
ЛЕКЦИЯ 8

ТЕОРИЯ ГИНЗБУРГА-ЛАНДАУ.
ЭФФЕКТ ДЖОЗЕФСОНА

Продолжим рассматривать термодинамическую теорию сверхпроводимости — теорию
Гинзбурга –Ландау.

Если внешнего магнитного поля нет, то

𝐹 = 𝐹0 + 𝑎Ψ∗Ψ + 𝑏
2

(Ψ∗Ψ)2. (8.1)

Физический смысл Ψ — амплитуда куперовских пар. Также эффективное количество
движущихся электронов 𝑁s = 2Ψ∗Ψ является параметром порядка. При равновесии
свободная энергия принимает минимальное значение. Чтобы вычислить равновесные
параметры, нужно взять вариационную производную от выражения (8.1). Ψ является
комплексной величиной, то есть Ψ = Ψ’ + 𝑖Ψ’’. Поэтому варьировать нужно либо по Ψ’,
либо по Ψ’’. Из вариационного анализа известно, что вместо этого можно варьировать
по Ψ и Ψ∗ — комплексно сопряжённой от Ψ. В обоих случаях результат будет одним и
тем же.

Берём производную по Ψ∗ от (8.1).

𝑎Ψ + 𝑏Ψ(Ψ∗Ψ) = 0, (8.2)

откуда следует, что либо сверхпроводимости нет, и Ψ = 0, либо Ψ∗Ψ = −𝑎
𝑏

= |𝑎|
𝑏
.

В последнем случае плотность куперовских пар равняется |𝑎|
𝑏
.

Если внешнее магнитное поле есть, то нужно добавить к свободной энергии член,
отвечающий за магнитную энергию:

𝐹 = 𝐹0 + 𝑎Ψ∗Ψ + 𝑏
2

(Ψ∗Ψ)2 + 1
2𝑚2

Ψ∗ ( ̂𝑝 − 𝑒2
𝑐

⃗𝐴)
2

Ψ + 1
8𝜋

𝐵2. (8.3)

В калибровке Ландау векторный потенциал ⃗𝐴 = (0, 𝐵u�, 0), где магнитное поле �⃗�
направлено по оси 𝑍 (рис. 8.1). Тогда rot ⃗𝐴 = �⃗�.
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Рис. 8.1

Варьируем выражение (8.3) по Ψ∗.

𝐻Ψ ≡ 𝑎Ψ + 𝑏Ψ(Ψ∗Ψ) + 1
2𝑚2

( ̂𝑝 − 𝑒2
𝑐

⃗𝐴)
2

Ψ = 0. (8.4)

Уравнение (8.4) называется уравнением Гинзбурга–Ландау. Это уравнение Шрё-
дингера: последний член — это кинетическая энергия свободных частиц, остальные два
члена отвечают за взаимодействия частиц. Первый член соответствует притяжению,
за счёт которого и существует сверхпроводимость, а слагаемое 𝑏Ψ(Ψ∗Ψ) — это член са-
мосогласованного поля, поэтому оно описывает отталкивание.

Если ⃗𝐴 = 0, то (8.4) — это энергия куперовских пар при отсутствии внешнего маг-
нитного поля. Если ⃗𝐴 ≠ 0, то при достаточно большом значении 𝐵 сверхпроводимость
должна разрушиться. Найдём значение 𝐵, при котором решение уравнения (8.4) пере-
ходит из тождественно равного нулю (нормальная фаза, сверхпроводимости нет) в не
равное нулю (сверхпроводящая фаза).

Рассмотрим случай, когда сверхпроводимость слабая. Обозначим как 𝐵u� значение
поля, при котором исчезает сверхпроводимость. В окрестности 𝐵u� куперовских пар мало,
поэтому можно пренебречь нелинейными членами в (8.4). Тогда

1
2𝑚2

( ̂𝑝 − 𝑒2
𝑐

⃗𝐴)
2

Ψ = |𝑎|Ψ. (8.5)

Это не что иное, как уравнение Шрёдингера с энергией, равной |𝑎|. 𝑥- и 𝑧-компоненты
⃗𝐴 равна нулю, поэтому

1
2𝑚2

̂𝑝2
u�Ψ + ( ̂𝑝u� − 𝑒2

𝑐
𝐵𝑥)

2
Ψ + 1

2𝑚2
̂𝑝2
u�Ψ = |𝑎|Ψ. (8.6)

Левая часть (8.6) является энергией осциллятора. Если бы Ψ была волновой функци-
ей электронов, а не куперовских пар, то вместо удвоенных массы и заряда в (8.6) стояли
бы одинарные, и уравнение являлось бы уравнением Ландау и определяло бы уровни
Ландау.

Единственная величина, зависящая от координаты 𝑥 — это 𝐵𝑥. Зависимость Ψ от 𝑥
сложная, а от 𝑦 и 𝑧 — тривиальна: Ψ является плоской волной по этим координатам.

Ψ = 𝜙(𝑥) eu�u�u�u� eu�u�u�u� . (8.7)

При подстановке в (8.6) плоские волны сокращаются, и остаётся

̂𝑝2
u�

2𝑚2
𝜙 + 1

2𝑚2
(𝑝u� − 𝑒2

𝑐
𝐵𝑥)

2
𝜙 + ̂𝑝2

u�
2𝑚2

𝜙 = |𝑎|𝜙, (8.8)
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𝑝2
u�

2𝑚2
𝜙 + 1

2𝑚2
(𝑒2𝐵

𝑐
)

2
(𝑥 − 𝑥0)2𝜙 = |𝑎|𝜙 − 𝑝2

u�
2𝑚2

𝜙 = (|𝑎| − 𝑝2
u�

2𝑚2
) 𝜙, (8.9)

где 𝑥0 =
𝑝u�𝑐
𝑒2𝐵

. Это уравнение для одномерного осциллятора, который колеблется около
точки 𝑥0. Его решение:

𝜙 ∼ e−
(u�−u�0)2

2u�2 . (8.10)

Итак, волновая функция решения меняется по оси 𝑥, а по осям 𝑦, 𝑧 является плос-
кой волной. Следовательно, это решение, если оно существует, описывает неоднородную
сверхпроводимость, которая представляет собой полоску, центрированную на 𝑥0. Если
взять другое значение 𝑝u�, то будет другое значение 𝑥0. Таким образом, 𝑥0 зависит от
начальных условий.

Собственные состояния этой задачи — это собственные состояния одномерного ос-
циллятора, энергия которых, как известно, равна 𝐸 = ℏ𝜔 (𝑛 + 1

2
), где 𝜔 определяется

множителем 1
2𝑚2

(𝑒2𝐵
𝑐

)
2
. Это ларморовская прецессия, и

𝜔c = 𝑒2𝐵
𝑚2𝑐2 . (8.11)

В состоянии с конкретным значением 𝑛

𝑘2
u�

2𝑚2
= |𝑎| − ℏ𝜔c (𝑛 + 1

2
) . (8.12)

Кинетическая энергия по 𝑧 должна быть действительной величиной, следовательно

|𝑎| > 1
2

ℏ𝜔c. (8.13)

Поскольку 𝜔c линейна по 𝐵, то неравенство (8.13) определяет критическое значение
магнитной индукции:

𝐵c2 = 2𝑚2𝑐|𝑎|
ℏ𝑒2

. (8.14)

Таким образом, в слабом внешнем магнитном поле существует сверхпроводимость,
если 𝐵 < 𝐵c2, где 𝐵c2 определяется формулой (8.14). Это условие необходимо, но не
достаточно: нужно, чтобы неоднородное сверхпроводящее состояние, которое только что
было найдено, было энергетически выгоднее, чем нормальное состояние.

Поэтому теперь рассмотрим однородный случай. В этом случае имеет место эффект
Мейснера: магнитное поле вытесняется из сверхпроводника, и уравнение Шрёдингера
имеет только однородное решение. Нужно сравнить свободную энергию нормального
состояния со свободной энергией сверхпроводящего состояния. Если принять за незави-
симую переменную 𝐵, то свободную энергию в магнитном поле 𝐹(𝐵) можно вычислить
из термодинамических соображений. Но лучше взять за независимую переменную 𝐻.

Для определённости будем считать, что сверхпроводник имеет форму цилиндра. �⃗�0
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Рис. 8.2

направлен по оси цилиндра (8.2). На границе с внешней средой 𝐵 = 𝐻0, но при углуб-
лении в материал цилиндра магнитное поле исчезает на глубине порядка 𝜆.

𝐵 = 𝐻 + 4𝜋𝑀 = 0, (8.15)

𝑀 = − 1
4𝜋

𝐻. (8.16)

̃𝐹u� = 𝐹(𝐵) − 1
8𝜋

𝐻2 − 𝑀𝐻. (8.17)

В геометрии цилиндра минимален термодинамический потенциал:

̃𝐹S = 𝐹S(0) + 1
8𝜋

𝐻2. (8.18)

В нормальном немагнитном металле 𝑀 = 0, 𝐵 = 𝐻,

̃𝐹n = 𝐹n(𝐻) − 1
8𝜋

𝐻2 = 𝐹n(0), (8.19)

При равновесии ̃𝐹S = ̃𝐹n,
𝐹S(0) + 1

8𝜋
𝐻2

c = 𝐹n(0). (8.20)

Вспомним, что
𝐹S = 𝐹n + 𝑎Ψ2 + 1

2
𝑏Ψ4. (8.21)

Если взять минимум от этого выражения, получим, что Ψ = −𝑎
𝑏
, и

𝐹S = 𝐹n − 𝑎2

2𝑏
. (8.22)

̃𝐹n = 𝐹n в нормальном состоянии. В итоге

𝐹n − 𝑎2

2𝑏
+ 1

8𝜋
𝐻2

c = 𝐹n, (8.23)

𝐻2
c = 8𝜋𝑎2

2𝑏
= 4𝜋𝑎2

𝑏
. (8.24)

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


5 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 8.3

Проинтерпретируем полученный результат. Пусть для простоты 𝑇 = 0. 𝐻c2 = 𝐵c2,
поскольку в момент перехода между состояниями намагниченности нет. 𝐻c должно быть
ниже 𝐵c2, и тогда при 𝐻 < 𝐻c вещество является однородным сверхпроводником, а при
𝐻c < 𝐻 < 𝐻c2 — неоднородным сверхпроводником.

𝐻c2 > 𝐻c, (8.25)

2𝑚2𝑐|𝑎|
ℏ𝑒2

> √4𝜋𝑎2

𝑏
, (8.26)

𝑚2𝑐
𝑒2

√ 𝑏
𝜋

> 1. (8.27)

Сверхпроводники, для которых выполняется неравенство (8.27), называются сверх-
проводниками второго рода. В этих веществах нелинейный член 4 степени в урав-
нении Гинзбурга –Ландау, отвечающий за отталкивание между куперовскими парами,
достаточно велик.

Обычно неравенство (8.27) записывается по-другому. Запишем уравнение Гинзбур-
га –Ландау при отсутствии магнитного поля:

1
2𝑚

𝑝2Ψ + 𝑎Ψ + 𝑏Ψ3 = 0. (8.28)

Рис. 8.4

Пусть есть прямая граница между нормальным металлом и сверхпроводящим (рис. 8.4).
Тогда число сверхпроводящих электронов 𝑁s = 1

2
Ψ2 должно уменьшаться при прибли-

жении к границе и становиться равным нулю на этой границе. Масштаб, на котором
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уменьшается 𝑁s, — это 𝜉, называемый корреляционным радиусом, где

1
2𝑚2|𝑎|

= 𝜉2. (8.29)

Поэтому вместо неравенства (8.27) принято писать выражение для 𝜅:

𝜅 = 𝜆
𝜉

> 1. 1 (8.30)

Величина 𝜆 — это глубина проникновения, введённая на прошлой лекции.
Теперь рассмотрим неоднородный случай. Неоднородное решение реализуется с по-

мощью структур, которые называются вихрями Абрикосова. За открытие этого яв-
ления Абрикосов в 2003 году получил Нобелевскую премию.

Как говорилось ранее, поле 𝐻 удовлетворяет условию 𝐻c < 𝐻 < 𝐻c2. В действи-
тельности можно вместо 𝐻c написать величину 𝐻c1 ниже критического поля, и вихри
Абрикосова уже будут возникать.

Рис. 8.5

Пусть имеется сверхпроводник в виде плоской шайбы. Магнитное поле не может
проникнуть внутрь образца, поэтому силовые линии будут огибать его. Это повышает
энергию сверхпроводника. Чтобы понизить эту энергию, проделаем отверстия, напол-
ненные веществом в нормальном состоянии в шайбе. Тогда сверхпроводник будет об-
ладать структурой с вихрями Абрикосова, и энергия системы понизится за счёт того,
что часть силовых линий магнитного поля не будет обходить весь образец, но будут
проходить через эти отверстия (рис. 8.5). Чтобы вихрь образовался, нужно учесть, что
сверхпроводимость исчезает на расстоянии 𝜉. Энергетически выгоден как можно мень-
ший размер отверстия, поэтому чтобы магнитное поле могло проникнуть через него,
нужно потребовать, чтобы 𝑟 ∼ 𝜉, тогда 𝑆 ∼ 𝜋𝜉2, где 𝑟v — радиус отверстия, 𝑆v — его
площадь.

В центре вихря 𝐵 = 𝐻вн. Поскольку сверхпроводник второго рода, то магнитное
поле исчезает при углублении в материал сверхпроводника на расстояние 𝜆 (рис. 8.6).
Поэтому площадь большого цилиндра на рис. 8.6 — 𝜋𝜆2. Таким образом, с одним вихрем
связан магнитный поток Φ ∼ 𝐻вн𝜋𝜆2. Вспомним, что если есть замкнутое кольцо в
сверхпроводнике, то нужно учитывать квантование магнитного потока через это кольцо.
Тогда Φ = Φ0𝑛, где 𝑛 — целое число, и потери энергии будут наименьшими, когда Φ = Φ0.
Отсюда получаем, что

𝐻вн = Φ0
𝜋𝜆2 . (8.31)

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


7 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

Рис. 8.6: Вихрь Абрикосова

Вычислим энергию одного вихря на единицу длины 𝐿. Выкладки простые, но для эко-
номии времени напишем только ответ:

𝜖1 = (2ℏс
𝑒2𝜆

)
2

ln 𝜆
𝜉

. (8.32)

Итак, в сверхпроводящей среде имеется много вихрей Абрикосова, причём их можно
считать вихрями, если расстояние между ними велико по сравнению с их размерами.
В окрестности 𝐻c2 уже почти вся среда будет находиться в нормальном состоянии, а
сверхпроводящего вещества будет мало, оно будет представлено в виде неоднородностей
ширины 𝜆. В этом случае уже трудно говорить о вихрях. Но на качественном уровне
можно сказать, что по мере приближения магнитного поля к 𝐻c2 число вихрей увели-
чивается.

Рис. 8.7

Исследования показывают, что если 𝐻 достаточно далеко от 𝐻c2, в равновесии струк-
тура вихрей Абрикосова имеет квазикристаллический вид, то есть трубки в сверхпровод-
нике расположены в узлах структуры из треугольников (рис. 8.7). Если начать увели-
чивать магнитное поле, то, как и в нормальном твёрдом теле, происходит «плавление»:
сначала вихри будут образовывать что-то вроде жидкости, а потом вихри пропадут,
потому что почти всё вещество станет нормальным.

Теперь рассмотрим эффект Джозефсона. Пусть имеется сверхпроводящее кольцо.
Магнитное поле может проникать внутрь, если поток внутри кольца Φ = Φ0𝑛, Φ0 ∼ 10−7

Эрстед
см2 . Проделаем в кольце щель шириной 𝛿𝑙 порядка 𝜉. Если 𝛿𝑙 <𝜉, то сверхпроводи-

мость не пропадёт даже в щели, где нет куперовских пар (рис. 8.9).
Если щели нет, то поле отлично от нуля только при Φ =Φ0𝑛 (??). При наличии щели

картинка на ?? расплывётся (рис. ??).
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Рис. 8.8

Рис. 8.9

В нормальном металле
𝑗 = 𝑒2𝑣Ψ∗Ψ, (8.33)

где 𝑣 — скорость электронов, направленная по оси 𝑥 (8.9). Если смотреть с одной стороны
от щели, то

(−𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑥

− 𝑒
𝑐

𝐴) Ψ1 = 1
𝜆2 Ψ2. (8.34)

Множитель 1
𝜆2 в (8.34) стоит из размерных соображений. С другой стороны,

(−𝑖ℏ 𝜕
𝜕𝑥

− 𝑒
𝑐

𝐴) Ψ2 = 1
𝜆2 Ψ1. (8.35)

Рис. 8.10

Таким образом, имеется система из двух уравнений (8.34), (8.35). Из её решения
следует, что

𝑗 = 𝑗0 sin 𝜙12, (8.36)

http://lectoriy.mipt.ru/
pulsar@phystech.edu


9 ! Конспект не проходил проф. редактуру, создан студентами и,
возможно, содержит смысловые ошибки.

Следите за обновлениями на lectoriy.mipt.ru.

! Для подготовки к экзаменам пользуйтесь учебной литературой.
Об обнаруженных неточностях и замечаниях просьба писать на

pulsar@ phystech. edu

где 𝜙12 — разность фаз между левой и правой частью. Она равна 𝜋
2
, если Φ =Φ0𝑛 (рис. ??).

Это и есть стационарный эффект Джозефсона.
Если имеется внешнее электрическое поле, то

𝜙12 ∼ 𝛼𝑡. (8.37)

В этом случае имеет место нестационарный эффект Джозефсона, при этом из ще-
ли, также называемой джозефсоновским контактом, наблюдается излучение фото-
нов.
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