышает  некоторую  критическую  скорость 

Причем  эта  скорость  определяется  зависимостью  коэффициента  вязкости 

вихревой структуры от ее плотности. 

  движущаяся  вихревая  структура  в  сверхпроводящей  шюнкс,  нане

сенной  на  подложку,  может  усилива1ь  (генерировать)  поверхностные  аку

стические  волны распрсстраияюп1иеся  в  подложке. Причем  скорость  насту

пления эффекта такая же как и в случае объемных  сверхпроводников. 

  как  в  объемных  сверхпроводниках,  так  и в  структурах  сверхпрово

дящая  пленка   подложка, должен  существовать  акустический  аналог диод

ного эффекта,  а именно'  при распространении  волны  в  направлении  движе

ния  вихревой  структур!.! при  определенной  скорости  вихревой  структуры 

возникает  аномальное  затухание  волны,  при распространении  волны  в про

тивоположном направлении волна распространяется  почти 6ej затухания. 

Впервые  предложе!1а  теория  взаимодействия  ультразвуковых  волн  с 

вихревой структурой ферромагнитных  сверхпроводников 

НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ  НА ЗАЩИТУ 

I.  Разработан  метод учета взаимодействие  подвижной  вихревой  струк

туры  как  в объемных  с!(ерхпроводниках,  так  и в  тонких  пленках  сверхпро

водников  второго рода с их ионной решеткой. Метод учитывает  следующие 



7 

механизмы  взаимодействия:  1.  силы  вязкого  трения,  порождаемые  взаимо

действием  нормальных  коров  вихрей  с  кристаллической  решеткой  сверх

проводника  и дефектами  кристаллической  решетки;  2.  силы,  порождаемые 

лондоновскими  токами,  генерируемыми  движением  ионной решетки  сверх

проводника. 

II.  В результаге  взаимодействия  продольньге  и поперечных  ультразву

ковых волн с вихревой структурой объемных сверхпроводников  и поверхно

стных акустических  волн с вихревой структурой пленок в структурах  сверх

проводящая  пленка подложка  возникает дополнительное затухание и изме

нение  скорости  этих  типов  волн.  Их  коэффициент  затухания  имеет  макси

мум  по температуре  и магнитному  полю.  В поперечной  волне,  распростра

няющейся  в  направлении  внешнего  магнитного  поля,  возникает  вращение 

вектора  поляризации  в плоскости,  перпендикулярной  направлению  магнит

ного поля (акустический аналог эффекта Фарадея). 

1П  Продольные и поперечные волны мо1ут увлекать вихревую  структу

ру  сверхпроводников  второго рода  и  генерировать  постоянную  составляю

щую  электрического  поля.  Направление  движения  вихревой  структуры  и 

вектора  напряженности  электрического  поля  образуют  острый  угол  с  на

правлением движения вихревой структуры. Последнее явление мы называем 

акустоэлектрический  эффект. 

IV. а) Движущаяся  как  целое  вихревая  структура  может  усиливать  (ге

нерировать) продольные ультразвуковые  волны в объемных  сверхпроводни

ках  и  поверхностные  акустические  волны  в  структурах  сверхпроводящая 

пленка   подложка  в случае, если  скорость  вихревой  структуры  превышает 

некоторую  критическую  скорость.  Эта  критическая  скорость  определяется 

величиной логарифмической  производной  коэффициента  вязкости  вихревой 

структуры по ее плотности. Величина критической скорости может быть го

раздо меньше скорости звука в сверхпроводнике  и поверхностных акустиче

ских волн в подложке, соответственно. 



V.  а) В  сверхпроводниках,  как  в  объемных,  так  и  в  пленках,  в  движу

щейся  как  целое  вихревой  структуре  возникает  новая  односторонняя  кол

лективная  мода,  которая  не  существует  в  покояихейся  вихревой  струк1уре 

Особенность этой моды  состоит в том, что она существует  только  в направ

лении движения вихревой структуры. 

б) В объемных  сверхпроводниках  и в слоистых структурах  сверхпрово

дящая  пленка   подложка  существует  акустический аналог диодного  эффек

та,  а  HMCHfro:  ультразвуковая  волна,  распространяющаяся  в  направлении 

движения  вихревой  структуры  при  определенной  скорости  аномально  зату

хает,  в  противоположном  направлении  она  распространяется  практически 

без затухания. Скорость, при которой  эффект максимален, определяется  как 

в  случае  объемных,  так  и  в  случае  поверхностных  волн  логарифмической 

производной  коэффищюнта  вязкости  по  магнитной  индукции  в  сверхпро

воднике. В частности, в режиме  Free Flux  Flow (FFF)  эта скорость равна од

ной третьей от скорости ультразвуковой волны в сверхпроводнике. 

VI. Разработан  метод учета  взаимодействия  ультразвуковых  волн с вих

ревой структурой  и с ферромагнитной  подсистемой  ферромагнитных  сверх

проводников.  Метод  учитывает  влияние  ферромагнитной  подсистемы  на 

динамику  вихревой  структуры  этих  сверхпроводников.  В  ферромагнитных 

сверхпроводниках,  также  как  и  в  обь[Ч!1ых,  коэффициент  затухания  про

дольных и поперечных ультразвуковых  волн имеет  максимум  по температу

ре,  совпадающий  с  точкой  перегиба  относительного  изменения  скорости 

продольных  и  поперечньгх  ультразвуковых  волн.  В  них  тоже  существует 

акустоэлектрический  эффект,  имеющий  максимум  по  температуре  и  внеш

нему магнитному  полю. Отличие  ферромагнитных  сверхпроводников  состо

ит  в том, что  положение  и величина максимумов  вышеуказанных  эффектов 

зависит  от  ориентации  ннутреннего  магнитного  момента  по  отношению  к 

внешнему  магнитному  полю  и  магнитной  восприимчивости  ферромагнит

ной подсистемы. 
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Практическая  значимость.  В работе  предложены  новые  способы аку

стического  исследования динамики  вихревых структур сверхпронодников, а 

именно:  1. если раньше акустический  метод исследования  состоял  в измере

нии относительного  изменения  скорости  и коэффициента  затухания  ультра

звука, то  в предлагаемой  работе предложен еще один новый ультразвуковой 

метод получения информации о вихревой структуре, состоящий в измерении 

постоянной составляющей электрического поля наведенного ультразвуковой 

волной. Теория позволяет из экспериментального измерения этого поля най

ти  все  параметры  вихревой  сфуктуры  сверхпроводника;  2.  предсказанная 

аномалия  в  коэффициенте  затухания  ультразвука  в  сверхпроводниках  по

зволяет  измерить  коэффициент  вязкости  вихревой структуры  при достаточ

но  больших  скоростях  ее движения.  Кроме того,  предложен  новый  способ 

усиления  (генерации)  объемных ультразвуковых  волн и поверхностных  аку

стических  волн  в  слоистой  структуре  сверхпроводящая  пленка    подложка 

движением  вихревой  сфуктуры  в объемных  сверхпроводниках  и сверхпро

В0ДЯ1ЦИХ пленках,  соответственно  и показана  возможность создания  акусти

ческого  диода  на ПАВ  в структуре  сверхпроводящая  пленка подложка. По

следние  два  эффекта  можно  использовать  для  создания  устройств  акусто

электроники,  а  именно:  активных  линий  задержки,  генераторов  и  других 

устройств для обработки сигналов. 

Работа  поддерживалась  Российской  программы  высокотемпературной 

сверхпроводимости  грант  N  92077,  1992,  РФФИ,  грант  960218505,  1996

1998 и  010217037,  20002003; Мин.  Образования  России  гранты: ЕОО3.4

288,  20002002  и Е023334, 20022004; Профаммой  Университеты  России, 

грант ур.01.01.036,2004. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации  докладьюались  на XV все

союзная конференция «Акустоэлекфоника и физическая акустика твердого те

ла»,  Ленинград,  1991  г.;  на  международной  конференции  по  высокотемпера

турной  сверхпроводимости  и локапизационным  явлениям, Москва,  1991 г.; Ill 
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Всесоюзное совещание по высокотемпературной сверхпроводимости  Харьков, 

1991  г.;  Международный  симпозиум  по  высокотемперагурной  сверхпроводи

мости  и  зуннельным  явлениям.  Донецк,  1992.;  VI  трехсторонний  Германо

РоссийскоУкраинский  семинар по высокотемпературной  сверхпроводимости 

Д>'бна,  1993 г ; XXX  Совещание по физике низких температур. Дубна.  1994  г.; 

4 Международная коифе(1енция по материалам и механизмам сверхпроводимо

сти.(  M2SHTSC)  Гренобль  (Франщ1я),  1994 г.;  Первый  ростовский  междуна

родный  симпозиум  по  высокотемпературной  сверхпроводимости  (IMHTSR), 

РосювнаДону,  1998  г.; XXII  Международная  конференция  по  физике  низ

ких  температур.  Еспо  (с1)инляндия),  1999  г.; Второй  международный  симпо

зиум  по  высокотсмпера!урной  сверхпроводимости  '(1МПТ82К),  Ростовна

Дону,  2000  г.,  Международный  симпозиум. Фазовые  превращения  в  твердых 

растворах и сплавах. (ОМА) Б. Сочи 2001, 2002, 2003 г;  меиедупародный сим

позиум  '̂Порядок, беспорядок и свойства оксидов» (ODPO) Б. Сочи 2001, 2002, 

2003 г; Высокотемпературные сверхпроводники  и создание новых неор!аниче

ских  материалов.(  MSUlfFSC  VII)..Москва,  2004г.;  «Ф>'ядаментальные  про

блемы высокотемпературной сверхпроводимости», Москва   Звенигород, 2004. 

Публикации.  Основные  результаты  диссертации  отражены  в 42  печат

ных  работах.  Они  в  частности  опубликованы  в  Physical  Review,  Письма 

ЖЭТФ,  Физика  Твердого  Тела,  Физика  Низких  Темперачур,  Physica  С, 

Physica D, Известия РАН, Серия Физическая. 

Личный  вклад.  Практически  все  работы,  вошедшие  в  диссертацию 

опубликованы  без соавторов, в тех  публикациях,  где соавтор  есть, мне при

надлежит  постановка  задачи  и ее аналитическое  решение. Роль соавтора  за

ключалась а участии в некоторых численных расчетах. 

Структура  и объем  работы. Диссертация  состоит  из введения,  8 глав, 

1аключения  и двух  приложений.  Содержит 243  стратгицы; список  литерату

ры из  126 наименований  включая  список  работ  автора диссертации  42  на

именования и 37 рисунков. 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  Введении  обоснована  актуальность  темы диссертации,  научная  но

визна  и практическая  значимость  полученных  результатов,  сформулирована 

цель работы, кратко изложено содержание и преде гавлены научные положе

ния, выносимые  на защиту. Кроме того приводятся сведения об апробации и 

личном вкладе соискателя. 

В первой главе дан краткий обзор литературы по теме диссертации. 

Описаны свойства фаз покоящихся  и движущихся вихревых структур, а так 

же их особенности, возникающие в ферромагнитных сверхпроводниках. Об

суждены ультразвуковые  методы исследования смешанного  состояния 

сверхпроводников  и теоретические модели для их интерпретации, сущест

вовавшие к моменту начала работы над диссертацией. 

Во второй  главе представлены постановка задачи и вывод системы 

уравнений, описывающих движение ионной решетки и вихревой  структуры 

сверхпроводника,  а также  взаимодействие между ними. 

В  разделе  2.1.  рассмагривается  следующая  модель  сверхпроводника: 

ионная  решетка  погружена  в сверхтекучую  электронную жидкость.  Все нор

мальные  электроны  сосредоточены  в  корах  вихрей.  Мы  пренебрегаем  нор

мальными  электронами,  которые  находятся  в  свободном  состоянии  и могут 

являться  носителями  тока. Другими  словами, предполагается,  что  плотность 

нормальной компоненты электронной жидкости гораздо меньше плотности ее 

сверхтекучей  составляющей, хотя формализм, разработанный  в диссертации, 

допускает  обобщение  на  случай,  когда  нормальную  электронную  жидкость 

необходимо учитывать. Вихри друг с другом взаимодейств>'ЮТ через индуци

руемые  их движением  сверхпроводящие  токи.  С ионной  решеткой  вихревая 

струкзура взаимодействует  посредством двух механизмов, а именно: сил тре

ния  нормальных  коров вихрей об ионную решетку и посредством сил Лорен

ца,  порождаемых  сверхпроводящими  токами,  индуцируемыми  движением 

ионной решетки. Физической причиной появления этих сверхпроводящих  го
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ков является  необходимость  экранировки  магнитных полей, которые до/гжпы 

возникать  во  всем  объеме  сверхпроводника  в  результате  движения  ионной 

решетки. 

В  разделе  2.2.  на  основе  обобщения  функционала  Г'инзбурга  Ла.чдау 

на случай движущейся  ионной  решетки  получено  фадиентно  инвариангное 

выражение для полного  гока J  в лабораторной системе координат: 

^=71(~^'7ФАЯ'^/^  (1) 
Л/̂ и^  J 

где  А    векторный  потенциал,  Ф    фаза  сверхпроводящего  параметра  по

рядка;  Л^  5  лоидоновская  глубина  проникновения;^^  =  квант 12  " '    J.  f^ 

'  5  лоидоновская  глубина  проникновения;^^  =  — 
n^q Ио  2(7 

магнитного  погока;  fx^   магнитная  постоянная;  О    вектор  деформации 

ионной  решетки;  q    заряд  носителя  тока,  если  проводимость  в  сверхпро

воднике электронного  типа,  то q  отрицательная  величина,  если  дырочного, 

го  положительная;  п^  плотность  сверхпроводящих  электронов,  она,  оче

видно,  в  рамках  наших  предположений:  пренебрежение  гшотностью  нор

мальной электронной  жидкости  и в силу электронейтральности,  совпадает с 

плотностью ионов. 

В 2.3. на основе ур.  ! получено обобщение уравнения Лондонов, учиты

вающее движение ионной решетки  сверхпроводника: 

BAfABVxd^B^  (2) 

здесь  S,   вектор  индукции вихревой  решетки  по модулю  равный  ф^,n^,  где 

и,    есть двухмерная  плотность вихрей' количество  вихрей  на единицу пло

щади в шюскости, перпендикулярной к вихревым линиям, а его направление 

определяется  вектором, касательным к вихревой линии. 

Вихри в сверхпрово(щике взаимодействуют  друг с другом двумя спосо

бами: а) взаимодействие ближайших соседей (контактное оггалкивание)  и б) 

далыюдействующее  взаимодействие.  Природа  дальнодействующего  взаи
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модействия  связана с индукционными токами,  возникающими  при деформа

циях  вихревой  структуры  Эти токи  порождают  силу  Лоренца,  которая,  в 

свою  очередь,  действует  на  вихревую  структуру.  Для  описания  движения 

вихревой  структургл  мы  используем  гидродинамическое  приближение,  а 

именно:  состояние  и движение  вихревой  структуры  описывается  тремя ве

личинами.  Это  вектор  В^,  который  описывает  распределение  плотности 

вихревой  структуры  внутри  сверхпроводника  и два  вектора  Ww  W    ло

кальный вектор деформации и локальная скорость вихревой структуры в ла

бораторной  системе  отсчета,  соответственно.  Вьппеупомянутые  величины 

получены усреднением  по объему  гораздо  большему, чем объем  элементар

ной ячейки вихревой структуры. Плотность вихревой структуры  В^ и ее ло

кальная  скорость  W  не являются  независимыми  величинами,  их связывает 

уравнение  непрерывности 

^  = V x ( ^ x B , )  (3) 

Чтобы  пол>'чигь уравнение движения  вихревой  структуры,  необходимо 

находить  токи,  генерируемые движением  вихревой  структуры как функции 

векторов деформации  fF. И в 2.4. такое уравнение было получено 

д_ 
dt 

Это уравнение совместно с уравнениями Максвелла позволяет находить 

распредечение  магнитного  поля  внутри  сверхпроводника,  находящегося  в 

смешанном  состоянии,  а так же сверхпроводящие  токи,  генерируемые как 

деформациями  вихревой  структуры, так и деформациями  криста/глической 

решетки.  В 2.4, показано, что ур. 4 можно так же получить  на основе  про

стых гидродинамических  соображений. 

В 2.5. получено уравнение движения вихревой структуры 

77(W6)7(W6)xB./j,9«,W]xB.  (5) 

яу^в+в+Ухи 
Я  ) 

= V x ( # x ^ , )  (4) 
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7  и  7/  мы  называем  п)юдольиым  и  поперечным  коэффи[П1ентом  вязкости, 

соответственно. В 2.5  и 2.6. подробно обсуждается  природа  коэффи[1иенгов 

;;  и  ^.  В 2 7  ур.^. представлено  в более удобном для применений  виде 

/ 7 ( W  U )  + « ( V /  6 ) X B H = J X B .  (6) 

где  а  =(̂ Wj fj).  И пок.1зано, что продольный  и поперечный  коэффициенты 

вязкости  т]  к  fj  вихревой  структуры  определяют  удельную  проводимость 

сг„и  а„  коэффициент  Холла сверхпроводника  в смешанном  состоянии,  и в 

частности,  что  коэффициент  а  определяет  величину  эффекта  Холла  в 

сверхпроводнике:  (7^=  "Т '  ^н  ~ 7  а 

В1  "  В.. 

В 2.8. получено уравнение движения  ионной решетки  сверхпроводника 

с учетом ее взаимодействия с вихревой структурой, и оно имеет вид: 

pO^^nfi  + pcf^U  + p{cf  cf  )graddivU  + F„  (7) 

где p  ~ плотность сверхпроводника,  rj^    коэффициент вязкости сверхпроводни

ка, учитывающий диссипацию ультразвука в отсутствии вихревой структуры;  Cf, 

С,   скорости продольной и поперечной ультразвуковой волны в отсутствии вих 

ревой структуры, соответственно;  F^^    внешняя по отношению к ионной решетке 

сила, описывающая действие на нее со стороны движущейся вихревой структуры 

и связанных с нею электрических и магнитных полей. 

f:,=qn,dxBqn,E  + F^  (8) 

где  F^^  = 7(W  U) + 7(W   0)хВ>    сила  трения  вихревой  структуры  о ре

Н1етку. Первый  и второй  члены ур.8 описывает  силу Лоренца  действующую 

со стороны магнитного  тюля на ионную решетку сверхпроводника,  а второй 

электрического, соответственно. 

В  2.9  получена  компактная  система  уравнений,  позволяющая  решить 

любую  задачу  о  взаимодействии  деформируемой  упругой  среды  с  как  с 

движущейся вихревой структурой так и с покоящейся: 
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VxB  = ,i,J  (9) 

— (  A / V ' B  +  B )  = V X ( W X B „ V ~ V X { /  (10) 
(5Л  ' ' V  /  q 

7 ( W  6 ) 4 c i ' C ^  U ) x a = J x B .  (11) 

:Vx(^WxB,)  (12) 5Bw 
dt 

p~^=pc^M]>rp{cj  cJ)graddivV+JxB,  (13) 

В тре1'ьей главе рассматривается  эффекты затухания  и относительного 

изменения скорости продольных и поперечных ультразвуковых волн, возни

кающих  в  результате  их  взаимодействия  с покоящейся  как  целое  вихревой 

структурой  сверхпроводника. 

Для этой  цели в 3.1. система уравнений (9)   (13) линеаризуется  и в ре

зультате  получается  система  уравнений  описывающая  линейные  эффекты, 

возникающие  в  результате  взаимодействия  ультразвуковых  волн  с  покоя

щейся  вихревой  структурой:  затухание,  относительное  изменение  скорости 

и эффект Фарадея. 

VxB^H^J  (14) 

A;V'B + B = Vx(wxBo)f—Vx^  (15) 

/ / ( ^  U )  + a (V/ 6 )xBo=JxBo  (16) 

рЩ  = pc^A\J  + p{cJ cf)graddivU  + JxB,  (17) 

dt 

В уравнении  (17) опущен член, описывающий затухание ультразвука  не 

связанное с вихревой структурой. 

В разделах 2.2. и 2 3  получены формулы для  вкладов в коэффициент за

тухания  продольных  и  поперечных  ультразвуковых  волн,  связанный  с  их 

взаимодействием  с продольными  и поперечными ультразвуковыми  волнами 
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и  относительное  изменение  скорости  для случая  «грязных»  ( «  0 )  сверх 

проводников  Выражения  этих  величин  оказались  одинаковыми  для  про 

дольных и поперечных  HOJHI 

1  О)  В1  Х_ 

2р4,//„(1+(ЯЛ)')1 + ̂  
«/,„  4  ^  тг^^'гг^т^  (18) 

^ ' ^ ' o . l  1  До  1 
2pcl,fi^{\Hl,k,f)UX' 

(19) 

D  ^  lilt о"о где Jr=  ,  Ј) = 
fi>77  //<,й"7(1+{Л*о)  ) 

Наши результаты  практически  совпадают с результатами  полученными 

из модели Панкерта  [4]. Отличие (18) и (19) от аналогичных результатов [4] 

состоит в том, что у него вместо величины  D стоит величина  С^   сдвиго

вый упругий модуль вихревой решетки. Но у ультразвуковых  вопи,  которые 

мы  рассматриваем  (A»/ l^)  длина  улы7>азвуковой  волны  гораздо  больше 

лондоновской  глубины  проникновения  и эти величины  совпадают.  Кроме 

того,  в разделе  2.3. показано,  что поперечная  волна,  распросграняющаяся 

вдопь направления внешнего магнитного поля, в нашей теории, в отличие от 

теории  Панкерта,  може!  существовать  в  сверхпроводнике  только  в  виде 

волны  круговой  поляризации,  и это обстоятельство  ведет к  наблюдаемому 

эффекту,  а  именно  к повороту  плоскости  поляризации  поперечной  вол!1ы 

после  прохоткдения  через  сверхпроводник  (акустический  аналог  эффекта 

Фарадея).  Величина  угла  поворота^  вектора  поляризации  ультразвуковой 

волны на единицу длины для грязных сверхпроводников  равна: 

а^^  m^^l  _So  i _ 
ду  q pcUio{\HKKf)\  + X' 

В  разделе  3.4. получена  формула для эффекта  Фарадея  в сверхпровод

никах  которые  нельзя  считать грязными, то есть в таких в которых  сущест

вует заметный эффект Холла 
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д<р  1 т  ю  Д, 

8у  2q  рс^ i^„{\ +  {X,k,f) 

[\+X')[x'Y'\) 

~[{X^Yf^q{XYf^x][ 

а  О)  Bi  2 X  K Y ( z '  r 4 l ) 

здесь  Y

2 РЛс', H,{^ + {\Kf)[{X  +  Yf+\J{XYY+\] 
(21) 

V 

На  относительно  низких  частотах  поведение  удельного  вращения  век

тора поляризации определяет величина коэффициента  а.  На Рис.  1 показана 

зависимость  этого  коэффициента  от  температуры  при  частоте  ультразвука 

40 МГц и индукции  магнитного  поля внутри сверхпроводника  ЮТ. На кри

вых хорошо  видны два экстремума.  И величина эффекта  существеьшо зави

сит от величины коэффициента  а.  Мы видим как она убывает с уменьшени

ем  с ,  но форма кривой практически не изменяется. 

Е 
о 

О) 
XJ 

>i 
тз 
этз 

о (а  0 92  0 96 

В=10Т 

0,02 

тлг 

Рис. 1. Эффект Фарадея в УВогСи^От при разных значениях коэффициента  а 
Точечная кривая для  а   qn^, пунктирная кривая для а = 0.5qn^, 

сплошная кривая для а    0. Iq/i^. 

Глава  4  посвящена  изучению  взаимодействия  ультразвуковых  волн  с 

движущейся  вихревой структурой объемных сверхпроводников. 
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В 4.1. поставлена  задача  и  на основе  качественных  соображений  сфор

мулированы  ожидаемые  физические  результаты.  R  пунктах  4.2    4.5. рас

смотрено  взаимодействие  движущейся  вихревой  структуры  с  продольными 

ультразвуковыми  волнами для случая, когда изменением  коэффициента  вяз

кости  вихревой  сгрукту|)ы,  возникающим  в результате  ее  взаимодействия  с 

УЗ волной можно пренебречь. Задача решается на основе линеаризации сис

темы (9)" (13), использующей следующие  предположения: 

J=J'^/„;  D^ = B^+b;  W = ViW';  р ' | « | л |  Щ<<Щ  К'Н<Р|  (22)> 

здесь  Jy,  V,  Bf, ^  постоянная составляю1цая  тока, скорости  вихревой  струк

туры  и  магнитной  индукции,  соответственно.  Другими  словами,  J^  ток  от 

внешнего  источника,  заставляющий  вихревую  структуру  двигаться  со  ско

ростью  V ,а  J'  ,W" и  h  колебания этих величин вызванные УЗ волной. 

В результате  была  получена  величина  вклада  в коэффициент  загухания 

и относительное  изменение  скорости  продольных  УЗ  волн  за  счет  их  взаи

модействия с движущейся вихревой структурой 

«,.(0: 
О) 

2  рс] 
XUD

А  ^> 

X 

1  2 
''и 

со'+Х^ 

(23) 

с,  '  1 

(  V\ 
12

0)  D 
(24) 

здесь  X  = к  . 
П 

Из выражений (23), (24) можно видеть, что существуют две  аномальные 

точки  в  коэффициенте  затухания  и  в  относительном  изменении  скорости 

звука, а именно: значение  V c^  и  К = с,. 
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В  4.3.  показано,  что  движущаяся  вихревая  структура  приводит  к воз

никновению аномального затухания  при распространении УЗ в направлении 

движения  вихревой структуры  при скорости вихревой структуры равной по

ловине скорости этой  волны причем при распространении волны в противо

положном  на!фавлеиии  такого  эффекта  не  возникает.  Этот  эффект  мы  на

звали  акустическим  аналогом  диодного  эффекта.  Его величина  определятся 

отношением  «at('^)/'^ai(~^)  "  ^^^  имеет  максимум  при скорости  вихревой 

структуры равной 

•I'f  (25) 

На Рис. 2 представлен  иллюстративный результат расчета  величины ди

одного эффекта для УЗ частой  100 Мг. Сверхпроводник  находится  во внеш

нем магнитном поле 2Т и при температуре  Т = 0.989Г^.  с, = 4.1 •  10^m/s. 

» 

20

00' 

во

00

40

го

0   ' 

.' 
/ 
1 

• ' 

•• 

\ 



\ 

2000 

V 

Рис. 2. Зависимость величины диодного эффекта от скорости 

вихревой структуры. 

В 4.4. показано, что в движущейся вихревой структуре возникает слабо

затухающая  коллективная  мода и, что аномальное затухание продольной УЗ 

волны связано с перекачкой ее энергии в эту моду. В 4.5. показано, что если 

скорость  вихревой  структуры  превышает  скорость  продольных  УЗ  волн 
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должен  возникать эффект  их усиления  Это следует  из формун/  (23), дейст

вительно при превышении скорости вихревой структуры скорости УЗ волны 

ее коэффициент  затухания меняет знак и затухание сменяется  усилением  Из 

предыдуп;его непосредственно  следует, что в этом  случае можно  наблюдать 

и 1'енерацию УЗ волн. Этот  вывод следует  из того факта, что УЗ волны, воз

никающие в результате  флуктуации будут  не затухать, а усиливаться. В раз

деле  предложена  конструкция  экспериментальной  установки,  позволяющая 

наблюдать  эффект  при  скоростях  движения  вихревой  структуры  гораздо 

меньших  скорости  звука.  Принцип  действия  установки  основан  на  исполь

зовании  периодической  сверхпроводящей  структуры,  которая  обеспечивает 

взаимодействие  движущейся  вихревой  структуры  с  ее  медленными  про

странственными  гармониками. 

В  4,6.  изучается  взаимодействие  продольной  УЗ  волны  с  движущейся 

вихревой  структурой  в случае, когда изменением  ее коэффициента  вязкости 

под действием  УЗ  волны  пренебречь  нельзя  (случай  грязного  сверхпровод

ника  а  0).  Чтобы  исследовать  этот  эффект,  была  проведена  линеаризация 

системы уравнений (9)   (13) где для линеаризации  по мимо выражений (22) 

было использовано разложение коэффициента  вязкости вихревой  структуры 

по  колебаниям  ее  плотности,  вызванном  УЗ  волной:  V '/о  "••'/.в ' ̂  > 

В результате решения линеаризованной  системы уравнений  было получе

но отпосителыюе изменение скорости и добавочный коэффициент затухания: 

ДС( 
/3' 

wy 

12/ со  D 

4J f^, 
2  / 

12/ (o^vX' 

4J 

а„ 
1  О}' 

2 рс] 
Р D

(26) 

(27) 

^и  12/  а)'+Х^ 

и 

здесь/? = 1  ^ ^ : ^ , /  = 1 +  1 ^  1 ^ 
%  2  Т]д 
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На Рис. 3 представлен расчет коэффициента затухания и относительного 

изменения  скоросги  продольной УЗ волны  от скорости  вихревой  структуры 

;для  KSa^CUjO,*  ""̂  формулам  (26)  и (27). Скорость  продольной  ультразву

ковой волны полагалась равной  4.1 lO^w/s. 

Ј о 

а 

й̂  

1 Ь ^ 

1  0

0 5 

С  103S 

'\  ТЛ^=0.99 

1  1  В=2Т 

1 \/ 
^^^ 

2С00  ЭООО 

2  *  _ 

О 

° о
,  < 

V 

Рис. 3. Коэффициент затухания и относительное изменение скорости 
продольной УЗ волны. 

Сравнение формул (23), (24) и (26), (27) показьшает, что учет зависимости 

коэффициента  вязкости  вихревой  структуры  от  ее  плотности  изменяет  ано

мальные точки этих величин. Диодный эффект будет возникать теперь не в ок

рестности скорости вихревой структуры равной  с, / 2 , а при ее скорости равЕюй 

1 + 
1??.аЛ 

(28) 

.  2  %  ; 

а эффект усиления  не при превышении вихревой структурой скорости звука, 

а при превышении скорости V^^ 

V^=

1  ^1>В  ' ^ 0 

(29) 
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В  4.7.  было  исследовано  влияние  зависимости  коэффициента  вязкости 

вихревой сфуктурь! от ее плотности на эффект усиления  продольных ультра

звуковых  BOJHi движущейся  вихревой  структурой  и  показано,  что  может  су

ществовать  обширная  область  магнитных  полей  и температур,  в которой  ве

личина  7>/('̂ о/7о  отрицательна,  и следовательно,  J''̂ ^ будет  меньше  скорости 

звука.  Эффект существенно  зависит  от  характера  зависимоеги  коэффициента 

вязкости от плотности  вихревой  структуры,  а поскольку  эта зависимость  оп

ределяется  дефектами  сверхпроводника  то управляя  их  шютностыо  и типом 

можно регулировать критическую скорость и наоборот, измеряя крит1гческую 

скорое 1Ь и  находя  ;югарифмическую  производную  коэффициента  вязкости 

делать  оценку  характера  дефектов.  Численные  оценки  показывают,  что  V^^ 

может быть на два порядка меньше скорости звука. В области полей и темпе

ратур где выполняется неравенство  1 > TJ,^ Dg/tjg эффекта вообще не будет. В 

частности, в режиме FFF эта величина равна единице и, следовательно, в этом 

режиме эффект усиления  не суп1ествует. В 4.8. и 4.9. исследовано влияние за

висимости коэффициента  вязкости от плотности на диодный эффект  и на од

ностороннюю  коллективную  моду,  возникающую  в  движущейся  вихревой 

структуре.  В  частности  показано,  что  в  режиме  FFF  скорость,  при  которой 

диодный эффект максимален в три раза меньше скорости звука. 

В  Главе  5  рассмотрено  взаимодействие  поверхностных  акустических 

волн  (ПАВ) с  вихревой  структурой  тонких сверхпроводящих  njTCHOK, нане

сенных  на диэлектрическую  подложку.  Геометрия  задачи  представлена  на. 

Рис. 4.: подложка с нанесенной  на ней сверхпроводящей  пленкой  толщиной 

d.  Поверхностная  волна  распространяется  в  положительном  направлении 

оси  Z.  Эта проблема решается в рамках следующих предположений  относи

тельно  толщины  пленки  d,  лондоновской  глубины  проникновения  Я,  и 

длины волны ПАВ: 

d/Я^«; 1,  d/A, <1,  К^К  (30) 
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В 5.2.  выводится уравнение, описывающее взаимодействие  продольных 

движений пленки с ее вихревой структурой. 

Рис. 4. Геометрия задачи. 

/ О / О  Q 

т г,. 
A5{y)~\jfy'A  = S6{y)  US{y) 

q 

(31) 

г д е 4 „  ^ ,  Ух^ = Д. 
а 

Это  уравнение  есть  обобщение  уравнения  Перла  [5]  на  случай  движу

щейся  вихревой  структуры.  В результате его решения находится  выражение 

д;гя поверхностной плотности полного тока в пленке: 

1  2к 
1 

(  ^ . Л 
WxB^  V 

Я 

(32) 
J 

Величина  /  получается усреднением  плотности  тока в  пленке по ее толщи

не. В 4.3. получено уравнение движения вихревой структуры в пленке 

л / ^ ( ^ V  6 )  a ^ ( W  0 ) x B .  = / х В .  (33) 

здесь  а^  ~ dqn^   ^^,  г]^ и  fjf  продольная  и  поперечная  вязкости  вихревой 

структуры пленки, соответственно. 

В  5.4.  показано,  что  сверхпроводящую  пленку  можно  заменить  импе

дансным  граничным  условием  на  поверхности  подложки,  учитывающим 

взаимодействие  вектора  деформации  поверхности  подложки  f/'  с  вихревой 

струкгурой  пленки: 



;(о)= 

<(о)= 

(  д'и 
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2  Лд^и'  (34) 

у=0 

где  Tjf = /  + dqnfi    поверхностная  плотность сверхпроводящего  тока. 

Граничные  условия  (34) совместно  с уравнениями  (32),  (33), дополнен

ные уравнением  непрерывности  (3)  и условием  U'  =0,  позволяют  решить 

любую задачу, связанную с взаимодействием  ПАВ как с покоящейся, так и с 

движущейся  вихревой  структурой  пленки  с  точностью  до  величин  второго 

порядка малости по d/A^  . 

В  5.5.  выведено  соотношение  взаимности  для  ПАВ  в  пьезоэлектри

ческой среде с импедансным граничным условием, на основе которого в 5.6 

получено общее выражение для коэффициента  затухания  <аг„ и  Av]5/v;°  отно

сительного  изменения скорости ПАВ на пьезоподложке  с импедансным  фа

ничным условием (34): 

«„  = 

ае[к; {qnsd{r X13)] {1' X д„)*)+к;(^«,^(г xi)]  ( / ; ^^„)])]| 

4Р: 

(35) 

Av, 
l=w.M'^'i'^"^<''''''l('>'^[y 

y:[qn,d(v'xBl(i;xB,l)  (36) 

здесь  F'    С7';  v,° , 4Pf   скорость ПАВ на свободной поверхности подложки и 

среднее значение ее вектора Умова   Пойтинга, соответственно;  Av^^   измене

ние скорости ПАВ за счег взаимодействия с вихревой структурой пленки. 



25 
В 5.7.  получены  простые  формулы,  позволяющие  рассчитать  дополни

тельный коэффициент затухания и относительное  изменение скорости ПАВ, 

поляризация которых не имеет проекции на ось  ^  (см. Рис. 4). 

Av„  ^ D ' 
1 

Т  а  =8 686D'  А"  (37) 
v;;  (О  \+х"  •''  """""i+.r^ 

здесь  А" = D'j<or]j ,  D' = IkB^/p^  (l + 2 Я , ^ А ) ,  Т  = V^vf  /аЛР^  

табличная  константа,  которая  известна для большинства  кристаллов  форму

ла (40) дает коэффициент затухания в  dBIт. 

<j 

ю 
х> 

07в  080  084  Овв  092  091 

т/т„ 

о  20 

о: 
>  , s . 

о 
tc 

> 
<  10. 

\  ®^ 

\ 

\  ^ 
V 

_зт 

07G  078  080  062  GM  086  Овб  060  0 92  004  096 

тя. 
Рис. 5. Зависимости коэффициента затухания и относительного изменения 

скорости ПАВ от внешнего магнитного поля для трех значений поля2, 3 и 6 Т 
для пленкиYBaCuO толщиной  O.ljum. ПАВ частотой ЮОМГц 
распространяется вдоль X, Y   среза кристалла ниобата лития. 

Из результатов расчета представленных  на Рис 5 следует, что  величины 

добавочного  коэффициента  затухания  и  относительного  изменения  доста

точно  большие  для  экспериментального  наблюдения.  Поэтому  вышеприве

денная теория дает новый метод для измерения  коэффициента  вязкости вих

ревой структуры сверхпроводящих  пленок. 

Глава  6  посвящена  исследованию  взаимодействия  движущейся  вихре

вой  структуры  пленки с ПАВ. В 6.1. обсуждаются  физические эффекты, ко

торые  возникают  в результате движения  вихревой  структуры  пленки. В 6.2, 

на основе  общего  подход,а  сформулированного  в  предьщущей  главе,  полу
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чен  коэффициент  затух.шия  и  относительного  изменения  скорости  ПАВ  для 

произвольных  срезов  кристаллов,  возникающие  в  результате  ее  взаимодей

ствия  с  движущейся  вичревой  структурой  пленки.  Ниже  приведены  форму

лы  для  таких  срезов  кристаллов,  на  которых  поляризапия  ПАВ  не  имеет 

проекции  на ось  X 

\  X'  \и. 

^R  ^Ъ  П' 
о 

Vj,  со 

"R) 

( 

+ А" 

•/i 
'RJ 

1/.0 

^coP, 

V, 

(38) 

здесь  /9 =  1 
По  \r 1

(..fl
1 ?7.дДо 

2  /7o 

^(OP, 
(39) 

,  V  ~ скорость  вихревой  структуры. 

В  6.3. показано,  что  движущаяся  вихревая  структура  пленки  может  уси

ливать  или  генерировать  ПАВ.  Из  формулы  (38)  следует,  что  если  скорость 

вихревой  структуры  превышает  величину 

К  = (40) 

1 7.Д  "Др 

% 

то  знак  коэффициента  затухания  ПАВ  меняется  на  противоположный  и  ам

плизуда  ПАВ  начинает  расти.  Необходимо  отметить,  что  критическая  ско

росгь  для  ПАВ  совпадает  по  форме  с  этой  же  скоростью  в  объемных  сверх

проводниках.  Из  факта  существования  эффекта  усиления  немедленно  следу

ет существования  генерации,  поскольку  любая  ПАВ,  возникптая  в  результате 

фл^'ктуации  будет  не  затухать,  а усиливаться  Расположив  сверхпроводяп1ую 

пленку  внутри  ПАВ  резонатора  и  пропуская  сквозь  нее  постоянный  ток  дос

таточный  для  разгона  вихревой  структуры  до  скорости  большей  Г^  можно 
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получить  генерацию  па его собсгвенных  частотах.  В этом  разделе  рассмот

рение эффекта проводится для подложек из ниобага лития двух срезов 

В  6.4.  обращается  внимание  на тот  факт,  что эффект  1енерации ПАВ 

может  проявляться  в форме  вольтамперной характеристики  пленки, а имен

но: при достижении  скорости вихревой структуры V^^  вольтамперная  харак

теристика  пленки должна  выходить на плато. И такая особенность вольтам

перной  характеристики  наблюдалась  экспериментально  в целом ряде работ, 

см. например.  [5]   [6]. Было проведено сравнение зависимости критической 

скорости  от температуры  рассчитанное по нашей теории с эксперименталь

ной зависимостью полученной в работе [6]. 

В 6.5. показывается, что существует резонансное  по скорости  вихревой 

структуры  поглощение  ПАВ такого  же типа  как и для продольных  ультра

звуковых  волн  в объемных  сверхпроводниках.  Эффект  возникает в окрест

ности скорости V^^ 

v" 
К™ =  7  N  (41) 

I  '7,й^о 2  1 +   
2  rjo 

Эффект  существует  в области  магнитных  полей  и температур, удовле

творяющих  неравенству: 

1  IR^I, 

11—^^^^vo  (42) 
2  По 

в  частности  он существует  в режиме  Free Flux Flow, коэффициент вяз

кости, в котором дается  формулой  Бардина Стефана:  т] = ВВ^^/^'п  и, следова

тельно,  К„, = v^/3.  На Рис  6 виден хорошо вьфаженный максимум коэффи

циента затухания как функции скорости, который легко может быть измерен 

экспериментально и он полностью в этом режиме определяется  вторым кри

тическим  полем  и  сопротивлением  в нормальном  состоянии.  Поэтому рас

смотренный  Bbiuic  эффект  дает  новую  экспериментальную  методи!С)' изме

рения второго критического поля сверхпроводников. 
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.  В=6Т, f=100MHz, 
\  ТЯ=0 893 

1000  1ЙЮ  аХЮ  2500  3000 

V, m/s 

Рис. 6. Коэффициент зат)'хания ПАВ как функция скорости вихревой структуры, 
на подложке т  YZ  среза ниобата лития с нанесенной пленкой  УВа^Сир.^_^ 

толщиной О.ЗуМ/и. г  = \/Ј1ст  в режиме Free Flux Flow. 

В 6 6. рассмотрен aiianor дидного эффекта  на ПАВ. Этот эффект  возни

кает  за  счет  того, что  коэффициент  затухания  ПАВ  распространяющейся  в 

направлении  движения  пихревои  структуры растет  с ее скоростью  и дости 

гает  максимума,  а  в обратном  направлении  ПАВ  распространяется  практи

чески без затухания. Величина дидного эффекта для режима FFF имеет вид: 

V <^лп _ 
«ЛП  ' 

1 + 3 +х" 
"я у 

ьз^. 
V  ^RJ 

(43) 

+х"

Эта  величина  достигает  максимума  при  скорости  вихревой  структуры 

равной 

1 
V,  <{1 + Г^)  (44) 

На Рис. 7 показана зависимость  величины дидного  эффекта  от скоро

сти  вихревой  структуры,  на  подложке  из  —YZ среза  ниобата  лигия  с  на
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несенной  пленкой  УВа^СщО.;^,^  толщиной  О.З^и/и.  г„ = \fЈlcm  в режиме Free 

Flux Flow. 

о 
?  ,0 

В=6Т, t=0 893 

 ^ • 1 
О  500  1000  'SUO  2000  » 0 0  Э(ЮО  ЗбОО 

V, m/s 

Рис. 7. Зависимость диодного эффекта на ПАВ от скорости вихревой структуры. 
Материальные параметры такие же как и на Рис.6. 

В 6.7.  показано,  что  в движущейся  вихревой структуре  пленки  сущест

вует  односторонняя  коллективная  мода,  и именно  она  огветственна  за воз

никновение  диодного  эффекта.  Закон  дисперсии  этой  моды  в  направлении 

движения вихревой структуры имеет вид: 

С  ^ 
к  = 

О) 

2yV  ( 
1 + 

\ 2 
1 + /

2уК% 
(45) 

.lyvn,, 

здесь  С  = 2Во7ло (• +2^#^o)>  *о = ФуУ  • 

Эта мода слабо затухает при достаточно больших скоростях, удовлетво

ряющих неравенству  CjlyVt]^  «; 1. 

Седьмая  глава  посвящена  построению  теории  акустоэлектрического 

эффекта  В 7.1. рассмотрена  история  вопроса  и изложен  физический  смысл 

эффекта. Акустоэлектрическим  эффектом  в сверхпроводниках  второго рода 

мы  назвали  физическое  явление,  суть  которого  состоит  в  генерации  посто

янной  составляющей  электрического  поля  в  смешанном  состоянии  сверх

проводников  второго рода улыразвуковыми  волнами. Это явление есть про
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явление  двух  эффектов,  а  именно:  эффекта  увлечения  вихревой  структуры 

сверхпроводника  ультразвуковой  волной    возникновение  своеобраз1ГОГ() 

вихревого  ветра и эффекта  типа «оптического  выпрямления».  Ранее  акусто

электрический  эффект  был  известен  в  полупроводниках  и  металлах  и был 

связан  с  передачей  импульса  от  ультразвуковой  волны  к  носителям  тока. 

Вихри  в  сверхпроводниках  являются  чисто  диссипативными  структурами, 

поэтому  о передаче  импульса  в этом  случае говорить  нельзя.  Поэтому  аку

стоэлектрический  эффект  в  рассматриваемо.м  сл^чае  является  совершенно 

новь™ физическим явлением. 

Физика эффекта состоит  в следующем: продольная ультразвуковая  волна 

через  силы  трения  колеблет  вихревую  структуру  и  тем  самым  порождает 

продольные  колебания  ее  плотности.  Колебания  вихревой  структуры  инду

цируют поперечные сверхпроводящие токи, которые порождают силу Лорен

ца  в  направлении  расп1)()странения  ультразвуковой  волны,  которая  в  свою 

очередь действует  на  вихревую  структуру  сверхпроводника.  Поскольку  сила 

Лоренца  пропорциональна  произведению  плотности  вихрей  на  сверхток,  то 

возникает  постоянная  составляющая  силы  Лоренца,  которая  будет  дви1ать 

вихревую  структуру  в направлении  распространения  продольной  ультразву

ковой волны. Кроме того, продольные колебания ионной решетки приводят к 

появлению экранирующих  токов во всем объеме сверхпроводника  ir эти токи 

в свою очередь порождают  силу Лоренца, которая будет направлена  перпен

дикулярно направлению распространения  продольной ультразвуковой  волны, 

и по той же причине как и в предыдущем случае будет давать постоянную со

ставляющую  только  периендикулярн^то  направлению  распространения  вол

ны.  В результате  одновременного  действия  обоих  механизмов  на  вихревую 

структуру будет действовать  постоянная  сила,  направленная  под углом  к на

правлению  распространения  ультразвуковой  волны  и  вихревая  структура 

начнет  как целое двигаться  в направлении  действия  этой  силы. В индуциро

ванные  за  счет  действия  вышеуказанных  двух  механизмов  токи,  а  следова
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тетьно, и силы будет дзвать вклад  гак же и холовская  составляющая  индуци

рованного  юка. Следовательно,  гфодольная ультразвуковая волна должна ув

лекать вихревую структуру сверхпроводника  под некоторым углом к натфав

лению своего распространения  71̂ вигаясь как целое, вихревая структура будет 

порож^дать  постоянную  составляюн1ую  электрического  поля.  Индуцируемое 

движением  вихревой структуры электрическое поле пропорционально произ

веден»по ее плотности и скорости. А поскольку обе эти величины имеют i ар

монические  составляющие,  то  их произведение будет иметь обязательно по

стоянную  составляющую  и она  то  же  будет  давать  вклад в индуцируемое 

ультразвуковой  волной  постоянное  электрическое  поле. Этот эффект мы на

звали эффект типа «оптического выпрямления». 

Для  построения  теории  акустоэлектрического  эффекта  решается  систе

ма уравнений  (9)   (13)  методом  последовательных  гфиближений  и эффект 

получается  во  втором  приближении  по  амплитуде  ультразвуковой  волны. 

Ниже  мы  будем  полагать,  что  ультразвуковые  волны  распространяются в 

направлении  оси  Y, внешнее  магнитное  поле  направлено в отрицательном 

направлении  оси  Z . Скорость  движения  вихревой  структуры  как  целое, 

инициированную  ультразвуковой  вопной  амштитудой  U^  мы будем  обозна

чать буквой  V, а постоянную составляющую электрического поля Е. 

В  7.2.  рассмотрен  поперечный  акустоэлектрический  эффект  иниции

руемый  продольной  ультразвуковой  волной в грязньпс сверхпроводниках. В 

этом  разделе  получены  аналитические  выражения  для  скорости  движения 

вихревой  структуры  и наведенного  продольной  ультразвуковой  волной  по

стоянного электрического поля Е 

1 
V  =  — 

'  2 

f,  п,Л 

%  ; 

>̂i 

koi:^^Ul  (46) 

1^]ko>B,^Ul  (47) 
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Интересной особенностью  этого результата  являе1ся тот факт, что  в ре

исиме FFF волна  не увле!сает  вихревую  структуру,  а электрическое  поле  на

водит  Эффект увлечения  отсутствует,  электрическое  поле возникает за счет 

эффекта  оптического  выпрямления.  Этот  эффект  в  первые  теоретически 

предсказан мною в 1993 г. [А10], [А11] и экспериментально  обнаружен Н.В. 

Заварицким  [8]. Соотношение  (46)  удовлетворительно  объясняет  основные 

особенности  эксперимента  [8j,  а  именно:  наличие  максимума  в  индуциро

ванном напряжении по температуре и магнитному полю. 

На  Рис.  8  представлен  расчет  акустоэлектрического  эффекта,  инду

цированного  продольной  акустической  волной  амплитудой  Ю '  m и час

тотой  в  100 МГц в  УВагСызО/  .находящемся  во  внешних  магнитных  по

лях  1  Т, ЗТ и 5Т. 
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Рис. 8. Зависимость от  а) температуры и  б) магнитного поля поперечного 
акустоэлектрического эффекта в грязном сверхпроводнике. 

В 7.3.  показано,  что  п грязных  сверхпроводниках  существует  так  же и 

продольный  акустоэлекфический  эффект  инициируемый  продольной  ульт

развуковой  волной. Если  ([)изика поперечного  акустоэлектрического  эффек

та  связана  исключительно  с  взаимодействием  вихревой  структуры  с  про

дольной УЗ волной  обусловленным  вязким трением, то  за продольный  аку

стоэлектрический  эффект ответственны  силы Лоренца, возникающие за счет 

экранирования  движения  ионной  решетки  сверхпроводника.  За  счет  выше
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указанного  механизма,  продольная  волна  увлекает  вихревую  структуру  в 

направлении  перпендикулярном  направлению  своего  распространения  со 

скорос1ью  v^  и индуцирует  продольное  электрическое  поле  Е^ 

V,  —ко) 
'  2 

{^г^^_Х1^  (48) 
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Е^ко) 
'  2  а 

С  ^  D  \ 
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Полученные  результаты  показывают,  что  продольная  волна  увлекает 

вихревую  структуру  не только  вдоль  направления  своего  распространения, 

но и в поперечном  направлении.  Учет лондоновских токов не изменяет зна

чения  скорости  вихревой  структуры  в продольном  направлении,  что доста

точно  очевидно,  поскольку  силы  приводящие  к этим двум эффектам дейст

вую г независимо друг от друга и в перпендикулярных  направлениях. Имеет

ся  и еще  одна  ингересная  качественная  особенность,  отличающая  продоль

ное  движение  вихревой  структуры  о г  поперечного,  а  именно:  поперечное 

движение меняет свое направление в зависимости от направления магнитно

го поля, а продольное нет. Таким образом, продольная ультразвуковая волна 

увлекает  вихревую  структуру  под углом  к направлению  своего  распростра

нения  всегда  за  исключением  режима  Free  Flux  Flow,  а электрическое  поле 

она  индуцирует  во всех режимах. Продольный акустоэлектрический  эффект 

растет  с частотой,  поэтому  его удобней  наблюдать  на более  высоких часто

тах.  На  Рис.  9  показана  зависимость  напряженности  поперечного  поля  как 

функция  относительной  температуры  и зависимость  удельного  сопротивле

ния от температуры, чтобы можно было видеть в какой области перехода из 

нормального состояние в сверхпроводящее эффект достигает максимума. 

(ИОНЛЛЬИАЯ) 
INOTCMA  I 
«MfCfpF  Д 

• 1 ~  * 
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^••Wwie^iy^ 

О* 



34 

о  w 

i.  го 
Ш 

0'г4  0 95  Oflfi  og?  0,98  0 99 

TIT 
с 

Рис. 9. Величин;! продольного акустоэлектрического эффекта 

в грязном УВагСизО? 

В разделе  7.4.  изучаются  особенности  продольного  и поперечного  аку

сгоэлектрического  эффекта,  инициируемого  продольной  ультразвуковой 

волной в сверхпроводниках, в которых наблюдается эффект Холла (а  ^ 0). 

В связи с тем, что средняя напряженность электрического поля является 

основной  наблюдаемой  величиной,  поэтому  для экономии  места  ниже при

водится только вЬфажеиие для компонент электрического поля: 

1 
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099 Рис. 10 a) Экспериментальная 

зависимость продольного электри

ческого поля от температуры, 

крив. 2. Кривая 1  сопротивле

ние образца [9]. 

Рис.  10 б) Теоретическая  зависимость 

продольного  электрического  поля  от 

температуры  крив.1. Кривая 2 сопро

тивление образца. 

Из  полу1енных  результатов  следует  интересная  качественная  особен

ность  продольного  акустоэлектрического  эффекта,  а  именно:  зависимость 

знака  поля  от  величины  магнитной  индукции  (плотности  вихревой структу

ры), при относительно  небольших полях она имеет отрицательный знак. Де

ло в том, что этот знак противоположен  знаку акустоэлектрического  эффек

та на нормальных  носителях. В работах Елисавского и др. [9][10] измерялся 

продольный акустоэлектри'1еский  эффект на пленках УВа2Сиз07 в зависимо
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сти  от  температуры  и  оказалось,  что  при  переходе  в  сверхпроводящее  со

стояние  электрическое  поле  меняло  знак.  Эксперименталь11ая  зависимость 

поля от температуры  в сверхпроводящем  состоянии  полученная  в работе  [9] 

представлена на Рис. 10а  На Рис. 106 показана теоретический  расчет  эффекта 

по формуле (54) при тех же материальных  параметрах, которые  использова

лись  в  [9]. Сравнение  показывает  очень  хорошее  качественное  совпадение 

по величине  форме и знаку поля теоретической  и экспериментальной  зави

симостей. Второй пик акустоэлектрического  поля, лежащий  в другой темпе

ратурной  области  и  имеющий  положительный  знак  отмечен  пунктирным 

прямоугольником  и  показан  на  вставке.  Он  на  порядок  меньше  основного 

пика. Поэтому  не удивительно, что  его не заметили  авторы  работы  [9]. Его 

природа связана  не с эффектом Холла, а с лондоновскими токами и, как мы 

видели в предыдущем ращеле, он хорошо виден на более высоких  частотах. 

Впервые  единая  теория  продольного  и  поперечного  акустоэлектрического 

эффекта предложена мной в работе [А 21] 

В разделе  7.5. показано, что акустоэлектрический  эффект  так  же суще

ствует  и на  поперечных  УЗ волнах.  В  этом  случае  индуцированное  волной 

среднее электрическое поле имеет вид: 

Ј  z:  к(ОВ„ 
'  2  ° 

am 
V 

1 +  Г 
У + ЗГ 

X' 

_ ^ 4 ( i  + r ' ) 
2^0 

Е= ксаВ. 
'сот^' 

Û o  1+Г 
2 + (y^l)  х^ 

А"+(| + У') 
,fJ,  (52) 

В  восьмой  главе  рассмогрено  взаимодействие  вихревой  cipyKiypbi  с 

ультразвуковыми  волнами  в сверхпроводниках  с ферромагнитной  подсисте

мой. В 8 1. дана общая характеристика  проблемы. Ранее считалось, что фер

ромагнитная  подсистема  должна  подавлять  сверхпроводящую.  И  действи

тельно,  рассмотрение  проведенное  В.Л,  Гинзбургом  показшю  [И],  что  в 
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случае  сьерхпроводников  первого  рода так  оно  и есгь. Однако  в сверхпро

водникак  второго рода это тте так: они сразу переходят  в смешанное состоя

ние   в них образуется спонтанная  вихревая  структура. 

В  таких  сверхпроводниках  возникает  дополнительный  канагг  взаимо

действия  вихревой  структуры  и УЗ волн. Поскольку в сверхпроводящем  со

стоянии  ферромагнитная  подсистема  полностью  заэкранирована,  возникает 

вопрос  можно ли  на основе ультразвуковых  измерений  вытащить  информа

цию о спонтанном  магнитном  моменте ферромагниной подсистеме и ее маг

нитной  проницаемости  Положительному  ответу  на  этот вопрос  посвящена 

эта  глава. 

В  8.2.  и 8.3.  гю.пучена система уравнений,  позволяющая  рассчитать лю

бой эффект, возникающий  в результате взаимодействия  вихревой структуры 

и УЗ волн в ферромагнитных сверхпроводниках. Q>im имеет вид: 

(Л»"^']   Х ) =   9 « , и — ?  V x V x ( ' 5 „ x f ) ) +  i  V x V x ( ' B . x # ) 
5Л  '  ии^  \  J  ни,  \  ) t^Ho  ^  '  ММо 

!ос'Ш  +  о(с?

де 
p~~[^pc^^V  + p(cfcf)gracUiv\J  + JxB^+(B„,V)H  (53) 

J 7 ( ^  0 )  7 ( W  6 ) x B .  ( j ,  ^ « , \ ^ ) x B ^ 

i  j 4 ^ « , 6 ;  VxH = j  ^ . V x ( W x B „ ) 

где  Я„, Jij/,JJi,  В„, =//(,Л/|,,  М ~ магнитная проницаемость  ферромагнитной 

подсистемы. 

В 8.4  получены коэффициент затухания и относительное изменение ско

рости  продольных и поперечных  УЗ  волн  и рассчитан  эффект  Фарадея  для 

поперечных. Мы ниже приводим результаты только для поперечных волн: 

E!^ = ̂ ^^0„,L^(2a  + a^Xl)  (54) 
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с,  "ipc]  "'\^Xl 
l  a 4 ( a ^ ( l  + a)Z^)^„^,]  (55) 

«"'4p^^»'I^0^^^^'^^^)  '''' 

К  ^  *^̂ A,  ^  «w"  ГЛ  ^0 
где a = f,  X,„ =  2L, z  =—,D,„  ° 5„ '  '"  сощ'  ЧВ;  '"  ;.;.„[1+(Ы„)^] 

Численные  оценки  показывают, что  измеряя  разницу  коэффициенгов  за

тухания  поперечной УЗ волны вдоль внешнего магнитного поля для двух слу

чаев: при совпадении направления  внутреннего магнитного момента с направ

лением внешнего поля и в противоположном случае, можно найти М^  и  //. 

В 8.5. для  случая  грязного  ферромагнитного  сверхпроводника  рассмот

рен  поперечный  акусто электрический  эффект  инициируемый  продольной 

УЗ волной. В^1ражение для поперечного электрического поля имеет вид: 

Е, 
п. 

в.,^в„, 

'̂   лЛ^.  + в^Т 
% 

^ _ Z ! _ ( / 2  (57) 

где  й,, « fi{B,  + В J  при  В, »  fi,,. 

Оценки показывают, что сдвижка величины  наведенного  электрическо

го  поля  для  совпадающих  направлений  внешнего  магнитного  поля  и маг

нитного  момента  ферромагнитной  подсистемы  и  в  противоположном  слу

чае,  досгаточна  велика  для  вычисления  этого  момента  и магнитной  прони

цаемости ферромагнитной  подсистемы. 

В приложении  1 решено дисперсионное  уравнение,  и получены  общие 

выражения  для коэффициента  затухания  УЗ волн и относительного  измене

ния скорости. 

В приложении  2 вычислена величина эффекта Фарадея для  поперечных 

УЗ волн. 

В заключении  резюмируются  полученные  в диссертации  результаты  и 

намечаются направления дальнейших  исследований. 



39 

КРАТКАЯ  СВОДКА ОСНОВНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  Й ВЫВОДОВ. 

1.  Разработан  метод >'чета взаимодействие  подвижной  вихревой струк

туры как в объемных так и в тонких пленках сверхпроводников  второго рода 

с  ионной  решеткой.  Метод учитывает  следующие  механизмы  взаимодейст

вия  вихревой  структуры  с  ионной  решеткой  сверхпроводника:  1. силы вяз

кого  трения  порождаемые  взаимодействием  нормальных  коров  вихрей  с 

кристаллической  решеткой  сверхпроводника  и дефектами  кристаллической 

решетки;  2.  силы  порождаемые  лондоновскими  токами,  генерируемые дви

жением ионной решетки  сверхпроводника. 

2.  Показано,  что  за  счет  взаимодействия  продольных  и  поперечных 

ультразвуковых  волн  с  вихревой  структурой  возникает  дополнительной  за

тухание  и  изменение  скорости  этих  волн.  Коэффициент  затухания  имеет 

максимум  по температуре  и магнитному  полю. В поперечной  волне распро

страняющейся  в направлении  внешнего  магнитного  поля  возникает  враще

ние  вектора  поляризащш  в плоскости  перпендикулярной  направлению  маг

нитного поля (Акустический  эффект Фарадея). 

3.  Получено  уравнение  позволяющее  описать  взаимодействие  вихре

вой вихревой структуры тонких пленок с ее деформацией. 

4.  Построена  теория  возмущений,  позволяющая  при  ус;швии  d^Z^^, 

здесь  Я^    длина  поверхностной  волны  на  свободной  подложке,  заменить 

сверхпроводящую  пленку  с  вихревой  структурой  находящ)'юся  на  поверх

ности  подложки  импедансным  фаничным  условием, учитывающим  взаимо

действие механических  степеней свободы поверхности подложки с вихревой 

с'фуктурой. 

5.  Рассчитан  коэффициент  затухания  и  оiносительное  изменение ско

рости ПАВ за счет ее взаимодействия  с вихревой структурой тонкой пленки. 
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Показано,  что  возникает  дополнительной  затухание  и  изменегше  скорости 

этих волн. Причем  коэффициент  затухания должен иметь максимум  по тем

пературе и магнитному полю. 

6.  Показано, что п))одольные  и поперечные  волны могут увлекать  вих

ревую структуру сверхпроводников  второго рода в направлении под углом к 

направлению своего распространения. 

7.  Показано, что в сверхпроводниках  второго рода продольные  и попе

речные  волны  генерируют  постоянное  электрическое  поле,  паправлетгное 

под углом  к  направлению  их  распространения.  В это  поле  дают  вклад  два 

явления: поле  индуцируемое движением  вихревой  структуры  и эффект  "ти

па оптического  выпрямления".  Это  явление  мы  называли  акустоэлектриче

ский эффект. 

8.  Показано, что движущаяся  вихревая структура может усиливать (ге

нерировать) продольные ультразвуковые  волны в объемных  сверхпроводни

ках, в случае если скорость  вихревой структуры превышает некоторую  кри

тическую скорость. Эта критическая скорость определяется  величиной лога

рифмической  производ}ЮЙ  коэффициента  вязкости  вихревой  структуры  по 

ее плотности.  Величина  критической  скорости  может  быть  гораздо  меньше 

скорости звука в сверхпроводнике. 

9  Показано, что поверхностные во;шы в слоистой структуре сверхпро

водящая  пленка    подложка  можно  усиливать  (генерировать)  движением 

вихревой структуры в пленке сверхпроводника.  Скорость вихревой  структу

ры,  при  которой  возникает  эффект  определяется  логарифмической  произ

водной  коэффициента  вязкости  вихревой  структуры  по  ее  плотности  и мо

жет быть гораздо меньше скорости ПАВ. 

10.  Показано, что в объемных сверхпроводниках  с движущейся как целое 

вихревой структуре возникает новая коллективная  вихревая мода, которая  не 
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cyiiiecinycT  в  покоящейся  вихревой  структуре.  Особенность  этой  моды  со

стоит п том, что oiia хорошо определена только в направ.'1ении движения вих

ревой структуры, в противоположном  направлении она сильно затухас!. 

1!.  Показано,  что  в тонких  пленках  с движущейся  как  целое  вихревой 

структурой  возникает  новая  вихревая  коллективная  мода,  которая  не суще

ствует  в покоящейся  вихревой структуре. Особенностью этой моды состоит 

в том,  чго она  существует  только  в направлении движения  вихревой струк

туры, в противоположном направлении она отсутствует. 

12  Показано,  что  в  объемных  сверхпроводниках  продольная  ультра

звуковая  волна,  распространяющаяся  в  направлении  движения  вихревой 

структуры  при  определенной  критической  скорости  движения  вихревой 

структуры  аномально  затухает.  В  противоположном  направлении  она  рас

пространяется  практически  без  затухания.  Критическая  скорость  при кото

рой  эффект  максимален  определяется  в  обоих  случаях  логарифмической 

производной  коэффициента  вязкости  по  магнитной  индукции  в  сверхпро

воднике.  В  частности,  в  режиме  FFF  эта  скорость  равна  одной  третьей  от 

скорости ультразвуковой волны. 

13.  Показано,  что  в  слоистых  структурах:  сверхпроводящая  пленка  

подложка  ПАВ,  распространяющаяся  в  направлении  движения  вихревой 

структуры  при  определенной  критической  скорости  движения  вихревой 

структуры  аномально  затухает.  В  противоположном  направлении  она  рас

пространяется  практически  без  затухания.  Критическая  скорость  при  кото

рой  эффект  максимален  определяется  логарифмической  производной  коэф

фициента вязкости по магнитной  индукции в пленке. В частности, в режиме 

FFF эта скорость равна одной третьей от скорости ПАВ. Этот эффект мы на

звали акустическим аналогом диодного эффекта. 



42 

14  Разработан метод учета взаимодействия  ультразвуковых  волн с вих

ревой  структурой  и  ферромагнитной  подсистемой  ферромагнитных  сверх

проводников.  Метод  учитывает  влияние  ферромагнитной  подсисгемы  на 

динамику вихревой структуры сверхпроводников. 

15.  Рассчитан  коэффицкегтт  затухания  и относительное  изменение  ско

рости  продольных  и  поперечных  ультразвуковых  волн  в  ферромагни гных 

сверхпроводниках.  Показано,  что  коэффициент  затухания  имеет  максимум 

по температуре, совпадающий с точкой перегиба относительного  изменения 

скорости  продольных  и  поперечньгк  ультразвуковых  волн,  причем  положе

ния  этих  особых  точек  зависят  от  внутреннего  магнитного  момента  сверх

проводника. 

16.  Показано, что  к ферромагнитных  сверхпроводниках  должен  суще

ствовать  акустоэлектрический  эффект,  имеющий  максимумы  по температу

ре и магнитному  полю. Причем, положение максимумов  зависит от напрзв 

ления внутреннего  магнитного  момента  сверхпроводника  и магнитной  вос

приимчивости феррома1нитной  подсистемы. Акустоэлекфический  эффект в 

ферромагнитных  сверхпроводниках  можно  использовать  для  эксперимен

тального  измерения  внутреннего  магнитного  момента,  магнитной  воспри

имчивости и коэффициента вязкости вихревой структуры. 
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