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ВВЕДЕНИЕ 

Ярким примером квантового явления является сверхпроводимость. 

Вскоре после открытия сверхпроводимости в 1911 году в Лейдене 

Камерлинг-Оннесом стало ясно, что магнитное поле особым образом 

действует на сверхпроводники. В 1957 году была выдвинута 

последовательная микроскопическая теория сверхпроводимости[1], 

заключающаяся в возникновении в металлах притяжения между электронами 

с противоположными спинами. 

При рассмотрении системы, в которой сверхпроводник приводится в 

электрический контакт с нормальным металлом, наблюдается очень 

необычное явление, называемое эффектом близости, заключающееся в 

частичной передаче сверхпроводящих свойств металлу, приведенному в 

контакт со сверхпроводником. Открытие этого эффекта положило начало 

исследованиям S/N структур (S-сверхпроводник, N-нормальный металл), 

которые в дальнейшем нашли многочисленные практические применения. Не 

менее важным стало обнаружение эффекта близости при контакте 

сверхпроводника и ферромагнетика. 

Антагонистический характер двух типов упорядочения –

сверхпроводимости и ферромагнетизма привлек внимание исследователей 

ещё в середине 1960-x гг. Обменное взаимодействие через электроны 

проводимости в ферромагнетике старается выравнивать спины 

сонаправленно, тогда как спины в куперовской паре обычно противоположно 

направлены в сверхпроводниках с синглетной сверхпроводимостью. Не так 

давно был достигнут значительный прогресс в понимании физических 

свойств наноскопических слоистых структур, состоящих из 

сверхпроводящих (S) и ферромагнитных (F) материалов. Если ввести 

парамагнитные примеси в сверхпроводник с синглетной 

сверхпроводимостью, то из-за рассеяния на присутствующих примесях 
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возникнет эффект разрыва пары электронов, что станет причиной снижения 

критической температуры этого соединения с увеличением концентрации 

примеси. В связи с этим, сосуществование вышеуказанных явлений трудно 

обнаружить в объёмных соединениях в естественном виде, но оно может 

быть достигнуто достаточно легко при определенных условиях, в силу 

эффекта близости. Поэтому при определенных условиях можно добиться 

перехода такой слоистой структуры в сверхпроводящее состояние, принимая 

во внимание понижение критической температуры перехода данной 

структуры по сравнению с критической температурой отдельно взятого 

сверхпроводника. В этом случае будет происходить подавление 

сверхпроводимости ферромагнетизмом. В преобладающем количестве 

случаев слои ферромагнетика не превышают длины когерентности 

сверхпроводника (типичного размера куперовской пары), толщина которого 

подразумевается достаточно большой. Помимо наличия толстого S-слоя, для 

поддержания сверхпроводимости необходимо условие несильно прозрачной 

S/F-границы. 

Экспериментальное исследование S/F структур показало, что 

критическая температура 𝑇𝑐  слоистой системы зависит от толщины 

𝑑𝑓 ферромагнитных слоев немонотонно. В работе [2] был развит метод для 

расчета  𝑇𝑐   S/F структур в зависимости от параметров соединения, тем 

самым было продемонстрированно хорошее совпадение экспериментальных 

данных и теоретических предсказаний. 

Основная проблема сосуществования сверхпроводимости и 

ферромагнетизма заключается в том, что сильный обменный эффект 

разрушает сверхпроводимость, если только спаривание электронов не 

является триплетным, в результате чего возникают спин-триплетные 

состояния с сонаправленными спинами (𝑆𝑧 = ±1). Реализация такого 

состояния возможна, но только в тонкой приграничной области, так как в 

объеме такое состояние является неравновесным, поэтому сверхпроводников, 

поддерживающих триплетное спаривание, не так много. Впоследствии 
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оказалось, что триплетная нечетная по частоте сверхпроводящая компонента 

появляется в S/F контактах при наличии нескольких ферромагнитных слоев с 

различным направлением намагниченности [4] или при использовании 

неоднородных ферромагнитных слоев. Повышенное внимание к таким 

структурам обусловлено тем, что они используются для создания 

сверхпроводящих спиновых клапанов (ССК) [5, 6]. В основе принципа 

работы этих спинтронных устройств лежит зависимость степени разрушения 

куперовских пар в S/F–системах от направления намагниченностей 

ферромагнитных слоев по отношению друг к другу в структуре F1/F2/S. 

Исходя из этого может осуществляться контроль величины подавления 

сверхпроводимости в данной структуре. Вместе с тем наблюдается 

повышенное значение критической температуры, т е температуры перехода в 

сверхпроводящее состояние, при антипараллельной (AP) ориентации 

намагниченностей по сравнению с параллельной (P) ориентацией. Это важно, 

т.к. разность этих температур, называемая величиной эффекта, определяет 

рабочую температурную зону ССК. Следовательно, фиксируя температуру и 

меняя затем взаимную ориентацию намагниченностей F–слоев от AP к P, 

можно наблюдать фазовый переход между сверхпроводящим и нормальным 

состояниями ССК. Причина существования данного явления, помимо 

наличия эффекта близости, связана с тем, что для (AP) и (P) ориентаций 

обменное поле по-разному действует на куперовские пары системы, 

величина среднего значения этого поля больше для параллельной 

ориентации, чем для антипараллельной ориентации.  

Реализация сильных критических колебаний температуры в S/F–

гетероструктурах при изменении толщины ферромагнитного слоя позволяет 

получать большой эффект спинового клапана при наличии возвратной 

сверхпроводимости [7, 8]. Другое преимущество использования таких систем 

заключается в том, что они являются элементом памяти и управления, 

обладая маленьким размером, высокой скоростью переключения и 

энергоэффективностью. 
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На основании вышеизложенного целью данной работы являлось 

вычисление критической температуры трехслойной структуры N/F/S от 

параметров данной системы при вариации толщин ферромагнетика и 

сверхпроводника. В настоящей работе был использован метод функций 

Грина решения граничной задачи для уравнений Узаделя, описывающих 

критическое состояние трехслойных структур. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Численное решение уравнений Узаделя с вариацией параметров 

рассматриваемой гетероструктуры, таких как толщины слоев. 

 Представление результатов в виде графиков зависимости критической 

температуры Tc от толщины одного из слоев при вариации толщин 

других слоев. 
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ГЛАВА 1. ЭФФЕКТ БЛИЗОСТИ В ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

 

1.1 Эффект близости S/N-структур 

 

Ситуация, когда соприкасаются два металла, один из которых 

сверхпроводящий, сильно отличается от той, когда оба металла являются 

нормальными. В работе А.Ф. Андреева [9] объясняется, каким образом 

происходит переход электронов через границу между нормальным металлом 

и сверхпроводником. Было показано, что электрон, налетающий на S/N-

границу из N, находясь в энергетической щели сверхпроводника, создает в 

нем куперовскую пару. Вместе с тем для сохранения заряда в нормальном 

металле происходит отражение дырки от границы, или андреевское 

отражение. Получается, являясь проявлениями одной сущности, андреевское 

отражение и эффект близости неразрывно связаны между собой. 

Первым, кто попытался объяснить эффект близости в рамках 

микроскопической теории БКШ был Л.  Купер. В работе [10] исследовалась 

двухслойная S/N структура в рамках тонких S и N слоев. Был рассмотрен 

простой случай, учитывающий различие только констант, отвечающих за 

эффективное электрон-электронное взаимодействие  𝜆𝑁, 𝜆𝑆  в 

соответствующих слоях N/S-структуры, параметры N/S-границы также не 

были приняты во внимание. Эффективная константа, получающаяся при 

усреднении энергии взаимодействия электронов по объему, 𝜆𝑓 =
𝜆𝑆𝑑𝑆

(𝑑𝑁+𝑑𝑆)
, 

где 𝑑𝑁 , 𝑑𝑆 − толщины нормального и сверхпроводящего слоев 

соответственно, учитывает, что для нормального металла 𝜆𝑁 = 0. В 

результате формула для критической температуры в куперовском пределе 

примет вид: 

𝑇𝑐 = 𝑇𝑐𝑆 exp (−
𝑑𝑁
𝜆𝑆𝑑𝑆

) , 
 

(1.1) 
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где 𝑇𝑐𝑆 −критическая температура сверхпроводящего материала в отсутствие 

N-слоя. Получаем экспоненциальную зависимость критической температуры 

от толщин слоев двухслойной S/N-структуры. Получив вполне 

удовлетворительное описание зависимости критической температуры, 

Л. Купер смог только качественно объяснить экспериментальные данные. 

Де Жену, использовавшему формализм уравнений Боголюбова [11], и 

независимо от него Вертхамеру [12], использовавшему горьковские функции 

Грина [13], удалось построить последовательную микроскопическую теорию 

эффекта близости, используя диффузионный предел теории БКШ. Общий 

вид граничных условий для конденсатной волновой функции на S/N-границе 

был представлен Де Женом [14]. Первое граничное условие было введено на 

основании непрерывности нормальной составляющей плотности тока при 

переходе через границу раздела. Второе граничное условие учитывало скачок 

конденсатной волновой функции диффузионного предела. Дальнейшие 

уточнения условия сшивания де Жена были выполнены в работе 

Куприянова – Лукичева (КЛ) [15], который рассматривал предел τ →

0, а также  τ → 1, где τ – квантово-механическая прозрачность S/N границы. 

При отклонении от этих пределов получалось несовпадение 

экспериментальных значений с теоретической оценкой, т. к. прозрачность 

характеризует величину подавления сверхпроводимости. Таким образом, для 

правильного расчета критической температуры гетероструктур необходимо 

учитывать свойства границы, связанные с появлением потенциального 

барьера на границе из-за наличия дефектов и примесей в контактной области, 

изменения скорости Ферми при переходе от одного слоя к другому. Тем не 

менее теории де Жена и Вертхамера смогли объяснить ключевые факты, 

которые не удавалось описать теорией Купера для эффекта близости. Было 

выяснено: 

1)  Критическая температура Тс N/S-структуры, монотонно убывая с 

возрастанием толщины N-слоя, асимптотически выходит на плато. Этот 



8 

 

случай соответствует толщине S-слоя, превосходящей длину когерентности 

сверхпроводящего материала. 

2)  Сильное уменьшение критической температуры S/N-структуры 

наблюдается, если S-слой порядка длины когерентности (𝑑𝑆~𝜉𝑆). При 

некотором значении 𝑑𝑁 > 𝜉𝑁 сверхпроводимость в структуре не 

наблюдается. 

3) Возможно существование сверхпроводящего тока, если тонкий слой 

нормального металла (𝑑𝑁~𝜉𝑁) поместить между двумя сверхпроводящими 

слоями [16]. 

 

1.2 Общие черты эффекта близости S/F-структур 

 

В силу того, что два явления, эффект близости и андреевское 

отражение, взаимосвязаны и не могут рассматриваться отдельно друг от 

друга, аналогичный механизм отражения на границе, как для S/N-структур, 

работает и для ферромагнитного металла, соединенного со 

сверхпроводником. В этом случае принимается во внимание расщепление 

электронных зон в ферромагнетике по спину за счет обменного 

взаимодействия, и вместо синглетной куперовской пары, как в случае 

немагнитного нормального металла, создается куперовская пара, состояние 

которой можно разложить по спиновой синглетной и триплетной 

компоненте. Помимо этого, посредством передачи сверхпроводящих свойств 

F-cлoю, в нем индуцируется сверхпроводящий конденсат. Таким образом, в 

F-слое происходит генерация синглетной и триплетной компоненты, при 

которой спины электронов в паре сонаправлены, а общая проекция этих 

спинов на ось, параллельную вектору намагниченности ферромагнетика, 

рана нулю. Это связано с тем, что происходит превращение синглетной 

компоненты в триплетную, поэтому обе эти компоненты всегда 

сосуществуют в ферромагнетике вблизи границы S/F и из-за того, что они 



9 

 

включают электроны, принадлежащие разным спиновым зонам, обе 

характеризуются малыми длинами проникновения в ферромагнетик.  

 

При исследовании данных структур наблюдается подавление 

сверхпроводимости в структурах данного вида из-за обменного 

взаимодействия при рассеянии куперовских пар на локализованных 

магнитных моментах ферромагнетика. Обменное поле приводит не только к 

сильному затуханию конденсатной волновой функции внутри 

ферромагнетика, но и к немонотонной зависимости критической 

температуры от толщины F-слоя, то есть происходят различные 

осцилляционные явления. Причиной немонотонности 

функции 𝑇𝑐(𝑑𝐹) является зависимость функции 𝑅𝑒[Ф(0)(𝑧)] = 𝐹(𝑧), или 

конденсатной волновой функции, от толщины 𝑑𝐹 ферромагнитного слоя, 

где 𝐹(𝑧) −аномальная функция Грина (рис.1). 

 

 

Рисунок 1. Конденсатная волновая функция при различных толщинах ферромагнетика. 

Вертикальные линии соответствуют границе между S и F слоем. Рисунок взят из обзора 

[17]. 
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Минимум на рисунке 1 достигается при  𝑑𝐹 = 2.96 нм. Можно заметить, что 

в ферромагнетике плотность заполнения куперовских пар при малых 

толщинах 𝑑𝐹  ~1.5 нм достаточно велика вплоть до толщин, соответствующих 

внешней границе F-слоя, поэтому энергия сверхпроводящего конденсата 

велика в этом случае. Следствием этого является то, что при данных 

толщинах критическая температура S/F-структуры не претерпевает сильных 

изменений по сравнению с 𝑇𝑐𝑆, температурой сверхпроводника в отсутствие 

ферромагнитного слоя. Для малых толщин 𝑑𝐹 эффект близости почти ничем 

не отличается от случая, описанного для S/N-структур. При увеличении 

толщины число куперовских пар уменьшается в глубине 

несверхпроводящего слоя. В данном случае также имеет место и обратный 

эффект близости, когда волновая функция сверхпроводящего конденсата 

испытывает подавление и в сверхпроводящем слое вблизи границы. При 

определенном значении 𝑑𝐹  функция 𝑅𝑒[Ф(0)(𝑧)] обращается в нуль на 

внешней границе ферромагнетика (данному значению толщины на графике 

соответствует сплошная линия).  Это и соответствует минимуму функции 

𝑇𝑐(𝑑𝐹).  Пунктирная линию на рисунке 1, характеризующая значение 𝑑𝐹 =

4.5 нм, соответствует появлению возрастания критической температуры при 

дальнейшем увеличении 𝑑𝐹 . Таким образом, видим, что происходит 

увеличение плотности сверхпроводящих пар у края F-слоя. 

Физическая картина рассмотренных выше явлений аналогична 

неоднородному состоянию Фульде-Ферреля-Ларкина-Овчинникова (ФФЛО) 

[18, 19], которое характеризуется колебательно-зависимым параметром 

порядка и возникает в однородном сверхпроводнике при наличии достаточно 

сильного однородного обменного поля. В этом случае происходит 

спаривание электронов с обменно-расщепленной поверхностью Ферми. 

Таким образом ключевую роль в реализации состояния ФФЛО в таких 

гибридных структурах играет именно эффект близости. 
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1.3 Качественное объяснение немонотонного поведения 𝑻𝒄(𝒅𝑭) в S/F-

структурах 

 

Если число куперовских пар достаточно велико во всем объеме, а 

плотность их заметно меняется от бислоя к бислою, то необходимо 

учитывать влияние внешних поверхностей. То есть если ферромагнитный 

металл представляет собой пленку толщиной, сравнимой с глубиной 

проникновения парной волновой функции, то поток этой функции через 

границу раздела модулируется изменением толщины ферромагнитной 

пленки из-за изменения условий интерференции падающей и отраженной 

волн. 

Рассмотрим точку x внутри слоя F. Волновая функция квазичастиц 

может быть представлена как сумма амплитуд волн по всем классическим 

траекториям; амплитуда волны для данной траектории равна eiS, где S — 

классическое действие вдоль этой траектории. Для получения аномальной 

волновой функции, аномальной функции Грина F(x), характеризующей 

сверхпроводимость, следует просуммировать траектории, которые 

начинаются и заканчиваются в точке х и меняют тип квазичастицы, т. е. 

превращают электрон в дырку или наоборот. 

 

 

Рисунок 2. Четыре типа траекторий, происходящих в ферромагнетике. Сплошные стрелки 

соответствуют направлению распространения электронов, штриховые — дыркам. 
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На рис. 2 изображены четыре типа траекторий, которые дают вклад в эффект 

близости, остальные не принимаются во внимание, так как характеризуют 

бесконечно малые поправки. Первая траектория, соответствующая движению 

электрона (обозначена 1) в направлении к S/F-границе и вторая (обозначена 

2), соответствующая движению дырки, испытывают андреевское отражение 

и возвращаются в начальную точку х. Две другие траектории, испытывая 

нормальное отражение на внешней поверхности F-слоя, движутся к границе 

S/F и там испытывают андреевское отражение с последующим возвращением 

в точку x. Если учитывать только траектории, соответствующие нормальному 

отражению, то выражения для соответствующих действий получаются в 

виде: 

S1 = −Qx − a 

S2 = Qx − a 

S3 = −Q(2df + x) − a 

S3 = Q(2df + x) − a 

 

 

(1.2) 

 

где Q = ke − kh  — разность волновых чисел электрона и дырки, а — фаза 

андреевского отражения. Далее получаем для аномальной функции: 

F(x) ∝ ∑exp (iS) ∝ cos (Qdf

4

n=1

)cos (Q[df + x]). 
 

(1.3) 

Учитывая, что подавление 𝑇𝑐 ферромагнитным слоем происходит главным 

образом на S/F-границе, выражение для волновой функции примет вид: 

F(0) ∝ cos2(Qdf). (1.4) 

Видно, что эта функция имеет минимумы, однако численно получается либо 

единственный минимум, либо минимум, за которым следует слабый 

максимум. Это объясняется тем, что здесь не были учтены процессы 

рассеяния на магнитных моментах ферромагнетика и сопротивление 

границы, использовался чистый предел. 
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЯ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

СИСЕМЫ N/F/S 

 

2.1 Уравнения Узаделя для S/F-структуры 

 

Существуют различные методы для расчета 𝑇𝑐  в структурах данного 

вида. Если критическая температура структуры близка к критической 

температуре 𝑇𝑐𝑆 сверхпроводника, можно воспользоваться теорией 

Гинзбурга–Ландау (ГЛ). Однако это условие редко выполняется, поэтому 

удобнее выбрать более общую теорию — квазиклассический подход. В 

квазиклассическом приближении уравнения Горькова [13] приводят к 

уравнениям Эйленбергера-Ларкина-Овчинникова [20], где концепции парной 

теории сверхпроводников БКШ были объединены с концепциями уравнений 

переноса Больцмана в рамках теории ферми-жидкости Ландау [21]. В 

диффузионном пределе эти уравнения переходят в уравнения Узаделя [22], 

которые вблизи 𝑇𝐶  становятся линейными. С помощью этого метода можно 

описывать сверхпроводящее состояние S/F-структур при любых 

температурах. Таким образом, необходимо найти точное решение 

линеаризованных квазиклассических уравнений, учитывая соответствующие 

граничные условия. 

В работе [23] с помощью разложения функций Узаделя, описывающих 

критическое состояние, в ряд Фурье впервые было получено точное решение 

линеаризованных уравнений Узаделя. Наиболее удобен математически 

строгий метод, «метод фундаментального решения», или метод функций 

Грина [7], который наиболее удобен при низких температурах. 

Уравнение Узаделя для S/F структуры (рис. 2) при учете граничных 

условий для 𝑥 = 0 и 𝑥 = 𝑑𝑆 и уравнение самосогласования: 

𝜉𝑆
2𝜋𝑇𝐶𝑆

𝑑2𝐹𝑆
+

𝑑𝑥2
−𝜔𝑛𝐹𝑆

+ + 2𝛥 = 0 
 

(2.1) 
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𝜉𝑆
𝑑𝐹𝑆

+(0)

𝑑𝑥
= 𝑊(𝜔𝑛)𝐹𝑆

+(0),
𝑑𝐹𝑆

+(𝑑𝑆)

𝑑𝑥
= 0, 

 

(2.2) 

𝛥 𝑙𝑛
𝑇𝑐𝑆
𝑇
= 2

𝑇

𝑇𝑐𝑆
∑ (

𝛥

𝜔𝑛
− 𝐹𝑆

+) ,

𝜔𝑛>0

 
 

(2.3) 

где 𝑊(𝜔𝑛) − функция содержит всю информация об F-слое и включает в 

себя параметры подавления и прозрачности границы.  

Фундаментальное решение ищется с помощью функции Грина 𝐺(𝑥, 𝑦): 

𝜉𝑆
2𝜋𝑇𝐶𝑆

𝑑2𝐺(𝑥, 𝑦)

𝑑𝑥2
−𝜔𝑛𝐺(𝑥, 𝑦) = −𝛿(𝑥, 𝑦), 

 

(2.4) 

𝜉𝑆
2
𝑑𝐺(0, 𝑦)

𝑑𝑥
= 𝑊(𝜔𝑛)𝐺(0, 𝑦),

𝑑𝐺(𝑑𝑆, 𝑦)

𝑑𝑥
= 0. 

 

(2.5) 

Решение может быть выражено через 𝑣1и 𝑣2 без учета параметра 

порядка 𝛥: 

𝐺(𝑥, 𝑦;𝜔𝑛) =
𝑘𝑆/𝜔𝑛

sinh(𝑘𝑆𝑑𝑆) + (𝑊/𝑘𝑆𝜉𝑆)cosh (𝑘𝑆𝑑𝑆)

× {
𝑣1(𝑥)𝑣1(𝑦), 𝑥 ≤ 𝑦,

𝑣1(𝑥)𝑣1(𝑦), 𝑦 ≤ 𝑥.
  

 

(2.6) 

𝑣1(𝑥) = cosh(𝑘𝑆𝑑𝑆) + (𝑊/𝑘𝑆𝜉𝑆) sinh(𝑘𝑆𝑑𝑆),  

𝑣2(𝑥) = cosh(𝑘𝑆[𝑥 − 𝑑𝑆]). 

 

 

(2.7) 

Получаем решение уравнений Узаделя в виде: 

FS
+(x;ωn) = 2∫ 𝐺(𝑥, 𝑦;𝜔𝑛)∆(𝑦)𝑑𝑦

𝑑𝑆

0

. 
 

(2.8) 

Затем подставляя его в уравнение самосогласования, получаем: 

 

∆(𝑥)𝑙𝑛
𝑇𝐶𝑆
𝑇𝐶

= 2𝜋𝑇𝐶 ∑ [
∆(𝑥)

𝜔𝑛
−∫ 𝐺(𝑥, 𝑦; 𝜔𝑛)∆(𝑦)𝑑𝑦

𝑑𝑆

0

]

𝜔𝑛>0

 

 

(2.9) 

Ненулевое решение ищется из условия: 

det (�̂� − �̂�𝑙𝑛
𝑇𝐶𝑆
𝑇𝐶
) = 0, 

 

(2.10) 
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где учтено, что �̂�∆= ∆ ln (
𝑇𝑐𝑆

𝑇𝑐
). 

 

2.2 Уравнения Узаделя для системы N/F/S 

 

Предметом исследования является трехслойная N/F/S система, 

представленная на рисунке 3. Поместив начало системы координат на F/S-

границе, выберем направление оси x перпендикулярно этой границе, в 

плоскости которой расположим оси y и z. Для удобства вектор 

намагниченности ферромагнитного слоя F предполагается направленным 

вдоль оси z. Вследствие влияния обменного поля принято во внимание 

неравенство 𝑑S ≫ 𝑑F, учитывающее сохранение сверхпроводимости в данной 

системе. 

 

 

Рисунок 3. Трехслойная N/F/S структура. Толщина N слоя -𝑑N, толщина F слоя -

𝑑F, толщина S слоя  𝑑S соответственно. 

 Для описания данной структуры воспользуемся теоретическим 

аппаратом на основе уравнений Узаделя, которые дополним граничными 

условиями. Данный аппарат предполагает необходимость выполнения 

грязного предела для всех слоёв, поэтому для длин свободного пробега слоев 

гетероструктуры вводим условия: 

𝑙𝐹 ≪ 𝜉𝐹 ,  
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𝑙𝑆 ≪ 𝜉𝑆, (2.11) 

где 𝜉𝐹 и 𝜉𝑆 − длины когерентности для F-слоя и S-слоя соответственно.  

Далее, вводя некоторые упрощения, предполагаем, что F-слой 

представляет собой один единственный домен, указывая на однородную 

намагниченность во всем слое. Предполагаем электрон−фононное 

взаимодействие в F-слое отсутствующим, а границы, являясь 

немагнитоактивными, характеризуются параметрами прозрачности 𝛾 и 𝛾𝐵: 

𝛾𝐵𝐹𝑆 =
𝑅𝐵𝐹𝑆𝐴𝐵
𝜌𝐹𝜉𝐹

, 𝛾𝐹𝑆 =
𝜌𝑆𝜉𝑆
𝜌𝐹𝜉𝐹

, 
 

(2.12) 

𝛾𝐵𝑁𝐹 =
𝑅𝐵𝑁𝐹𝐴𝐵
𝜌𝑁𝜉𝑁

, 𝛾𝑁𝐹 =
𝜌𝐹𝜉𝐹
𝜌𝑁𝜉𝑁

, 
 

(2.13) 

где 𝑅𝐵𝐹𝑆, 𝑅𝐵𝑁𝐹  – сопротивления и 𝐴𝐵 − площадь границ структуры; 𝜌𝑁(𝐹,𝑆) −

 удельное сопротивление N(F,S) слоя. Связь длины корреляции куперовской 

пары с постоянными диффузии 𝐷𝑁(𝐹,𝑆) в каждом слое определяется 

соотношениями: 

𝜉𝑆(𝐹,𝑁) = √
𝐷𝑁(𝐹,𝑆)

2𝜋𝑇𝑐
. 

 

(2.14) 

Вводим следующие линеаризованные уравнения Узаделя для 

аномальных функций Грина в нормальном металле, ферромагнетике и 

сверхпроводнике. Учитывая отсутствие сверхпроводящего параметра 

порядка в F-слое и отсутствие обменного поля в S-слое, а в N-слое 

отсутствие и сверхпроводящего параметра порядка и обменного поля, 

приходим к следующим выражениям: 

𝜉𝑁
2
𝑑2

𝑑𝑥2
�̂� − 𝛺�̂� = 0, 

 

(2.15) 

𝜉𝐹
2
𝑑2

𝑑𝑥2
𝑓 − 𝛺𝑓 +

𝑖

2
(𝒉�̂�𝟑, 𝑓) = 0, 

 

(2.16) 

𝜉𝑆
2
𝑑2

𝑑𝑥2
�̂� − 𝛺�̂� + 𝛥�̂�3 = 0, 

 

(2.17) 
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где 𝛺 − нормированная на 𝜋𝑇𝑐𝑆 мацубаровская частота, 𝐡 − обменное поле 

в ферромагнетике, �̂�3– третья матрица Паули.  

Параметр порядка, подчиняется уравнению самосогласования: 

𝛥 ln
𝑇𝑐𝑆
𝑇𝑐
= 2

𝑇𝑐
𝑇𝑐𝑆

∑(
𝛥

|𝛺|
− 𝑓↑↓) ,

𝛺>0

 
 

(2.18) 

где TcS – критическая температура для уединенного сверхпроводника, 𝑓↑↓ – 

синглетная компонента матрицы �̂�(аномальная функция Грина): 

�̂� = (
𝑓↑↓ 𝑓↑↑
𝑓↓↓ 𝑓↓↑

). 
(2.19) 

Далее ищем решение, переходя от матричных уравнений к 

обыкновенным дифференциальным уравнениям с помощью данного 

преобразования:  

𝑓(𝑥) = 𝑓0�̂�0 + 𝑓1�̂�1 + 𝑓3�̂�3, 

�̂�(𝑥) = 𝑛0�̂�0 + 𝑛1�̂�1 + 𝑛3�̂�3, 

�̂�(𝑥) = 𝑠0�̂�0 + 𝑠1�̂�1 + 𝑠3�̂�3, 

 

(2.20) 

где f3, f0 — синглетная и триплетная компоненты с нулевой проекцией на ось 

z, а f1 — триплетная компонента с проекциями ± 1 на ось z. В силу того, что 

при подстановке данного решения в уравнения 𝑓2�̂�2, 𝑛2�̂�2 и 𝑠2�̂�2 компоненты 

остаются не связанными с другими, поэтому их можно не рассматривать. 

Получаем, что каждый слой содержит исключительно три скалярные 

компоненты.  

Приходим к следующим системам уравнений для каждого слоя 

гетероструктуры 

Для N слоя: 

{
  
 

  
 𝜉𝑁

2
𝑑2𝑛0
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑛0 = 0,

𝜉𝑁
2
𝑑2𝑛1
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑛1 = 0,

𝜉𝑁
2
𝑑2𝑛3
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑛3 = 0.

 

 

 

(2.21) 
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Для F слоя: 

{
  
 

  
 𝜉𝐹

2
𝑑2𝑓0
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑓0 + 𝑖ℎ𝐹𝑓3 = 0,

𝜉𝐹
2
𝑑2𝑓1
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑓1 = 0,

𝜉𝐹
2
𝑑2𝑓3
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑓3 + 𝑖ℎ𝑓0 = 0.

 

 

 

(2.22) 

  

Для S слоя: 

{
  
 

  
 𝜉𝑆

2
𝑑2𝑠0
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑠0 = 0,

𝜉𝑆
2
𝑑2𝑠1
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑠1 = 0,

𝜉𝑆
2
𝑑2𝑠3
𝑑𝑥2

− 𝛺𝑠3 + 𝛥 = 0.

 

 

 

(2.23) 

 

Соответствующие граничные условия, учитывающие отсутствие 

потока волновой функции на свободных границах структуры 𝑥 =

−(𝑑𝐹 + 𝑑𝑁), 𝑥 = 𝑑𝑆 имеют вид: 

𝑑𝑛

𝑑𝑥
= 0,

𝑑𝑠

𝑑𝑥
= 0.         

 

(2.24) 

Граничные условия, соответствующие скачку волновой функции на 

N/F границе Fx d   и S/F границе (𝑥 = 0 ) имеют следующий вид для 

каждой скалярной компоненты: 

𝛾𝑁𝐹𝜉𝑁
𝑑𝑛𝑖
𝑑𝑥

= 𝜉𝐹
𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑥

, 𝑛𝑖 + 𝛾𝐵𝑁𝐹𝜉𝑁
𝑑𝑛𝑖
𝑑𝑥

= 𝑓𝑖 ,               
 

(2.25) 

  

𝛾𝐹𝑆𝜉𝐹
𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑥

= 𝜉𝑆
𝑑𝑠𝑖
𝑑𝑥

, 𝑓𝑖 + 𝛾𝐵𝐹𝑆𝜉𝐹
𝑑𝑓𝑖
𝑑𝑥

= 𝑠𝑖 .                  

 

(2.26) 

Предполагаем, что 𝛥 действительно, поэтому 𝑠0, 𝑓0, 𝑛0 являются 

мнимыми, а 𝑠3, 𝑓3, 𝑛3 и 𝑠1, 𝑓1, 𝑛1 являются действительными компонентами. 

Поэтому для удобства вводим: 𝑠0 = 𝑖𝑠, 𝑓0 = 𝑖𝑓, 𝑛0 = 𝑖𝑛.  
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Решая системы уравнений (2.15) - (2.17) с граничными условиями 

(2.18) - (2.20), приходим к эффективной системе уравнений на синглетную 

компоненту 𝑠3 в S-слое [24] при учете (2.18): 

𝛥 ln
𝑇𝑐𝑆
𝑇𝑐
= 2

𝑇𝑐
𝑇𝑐𝑆

∑(
𝛥

𝛺
− 𝑠3) ,

𝛺>0

 

 𝜉𝑆
2 𝑑2

𝑑𝑥2
𝑠3 − 𝛺𝑠3 + 𝛥 = 0,  

𝑑

𝑑𝑥
𝑠3(𝑑𝑆) = 0, 

𝜉𝑆
𝑑

𝑑𝑥
𝑠3(0) = 𝑊(𝛺)𝑠3(0). 

 

 

 

(2.27) 

Явный вид для выражения 𝑊(𝛺) получается при решении граничной 

задачи для N/F/S структуры. 

 

 

 2.3 Зависимость критической температуры от толщин слоев 

 

В данной работе использовались следующие значения параметров:  

 hF = 120 K, TcS = 8.29 K, 𝜉𝐹 = 6.8 нм, 𝛾𝐵𝐹𝑆 = 0.12,  𝛾𝐹𝑆 = 0.34, 

𝜉𝑆 = 6 нм, 𝜉𝑁 = 9.6 нм, 𝛾𝐵𝑁𝐹 = 0.1, 𝛾𝑁𝐹  = 0.26. 

Наличие слабого ферромагнетика позволяет добиться медленного 

затухания конденсатной волновой функции и увеличения исследуемого 

диапазона толщин 𝑑𝐹. 

На рис. 4 приведена зависимость температуры перехода в 

сверхпроводящее состояние от толщины слоя ферромагнитного металла при 

вариации толщины слоя сверхпроводника. 
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Рисунок 4. Зависимость температуры перехода в сверхпроводящее состояние от толщины 

F-слоя при различных значениях толщины S-слоя. 

 

Обменное взаимодействие является главным фактором, определяющим 

такое характерное поведение критической температуры. Так же на графике 

можно наблюдать явление «возвратной сверхпроводимости». Как видим, 

исчезновение сверхпроводимости происходит при толщине ферромагнитного 

слоя 3.6 нм, а при толщине 4.9 нм снова наблюдаем её возникновение. Это 

явление проявляется в виде разрыва 𝑇𝑐(𝑑𝐹): температура резко падает до 

нуля. Качественно немонотонное поведение 𝑇𝑐(𝑑𝐹): и толщину слоя F, при 

которой имеет место минимум 𝑇𝑐(𝑑𝐹), объясняется интерференцией 

квазичастиц в F-слое, которая может быть созидательной или 

разрушительной в зависимости от значения 𝑑𝐹. Минимум в данном случае 

достигается при толщине 𝑑𝐹 = 4.4, что совпадает c характерной длиной 

затухания конденсатной волновой функции. Также можно заметить, что 
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минимум на зависимостях хорошо выражен для низких толщин 𝑑𝑆, и 

постепенно исчезает при увеличении 𝑑𝑆. 

На рис. 5 приведена зависимость критической температуры от 

толщины слоя немагнитного металла для трех различных значений толщины 

ферромагнитного слоя (𝑑𝐹/𝜉𝐹 = 0.15 (a), 0.4 (b) и (c)) при вариации 

толщины слоя сверхпроводника. Из зависимости, приведенной на рис. 5 (a), 

видно, что конденсатная волновая функция в нормальном слое не так быстро 

спадает как в ферромагнитном, поэтому изменение критической температуры 

наблюдается до 𝑑𝑁 = 19 нм. Далее наблюдается выход на постоянное 

значение при дальнейшем увеличении толщины слоя нормального металла. 

Это понятно, поскольку внешняя поверхность N-слоя почти не оказывают 

влияния на свойства структуры (плотность числа сверхпроводящих пар 

стремится к нулю у внешней границы), тем более, что N-слой не напрямую 

примыкает к сверхпроводнику. При малых значениях 𝑑𝐹, случай (а), характер 

зависимости напоминает поведение критической температуры от толщины 

N-слоя в N/S структурах. 
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Рисунок 5 (a). Зависимость критической температуры от толщины N-слоя при различных 

значениях толщины S-слоя и 𝑑𝐹/𝜉𝐹 = 0.15. 

 

 

 

При больших значения 𝑑𝐹 , случай (b), наблюдается уже повышение 𝑇𝑐  с 

увеличение 𝑑𝑁. Это также объясняется интерференцией квазичастиц в F-

слое. 
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Рисунок 5 (b). Зависимость критической температуры от толщины N-слоя при различных 

значениях толщины S-слоя и 𝑑𝐹/𝜉𝐹 = 0.4. 

 

 

 

 

 

Характер зависимости меняется при изменении толщины 𝑑𝐹 , а при 

значении 𝑑𝐹/𝜉𝐹 = 0.3, случай (c), наблюдается хорошо выраженный 

минимум при 𝑑𝑁 = 4.8 нм. 
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Рисунок 5 (b). Зависимость критической температуры от толщины N-слоя при различных 

значениях толщины S-слоя и 𝑑𝐹/𝜉𝐹 = 0.3. 

 

 

 

 

На рис. 6 приведена зависимость критической температуры от 

толщины слоя сверхпроводника при вариации толщины слоя 

ферромагнитного металла. Обратим внимание, что значение 𝑑𝐹 ≈ 7 нм 

удовлетворяет критерию предельного поведения зависимости 𝑇𝑐(𝑑𝑆), 
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поскольку 𝑇𝑐 не зависит от 𝑑𝐹  если 𝑑𝐹 > 𝜉𝐹  . Качественно это объясняется 

тем, что сверхпроводящие корреляции проникают из S слоя в F только на 

глубину 𝜉𝐹. Если 𝑑𝐹 превышает этот масштаб, то это уже не сказывается 

на 𝑇𝑐. Верхняя кривая соответствует случаю, когда толщина ферромагнетика 

пренебрежимо мала, а характер зависимости напоминает поведение 

критической температуры от толщины сверхпроводника в N/S структурах. 

Этот характер сохраняется для всех значений 𝑑𝐹. 

 

 

Рисунок 6. Зависимость критической температуры от толщины S-слоя при различных 

значениях толщины F-слоя и 𝑑𝑁/𝜉𝑁 = 1. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе проведено вычисление критической температуры в 

тонкопленочных структурах ферромагнетик-сверхпроводник вида NFS. 

 

Результаты: 

 

1. На основе метода функций Грина численно решены уравнения 

Узаделя для трехслойной гетероструктуры NFS. 

2. Полученные данные представлены в виде графиков зависимости 

критической температуры Tc от толщины одного из слоев при 

вариации толщин других слоев. 

 

Выводы: 

 

1. Полученные зависимости определяются зависящими от толщин 

слоев условиями интерференции для корреляций. 

2. Выяснено, что использование пакета MATLAB при численном 

решении задачи нахождения критической температуры позволяет 

увеличить диапазон рассматриваемых толщин слоев. 
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