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Введение

Явление сверхпроводимости было открыто в 1911 г. Камерлинг-Оннесом

[1], изучавшим электрическое сопротивление ртури в зависимости от темпера

туры. Было обнаружено, что при температуре 𝑇𝑐 = 4.15K сопротивление ртути

оказывалось равной абсолютному нулю. Это необычное явление было названо

сверхпроводимостью, а температура перехода 𝑇𝑐 критической.

Открытие сверхпроводимости дало толчок для огромного числа исследова

ний, и в более поздние годы были открыты и другие характерные особенности

сверхпроводников. Так, в 1933 г. Мейсснером и Оксенфельдом [2] было обна

ружено полное вытеснение магнитного поля из сверхпроводников. Таким обра

зом, сверхпроводящее состояние образца характеризовалось не только полным

отсутствием сопротивления электрическому току, но и его идеальным диамагне

тизмом. Этот факт в 1935 г. привёл к построению первой феноменологической

теории сверхпроводимости братьями Фрицем и Хайнцем Лондонами [3], в кото

рой устанавливалась связь между током и магнитным полем в сверхпроводнике.

Несмотря на то, что данная теория объясняла эффект Мейсснера, она всё же

основывалась на классической физике и не учитывала квантовые эффекты.

В дальнейшем стало ясно, что переход из сверхпроводящего состояния в

нормальное, является фазовым переходом второго рода. Это означает, что су

ществует некоторый параметр порядка (ПП), который отличен от нуля в сверх

проводящей фазе 𝑇 < 𝑇𝑐 и обращается в нуль в нормальной фазе 𝑇 ≥ 𝑇𝑐. При

этом сверхпроводящая фаза обладает пониженной симметрией (состояние более

упорядоченное) по сравнению с нормальной.

Так, учитывая все известные особенности сверхпроводимости и существен

но квантовый характер этого явления, в 1950 г. В.Л. Гинзбургом и Л.Д. Лан

дау была создана первая феноменологическая квантовая теория (ГЛ) [4], осно

ванная на разработанной Ландау теории фазовых переходов второго рода [5].

Согласно теории Ландау при фазовом переходе второго рода с понижением
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температуры ниже так называемой критической температуры 𝑇𝑐 происходит

скачкообразное изменение симметрии с её понижением и, таким образом, сверх

проводящая фаза становится более упорядоченной относительно нормального

состояния, а параметр порядка выступает в роли количественной меры сим

метрии. В качестве ПП в теории ГЛ была предложена волновая функция Ψ(r)

сверхпроводящего конденсата, что подчёркивало квантовую природу сверхпро

водимости. Несмотря на то, что теория ГЛ не давала ответа на вопрос о меха

низмах возникновения сверхпроводящего состояния, выводы следующие из неё

очень хорошо описывали особенности этого удивительного явления.

Следующим шагом в понимании природы сверхпроводимости стало откры

тие в 1950 г изотопического эффекта,

𝑇𝑐𝑀
1/2
𝑎 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡,

указывающего на то, что образование сверхпроводящего состояния связано с

колебаниями кристаллической решётки [6] (здесь 𝑀𝑎 – масса изотопа иона ме

талла). Это важное открытие стало одним из ключевых фактов и привело в

1957 г. к построению Бардиным, Купером и Шриффером первой микроскопи

ческой теории сверхпроводимости (БКШ) [7]. Согласно данной теории было

показано, что даже малые значения притяжения между электронами проводи

мости металла приводят к их связыванию в так называемые куперовские пары.

Механизм такого притяжения связан с обменом энергией или по-другому фоно

нами между электронами через кристаллическую решётку металла. При этом

связанное состояние такой куперовской пары образуется из электронов с про

тивоположными импульсами и спинами, т.е. |k, ↑⟩ и | − k, ↓⟩. Очевидно, что

такие куперовские пары являются бозонами и, как следствие, они переходят в

единое квантовое состояние, описываемым ПП Δ(r) ∼ Ψ(r) с одинаковой энер

гией, которая лежит в достаточно узком диапазоне вблизи поверхности Ферми.

Таким образом, природа идёт на некоторый проигрыш в кинетической энергии,

чтобы отыграться на энергии потенциальной. Как оказалось, возбуждённые со
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стояния сверхпроводящего конденсата отделены от основного энергетической

щелью 2Δ, что и приводит к возможности бездиссипативного протекания то

ка. Стоит отметить, что описанный электрон-фононный механизм образования

куперовских пар, предложенный в теории БКШ не является единственно воз

можным и в основном реализуется в обычных металлах.

Другим важным вопросом является влияние магнетизма на сверхпроводи

мость. Хорошо известно, что сверхпроводимость и магнетизм – явления, анта

гонистичные друг к другу. Магнетизм подавляет сверхпроводимость, что обу

словлено двумя эффектами: орбитальным и парамагнитным. Орбитальный ме

ханизм был рассмотрен Гинзбургом [8] и заключается в действии силы Ло

ренца на электроны, составляющие куперовскую пару, разрушая её, при до

стижении внешним магнитным полем некоторого критического значения 𝐻𝑐.

Напротив, парамагнитный механизм, впервые рассмотренный в пионерских ра

ботах Маттиаса-Сула [9, 10], а также Абрикосова-Горькова [11], затрагивает

спиновые степени свободы и обусловлен рассеянием электронов проводимости

на парамагнитных примесях. Такое рассеяние нарушает симметрию по отноше

нию к инверсии времени и, согласно теореме Андерсона, понижает критическую

температуру 𝑇𝑐 сверхпроводника. С другой стороны, в магнитоупорядоченной

ферромагнитной фазе на спины электронов, составляющих синглетную купе

ровскую пару, со стороны магнитных моментов действует обменное поле h,

которое стремится выстроить их параллельно, что, как показали Балтенспер

гер-Сарма [12, 13], также приводит к разрушению сверхпроводящего состоя

ния. При этом оказывается, что в ферромагнитной фазе, наряду с однородным

сверхпроводящим состоянием Бардина-Купера-Шриффера (БКШ), возможно

образование и неоднородного состояния Ларкина-Овчинникова-Фульде-Феррел

ла (ЛОФФ) [14, 15]. В фазе ЛОФФ куперовские пары из-за расщепления спино

вых подзон имеют отличный от нуля суммарный импульс q и, таким образом,

сверхпроводящий ПП оказывается модулирован в пространстве Δ(r) = Δq𝑒
𝑖qr

на характерном масштабе 𝜉ℎ = 1/𝑞 ∼ 𝜐𝐹/2ℎ, где 𝜐𝐹 – скорость Ферми (здесь и
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далее мы полагаем ~ = 𝑘𝐵 = 𝜇𝐵 = 1). Отметим, что для реальных ферромаг

нетиков, таких как Co, Fe, Ni эта длина составляет 𝜉ℎ ≈ 1− 10nm, что на два

порядка меньше длины когерентности 𝜉𝑠 = 𝜐𝐹/2𝜋𝑇𝑐0 обычного немагнитного

сверхпроводника с критической температурой 𝑇𝑐0. Соответственно, в однород

ных образцах состояние ЛОФФ оказывается энергетически выгоднее состояния

БКШ только для очень малых значений обменного поля ℎ ∼ 𝑇𝑐0. Стоит, одна

ко, отметить, что подобные состояния ЛОФФ могут возникать в квазидвумер

ных сверхпроводниках во внешнем магнитном поле, приложенном параллельно

сверхпроводящим плоскостям. В этом случае диамагнитный эффект практиче

ски не даёт вклада в подавление сверхпроводимости и определяющим становит

ся зеемановское взаимодействие спинов электронов с магнитным полем.

Не смотря на то, что явление сверхпроводимости было открыто более века

назад, исследования в данной области продолжают оставаться актуальными,

что в частности, связано с возможностью практических приложений. Особое

место в направлении исследований является создание и изучение новых элемен

тов сверхпроводящей логики и электроники на основе слоистых гетероструктур,

сочетающих в себе как сверхпроводящие, так и магнитные свойства. Основным

физическим явлением определяющим свойства таких структур является эф

фект близости [16]. Термин эффект близости появился в 1960 г. при изучении

контакта сверхпроводника с нормальным металлом и обозначал наведением в

последнем сверхпроводящего ПП в небольшом поверхностном слое от границы

раздела, по порядку величины равной длине когерентности 𝜉𝑛. Современные

технологии, например, молекулярно-лучевая эпитаксия, позволяют изготавли

вать слои атомных толщин и изучать их свойства. Наиболее интересная физика

эффекта близости возникает в контактах сверхпроводник/ ферромагнетик. Как

было сказано выше, сосуществование сверхпроводимости и магнетизма в одно

родных материалах затруднено, однако в искусственно созданных системах, где

сверхпроводящий и магнитный ПП оказываются пространственно разделены,

это становится возможным. При этом, из-за эффекта близости возникает кон
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куренция и взаимная подстройка двух упорядоченных фаз. В частности, прони

кая в ферромагнитную область ПП не просто затухает вглубь ферромагнетика,

но и проявляет пространственные осцилляции, подобно осцилляциям в ЛОФФ

фазе. Проблеме эффекта близости и сопутствующих явлений в таких системах

посвящено большое число, как экспериментальных [17–21], так и теоретических

работ [22–30] (смотри также известные обзоры [31–36] и ссылки в них).

Основная задача, поставленная в данной работе – исследование транспорт

ных и критических свойств контакта сверхпроводящая полоска напылённая на

подложку из ферромагнитного материала во внешнем магнитном поле. Рас

чёт токо-фазовой зависимости и критической температуры сверхпроводящей

подсистемы при различных параметрах магнитной подсистемы, величины про

пускаемого тока и от величины внешнего магнитного поля. Таким образом, в

рассматриваемой системе одновременно включены три различных по своей при

роде распаривающих фактора: парамагнитный эффект, вызванный действием

магнитной подложки; орбитальный эффект за счёт приложенного магнитно

го поля и, наконец, распаривание за счёт пропускания через сверхпроводник

внешнего тока. Как будет показано ниже, такое совместное действие при опре

делённых условиях приводит к установлению необычного состояния, т.к. назы

ваемому 𝜙-контакту [37, 38], при котором энергетически выгодное состояние

системы соответствует отличной от нуля разности фаз 𝜙 на противоположных

берегах сверхпроводящей полоски. Свойства таких 𝜙- контактов представляют

большой интерес в качестве базовых элементов в приложениях сверхпроводя

щей электроники.

Работа состоит из Введения, двух глав и заключения. В первой главе из

ложены теоретические подходы и методы основанные на уравнениях теории

ГЛ, а также обсуждаются более точные микроскопические уравнения Узаделя.

Приводятся граничные условия в случае контакта сверхпроводник / ферромаг

нетик. Вторая глава посвящена решению поставленной задачи. Отдельно рас

сматривается приближение основанное на теории ГЛ и уравнениях Узаделя. В
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заключительной главе приводится обсуждение результатов и основные выводы

работы.
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Глава 1

Эффекты близости в системах ферромагнетик/

сверхпроводник во внешнем магнитном поле

В данной главе приводится последовательный вывод уравнений феноме

нологической теории Гинзбурга-Ландау и уравнений Узаделя, основанных на

микроскопической теории сверхпроводимости. Полученные уравнения и гранич

ные условия к ним служат отправной точкой для описания структуры ферро

магнетик-сверхпроводник. Здесь и далее мы рассматриваем только механизм

синглетного сверхпроводящего спаривания.

1.1. Уравнения Гинзбурга-Ландау

Теория Гинзбурга-Ландау (ГЛ) стала первой квантовой феноменологиче

ской теорией сверхпроводимости. Её основным преимуществом является воз

можность построения системы относительно простых уравнений, описывающих

сверхпроводящее состояние. Сама теория ГЛ была построена на основе теории

Ландау фазовых переходов второго рода.

В основе теории фазовых переходов второго рода лежит разложение сво

бодной энергии по степеням ПП. В качестве ПП в сверхпроводящем состоя

нии выступает волновая функция Ψ(r) сверхпроводящего конденсата. Будем

рассматривать неоднородный сверхпроводящий металл во внешнем магнитном

поле вблизи критической температуры. Тогда свободная энергия всего сверх

проводника запишется как

𝐹 = 𝐹𝑛0 +

∫︁ {︃
B2

8𝜋
+

~2

4𝑚

⃒⃒⃒⃒(︂
∇− 2𝑖𝑒

~𝑐
A

)︂
Ψ

⃒⃒⃒⃒2
+ 𝑎(𝑇 )|Ψ|2 + 𝑏

2
|Ψ |4

}︃
𝑑𝑉, (1.1)

где 𝐹𝑛0 – свободная энергия нормального состояния, B = rotA – внешнее маг

нитное поле, слагаемое с градиентным членом представляет из себя кинети
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ческую энергию куперовской пары во внешнем магнитном поле, 𝑎(𝑇 ) и 𝑏 –

некоторые коэффициенты теории, причём согласно теории Ландау фазовых пе

реходов второго рода, в окрестности критической температуры 𝑇𝑐 параметр 𝑎

может быть разложен в виде

𝑎(𝑇 ) = 𝛼(𝑇 − 𝑇𝑐), 𝛼 > 0.

Таким образом, ниже критической температуры 𝑎(𝑇 ) < 0. С другой стороны

коэффициент 𝑏 всегда положителен (𝑏 > 0).

Равновесное распределение ПП 𝜓(r) и магнитного поля определяется ми

нимумом функционала (1.1), при этом независимыми функциями, учитывая,

что Ψ(r) комплексна, будут являться Ψ(r), Ψ*(r) и A. Проварьируя Ψ*(r) и

преобразовывая, 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 интеграл во втором слагаемом берётся по поверхности образца. Вариация

𝛿𝐹 будет равно нулю для любых значений 𝛿Ψ*, только в том случае, когда

выражения в фигурных скобках равно нулю. На поверхности образца всегда

выполняется условие 𝛿Ψ* = 0. Отсюда получаем первое уравнение ГЛ и соот

ветствующее граничное условие (на границе с вакуумом):

1

4𝑚

(︂
−𝑖~∇− 2𝑒

𝑐
A

)︂2

Ψ+ 𝑎Ψ+ 𝑏|Ψ|2Ψ = 0,

n

(︂
−𝑖~∇− 2𝑒

𝑐
A

)︂
Ψ = 0.

(1.3)

Аналогично, приравнивая к нулю вариацию 𝛿𝐹/𝛿A = 0 получаем уравнение,

связывающего магнитное поле B и сверхпроводящий ток j

rotB =
4𝜋

𝑐
j, (1.4)
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где плотность сверхпроводящего ]тока даётся обычным квантово механическим

выражением

j = −𝑖 𝑒~
2𝑚

(Ψ*∇Ψ−Ψ∇Ψ*)− 2𝑒2

𝑚𝑐
|Ψ|2A. (1.5)

Для дальнейшего удобно будет перейти к безразмерной функции 𝜓(r) согласно

соотношению

𝜓(r) =
Ψ(r)

Ψ0
, Ψ2

0 =
𝑛𝑠
2

=
|𝑎|
𝑏
, (1.6)

где 𝑛𝑠 – плотность сверхпроводящего конденсата. Также введём следующие ве

личины:

𝜉2(𝑇 ) =
~2

4𝑚|𝑎(𝑇 )|
, (1.7)

определяющую характерный масштаб, на котором происходит пространствен

ное изменение волновой функции 𝜓 и величину

𝜆2(𝑇 ) =
𝑚𝑐2𝑏

8𝜋𝑒2|𝑎|
, (1.8)

так называемую глубину проникновения магнитного поля в сверхпроводник.

Отметим, что обе длины вблизи температуры сверхпроводящего перехода ведут

себя как

𝜉(𝑇 ) ∼ 1√
𝑇𝑐 − 𝑇

, 𝜆(𝑇 ) ∼ 1√
𝑇𝑐 − 𝑇

,

т.е. расходятся при стремлении 𝑇 → 𝑇𝑐. Это обстоятельство в дальнейшем по

служит отправной точкой для обоснования принятых в следующей главе при

ближений.

Таким образом система уравнений (1.3) и (1.5) приобретает более удобный

вид

−𝜉2
(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂2

𝜓 − 𝜓 + 𝜓|𝜓|2 = 0,

j =
𝑐

4𝜋

|𝜓|2

𝜆2

(︂
Φ0

2𝜋
∇𝜙−A

)︂
,

(1.9)

где Φ0 = 𝜋~𝑐/𝑒 – квант магнитного потока, а 𝜙 – фаза волновой функции

𝜓 = |𝜓|𝑒𝑖𝜙.
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1.2. Граничные условия для уравнений ГЛ

Как было показано выше, если мы рассматриваем границу сверхпровод

ника с вакуумом, то на этой границе должно выполняться следующее условие

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝜓 = 0, (1.10)

где n – вектор нормали к поверхности сверхпроводника. Данное граничное усло

вие отражает тот очевидный факт, что через границу сверхпроводник - вакуум

отсутствует поток сверхпроводящего конденсата. В случае же контакта сверх

Рис. 1.1. Схематичное изображение поведения параметра порядка 𝜓(𝑥) вблизи границы сверх

проводник (S) – нормальный металл.

проводника с нормальным металлом или ферромагнетиком ситуация качествен

но меняется. За счёт эффекта близости [16] волновая функция сверхпроводя

щего конденсата, в меру прозрачности границы, проникает из сверхпроводника

в контактирующий металл. При этом плотность сверхпроводящих электронов

вблизи границы локально понижается, причём изменение волновой функции
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происходит на масштабах ∼ 𝜉(𝑇 ) длины когерентности. В этом случае гранич

ное условие в самом общем виде может быть записано в виде(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝜓 = 𝛾𝜓, (1.11)

где 𝛾 – некоторый феноменологический параметр, характеризующий как свой

ство самой границы (её квантово-механическую прозрачность), так и свойства

контактирующего металла. Так на рис. 1.1 схематично изображено простран

ственное изменение параметра порядка 𝜓(𝑥) вблизи границы с нормальным

металлом.

В случае контакта сверхпроводника с ферромагнитным металлом, на ряду

с затуханием параметра порядка, также возникают его пространственные ос

цилляции. Это связано с действием на спины куперовской пары обменного по

ля h, стремящегося выстроить их параллельно и чтобы частично скомпенсиро

вать это влияние у куперовской пары появляется отличный от нуля суммарный

импульс, что в результате и приводит к такой осцилляционной зависимости.

Схематическое изображение данной ситуации представлено на рис. 1.2.

Рис. 1.2. Схематичное изображение поведения параметра порядка 𝜓(𝑥) вблизи границы сверх

проводник (S) – ферромагнитный металл.
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1.3. Уравнения Узаделя

Здесь мы рассмотрим квазиклассические уравнения Узаделя, описываю

щие функцию Грина сверхпроводника, которые выводятся исходя из микро

скопической теории сверхпроводимости. Уравнения Узаделя применимы в так

называемом "грязном"пределе, когда длина свободного пробега 𝑙 много меньше

длины когерентности 𝜉𝑠 (здесь и далее ~ = 𝑘𝐵 = 1):

𝑙 ≪ 𝜉𝑠 =

√︂
𝐷𝑠

2𝜋𝑇𝑐𝑠
.

Здесь 𝐷𝑠 – коэффициент диффузии в сверхпроводнике, 𝑇𝑐𝑠 – критическая тем

пература массивного сверхпроводника. Именно в случае грязных сверхпровод

ников можно использовать транспортные уравнения Узаделя, как наиболее про

стую основу для описания загрязненных сверхпроводников. Далее нас будет ин

тересовать область температур в окрестности сверхпроводящего перехода, т.е.

когда 𝑇 ≪ 𝑇𝑐 − 𝑇 . В этом случае уравнения Узаделя линеаризуются и вклю

чают в себя лишь аномальную функцию Грина. Соответствующее уравнение

имеет вид (для сверхпроводника) [39][︃
|𝜔| − 1

2
𝐷𝑠

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂2
]︃
𝐹𝑠(r, 𝜔) = Δ𝑠(r) (1.12)

и в ферромагнитной области[︃
|𝜔| − 𝑖ℎ sign(𝜔)− 1

2
𝐷𝑓

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂2
]︃
𝐹𝑓(r, 𝜔) = 0. (1.13)

Здесь 𝜔 = 𝜋𝑇 (2𝑛 + 1) – мацубаровская частота, ℎ – величина обменного по

ля в ферромагнетике, 𝐹 (r, 𝜔) – функция Узаделя, суть – парная амплитуда

куперовской пары, Δ(r) – сверхпроводящий параметр порядка.

Линеаризованное самосогласованное уравнение на параметр порядка даёт

ся выражением

Δ𝑠(r) = 𝑔𝜋𝑇𝑐

𝜔𝐷∑︁
𝜔

𝐹𝑠(r, 𝜔), (1.14)
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где 𝑔 – безразмерная константа связи, а суммирование обрезается на частоте

Дебая 𝜔𝐷. Уравнение (1.14) можно привести к более удобному для последующих

вычислений виду. Для этого заметим, что в пространственно однородном случае

𝐹 (𝜔) =
Δ

|𝜔|
,

как следует из уравнения (1.12) в отсутствии градиентного члена. Тогда крити

ческая температура массивного сверхпроводника 𝑇𝑐𝑠 определяется из простого

соотношения

1 = 𝑔𝜋𝑇𝑐𝑠

𝜔𝐷∑︁
𝜔

1

|𝜔|
. (1.15)

Учитывая это, перепишем уравнение (1.14) в следующем виде

Δ𝑠(r)

(︃
𝑔𝜋𝑇𝑐𝑠

𝜔𝐷∑︁
𝜔

1

|𝜔|
− 𝑔𝜋𝑇𝑐

𝜔𝐷∑︁
𝜔

1

|𝜔|

)︃
= 𝑔𝜋𝑇𝑐

𝜔𝐷∑︁
𝜔

(︂
𝐹𝑠(r, 𝜔)−

Δ𝑠(r)

|𝜔|

)︂
. (1.16)

Разность сумм в левой части уравнения равна 𝑔 ln(𝑇𝑐/𝑇𝑐𝑠), а сумма в правой

части равенства теперь сходится, поэтому мы можем раздвинуть предел сум

мирования до бесконечности. Таким образом, окончательно имеем уравнение

самосогласования в форме

Δ𝑠(r) ln
𝑇𝑐
𝑇𝑐𝑠

= 𝜋𝑇𝑐

∞∑︁
𝜔

(︂
𝐹𝑠(r, 𝜔)−

Δ𝑠(r)

|𝜔|

)︂
. (1.17)

Уравнение для плотности сверхпроводящего тока имеет вид

j = 𝜋𝑒𝑁(0)𝐷𝑠𝑇
∑︁
𝜔>0

Im

(︂
𝐹 *(r, 𝜔)

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
𝐹 (r, 𝜔)

)︂
, (1.18)

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

Уравнения (1.12), (1.13), (1.17) и (1.18) составляют систему квазикласси

ческих уравнений Узаделя.

1.4. Краевая задача для уравнений Узаделя

Уравнения Узаделя (1.12), (1.13) приведённые в предыдущей секции необ

ходимо дополнить граничными условиями. На внешних границах они имеют
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следующий вид (︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝐹𝑠,𝑓(r, 𝜔) = 0, (1.19)

а на границе сверхпроводник (S) - ферромагнетик (F) мы используем граничные

условия Куприянова-Лукичёва [40]

𝜉𝑠

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝐹𝑠(r, 𝜔) = 𝛾 𝜉𝑓

(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝐹𝑓(r, 𝜔),

±𝜉𝑓 𝛾𝑏
(︂
∇− 𝑖

2𝜋

Φ0
A

)︂
n𝐹𝑓(r, 𝜔) = 𝐹𝑠(r, 𝜔)− 𝐹𝑓(r, 𝜔).

(1.20)

Здесь длины когерентности в S и F областях есть 𝜉𝑠,𝑓 =
√︀
𝐷𝑠,𝑓/2𝜋𝑇𝑐𝑠, безразмер

ный параметр 𝛾 = 𝜌𝑠𝜉𝑠/𝜌𝑓𝜉𝑓 , где 𝜌𝑠,𝑓 – удельное сопротивление S и F металлов

в нормальном состоянии, 𝛾𝑏 = 𝑅𝑏𝑆/𝜌𝑓𝜉𝑓 , где 𝑅𝑏 – полное сопротивление SF

границы и, наконец, 𝑆 – площадь контакта.

Таким образом, уравнения Узаделя в купе с граничными условиями (1.19)

и (1.20) составляют полную систему уравнений, необходимых для решения кра

евой задачи и нахождения критической температуры 𝑇𝑐, а также плотности

сверхпроводящего тока.
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Глава 2

Транспортные свойства 𝜑-контакта на основе

структуры ферромагнетик – сверхпроводник во

внешнем магнитном поле

В данной главе формулируется постановка задачи. Обозначаются и обосно

вываются основные приближения и допущения. Приводится последовательное

решение поставленной задачи вначале в рамках феноменологической теории

Гинзбурга-Ландау и далее с помощью транспортных уравнений Узаделя, ос

нованных на микроскопической теории сверхпроводимости. На основе получен

ных результатов обсуждается модель так называемого 𝜙-контакта, его свойства

и возможные приложения.

2.1. Постановка задачи

Мы рассматриваем структуру состоящую из сверхпроводящей полоски дли

ны 𝐿 и толщины 𝑑𝑠, напылённую на ферромагнитную подложку. Система на

ходится во внешнем магнитном поле H, приложенном параллельно плоскости

контакта вдоль оси 𝑦, как показано на рис. 2.1. Через сверхпроводящую полоску

пропускается ток, в результате чего на противоположных концах сверхпровод

ника образуется разность фаз 𝜙 = 𝜃𝑅−𝜃𝐿 волновой функции сверхпроводящего

конденсата. Напомним, что

j ∼ |𝜓|2∇𝜃,

где 𝜃 – фаза волновой функции.

Общим допущением, которое будет использовано нами в обоих подходах

(уравнения ГЛ и уравнения Узаделя) является то, что мы полагаем магнитное

поле H однородным внутри сверхпроводящей плёнки. Это достаточно хорошее
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Рис. 2.1. Схематическое изображение рассматриваемой системы и её геометрии.

приближение, когда выполняется условие 𝑑𝑠 ≪ 𝜆 (𝜆 – глубина проникновения

магнитного поля). В самой окрестности температуры перехода 𝑇𝑐 это условие

всегда выполняется, поскольку, как было показано в предыдущей главе, глубина

проникновения магнитного поля ведёт себя как

𝜆(𝑇 ) ∼ 1√
𝑇𝑐 − 𝑇

.

При этом векторный потенциал удобно выбрать как

A = 𝐻𝑧 e𝑥. (2.1)

Все последующие приближения будут обсуждаться в рамках рассматрива

емых подходов и методов.

2.2. Решение задачи в рамках феноменологической

теории Гинзбурга-Ландау

С учётом выбранной калибровки векторного потенциала (2.1) уравнение

ГЛ (1.9) примет следующий вид

−𝜉2
(︃
𝜕2

𝜕𝑧2
+

𝜕2

𝜕𝑥2
− 2𝑖

2𝜋

Φ0
𝐻𝑧

𝜕

𝜕𝑥
−
(︂
2𝜋

Φ0

)︂2

𝐻2𝑧2

)︃
𝜓 − 𝜓 + 𝜓|𝜓|2 = 0. (2.2)
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Будем искать решение в виде

𝜓(r) = 𝜓(𝑧)𝑒𝑖𝜙𝑥/𝐿, (2.3)

что автоматически удовлетворяет граничным условиям на концах сверхпрово

дящей полоски. Далее, подставляя (2.3) в (2.2) получаем дифференциальное

уравнение на функцию 𝜓(𝑧):

−𝜉2
(︃
𝜕2

𝜕𝑧2
−
(︁𝜙
𝐿

)︁2
+ 2

2𝜋

Φ0
𝐻𝑧

𝜙

𝐿
−
(︂
2𝜋

Φ0

)︂2

𝐻2𝑧2

)︃
𝜓 − 𝜓 + 𝜓|𝜓|2 = 0. (2.4)

В отсутствии ферромагнитной подложки, функция 𝜓(𝑧) = 𝜓(−𝑧) и в первом

приближении её можно считать примерно постоянной 𝜓(𝑧) ≈ 𝜓 и, следователь

но

𝜓2 = 1− Ω, Ω =

(︂
𝜉(𝑇 )

𝐿
𝜙

)︂2

+

(︂
2𝜋𝜉(𝑇 )

Φ0
𝐻

)︂2

⟨𝑧2⟩,

⟨𝑧2⟩ = 1

𝑑𝑠

𝑑𝑠∫︁
−𝑑𝑠

𝑧2𝑑𝑧 =
𝑑2𝑠
12
, 𝜉2(𝑇 ) = 𝜉20

𝑇𝑐𝑠
𝑇𝑐𝑠 − 𝑇

,

(2.5)

Откуда, в частности, легко найти температурную зависимость критического

поля 𝐻𝑐 в отсутствии внешнего тока:

𝐻𝑐(𝑇 ) =
√
12

(︂
Φ0

2𝜋𝜉0𝑑𝑠

)︂(︂
𝑇𝑐𝑠 − 𝑇

𝑇𝑐𝑠

)︂1/2

.

Из уравнений (2.5) хорошо видно, что внешнее поле и пропускаемый ток оказы

вают подавляющее на сверхпроводимость действие. Энергетически выгодному

состоянию соответствует при этом случай, когда 𝜙 = 0 и 𝐻 = 0. Учёт вли

яния ферромагнитной подложки качественно меняет картину. В этом случае

функция 𝜑(𝑧) уже не будет симметричной, поскольку вблизи границы с фер

ромагнетиком плотность сверхпроводящих электронов будет подавлена. Волно

вая функция будет просачиваться в ферромагнитную область. Для того, чтобы

учесть этот факт, мы сделаем очередное приближение и будем искать решение

в виде

𝜓(𝑧) = 𝜓0

[︃
1− 𝛾

(︂
𝑧

𝑑𝑠
− 1

2

)︂2
]︃
, (2.6)
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Рис. 2.2. Схематичное изображение поведения волновой функции в близи границы сверх

проводник- ферромагнетик.

где 𝛾 – некоторый феноменологический параметр, принимающий значения в ин

тервале [0, 1] и характеризующий стеень влияния ферромагнетика на сверхпро

водник. При этом случай 𝛾 = 0 соответствует отсутствию подложки, в другом

же предельном случае, когда 𝛾 = 1 волновая функция у границы с подложкой

оказывается полностью подавлена 𝜓(−𝑑𝑠/2) = 0.

Подставляя (2.6) в (2.4) и усредняя затем получившееся выражение по

толщине сверхпроводящей плёнки, получаем уравнение на величину 𝜓0

𝜓2
0 = 1− Ω(𝜙)

𝑇𝑐𝑠 − 𝑇

𝑇𝑐𝑠
,

Ω(𝜙) = 2𝛾

(︂
𝜉0
𝑑

)︂2

−
(︂
𝜙
𝜉0
𝐿

)︂2

− 1

12

(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂2(︂
𝜉0
𝐿

)︂2

+
𝛾

6
𝜙

(︂
𝜉0
𝐿

)︂2(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂
,

(2.7)

где Φ = 𝐻𝑑𝑠𝐿 – поток, пронизывающий контакт.

Далее подставляя (2.3) в первое уравнение Гинзбурга-Ландау (1.10), нахо

дим токо-фазовую зависимость

𝐼 = 𝐼0|𝜓0|2
(︂
𝜑− 𝛾

6

2𝜋Φ

Φ0

)︂
, (2.8)

где 𝐼0 = 𝑐
4𝜋

𝑆
𝜆2𝐿

Φ0

2𝜋 .

Найдём теперь критическую температуру 𝑇𝑐 сверхпроводника. Для этого
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подставим формулу для длины когерентности сверхпроводника

𝜉2(𝑇𝑐) = 𝜉20
𝑇𝑐0

𝑇𝑐0 − 𝑇𝑐
,

в формулу (2.4), получим
𝑇𝑐
𝑇𝑐0

= 1− Ω(𝜑), (2.9)

где

Ω = 2𝛾

(︂
𝜉0
𝑑

)︂2

+

(︂
𝜑
𝜉0
𝐿

)︂2

+
1

12

(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂2(︂
𝜉0
𝐿

)︂2

− 𝛾

6
𝜑

(︂
𝜉0
𝐿

)︂2(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂
. (2.10)

Таким образом, критическая температура зависит от разности фаз на концах

сверхпроводника квадратичным образом. Найдём фазу, которая соответствует

максимальному значению критической температуры:

𝜑0 =
𝛾

12

(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂
. (2.11)

И максимальное значение критической температуры(︂
𝑇𝑐
𝑇𝑐0

)︂
𝑚𝑎𝑥

= 1− 2𝛾

(︂
𝜉0
𝑑

)︂2

− 1

12

(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂2(︂
𝜉0
𝐿

)︂2(︂
1− 3

(︁𝛾
6

)︁2)︂
. (2.12)

А значение критическое температуры при фазе 𝜑 = 0(︂
𝑇𝑐
𝑇𝑐0

)︂
𝜑=0

= 1− 2𝛾

(︂
𝜉0
𝑑

)︂2

− 1

12

(︂
2𝜋Φ

Φ0

)︂2(︂
𝜉0
𝐿

)︂2

. (2.13)

Критическая температура сверхпроводника возрастает, при пропускании через

него некоторого, отличного от нуля, тока в определённом направлении. Из фор

мулы (2.10 видно, что критическая температура сверхпроводника разная, для

разных направлений протекания тока. Это явление объясняется последним чле

ном в формуле (2.4). Так как левая часть уравнения (2.6) не может быть отри

цательной, то на коэффициент 𝛾 появляется дополнительное ограничение

0 < 𝛾 <
1

2

(︂
𝑑

𝜉20

)︂2

< 1.

Таким образом, используя теорию ГЛ для сверхпроводника, получена токо

фазовая зависимость (2.5) и зависимость критической температуры 𝑇𝑐 сверхпро

водника от фазы 𝜑 (2.6).
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2.3. Применение теории Узаделя

Применим теорию Узаделя к нашей системе для вычисления значений кри

тической температуры и критического тока сверхпроводника в грязном пределе.

Будем приближенно искать функцию Узаделя 𝐹 (𝑧, 𝜔) и ПП Δ(𝑧) в виде

𝐹𝑠(𝑧, 𝜔) ≈ 𝐴(𝜔)

[︃
1− 𝛾

(︂
𝑧

𝑑𝑠
− 1

2

)︂2
]︃
,

Δ(𝑧) ≈ Δ0

[︃
1− 𝛾

(︂
𝑧

𝑑𝑠
− 1

2

)︂2
]︃
,

где, как и в Главе 3.1, 𝛾 - это феноменологический параметр, характеризую

щий степень воздействия ферромагнетика на сверхпроводник. Подставляя эти

приближения в уравнение (1.17) находим коэффициент

𝐴(𝜔) =
Δ0

|𝜔|+ Г
,

где
Г
𝜋𝑇𝑐𝑠

=
6𝛾

𝑑2𝑠(3− 𝛾)
+

(︂
𝜑

𝐿

)︂2

+

(︂
𝜋Φ

Φ0

)︂2
1

𝐿2

1− 2/5𝛾

3− 𝛾
− 𝜋Φ

Φ0

𝜑

𝐿2

𝛾

3− 𝛾
.

Первое и второе слагаемые обусловлены воздействием ферромагнитной подлож

ки и пропусканием внешнего тока соответственно. Третье слагаемое связано и

с ферромагнитной подложкой и внешним магнитным полем. И последнее сла

гаемое появляется только при одновременном воздействии всех трёх распари

вающих факторов.

Найдём теперь критическую температуру сверхпроводника 𝑇𝑐. Подставляя

в формулу (1.21) приближенный вид функции Узаделя, получим

ln
𝑇𝑐
𝑇𝑐𝑠

= 2𝜋𝑇𝑐
∑︁
𝜔>0

(︂
1

|𝜔|+ Г
− 1

|𝜔|

)︂
. (2.14)

Численный расчёт критической температуры 𝑇𝑐 при значениях параметров Φ
Φ0

=

1, 𝛾 = 0.6, 𝑑𝑠 = 2.5𝜉𝑠0 и 𝐿 = 10𝜉𝑠0 представлен на рис. 3.
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Рис. 2.3. Зависимость 𝑇𝑐 от фазы 𝜑 при Φ
Φ0

= 1, 𝛾 = 0.6, 𝑑𝑠 = 2.5𝜉𝑠0 и 𝐿 = 10𝜉𝑠0, полученая с

помощью уравнений Узаделя для грязного предела.

Уравнение на критический сверхпроводящий ток (1.22) после подстановки

приближенной функции Узаделя 𝐹 (𝑧, 𝜔) будет выглядеть как

𝑗(𝑧) = 4𝜋𝑒𝑁(0)𝐷𝑠𝑇
𝜑

𝐿

𝛾Δ2
0

𝑑𝑠

(︂
𝑧

𝑑𝑠
− 1

2

)︂[︃
1− 𝛾

(︂
𝑧

𝑑𝑠
− 1

2

)︂2
]︃∑︁

𝜔>0

1

(𝜔 + Г)2
. (2.15)

Численно решая данное уравнение можно найти значение критического сверх

проводящего тока.

Таким образом, используя теорию Узаделя для сверхпроводника в грязном

пределе, численно посчитана зависимость критической температуры 𝑇𝑐 от фазы

𝜑 для частного случая характеристик системы (2.10) и изображена на рис. 2.2.

2.4. Сравнение результатов и основные выводы

Рассматривая изучаемую систему была получена зависимость критиче

ской температуры 𝑇𝑐 сверхпроводника от фазы сверхпроводящего тока 𝜑 (2.5)

с помощью теории Гинзбурга-Ландау и (2.9) с помощью теории Узаделя для
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грязного предела сверхпроводника. Из которых видно, что максимальная кри

тическая температура 𝑇𝑐 соответствует отличной от нуля фазы 𝜑. То есть, при

пропускании некоторого сверхпроводящего тока, сверхпроводящий ПП увели

чится.

В Главе 1 были приведены области применения этих теорий, из которых

видно, что существует их перекрытие. Это, во-первых, близость температуры

сверхпроводника с его критической температурой (𝑇𝑐 − 𝑇 ) ≪ 𝑇𝑐 и, во-вторых,

κ ≫ 1. Сравнивая полученные результаты видно, что качественно они схожи,

однако количественно очень расходятся. Так, для параметров системы Φ
Φ0

= 1,

𝛾 = 0.6, 𝑑𝑠 = 2.5𝜉𝑠0 и 𝐿 = 10𝜉𝑠0, с помощью уравнений Гинзбурга-Ландау полу

ченое значение фазы, соответствующей экстремальному значению критической

температуры, равна 𝜑ГЛ ≈ 0, 314. Из уравнений Узаделя эта фаза 𝜑Uz ≈ 0, 125.

Видно, что отличие примерно в 2.5 раза. Таким образом, теория Гинзбурга-Лан

дау может использоваться только для качественного описания физики систем.
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Заключение

Основной идеей выпускной квалификационной работы было изучение по

ставленной системы ферромагнетик-сверхпроводник. Для описания системы

были применены теории Гинзбурга-Ландау и Узаделя. Проведено сравнение

полученных результатов, основным выводом которых является их лишь каче

ственное сходство. Данные работы позволяют сделать вывод о том, что изу

чаемая система имеет нетривиальную токо-фазовую зависимость критической

температуры от фазы сверхпроводящего тока и является 𝜑-контактом.
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