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Джозефсоновский контакт между двумя сверхпроводниками
(60-е,XX в):
,

- волновые функции двух электродов
- разность фаз волновых функций

Разность фаз описывается уравнением синус-Гордона
(1)

- параметр, отвечающий за диссипативные свойства контакта
- ток, приложенный к контакту
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Нелокальное уравнение синус-Гордона

заменяет уравнение (1), если не выполняется условие

где
- лондоновская глубина проникновения магнитного поля в
электроды, а
- джозефсоновская длина, характеризующая
размер структур в контакте.
- так называемое «ядро нелокальности», оно определяется
физической постановкой задачи.

Джозефсоновскому контакту между массивными
сверхпроводящими электродами соответствует ядро:

Уравнение синус-Гордона с ядром
рассматривается в
ряде работ, в том числе в следующих:
-

Алиев Ю.М., Силин В.П., Урюпин С.А., Сверхпроводимость, 1992 г.;

-

Алфимов Г.Л., Силин В.П., ЖЭТФ, 1995 г.;
Savel’ev S., V.A. Yampolskii, A.L. Rakhmanov, Rep. Prog. Phys., 2010 г.
A. Gurevich , Phys. Rev. B., v. 46, n. 5, pp. 3187—3190, 1992 г.
A. Gurevich , Phys. Rev. B., v. 48, n. 17, pp. 12857—12865, 1993 г.
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Уравнение синус-Гордона

Уравнение синус-Гильберта

1) периодические решения
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Периодическое решение,k=0.8
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2) вращательные решения
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Вращ ательное решение,k=0.85
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3) решения типа кинка
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Решение типа кинка
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1)

Разработать эффективные алгоритмы численного
решения уравнения синус-Гордона с ядром
,
работающих как в предельных случаях (λ<<1,
λ>>1), так и в промежуточном случае (λ ∼1).

2)

Разработать численный метод для исследования
задачи устойчивости решений трех типов в
промежуточном случае (λ ∼1) и провести
исследование устойчивости.

Введем обозначения:

1) Задаем начальное приближение
и диапазон, в
котором будем искать норму решения.
2) Запускаем итерационный процесс:
3) Нормируем решение:
4) Процесс повторяется с п.2. пока
5) Методом дихотомии находим
, удовлетворяющее
условию:
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Локальный предел
( =0.8):

Нелокальный предел
( =0.5 ):
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рис. Разность численного и аналитического решения в предельных случаях.

Устойчивость периодических решений.
Подставляя возмущенное решение
получим задачу на собственные значения:

в уравнение (1),

Alfimov G.L., Silin V.P., Physics Letters A 198, 1995, p.105-112
Бейтмен Г., Эрдейи А., Высшие трансцендентные функции, Т.3,1965

6





Матрицы линейного преобразования, соответствующие четырем
разложениям собственной функции в ряд Фурье:
1) в случае четных косинусов

b2|i  j |  b2(i  j  2)
b
, i, j  2...n ; m1 j  2( j 1) , i  1, j  1,..n
2
2
mi1  b2(i 1) , j  1, i  1...n
mij 



2) в случае нечетных косинусов

mij 


2

,

i, j  1...n

,
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3) в случае четных синусов

mij 
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b2|i  j|  b2 ( i  j )
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4) в случае нечетных синусов

mij 









b2|i  j|  b2(i  j 1)
2

, i, j  1...n

Использовались следующие способы оценки
точности:
1) изменение числа гармоник разложения в ряд
Фурье собственной функции;
2) проверка точности численного нахождения
единственного аналитического в промежуточном
случае собственного значения μ=0;
3) тестовый расчет собственных значений в
локальном пределе;
4) тестовый расчет собственных значений в
сильно нелокальном пределе.
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1) Периодическое решение c периодом L≈3.9906 ( =0.8)

четные синусы четные косинусы нечетные синусы

нечетные косинусы

-2,226367047766

0,3600000000000094

5,195019208684E-14

-0,639999999999849

-9,642216992275

-2,226367047766

-5,308637832953

-5,308637832953

-22,034271184122

-9,642216992275

-15,218002362212

-15,218002362212

-39,386456899874

-22,034271184122

-30,090492656899

-30,090492656899

-61,697272437333

-39,386456899874

-49,922066848448

-49,922066848448

-88,966369859626

-61,697272437333

-74,712045665751

-74,712045665751

-121,193633013322

-88,966369859626

-104,460234579078

-104,460234579078

-158,379014034483 -121,193633013322

-139,166560563946

-139,166560563946

-200,522490240785 -158,379014034483

-178,830991146635

-178,830991146635

2) Периодические решения с периодом (

= 0.5)

четные синусы

четные косинусы

нечетные синусы нечетные косинусы

-1,00000000000128

0,24999999999893

-2,711326207186E-14

-0,75000000000107

-2,00000000000109

-1,00000000000151

-1,50000000000165

-1,50000000000129

-2,99999999999837

-2,00000000000257

-2,50000000000035

-2,50000000000075

-3,99999999999725

-3,00000000000994

-3,50000000000052

-3,49999999999580

-4,99999999999432

-4,00000000000695

-4,50000000000011

-4,49999999996468

-5,99999999999659

-5,00000000000409

-5,50000000000086

-5,49999999999012

-6,99999999999868

-6,00000000000577

-6,50000000000858

-6,49999999999144

-8,00000000000333

-7,00000000000870

-7,50000000000742

-7,50000000000567

-9,00000000000167

-8,00000000000382

-8,50000000000064

-8,50000000000351

-10,00000000000180

-9,00000000000852

-9,50000000000185

-9,50000000091750
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Мы получили некратные собственные значения
(
)
четные синусы

четные косинусы

нечетные синусы

нечетные косинусы

-1,4158098513138

0,1500643854839

-4,9999666139160E-14

-0,8529518288906

-3,2384388630637

-1,4179393252095

-2,3173176173516

-2,3165829887391

-5,0475947130729

-3,2385683338224

-4,1489499319543

-4,1489305508074

-6,8209763523478

-5,0475974890251

-5,9374361987402

-5,9374357896409

-8,5756406300976

-6,8209764150957

-7,6999779362580

-7,6999779261557

-10,3200120062908

-8,5756406318017

-9,4487914133293

-9,4487914130195

-12,0582254454156

-10,3200120064188

-11,1897208563662

-11,1897208562322

-13,7924888710174

-12,0582254462068

-12,9257561958670

-12,9257561949128

-15,5240758669660

-13,7924888784652

-14,6585597211936

-14,6585597216299

При произвольном λ (не удовлетворяющем ограничениям λ≪1, λ≫1) получили
спектр, содержащий:
1) одно положительное собственное значение;
3
2) одно нулевое собственное значение;
3) отрицательные значения.
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рис.График зависимости
максимального собственного
значения от (сплошная линия).
График функции
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Из структуры спектра следует неустойчивость периодических решений.
Спектр собственных значений не является кратным.
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При произвольном λ (не удовлетворяющем ограничениям λ≪1, λ≫1)
получили спектр, содержащий:
1) одно нулевое значение;
2) отрицательные значения.
0

-1

рис.График зависимости
максимального ненулевого
собственного значения от
(сплошная линия). График функции
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Из структуры спектра следует устойчивость вращательных
решений. Спектр собственных значений не является кратным.







Построены алгоритмы для нахождения
периодических и вращательных стационарных
решений нелокального уравнения синус-Гордона с
ядром
Показана неустойчивость периодических
стационарных решений при параметре нелокальности
λ, не удовлетворяющем условиям λ<<1, λ>>1
Показана устойчивость вращательных стационарных
решений при параметре нелокальности λ, не
удовлетворяющем условиям λ<<1, λ>>1
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