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Введение

История явления сверхпроводимости берет свое начало с 1911 г. после от

крытия [1] сделанного Камерлинг-Оннесом в Лейдене, Голландия. С тех пор

начинается подробное изучение этого явления. Ключевыми историческими да

тами стали 1933 г. – дата открытия эффекта Мейснера-Оксенфельда [2], давше

го понимание того, что сверхпроводник это не просто идеальный проводник, но

и идеальный диамагнетик, а также 1935 г. – дата получения первого удовлетво

рительного объяснения этого эффекта в рамках первой феноменологической

теории, построенной братьями Фрицем и Хайнцем Лондонами [3].

Важной исторической вехой явилась также теория Гинзбурга-Ландау [4]

(1950 г.) – феноменологическая теория сверхпроводимости, давшая понимание

того, что сверхпроводимость можно рассматривать как фазовый переход второ

го рода. В отличии от теории Лондонов, в которой не учитывались квантовые

эффекты сверхпроводимости, теория Гинзбурга-Ландау стала первой кванто

вой феноменологической теорией сверхпроводимости. В рамках развитой Лан

дау в 1937 г. теории фазовых переходов второго рода, в основе которой лежало

представление о связи фазового перехода с изменением симметрии физической

системы, было учтено, что сверхпроводящее состояние – более упорядоченное,

чем нормальное, и что переход из одного в другое (в отсутствии магнитного

поля) – это фазовый переход второго рода. В качестве меры упорядоченности

(параметра порядка) в теории Гинзбурга-Ландау выступает волновая функция

Ψ(r) сверхпроводящих электронов.

В том же 1950 г. был обнаружен ещё один важный для понимания приро

ды сверхпроводимости эффект – изотопический эффект [5], заключающийся в

том, что критическая температура 𝑇𝑐 зависит от изотопного состава металла:

при уменьшении средней атомной массы 𝑀 изотопа критическая температура

возрастает, подчиняясь следующей зависимости

𝑇𝑐𝑀
𝑎 = const.
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Для большинства элементов, степень 𝑎 оказывается близкой к 1/2. С открыти

ем изотоп-эффекта стало ясно, что ионная решётка металла активно участвует

в создании сверхпроводящего состояния. Механизм явления сверхпроводимости

стал понятен лишь спустя 46 лет после открытия сверхпроводимости, когда в

1957 г. Бардином, Купером и Шриффером была построена первая микроскопи

ческая теория [6] этого явления (теория БКШ). Ключевым положением теории

БКШ является эффективное притяжение за счёт электрон-фононного взаимо

действия между электронами проводимости с противоположными импульсами

и проекциями спина. Таким образом, основное состояние сверхпроводника обес

печивается когерентным спариванием электронов находящихся в состояниях

|k, ↑⟩ и | − k, ↓⟩ вблизи Ферми поверхности.

Следующий ключевой момент в истории сверхпроводимости был ознаме

нован в 1986 г. открытием Беднорцем и А. Мюллером высокотемпературной

сверхпроводимости (ВТСП) [7]. Под статусом «высокотемпературный» сверх

проводник понимается то, что его значение критической температуры 𝑇𝑐 выше

температуры кипения жидкого азота 𝑇 = 77K. С 1986 г. по 1993 г. порог крити

ческой температуры был повышен с 30K до 164K. В 2015 году был установлен

новый рекорд критической температуры для соединения H2S (сероводород) [8],

где при давлении 100ГПа был зафиксирован сверхпроводящий переход при тем

пературе 203K.

Помимо ВТСП в настоящее время большое внимание, как теоретиков, так

и экспериментаторов, уделяется изучению транспортных и сверхпроводящих

свойств джозефсоновских контактов состоящих из сверхпроводящих (S) бере

гов связанных между собой нормальными (не сверхпроводящими) квазиодно

мерными (нанопроволочки) и квазидвумерными (тонкие плёнки) областями.

Со времени открытия эффекта Джозефсона [9] интенсивно разрабатывается

наука о слабой сверхпроводимости в одиночном контакте, системе контактов,

сужении, тонкой проволоке, квазидвумерных пленках и других объектах пони

женной размерности – все то, что позже нашло обширные применения в ме
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зоскопике. Основным физическим явлением, определяющем поведение таких

систем является эффект близости [10]. За счёт эффекта близости сверхпро

водящие корреляции могут проникать в нормальную область на небольшую

глубину 𝜉𝑁 =
√︀

𝐷/2𝜋𝑇 ∼ 100 нм. (где 𝐷 коэффициент диффузии)1. В резуль

тате, даже в отсутствии сверхпроводящего спаривания в нормальной области

открывается щель в спектре возбуждений. В случае когда область слабой свя

зи является ферромагнитым (F) металлом, волновая функция сверхпроводяще

го конденсата просачиваясь в F область затухает на масштабе порядка длины

когерентности 𝜉𝑒𝑥 =
√︀

𝐷/2𝐸𝑒𝑥 (где 𝐸𝑒𝑥 – обменное поле в ферромагнетике).

Стоит отметить, что для обычных ферромагнетиков, таких как Fe, Co, Ni это

длина составляет порядка нескольких нанометров. Другой отличительной осо

бенностью эффекта близости в S/F системах является то, что наведённая в F

области волновая функция сверхпроводящего конденсата Ψ(r) становится зна

копеременной на том же пространственном масштабе 𝜉𝑒𝑥, и в простейшем случае

имеет вид Ψ(𝑥) ∼ 𝑒−𝑥/𝜉𝑒𝑥 cos(𝑥/𝜉𝑒𝑥), что приводит к формированию неоднород

ного бесщелевого состояния типа состояния ЛОФФ, предсказанного в работах

Ларкина, Овчинникова, [11] и Фульде, Феррела [12]. Осцилляционный харак

тер сверхпроводящих корреляций в F области даёт ключ к пониманию таких

интересных явлений в обычных SF контактах, как немонотонная зависимость

критической температуры 𝑇𝑐 и джозефсоновского тока 𝐼𝑠 от толщины F слоёв

𝑑𝑓 [13–15].

С другой стороны, эффекты связанные с пониженной размерностью и вли

янием беспорядка также должны приводить к нетривиальной физике в таких

низкоразмерных контактах. В теории сверхпроводимости можно выделить два

пространственных масштаба, это, во-первых, длина когерентности 𝜉 характе

ризующая пространственное изменение волновой функции сверхпроводящего

конденсата и, во-вторых – глубина проникновения магнитного поля 𝜆. В случае

когда один или более линейных размеров системы оказывается много меньше

1 Здесь и далее мы используем систему единиц в которой ~ = 𝑘𝐵 = 𝜇𝐵 = 1
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𝜉 или 𝜆 можно говорить, что эффективная размерность системы понижена. За

дача последовательного, одновременного учёта сверхпроводящего спаривания,

эффектов связанных с пониженной размерностью и беспорядком в рассматри

ваемых джозефсоновских контактах является необычайно сложной, но вместе с

тем весьма актуальной и интересной. Таким образом, богатая физика эффекта

близости и прогресс в области изготовления высококачественных S/F контак

тов открывает большой простор для их возможных приложений в современной

спинтронике и сверхпроводящей наноэлектронике (см. например, [16–19]).

Основным мотивом настоящего исследования послужила эксперименталь

ная работа [20], где исследовались джозефсоновские контакты через монокри

сталлические нанопроволочки из кобальта, длиной до 600 нм и диаметрами 40

и 80 нм. В частности, авторами работы [20] было обнаружено падение сопротив

ления контакта до нуля при температуре 𝑇 = 3.5K, и был измерен сверхпро

водящий джозефсоновский ток, что свидетельствует об аномальном дальнодей

ствующем эффекте близости в исследуемых образцах. Как было отмечено вы

ше, для кобальта длина когерентности определяющая глубину проникновения

сверхпроводящей волновой функции составляет несколько нанометров, в то вре

мя как длина проволочек в эксперименте значительно превышала её 𝐿 = 600нм

(𝐿 ≫ 𝜉𝑒𝑥(Co)). Здесь стоит отметить, что в случае неоднородной намагничен

ности или при наличии спин-активной S/F границы становится возможным на

ведение в F области дальнодействующих триплетных (с проекцией суммарного

спина 𝑆 = 1) сверхпроводящих корреляций [21–24]. Однако в контексте экспе

риментальной работы [20], учитывая геометрию и свойства системы, поправка в

сверхток, обусловленная триплетными корреляциями не объясняет полностью

экспериментальные данные. Необычным также было обнаружение аномально

го пика в температурной зависимости сопротивления контакта в окрестности

температуры перехода сверхпроводящих электродов. Отметим, что аналогич

ный пик в зависимости 𝑅(𝑇 ) также недавно экспериментально наблюдался в

планарной трёслойной системе S/F1/F2: MoGe(S)/Ni(F1)/Cu/CrO2(F2) [25].
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Одной из первых попыток теоретического объяснения данного экспери

мента [20] было предложено в работе [26], где в баллистическом режиме было

получено выражение для вклада 𝐼𝑐0 в суммарный критический ток 𝐼𝑐, прихо

дящегося на один транспортный канал. Число таких каналов 𝑀 ∼ 105 оцени

валось как отношение площади сечения проволочки к квадрату длины волны

электрона проводимости 𝜆𝐹 = ~/𝑝𝐹 . Однако в данном приближении, каждый

такой вклад оказался пропорционален 𝐼𝑐0 ∼ cos(𝐿/𝑎𝑓) (где 𝑎𝑓 = 𝜐𝐹/2𝐸𝑒𝑥 ∼ 1нм

– длина спиновой жёсткости) сильно осциллирует в зависимости от длины ка

нала 𝐿 и, соответственно, суммарный вклад в ток от всех 𝑀 каналов должен

нивелироваться. Более того, на эксперименте [20] не было обнаружено осцилля

ционой зависимости критического тока от длины проволочки.

Цель работы состоит в построении теоретической модели для описания

аномального «дальнодействующего» джозефсоновского эффекта, наблюдавше

гося в экспериментальной работе [20].

Актуальность данной работы обусловлена богатой физикой эффекта бли

зости возникающего в низкоразмерных F/S гетероструктурах, а также широ

ким спектром практических приложений в сверхпроводящей электроники и

спинтроники. Здесь в первую очередь следует отметить различные реализации

на основе F/S гетероструктур спиновых клапанов [28–30], а также реализацию

квантовых кубитов [19] на основе 𝜋-контактов и т.п.

На пути к поставленной цели были решены следующие задачи:

– Обзор и анализ современной литературы по данной тематике.

– Построение теоретической модели в рамках приближения Гинзбурга-Лан

дау, учитывающей наличие обменного взаимодействия в ферромагнитной

нанопроволоке, а также зависимость эффективной массы электронов про

водимости от проекции спина.

– Анализ и оценка экспериментальных данных [20] в рамках разработанной

теории.
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Квалификационная работа состоит из введения, двух глав и заключения.

Во введении кратко описываются ключевые положения и экспериментальные

факты, которыми мотивирована наша работа, ставятся цели и задачи, решае

мые на пути достижения поставленной цели, а также приводится краткая анно

тация работы. В первой главе, носящей обзорный характер, приводятся необхо

димые теоретические сведения феноменологической теории Гинзбурга-Ландау,

определяются ключевые понятия теории слабой сверхпроводимости, обсужда

ются особенности эффекта близости в контактах ферромагнетик/сверхпроводник.

Во второй главе описывается необходимый для решения поставленных задач ма

тематический аппарат, представляется разработанная нами теоретическая мо

дель, приводятся необходимые оценки и результаты проведенных нами вычис

лительных экспериментов, и сравнение их с экспериментальными данными. В

заключении проводится краткий анализ полученных результатов.
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Глава 1

Наведённая сверхпроводимость в

гетероструктурах

ферромагнетик/сверхпроводник.

1.1. Теория Гинзбурга-Ландау

Теория Гинзбурга-Ландау (ГЛ) стала первой квантовой феноменологиче

ской теорией сверхпроводимости [4], появившейся задолго до создания микро

скопической теории. Основным преимуществом теории ГЛ является то, что

здесь оказывается возможным построить систему относительно простых урав

нений описывающих сверхпроводящее состояние.

В общей теории Ландау фазовых переходов второго рода переход между

фазами, обладающими различной симметрией происходит скачкообразно при

некоторой критической температуре 𝑇𝑐, в то время как состояние тела меня

ется непрерывно. При этом низкотемпературная фаза, как правило, менее сим

метрична, т.е. обладает большим порядком. Отличие “несимметричной” фазы от

“симметричной” описывается параметром порядка, обращающимся в нуль в точ

ке перехода. В теории ГЛ сверхпроводящее состояние более упорядоченное, чем

нормальное состояние. В качестве параметра порядка (ПП) в сверхпроводящем

состоянии выступает волновая функция Ψ(r) сверхпроводящего конденсата.

В основе теории фазовых переходов второго рода Ландау лежит разложе

ние свободной энергии по степеням ПП, малого вблизи точки сверхпроводящего

перехода. Вблизи 𝑇𝑐 разложение свободной энергии по степеням волновой функ

ции Ψ, имеет следующий вид

𝐹 = 𝐹𝑛 +

∫
𝑑𝑉

(︃
~2

4𝑚

⃒⃒⃒⃒(︂
∇− 2𝑖𝑒

~𝑐
A

)︂
Ψ

⃒⃒⃒⃒2
+ 𝑎|Ψ|2 + 𝑏

2
|Ψ|4 + B2

8𝜋

)︃
. (1.1)

Здесь 𝐹𝑛 – свободная энергия в нормальном состоянии, 𝑏 – положительный
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коэффициент зависящий лишь от плотности вещества, величина 𝑎 зависит от

температуры по закону

𝑎 = 𝛼(𝑇 − 𝑇𝑐),

обращаясь в ноль в точке перехода, причём в сверхпроводящем состоянии, ко

гда 𝑇 < 𝑇𝑐 𝑎 < 0. Наличие лишь первых производных в разложении (1.1)

предполагает достаточно медленное изменение ПП в пространстве. Последнее

слагаемое в (1.1) описывает плотность энергии магнитного поля B.

Равновесное распределение ПП и плотности тока в сверхпроводнике нахо

дятся путём минимизации функционала свободной энергии (1.1) относительно

функций Ψ, Ψ* и A. Беря вариацию функционала по Ψ*, получим

𝛿𝐹 =

∫ (︃
− ~2

4𝑚

(︂
∇− 2𝑖𝑒

~𝑐
A

)︂2

Ψ+ 𝑎Ψ+ 𝑏|Ψ|2Ψ

)︃
𝛿Ψ*𝑑𝑉

+
~2

4𝑚

∫ (︂
∇Ψ− 2𝑖𝑒

~𝑐
AΨ

)︂
𝛿Ψ*𝑑s,

(1.2)

где второй интеграл берётся по поверхности сверхпроводника. Далее, полагая

𝛿𝐹 = 0 при произвольном 𝛿Ψ*, получаем уравнение на ПП

1

4𝑚

(︂
−𝑖~∇− 2𝑒

𝑐
A

)︂2

Ψ+ 𝑎Ψ+ 𝑏|Ψ|2Ψ = 0. (1.3)

Аналогичным образом, варьирование интеграла по A приводит к уравнению

Максвелла

rotB =
4𝜋

𝑐
j, (1.4)

где плотность тока j даётся выражением

j = −𝑖𝑒~
2𝑚

(Ψ*∇Ψ−Ψ∇Ψ*)− 2𝑒2

𝑚𝑐
|Ψ|2A. (1.5)

Уравнения (1.3), (1.4) и (1.5) составляют полный набор уравнений ГЛ.

Граничные условия к ним получаются из условия равенства нулю поверх

ностного интеграла в (1.1)

n

(︂
−𝑖~∇− 2𝑒

𝑐
A

)︂
Ψ = 0, (1.6)
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где n – вектор нормали к поверхности. Условие (1.6) справедливо для границы

раздела сверхпроводника с вакуумом или с диэлектриком. Однако при контакте

сверхпроводника с нормальным металлом необходимо использовать граничное

условие более общего вида

n

(︂
−𝑖~∇− 2𝑒

𝑐
A

)︂
Ψ =

𝑖Ψ

𝑙
, (1.7)

где 𝑙 – вещественная постоянная (размерности длины). Это связано в первую

очередь с тем, что за счёт эффекта близости [10] сверхпроводящие электроны

могут проникать из сверхпроводника в нормальный металл.

В теории ГЛ естественным образом возникают два харрактерных масшта

ба длин. Во-первых, это глубина проникновения магнитного поля 𝜆, которая

имеет вид

𝜆(𝑇 ) =

(︂
𝑚𝑐2𝑏

8𝜋𝑒2𝛼(𝑇𝑐 − 𝑇 )

)︂1/2

и во-вторых, это длина когерентности 𝜉 – тот масштаб, на котором происходит

существенное изменение ПП

𝜉(𝑇 ) =
~

2
√︀

𝑚𝛼(𝑇𝑐 − 𝑇 )
.

Отметим, что обе длины имеют одинаковую температурную зависимость и воз

растают в окрестности сверхпроводящего перехода. Таким образом, предполо

жение о медленности изменения ПП и магнитного поля при написании функ

ционала (1.1) выполняется.

Поскольку теория ГЛ является феноменологической, она не содержит рас

шифровки на микроскопическом уровне входящих в неё параметров. Однако,

после того, как в 1957 г. Бардином, Купером и Шриффером была построена

первая микроскопическая теория сверхпроводимости [6] (теория БКШ) стало

возможным установить полную интерпретацию коэффициентов в ходящих в

теорию ГЛ. Впервые это было проделано Л.П. Горьковым [31] для чистых и гряз

ных сверхпроводников. Чистым считается сверхпроводник, у которого 𝑙 ≫ 𝜉0,

где 𝑙 – длина свободного пробега электрона, а 𝜉0 = 𝜉(𝑇 = 0). Таким образом,
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грязному случаю соответствует неравенство 𝑙 ≪ 𝜉0. Все величины относящиеся

к чистому и грязному случаям снабжаются индексом “p” (pure) и “d” (dirty),

соответственно.

𝜉𝑝 = 0.7𝜉0(1− 𝑇/𝑇𝑐)
−1/2,

𝜉𝑑 = 0.85(𝜉0𝑙)
1/2(1− 𝑇/𝑇𝑐)

−1/2,

𝜆𝑝 =
𝜆(0)√

2
(1− 𝑇/𝑇𝑐)

−1/2,

𝜆𝑑 = 0.615𝜆(0)(𝜉0𝑙)
1/2(1− 𝑇/𝑇𝑐)

−1/2,

𝜆(0) =
3𝑐2

8𝜋𝑒2𝜐2
𝐹𝑁(0)

,

(1.8)

где 𝑁(0) – плотность состояний на поверхности Ферми, 𝜐𝐹 – скорость Ферми.

1.2. Слабая сверхпроводимость и эффекты Джозефсона

В 1962 г. Б. Джозефсоном были теоретически предсказаны два удивитель

ных эффекта, возникающих в тунельных сверхпроводящих контактах [32]. Пер

вый из этих эффектов заключается в прохождение сверхпроводящего (бездисси

пативного) тока через слабую связь между двумя сверхпроводниками – так на

зываемый стационарный эффект Джозефсона. Под слабой связью здесь подра

зумевается либо точечное соприкосновение сверхпроводников, либо слой диэлек

трика или иного несверхпроводящего материала, т.е. такой участок сверхпрово

дящей цепи, в которой критический ток оказывается существенно подавленным,

а размеры участка – порядка длины когерентности. Впервые эта теория была

экспериментально подтверждена П. Андерсоном и Дж. Роуэллом [33]. Согласно

теории ГЛ, плотность сверхпроводящего тока определяется градиентом фазы

∇𝜃 волновой функции сверхпроводящих электронов Ψ = |Ψ|𝑒𝑖𝜃. Соответствен

но, при переходе через слабую связь фаза меняется на величину 𝜑 = 𝜃2 − 𝜃1,

где 𝜃1 – фаза волновой функции первого сверхпроводящего берега, а 𝜃2 – фаза

волновой функции для второго сверхпроводящего берега.

Приведём самые общие соотношения для сверхтока
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1. В отсутствии сверхтока 𝐼𝑠 разность фаз также обращается в нуль 𝜑 = 0;

2. Изменение фазы 𝜃 одного из берегов на величину кратную 2𝜋 не должно

ничего физически изменить, откуда непосредственно следует что функция

𝐼𝑠(𝜑) – периодическая с периодом 2𝜋 (𝐼𝑠(𝜑) = 𝐼𝑠(𝜑+ 2𝜋𝑛)).

3. Изменение знака тока должно изменить и знак разности фаз, следователь

но функция 𝐼𝑠(𝜑) – нечётная, т.е. 𝐼𝑠(𝜑) = −𝐼𝑠(−𝜑).

Наиболее простым и часто встречающимся является синусоидальное токо-фазо

вое соотношение

𝐼𝑠(𝜑) = 𝐼𝑐 sin(𝜑),

где 𝐼𝑐 – максимальный бездиссипативный ток. В главе 2 будет показано, что ана

логичное токо-фазовое соотношение имеет место в Джозефсоновском контакте

с ферромагнитной нанопроволокой в качестве слабой связи.

Второй эффект – нестационарный эффект Джозефсона – заключается в

том, что если ток через слабую связь станет больше критического значения 𝐼𝑐,

то переход станет источником высокочастотного электромагнитного излучения.

Таким образом, второе фундаментальное соотношение Джозефсона имеет вид

~
𝜕𝜑

𝜕𝑡
= 2𝑒𝑉,

где 𝑉 – разность потенциалов на слабой связи, а удвоенный заряд является след

ствием того, что куперовская пара состоит из двух электронов. Когда 𝐼 > 𝐼𝑐,

джозефсоновский контакт можно рассматривать в рамках резистивной модели,

представляющей из себя параллельное включение собственно джозефсоновско

го контакта, пропускающего только сверхток, и нормального участка с сопро

тивлением 𝑅. Соответственно полный ток равен сумме нормального и сверхпро

водящего

𝐼 = 𝐼𝑐 sin(𝜑) +
~

2𝑒𝑅

𝜕𝜑

𝜕𝑡
. (1.9)
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Решение уравнения (1.9) имеет вид

𝑉 (𝑡) = 𝑅
𝐼2 − 𝐼2𝑐

𝐼 + 𝐼𝑐 cos(𝜔𝑡)
,

𝜔 =
2𝑒

~
𝑅
√︀
𝐼2 − 𝐼2𝑐 .

(1.10)

Таким образом, если заданный извне постоянный ток 𝐼 превысит критическое

значение 𝐼𝑐, на переходе возникает напряжение 𝑉 , периодически зависящее от

времени. Это явление получило название Джозефсоновской генерации. Часто

та излучения зависит от того, насколько превышает ток через переход 𝐼 его

критическое значение 𝐼𝑐.

1.3. Особенности эффекта близости в контактах

ферромагнетик - сверхпроводник

Суть эффекта близости [10] заключается в том, что при хорошем контакте

сверхпроводника (S) с не сверхпроводящим нормальным металлом (N), конден

сатная волновая функция сверхпроводящих электронов может просачиваться,

в меру прозрачности границы раздела, на небольшую глубину 𝜉𝑛 в нормаль

ную область. Рассмотрим в качестве примера задачу о соприкосновении тонкого

слоя нормального металла со слоем сверхпроводника. Пусть на ровную плоскую

поверхность сверхпроводника нанесена пленка из нормального металла. Тогда

очевидно, что вблизи поверхности сверхпроводника значение параметра поряд

ка |Ψ| будет отличным от значения в толще сверхпроводника до определенной

глубины, характеризуемой величиной 𝜉. Схематическое распределение ПП при

ведено на рис. (1.1). Поведение ПП в N области соответствует монотонному

затуханию

Ψ(𝑥) ∼ 𝑒−𝑥/𝜉𝑛,

где длина когерентности 𝜉𝑛 в случае чистого сверхпроводника даётся выраже

нием

𝜉𝑛 =
~𝜐𝐹

2𝜋𝑘𝐵𝑇
.
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Рис. 1.1. Схематическое распределение ПП за счёт эффекта близости в S/N контакте.

В грязном металле величина 𝜉𝑛 преобретает иной вид

𝜉𝑛 =

√︂
~𝜐𝐹 𝑙
6𝜋𝑘𝐵𝑇

.

Количественные оценки для 𝜉𝑛 дают значения 100-1000 нм.

Ситуация, однако, несколько меняется, если вместо N металла будет ис

пользован ферромагнитный металл (F). Хорошо известно, что сверхпроводи

мость (S) и ферромагнетизм (F) это два антагонистических явления, сосуще

ствование которых в природе требует достаточно труднодостижимых условий.

Основной причиной этому служит различное спиновое уподядочение сверхпро

водящего и ферромагнитного порядков. Куперовские пары в обычных сверхпро

водниках образуют спин-синглетное состояние (с нулевым суммарным спином

𝑆 = 0), в то время как ферромагнитный порядок стремится выстроить спины

электронов параллельно, что приводит к быстрому подавлению сверхпроводи

мости.

Оказывается, что в искусственно созданных гетероструктурах, состоящих

из S и F слоёв, где оба порядка оказываются пространственно разделены, та

кое сосуществование становится вполне возможным. За счёт описанного выше

эффекта близости, сверхпроводящие корреляции могут проникать, в меру про
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Рис. 1.2. Схематическое распределение ПП за счёт эффекта близости в S/F контакте.

зрачности S/F границы, в ферромагнитный слой на глубину порядка длины

когерентности 𝜉𝑒𝑥 =
√︀

𝐷/2𝐸𝑒𝑥 (𝐷 - коэффициент диффузии в 𝐹 металле).

Оценка 𝜉𝑒𝑥 для обычных ферромагнетиков, таких как, например, железо (Fe),

кобальт (Co) или никель (Ni), имеет порядок нескольких нанометров, в отличие

от нормальных не ферромагнитных металлов, в которых длина когерентности

𝜉𝑛 =
√︀
𝐷/2𝜋𝑇 ≫ 𝜉𝑒𝑥, как уже отмечалось, может иметь порядок ста наномет

ров. Другой отличительной особенностью эффекта близости в S/F системах

является то, что наведённая в F области волновая функция сверхпроводящего

конденсата Ψ становится знакопеременной на том же пространственном мас

штабе 𝜉𝐼 , и в простейшем случае имеет вид:

Ψ(𝑥) ∼ 𝑒−𝑥/𝜉𝑒𝑥 cos(𝑥/𝜉𝑒𝑥). (1.11)

Эта особенность даёт ключ к пониманию таких интересных явлений, как, на

пример, немонотонная зависимость критической температуры 𝑇𝑐 и джозефсо

новского тока от толщины F слоёв [34–36].
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Глава 2

Дальнодействующий Джозефсоновский эффект

в системе с ферромагнитной нанопроволокой

2.1. Введение

В настоящей работе исследуется Джозефсоновский контакт двух сверхпро

водящих электродов, связанных квазиодномерной ферромагнитной нанопрово

локой. Основным мотивом нашего исследования послужила экспериментальная

работа [20], где исследовались Джозефсоновские контакты через монокристал

лические нанопроволочки из кобальта, длиной до 600 нм и диаметрами 40 и

80 нм. В частности, в [20] наблюдалось падение сопротивления контакта до нуля

при температуре 𝑇 = 3.5K, а также был измерен сверхпроводящий Джозефсо

новский ток, что свидетельствует об аномальном дальнодействующем эффекте

близости в исследуемых образцах. В эксперименте использовалась технология

направленного электроосаждения в наноканалы анодированной аллюминиевой

мембраны для изготовления образцов кобальтовых нанонитей. С помощью маг

нитно-силовой микроскопии было подтверждено, что образцы являются ферро

магнитными. В качестве подложки, на которую были нанесены образцы, был

использован слой нитрида кремния Si3N4 толщиной 1 мкм. Образцы были иссле

дованы на просвечивающем электронном микроскопе, что позволило убедиться

в том, что образцы являются монокристаллическими с гексагональной плотно

упакованной структурой. Затем, на подложку с готовыми образцами методом

фокусировонного ионно-лучевого напыления были нанесены аморфные воль

фрамовые сверхпроводящие электроды с критической температурой 𝑇𝑐𝑠 = 5

K. Для сравнения, критическая температура чистого вольфрама 𝑇𝑐(𝑊 ) = 12

мK. Большое значение критической температуры объясняется присутствием в

составе электродов около 40% атомарного углерода и 20% атомарного галлия
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[38, 39].

В предыдущей главе было отмечено, что для кобальта длина когерентности

определяющая глубину проникновения S волновой функции составляет несколь

ко нанометров. Однако длина проволочек в эксперименте значительно превы

шала её 𝐿 = 600нм (𝐿 ≫ 𝜉𝐼(Co)). Здесь стоит отметить, что в случае неоднород

ной намагниченности или спин-активной S/F границы становится возможным

наведение в F области дальнодействующих триплетных (с проекцией суммарно

го спина 𝑆 = 1) сверхпроводящих корреляций [21–24]. Однако, в контексте экс

периментальной работы [20], учитывая геометрию и свойства системы, поправка

в сверхток, обусловленная триплетными корреляциями не объясняет полностью

экспериментальные данные. Необычным также было обнаружение аномально

го пика в температурной зависимости сопротивления контакта в окрестности

температуры перехода сверхпроводящих электродов. Отметим, что аналогич

ный пик в зависимости 𝑅(𝑇 ) также недавно экспериментально наблюдался в

планарной трёслойной системе S/F1/F2: MoGe(S)/Ni(F1)/Cu/CrO2(F2) [25].

Одна из первых попыток теоретического объяснения данного эксперимен

та была предложена в работе [26], где в баллистическом режиме было получено

выражение для вклада 𝐼𝑐0 в суммарный критический ток 𝐼𝑐, приходящегося

на один транспортный канал. Число таких каналов 𝑀 ∼ 105 оценивалось как

отношение площади сечения проволочки к квадрату длины волны электрона

проводимости 𝜆 ≈ ~/𝑝𝐹 . Однако, в данном приближении, каждый такой вклад

оказался пропорционален 𝐼𝑐0 ∼ cos(𝐿/𝑎𝑓) (где 𝑎𝑓 = 𝜐𝐹/2𝐸𝑒𝑥 ∼ 1нм – длина

спиновой жёсткости) сильно осциллирует в зависимости от длины канала 𝐿 и,

соответственно, суммарный вклад в ток от всех 𝑀 каналов должен нивелиро

ваться. Более того, на эксперименте [20] не было обнаружено осцилляционой

зависимости критического тока от длины проволочки.

В данной работе мы предлагаем новый механизм ответственный за воз

никновение дальнодействующего эффекта близости. Как будет показано далее,

пространственный масштаб изменения сверхпроводящего параметра порядка
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наведённого в ферромагнитной проволоке может существенно зависеть от раз

личия в эффективных массах электронов, составляющих куперовскую пару.

Другими словами, различие в эффективных массах для разных спиновых под

зон, из электронов которых формируется куперовская пара, приводит к эффек

тивной перенормировке обменного поля в ферромагнетике. При этом важным

условием является выполнение неравенства 𝑚↓ > 𝑚↑, что не противоречит из

вестным экспериментальным данным по зонной структуре кобальта.

2.2. Механизм перенормировки обменного поля

Вблизи сверхпроводящего перехода, линеаризованное самосогласованное

уравнение на параметр порядка Δ имеет следующий вид [40]:

Δ(r) = 𝑔𝑇
∑︁
𝜔

′ ∫
𝐾(r, s, 𝜔)Δ(s)𝑑s, (2.1)

где 𝑔 – константа спаривательного взаимодействия, 𝑇 – температура, суммиро

вание ведётся по мацубаровским частотам (𝜔 = 𝜋𝑇 (2𝑛+ 1), 𝑛 = ±0, 1, 2, . . .), а

штрих у знака суммы означает обрезание на частоте Дебая 𝜔𝐷. В чистом преде

ле, для пространственно однородного случая, Фурье образ ядра 𝐾 интеграль

ного уравнения (2.1) определяется как свёртка двух функций Грина свободных

электронов [41]:

𝐾(q, 𝜔) =
∑︁
p

𝐺↑(q/2 + p, 𝜔)𝐺↓(q/2− p,−𝜔),

𝐺𝛼(q/2± p, 𝜔) =

[︂
𝑖𝜔 − p2

2𝑚𝛼
+ 𝜇+ 𝜎𝑧

𝛼𝛼𝐼 ∓
1

2𝑚𝛼
p𝐹q

]︂−1

.

(2.2)

Здесь 𝜇 – химический потенциал, 𝜎𝑧 – третья матрица Паули, и функция

Грина записана в предположении малости 𝑞 по сравнению с фермиевским им

пульсом 𝑝𝐹 (так называемый квазиклассический предел). В определении (2.2), в

отличии от стандартных подходов (см. например [42, 43]) мы учитываем зависи

мость эффективной массы квазичастиц от проекции их спина. В этой главе мы
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покажем, что учёт этого обстоятельства приводит к перенормировке обменного

взаимодействия 𝐸𝑒𝑥. Для этого перейдём в (2.2) от суммирования к интегриро

ванию: ∑︁
p

→
∫
𝑑Ω

4𝜋

∫
𝑁(𝜉)𝑑𝜉,

где 𝑁 – плотность состояний, а 𝜉 для удобства мы определили следующим

образом:

𝜉 = 𝑝2/2𝑚* − 𝜇, 𝑚* = (𝑚↑ +𝑚↓)/2. (2.3)

После этого выражение для ядра 𝐾 примет вид:

𝐾(q, 𝜔) =

∫
𝑑Ω

4𝜋

∞∫
−∞

𝑁(𝜉)
𝑑𝜉

(𝑖𝜔 − 𝜉 + Γ(q))(−𝑖𝜔 − 𝜉 − Γ(q))

=

∫
𝑑Ω

4𝜋

𝜋𝑁(0)

|𝜔| − 𝑖Γ(q)sgn(𝜔)
,

(2.4)

где функция Γ(q) определяется следующим образом:

Γ(q) = 𝐸𝑒𝑓𝑓 −
1

2
𝜐𝐹q, 𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝐸𝑒𝑥 − 𝜇

𝑚↓ −𝑚↑

𝑚↓ +𝑚↑
.

При выводе (2.4) мы воспользовались тем, что величина 𝜂 =
𝑚↓−𝑚↑
𝑚↓+𝑚↑

предпола

гается малой (𝜂 ≪ 1).

Таким образом мы видим, что эффективное обменное поле 𝐸𝑒𝑓𝑓 может

оказаться значительно меньше своего затравочного значения 𝐸𝑒𝑥 в случае, ко

гда электроны проводимости в верхней спиновой подзоне оказываются более

тяжёлыми по сравнению с электронами в нижней спиновой подзоне, т.е. при

выполнении условия 𝑚↓ > 𝑚↑.

Далее, для описания аномального эффекта близости наблюдаемого в [20],

мы будем использовать длинноволновое приближение, соответствующее урав

нениям Гинзбурга–Ландау.

Разложим ядро в (2.4) по степеням вектора q:

𝐾(q, 𝜔) ≈ 𝜋𝑁

|𝜔| − 𝑖𝐸𝑒𝑓𝑓sgn(𝜔)
− 1

12

𝜋𝑁𝜐2
𝐹

(|𝜔| − 𝑖𝐸𝑒𝑓𝑓sgn(𝜔))3
q2, (2.5)

20



и подставим его в уравнение самосогласования (2.1) после чего оно примет вид:(︃
1

|𝑔|
− 𝑇

∑︁
𝜔

𝜋𝑁

|𝜔| − 𝑖𝐸𝑒𝑓𝑓sgn(𝜔)
+ 𝑇

∑︁
𝜔

𝜋𝑁𝜐2
𝐹

(|𝜔| − 𝑖𝐸𝑒𝑓𝑓sgn(𝜔))3
q2

12

)︃
Δ(q) = 0.

(2.6)

Далее произведём замену q → −𝑖∇ в результате которой мы приходим к ли

неаризованному уравнению Гинзбурга-Ландау на параметр порядка с учётом

обменного взаимодействия:[︀
𝛼(𝑇 )− 𝛽(𝑇 )∇2

]︀
Δ(r) = 0,

𝛼(𝑇 ) = ln
𝑇

𝑇𝑐0
−Ψ

(︂
1

2

)︂
+ReΨ

(︂
1

2
− 𝑖

𝐸𝑒𝑓𝑓

2𝜋𝑇

)︂
𝛽(𝑇 ) =

1

3

(︁ 𝜐𝐹
2𝜋𝑇

)︁2
𝑓

(︂
𝐸𝑒𝑓𝑓

𝜋𝑇

)︂
,

(2.7)

где Ψ – дигамма функция, а 𝑓 определяется следующим образом

𝑓(ℎ) = 2Re
∞∑︁
𝑛=0

1

(2𝑛+ 1− 𝑖ℎ)3
≈ 7

4
𝜁(3)− 93

8
𝜁(5)ℎ2, (2.8)

где 𝜁(𝑥) – дзета-функция Римана. При выводе (2.7) было использовано тожде

ство
1

|𝑔|
= 𝜋𝑁𝑇𝑐0

∑︁
𝜔

′ 1

|𝜔|
,

где 𝑇𝑐0 соответствует «виртуальной» критической температуре сверхпроводяще

го перехода металла, в отсутствие обменного поля. Уравнение (2.7) необходимо

дополнить выражением для плотности сверхпроводящего тока:

j𝑠 = −𝑖2𝑒𝛽𝑁 (Δ*(r)∇Δ(r)−Δ(r)∇Δ*(r)) . (2.9)

2.3. Теоретическое описание эксперимента

В соответствии с экспериментальной работой [20] мы рассматриваем кон

такт двух сверхпроводящих берегов через квазиодномерную нанопроволочку

длины 𝐿. Выберем ось 𝑥 вдоль проволочки так, что левый сверхпроводящий бе

рег располагается при 𝑥 ≤ −𝐿/2, а правый при 𝑥 ≥ 𝐿/2. При этомΔ𝐿 = Δ𝑒−𝑖𝜙/2
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Рис. 2.1. Схематическое изображение геометрии контакта и распределения ПП

иΔ𝑅 = Δ𝑒+𝑖𝜙/2 для левого и для правого берегов соответственно. Решение урав

нения (2.7) для Δ(𝑥) в области проволочки (|𝑥| < 𝐿/2) с учётом граничных

условий

Δ(−𝐿/2) = Δ𝐿𝑒
−𝑖𝜙/2, Δ(𝐿/2) = Δ𝑅𝑒

+𝑖𝜙/2

имеет следующий вид:

Δ(𝑥) = Δcos(𝜙/2)
cosh(𝑞𝑥)

cosh(𝑞𝐿/2)
+ 𝑖Δsin(𝜙/2)

sinh(𝑞𝑥)

sinh(𝑞𝐿/2)
, (2.10)

где волновой вектор 𝑞 =
√︀
𝛼(𝑇 )/𝛽(𝑇 ). Подставляя полученное решение в (2.9)

находим величину сверхпроводящего Джозефсоновского тока

𝐼𝑠 = 𝐼𝑐 sin𝜙,

𝐼𝑐 = 𝑒
4

3
𝑆|Δ|2𝑁

(︁ 𝜐𝐹
2𝜋𝑇

)︁2
𝑓

(︂
𝐸𝑒𝑓𝑓

𝜋𝑇

)︂
𝑞 sinh−1(𝑞𝐿).

(2.11)

Здесь 𝑆 – площадь поперечного сечения проволочки. Хорошо видно, что харак

терный пространственный масштаб, на котором происходит затухание сверхто

ка, есть 𝜉𝑓 = 𝑞−1 =
√︀

𝛽(𝑇 )/𝛼(𝑇 ). Стоит отметить, что в присутствии обмен

ного поля, функция 𝑓(𝐸𝑒𝑓𝑓/𝜋𝑇 ) в (2.8), а следовательно, и коэффициент 𝛽 в

уравнении (2.7) меняет знак при значении 𝐸𝑒𝑓𝑓 ≈ 0.6𝜋𝑇 . Это накладывает силь

ное ограничение на применимость используемого разложения, однако, далее мы

всегда будем предполагать выполнение неравенства 𝐸𝑒𝑓𝑓 < 0.6𝜋𝑇 , что в нашей

модели, как будет показано ниже, и приводит к аномальному дальнодействую

щему эффекту близости.
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2.4. Обсуждение результатов

Как было отмечено выше, используемое нами длинноволновое приближе

ние Гинзбурга–Ландау при выводе (2.7) и (2.11) оказывается справедливым

лишь в очень узком интервале значений эффективного обменного поля 𝐸𝑒𝑓𝑓 .

Это связано со сменой знака функции 𝑓(ℎ) (см. определение (2.8)) при перехо

де через точку ℎ = 𝐸𝑒𝑓𝑓/𝜋𝑇 ≈ 0.6. При этом, при значениях ℎ < 0.6 волновой

вектор

𝑞 = 𝜉−1
𝑓0

√︀
3𝛼(𝑇 )/𝑓(𝑇 ), (𝜉𝑓0 = 𝜐𝐹/2𝜋𝑇 )

является вещественным, что соответствует монотонному затуханию параметра

порядка в проволочке, а при ℎ > 0.6 он становится чисто комплексным, и мо

нотонное затухание сменяется осцилляционным. Поскольку в эксперименте не

было выявлено осцилляций сверхтока мы обсуждаем первый случай, т.е. когда

ℎ < 0.6. С другой стороны, материал из которого была изготовлена прово

лочка (в данном случае кобальт) не переходит в сверхпроводящее состояние,

что накладывает ограничение снизу на значение 𝐸𝑒𝑓𝑓 . Действительно, хорошо

известно [34], что при наличии 𝑠𝑑-обменного взаимодействия критическая тем

пература быстро падает и обращается в нуль при 𝐸𝑒𝑓𝑓 ≈ 𝑇𝑐0 (напомним, что

𝑇𝑐0 это виртуальная критическая температура сверхпроводящего перехода фер

ромагнитной проволочки, в отсутствии обменного взаимодействия). Таким об

разом, мы имеем следующий релевантный интервал возможных значений для

эффективного обменного поля: 𝑇𝑐0 ≤ 𝐸𝑒𝑓𝑓 < 0.6𝜋𝑇 . Далее, для наших количе

ственных оценок мы всюду будем полагать 𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝑐0.

Возникновение аномального дальнодействующего эффекта близости, в рам

ках нашей модели, становится возможным, когда величина 𝑞𝐿 =
√︁

3𝛼(𝑇 )
𝑓(𝑇 )

𝐿
𝜉𝑓0
, сто

ящая в аргументе гиперболического синуса в (2.11), становится малой, то есть

при 𝑞𝐿 ∼ 1. В работе [20] при длине кобальтовой проволочки 𝐿 = 600нм паде

ние сопротивления контакта до нуля происходило при 𝑇 = 3.5K. Полагая для

кобальта 𝜐𝐹 ≈ 108 см/с получаем оценку для 𝜉𝑓0 ≈ 300нм и, следовательно,
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для отношения 𝐿/𝜉𝑓0 ≈ 2.

Таким образом, величина 𝑞𝐿 является функцией только лишь от вирту

альной температуры 𝑇𝑐0 кобальтовой проволочки при фиксированном значении

𝐸𝑒𝑓𝑓 = 𝑇𝑐0.

На рис. (2.2) приведён график зависимости 𝑞𝐿(𝑇𝑐0) при температуре 𝑇 =

3.5K. Отметим ещё раз, что применимость нашего подхода ограничивает значе

ние 𝑇𝑚𝑎𝑥
𝑐0 = 0.6𝜋𝑇 . Из графика (2.2) хорошо видно, что функция 𝑞𝐿(𝑇𝑐0) имеет

минимум при 𝑇𝑐0 = 5K для 𝑇 = 3.5K, причём значение минимума составляет

min(𝑞𝐿) ≈ 1.4. Более того, условие возникновения дальнодействующего эф

0 1 2 3 4 5 6
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Рис. 2.2. Зависимость величины 𝑞𝐿 от виртуальной температуры 𝑇𝑐0 ферромагнитной про

волочки при температуре 𝑇 = 3.5K.

фекта близости, удовлетворяющего использованному приближению, реализует

ся для относительно широкого интервала значений 𝑇𝑐0 и, следовательно, для

𝐸𝑒𝑓𝑓 . Зная величину энергии Ферми 𝐸𝐹 и затравочную энергию спинового рас

щепления 𝐸𝑒𝑥 для кобальта, можно оценить величину 𝜂 (см. соотношение (2.4))

𝐸𝑒𝑓𝑓 ≈ 𝐸𝑒𝑥 − 𝜂𝐸𝐹 .

Так, в работах [44, 45] для кобальта было найдено 𝐸𝐹 ≈ 9.5 эВ и 𝐸𝑒𝑥 ≈

1.1 эВ, откуда следует, что значение 𝜂 =
𝑚↓−𝑚↑
𝑚↓+𝑚↑

≈ 𝐸𝑒𝑥

𝐸𝐹
≈ 0.1, что выглядит

вполне реалистичным результатом. Экспериментальные данные по зонной струк
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туре кобальта [46, 47] свидетельствуют о том, что имеет место неравенство

𝑚↓ > 𝑚↑, откуда непосредственно следует положительность параметра 𝜂.

Также, развитая нами теория свободна от ограничений теоретической мо

дели предложенной в работе [26], где в баллистическом режиме было полу

чено выражение для вклада 𝐼𝑐0 в суммарный критический ток 𝐼𝑐, приходя

щегося на один транспортный канал. Каждый такой вклад оказался пропор

ционален 𝐼𝑐0 ∼ cos(𝐿/𝑎𝑓), что при типичных значениях спиновой жёсткости

𝑎𝑓 = 𝜐𝐹/2𝐸𝑒𝑥 ∼ 1нм является сильно осциллирующей функцией от длины

транспортного канала ∼ 𝐿 = 600 нм. Очевидно, что суммарный вклад от всех

𝑀 ∼ 105 таких слагаемых должен полностью нивелировать суммарный ток.

В заключении отметим, что предложенный механизм возникновения даль

нодействующего эффекта близости в исследуемой системе, даёт простую интер

претацию этого явления в рамках обычного спин-синглетного механизма сверх

проводимости.
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Заключение

В выпускной квалификационной работе были решены следующие задачи

и получены следующие важные результаты.

– На основе микроскопической теории сверхпроводимости было выведено

линеаризованное уравнение ГЛ на наведённый в ферромагнитной обла

сти ПП. При выводе уравнения было учтено взаимодействие электронных

спинов с обменным полем в ферромагнетике, а также зависимость эффек

тивных масс электронов проводимости от проекции их спинов.

– Было показано, что различие в эффективных массах электронов принад

лежащих разным спиновым подзонам приводит к эффективной перенор

мировки обменного поля в ферромагнетике. При этом понижение обмен

ного поля происходит при выполнении условия 𝑚↓ > 𝑚↑, что находится в

согласии с известными экспериментальными данными.

– В рамках построенной модели, было получено и проанализировано вы

ражение для критического тока 𝐼𝑐. Проведены качественная и количе

ственная оценка характерного пространственного масштаба, на котором

происходит затухание сверхтока. Продемонстрирована возможность реа

лизации дальнодействующего эффекта близости в исследуемой системе.

Качественные выводы предложенной теории находятся в согласии с из

вестными экспериментальными данными.
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