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Общая характеристика работы

Актуальность темы В настоящее время значительный интерес проявляет-
ся к изучению электронных и сверхпроводящих свойств высокотемпературных
железосодержащих сверхпроводников (пниктидов) - соединений железа (Fe) с
элементами из V группы: N, S, As, Sb, Bi. В последние несколько лет усилия
ученых были приложены к выяснению механизма спаривания и симметрии па-
раметра порядка в таких соединениях, а также к пониманию их других физи-
ческих свойств.

Первое сообщение об обнаружении сверхпроводимости в железосодержащем
соединении (а именно, в LaO1−xFxFeAs) появилось еще в 2006 году, однако кри-
тическая температура была совсем небольшой: Tc = 3.5K. Настоящий прорыв в
физике высокотемпературных сверхпроводников произошел в 2008 году, когда
было сообщено о сверхпроводимости с критической температурой Tc = 26K в
допированном фтором соединении LaO1−xFxFeAs [1]. Вслед за этим было об-
наружено, что замена La редкоземельными элементами приводит к большим
значениям критической температуры, которая достигала 55K в соединении
SmO1−xFxFeAs.

Изучение высокотемпературной сверхпроводимости в ферропниктидах чрез-
вычайно интересно как с фундаментальной, так и с прикладной точек зрения.
С фундаментальной точки зрения ферропниктиды интересны как многозонные
сверхпроводники с возможно реализующимися в них как необычными симмет-
риями параметра порядка, так и необычными видами сверхпроводящего спари-
вания. Из истории изучения вида симметрии сверхпроводящего параметра по-
рядка в высокотемпературных Y BaCuO системах известно, что окончательный
ответ о виде симметрии параметра порядка (d - симметрия в случае Y BaCuO
систем) может быть получен при исследовании когерентного зарядового транс-
порта в их контактах с нормальным металлом и сверхпроводником. Такие ис-
следования предполагают как наличие достоверных экспериментальных дан-
ных, так и адекватных теорий когерентного транспорта в таких структурах [5],
как это было при исследовании Y BaCuO систем. При изучении сверхпроводя-
щих пниктидов обилие интересных и достоверных экспериментальных данных



[6, 7] контрастирует с отсутствием последовательной микроскопической теории,
адекватно описывающей когерентный зарядовый транспорт в их контактах с
нормальным металлом или другим сверхпроводником.

Сложность создания последовательной микроскопической теории когерент-
ного электронного транспорта в структурах со сверхпроводящими пниктидами
объясняется их многозонностью, существенной непараболичностью и анизотро-
пией их спектра одноэлектронных возбуждений, а также анизотропией и воз-
можной знакопеременностью для различных направлений параметра порядка
[2, 3].

С прикладной точки зрения интерес представляет относительно высокое зна-
чение критической температуры Tc ферропниктидов, а также их естественное
сродство с ферромагнитным железом, поскольку железо является одним из
элементов, из которых составлены пниктиды, и кроме того, есть эксперимен-
тальные данные об успешном напылении пленок пниктидов на железо. Таким
образом, пниктиды являются единственными сверхпроводниками, естественно
сочетающимися с ферромагнетиками. Также полезным для экспериментальных
приложений является возможная изотропия параметра порядка пниктидов. Пе-
речисленное выше должно способствовать их болометрическим и микрорефри-
жераторным применениям.

Цель работы

Целью данной работы было создание последовательной микроскопической
теории когерентного зарядового транспорта в гетероструктурах, содержащих
многозонные сверхпроводники, а также формулировка предложений по про-
ведению экспериментов по выяснению типов сверхпроводящего спаривания и
симметрий параметра порядка в пниктидах. Кроме того, целью данной работы
являлось теоретическое исследование возможности болометрических и микро-
рефрижераторных применений пниктидов.

Научная новизна

В диссертационной работе впервые получены следующие новые результаты:
1. Впервые разработан общий микроскопически обоснованный метод расче-

та зарядового транспорта через границу нормального металла с многозонным
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сверхпроводником вне приближения эффективной массы с учетом анизотропии
и неквадратичности его спектра возбуждений.

2. Впервые рассчитаны ток-фазовые зависимости джозефсоновских контак-
тов, составленных из сверхпроводника БКШ-типа с двухзонным сверхпровод-
ником, описываемым межорбитальной анизотропной моделью сверхпроводяще-
го спаривания.

3. Впервые рассчитаны проводимости контактов, составленных из нормаль-
ного металла и двухзонного сверхпроводника, описываемого s± и s++ моделя-
ми сверхпроводящего спаривания, для случая различных углов разориентаций
границы по отношению к кристаллографическим осям сверхпроводника.

4. Впервые рассчитаны тепловые потоки через гетероструктуры, составлен-
ные из нормального металла или ферромагнетика, образованного из доменов с
различными направлениями намагниченности, и двухзонного сверхпроводника,
описываемого межзонной моделью сверхпроводящего спаривания.

5. Впервые рассчитаны тепловые потоки через границу нормального метал-
ла с двухзонным сверхпроводником, описываемым s± и s++ моделями сверх-
проводящего спаривания, методом матрицы рассеяния с учетом межзонного
рассеяния на границе.

Научно-практическая ценность диссертации

Полученные в данной диссертации результаты важны как с научной, так и
с практической точек зрения. Их научная ценность состоит в получении ря-
да новых фундаментальных результатов в области исследования электронно-
го транспорта в структурах, содержащих высокотемпературные многозонные
сверхпроводники.

К ним прежде всего относится вывод граничных условий для контакта нор-
мального металла с многозонными сверхпроводниками с необычными видами
спаривания вне приближения эффективной массы, которые позволяют учесть
как сложный непараболический и анизотропный спектр нормальных возбуж-
дений в сверхпроводнике и их многозонный характер, так и необычные виды
симметрий сверхпроводящего параметра порядка.

Вторым безусловно важным результатом является расчет фазовой зависи-
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мости джозефсоновского тока контактов, содержащих многозонный пниктид,
который описывается как s±, так и межорбитальной моделями сверхпроводя-
щего спаривания.

Наконец, в диссертации теоретически доказано, что виды симметрий пара-
метров порядка в пниктидах можно различать по изучению проводимости их
контактов с нормальным металлом именно с нулевым углом разориентации гра-
ницы по отношению к кристаллографическим осям сверхпроводника.

Практическое значение сформулированных в дисссертации результатов
определяется тем, что впервые показана возможность болометрического и мик-
рорефрижераторного применения гетероструктур, содержащих многозонный
сверхпроводник на основе железа и нормальный металл или ферромагнетик.

Степень достоверности и апробация работы

Достоверность полученных результатов обеспечена оптимальным выбором
физических моделей, отражающих основные свойства исследуемых систем, а
также адекватным методом их численного моделирования. Результаты работы
докладывались на

- 4-ой Всероссийской конференции молодых ученых ”Микро-нанотехноогия
и их применение”, Черноголовка, 2010;

- 15-ом международном симпозиуме ”Нанофизика и наноэлектроника”, Ниж-
ний Новгород, 2011;

- Российско-Украинском семинаре ”Физика сверхпроводниковых
гетероструктур”, Черноголовка, 2011;

- 4-ой международной конференции ”Фундаментальные проблемы высоко-
температурной сверхпроводимости”, (ФПС 2011), Москва-Звенигород, 2011;

- 1-ой национальной конференции по прикладной сверхпроводимости,
(НКПС-2011), Москва, 2011;

- 16-ом международном симпозиуме ”Нанофизика и наноэлектроника”, Ниж-
ний Новгород, 2012;

- международной конференции ”Micro- and Nanoelectronics - 2012”, Звениго-
род, 2012;

- 17-ом международном симпозиуме ”Нанофизика и наноэлектроника”, Ниж-

5



ний Новгород, 2013;
Результаты диссертации отражены в 19 публикациях, в том числе в семи

статьях в научных реферируемых журналах [A1]-[A7], рекомендованных ВАК,
а также в 12 тезисах докладов конференций [A8]-[A19].

Личный вклад автора

В диссертации приведены результаты, полученные непосредственно автором
или при его активном участии. В 14 из 19 авторских публикаций данной диссер-
тационной работы автор диссертации является первым автором публикации, т.е.
другими соавторами этих работ вклад автора диссертации был признан опре-
деляющим.

Структура и объем работы

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка литера-
туры. Объем диссертации - 115 стр., включая 37 рисунков. Список литературы
состоит из 71 наименования.

Содержание работы

Во введении дан краткий обзор теоретических и экспериментальных работ,
относящихся к теме диссертации, обоснована ее актуальность, сформулированы
цели и задачи работы, перечислены основные результаты, представляемые на
защиту, дано краткое описание содержания глав диссертации.

В главе 1 теоретически исследуется электронный транспорт через границу
нормального металла и сверхпроводящего двухзонного пниктида, описываемого
в рамках наиболее популярных в настоящее время s++ и s± моделей сверхпро-
водящего спаривания, в приближении сильной связи. Для этой цели рассмат-
ривается двумерная атомарная решетка нормального металла и пниктида для
различных углов ориентации кристаллографических осей пниктида и границы.

В разделе 1.1 продемонстрирована процедура получения уравнений
Боголюбова-де-Жена и вывода граничных условий в приближении сильной свя-
зи для одномерной модели контакта нормального металла и однозонного сверх-
проводника. Показано, что проводимость контакта нормальный металл - сверх-
проводник, полученная в рамках предложенного метода, совпадает с проводи-
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мостью такого контакта, описываемого широко известной моделью Блондера -
Клапвийка - Тинкхама

σ(E) = 1+ | a |2 − | b |2

=
σN [1 + σN | Γ |2 +(σN − 1) | Γ |4]

| 1− (1− σN)Γ2 |2
, (1)

где Γ = ∆/(E+
√
E2 −∆2), ∆ - величина сверхпроводящей щели, но с обобщен-

ным определением проводимости данного контакта в нормальном состоянии в
приближении сильной связи

σN(k, q) = 1− | b |2= 2σ1[cos[(q − k)l]− cos[(q + k)l]]

1 + σ21 − 2σ1 cos[(q + k)l]
. (2)

где σ1 = tt′/γ2, t, t′, γ - параметры хоппинга в нормальном металле, сверхпро-
воднике и через границу, соответственно, q(k) - волновой вектор в нормальном
металле (сверхпроводнике). Также показано, что проводимость контакта нор-
мального металла и однозонного сверхпроводника с d-типом сверхпроводящего
спаривания, рассчитанная в рамках предложенной модели, совпадает с ранее
полученным результатом, но с обобщенным определением проводимости такого
контакта в нормальном состоянии.

В разделе 1.2 в рамках приближения сильной связи получены уравнения
Боголюбова-де-Жена на узлах кристаллической решетки в плоскости сверх-
проводящего пниктида для случая нулевой ориентации кристаллографических
осей пниктида относительно границы. На основе данных уравнений выведе-
ны граничные условия для контакта нормальный металл - двухзонный пник-
тид для данной ориентации границы и кристаллографических осей пниктида, а
также получено выражение для потока вероятности в направлении, перпенди-
кулярном границе. Продемонстрировано, что полученные граничные условия
обеспечивают сохранение потока вероятности через рассматриваемую границу.
На основе выведенных граничных условий рассчитаны проводимости перехо-
дов нормальный металл - сверхпроводящий пниктид для aнизотропных s++

(∆ = ∆0(cos(kx) + cos(ky)) + ∆1) и s± (∆ = ∆0 cos(kx) cos(ky)) моделей сверх-
проводящего спаривания. Показано, что в случае s± модели для малых прозрач-
ностей границы помимо двух характерных особенностей на щелях практически
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для всех значений волнового вектора, параллельного границе, наблюдается чет-
ко выраженная подщелевая особенность (рис. 1(A)). Данная подщелевая осо-
бенность отсутствует в случае s++ модели для всех значений волнового векто-
ра, параллельного границе (рис. 1(B)). Таким образом, показано, что на основе
сравнения проводимостей контакта нормального металла и сверхпроводящего
пниктида для нулевого угла ориентации кристаллографических осей пникти-
да по отношению к границе возможно отличить рассматривамые две наиболее
популярные модели сверхпроводящего спаривания по наличию и отсутствию
четко выраженной подщелевой особенности в случае s± или s++ модели спари-
вания, соответственно.

Рис. 1: Проводимость в случае нулевого угла разориентации для s± модели (A) и s++ модели
(B), значение квазиимпульса, параллельного границе, равно ky = 3π/4. Значения параметров
хоппинга через границуγ1 = 0.1, γ2 = 0.14 (eV) (пунктирные линии), и γ1 = 0.009, γ2 = 0.005

(eV) (сплошные линии).

В разделе 1.3 в рамках приближения сильной связи получены уравнения
Боголюбова-де-Жена на узлах кристаллической решетки в плоскости сверхпро-
водящего пниктида для случая ненулевого угла ориентации кристаллографиче-
ских осей пниктида относительно границы. На основе данных уравнений выве-
дены граничные условия для контакта нормальный металл - двухзонный пник-
тид для данной ориентации границы и кристаллографических осей пниктида,
а также получено выражение для потока вероятности в направлении, перпен-
дикулярном границе. При рассмотрении электронного транспорта через N−Sp

контакты с ненулевым углом разориентации учтен хоппинг не на один, как в
случае нулевого угла разориентации, а на два соседних слоя атомов пниктида.
Это обстоятельство привело к существенному усложнению граничных условий,
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Рис. 2: Проводимость контакта нормального металла и сврхпроводящего пниктида для угла
разоринтации границы, равного π/4 для (A) s± модели сверхпроводящего спаривания и (B)
s++ модели сверхпроводящего спаривания. Значение квазиимпульса, параллельного границе,
ky = 0. Значения параметров хоппинга на границе выбраны следующими: γ1 = 0.1, γ2 =

0.14, γ′1 = 0.2, γ′2 = 0.06 (eV) (пунктирные линии) и γ1 = 0.009, γ2 = 0.005, γ′1 = 0.02, γ′2 = 0.01

(eV) (сплошные линии).

вида волновых функций и выражения для потока, связанному с необходимо-
стью учета электронного транспорта не только по двум энергетическим зонам,
но и по двум долинам в этих зонах. Используя полученные граничные условия,
рассчитаны проводимости для N − Sp контакта для угла π/4 разориентации
границы и кристаллографичесих осей пниктида. Показано, что изучение прово-
димостей контактов нормального металла со сколотым под углом π/4 к границе
кристаллом пниктида не позволяет различить симметрии параметра порядка в
сверхпроводящем пниктиде: полученные зависимости проводимости от напря-
жения качественно схожи для s± и s++ моделей сверхпроводящего спаривания
(рис. 2).

В разделе 1.4 для различных размеров поверхности Ферми в нормальном
металле рассчитаны усредненные по волновому вектору, параллельному грани-
це, проводимости N −Sp контакта для угла ориентации кристаллографических
осей пниктида по отношению к границе, равного 0. Показано, что усредненные
проводимости N − Sp контакта для нулевого угла ориентации границы каче-
ственно отличаются для s± и s++ моделей сверхпроводящего спаривания для
большого размера поверхности Ферми в нормальном металле, что дает возмож-
ность отличить эти две модели на эксперименте (рис. 3).

Таким образом, в главе 1, основываясь на уравнениях сильной связи, по-
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Рис. 3: (A) Поверхности Ферми в нормальном металле с µn = 0.2 (левый рисунок) и FeBS
(правый рисунок). Проводимость в случае s++ модели (B) и s± модели (C) для малой про-
зрачности γ1 = 0.009 и γ1 = 0.005 (сплошная линия), и для большой прозрачности γ1 = 0.1 и
γ1 = 0.14 (пунктирная линия).

лучены граничные условия для контакта нормального металла с многозонны-
ми сверхпроводниками с необычными видами спаривания, которые позволя-
ют учесть как сложный непараболический и анизотропный спектр нормальных
возбуждений в сверхпроводнике и их многозонный характер, так и необычные
виды симметрий сверхпроводящего параметра порядка. Продемонстрирована
возможность отличить две наиболее популярные s± и s++ модели сверхпрово-
дящего спраивания путем анализа проводимостей N−Sp контакта для нулевого
угла ориентации кристаллографических осей пниктида по отношению к грани-
це.

В главе 2 теоретически исследуется когерентный электронный транспорт
в структурах с многозонными сверхпроводниками, описываемыми моделями
внутриорбитального (s± модель) и межорбитального сверхпроводящего спари-
вания. Для этого расмотрено микросужение между сверхпроводящим пникти-
дом (Sp) и нормальным металлом (N) или обычным изотропным сверхпровод-
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ником БКШ-типа (S). Длина микросужения l предполагается много меньшей
длины когерентности ξ в сверхпроводниках и упругой lel и неупругой lin харак-
терных длин свободного пробега, что позволяет пренебречь подавлением па-
раметра порядка вблизи границы. В такой геометрии естественно пользовать-
ся подходом Боголюбова-де-Жена, который корректно описывает когерентный
транспорт в сверхпроводящих структурах с параметром порядка, являющимся
знакопеременным в конфигурационном пространстве.

В разделе 2.1 рассчитаны проводимости N −Sp перехода при нулевой темпе-
ратуре в случае сверхпроводника Sp, описываемого s± и межорбитальной мо-
делями сверхпроводящего спаривания. Кристалл пниктида ориентирован так,
что N−Sp граница параллельна кристаллографической оси y. Для данных рас-
четов использованы граничные условия, которые являются частным случаем
граничных условий, полученных в главе 1, для нулевого угла ориентации гра-
ницы по отношению к кристаллографическим осям пниктида. Продемонстри-
ровано, что зависимость проводимости от напряжения N − Sp контакта имеет
две особенности, вызванные особенностью в плотности состояний на большей
сверхпроводящей щели пниктида и объединенной особенностью от меньшей ще-
ли и подщелевой особенности в случае, когда пниктид описывается s± моделью
спаривания (рис. 4 (левый график)). В случае описания пниктида в рамках ме-
жорбитальной модели спаривания проводимость N−Sp контакта имеет как две
щелевые особенности, так и особенность при нулевом напряжении (ZBA) (рис.
4 (правый график)).

В разделе 2.2, используя граничные условия раздела 2.1, рассчитаны фазо-
вые зависимости связанных андреевских состояний, вклада от них в джозеф-
соновский ток, вклада от континуума в джозефсоновский ток и полного тока
Джозефсона Is(φ) = Id(φ)+ Ic(φ), состоящего из тока Id(φ), переносимого ква-
зичастицами, занимающими дискретные андреевские уровни, и тока Ic(φ), пе-
реносимого квазичастицами из непрерывного спектра при нулевой температуре
через S − c − Sp переход со сверхпроводником Sp, описываемым s± и межор-
битальной моделями сверхпроводящего спаривания. Показано, что S − c − Sp

переход со сверхпроводящим пниктидом Sp, описываемым s± моделью, рассмот-
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Рис. 4: Проводимость N−Sp перехода при нулевой температуре, нормированная на ее значе-
ние в нормальном состоянии. Sp описывается s± моделью (левый график) и межорбитальной
моделью спаривания (правый график). Пунктирные линии соответствуют прозрачной гра-
нице, а сплошные линии соответствуют туннельному пределу.

ренный в рамках двухорбитальной модели, является “0”-контактом с близкой
к синусоидальной ток-фазовой зависимостью. Для случая S − c − Sp перехо-
да со сверхпроводящим пниктидом Sp, описываемым межорбитальной моделью
сверхпроводящего спаривания, продемонстрировано, что такой джозефсонов-
ский переход является “φ”-контактом с весьма не тривиальной ток-фазовой
зависимостью (основное состояние реализуется при некоторой разности фаз
сверхпроводящих берегов 0 < φ < π). Объяснением результатов расчета явля-
ется совпадение симметрий параметров порядка изотропного сверхпроводника
S и пниктида Sp в случае, когда пниктид описывается s± моделью спаривания
(A1g симметрия в обоих случаях) и несовпадение симметрий параметров поряд-
ка сверхпроводников S − c− Sp перехода в случае, когда пниктид описывается
моделью межорбитального спаривания (A1g для изотропного сверхпроводника
S и B2g для сверхпроводника Sp, описываемого моделью межорбитального спа-
ривания). В главе 2 сделан вывод о том, что, анализируя проводимости N −Sp

контакта, можно отличить на эксперименте внутриорбитальную модель сверх-
проводящего спаривания от межорбитальной по наличию пика при нулевом
напряжении в случае последней. Кроме того, продемонстрировано, что ответ
о виде симметрии параметра порядка в пниктидах может дать измерение ток-
фазовой зависимости S − c− Sp перехода с монокристаллическим пниктидом.

В главе 3 рассматриваются структуры со сверхпроводником, описываемым
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в рамках двухзонной модели, при наличии в нем только межзонного типа сверх-
проводящего спаривания. Под данным типом спаривания понимается возмож-
ность сверхпроводящего спаривания электронов, принадлежащих различным
зонам многозонного металла. Также в данной главе теоретически исследуется
электронный транспорт через границу двухзонного сверхпроводника с таким
необычным типом спаривания и нормального металла.

В разделе 3.1 развит подход к описанию свойств двухзонного сверхпро-
водника при наличии в нем межзонного спаривания. Получены уравнения
Боголюбова-де-Жена такого сверхпроводника путем диагонализации сверхпро-
водящего гамильтониана с учетом наличия межзонного спаривания в рамках
двухзонной модели.

В разделе 3.2, используя выведенные уравнения Боголюбова-де-Жена, рас-
считывается температурная зависимость межзонного параметра порядка. По-
казывается, что уменьшение модуля межзонного параметра порядка при малых
значениях температуры происходит быстрее по сравнению с аналогичной зави-
симостью обычного внутризонного параметра порядка в теории БКШ (5).

BCSm1 = 2 m2

m1 = m2
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Рис. 5: Зависимость нормированной величины параметра порядка ∆ от температуры для слу-
чая сверхпроводника с межзонным типом спаривания при соотношении значений эффектив-
ных масс в зонах m1 = 2m2 (штриховая линия) и для случая однозонного сверхпроводника
с внутризонным типом спаривания БКШ типа с эффективной массой m = 2/3m1(сплошная
линия)

Продемонстрировано, что такое поведение температурной зависимости меж-
зонного параметра порядка, а также ее последующее скачкообразное умень-
шение связаны с ассиметрией сверхпроводящего спектра возбуждения относи-
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Рис. 6: Вольт-амперные характеристики S-N перехода для значений параметра Z = 0 (штри-
ховая линия) и Z = 3 (сплошная линия) при нулевой температуре. На вставке: Дифферен-
циальная проводимость S-N перехода для значений параметра Z = 0 (штриховая линия) и
Z = 3 (сплошная линия) при нулевой температуре

тельно нулевого значения энергии двухзонного сверхпроводника с межзонным
типом спаривания, обусловленной различием эффективных масс электронов в
двух зонах.

В разделе 3.2 рассматривается микросужение между нормальным металлом
и двухзонным сверхпроводником с характерным размером d много меньшим
длины когерентности сверхпроводника ξ и упругой l и неупругой lin характер-
ных длин свободного пробега. На основе полученных в разделе 3.1 уравнений
Боголюбова-де-Жена записываются волновые функции в двухзонном металле
и двухзонном сверхпроводнике с межзонным типом спаривания. Обобщается
уравнение теории БКШ для тока S-N перехода на случай двухзонной моде-
ли. Рассчитываются вольт-амперные характеристики и проводимости перехода
нормальный двухзонный металл - двухзонный сверхпроводник с межзонным
типом спаривания для различных значений величины потенциального дельта-
образного барьера между нормальным металлом и сверхпроводником. Демон-
стрируется наличие характерной ассиметрии вольт-амперных характеристик
по напряжению, а также наличие на них особенностей при двух характерных
значениях напряжения, что является следствием различия эффективных масс
электронов в зонах двухзонного металла и следующей из этого асимметрии
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спектра возбуждения относительно нулевого значения энергии (рис. 6).
Таким образом, в главе 3 продемонстрировано, что различие эффективных

масс электронов в зонах двухзонного металла и двухзонного сверхпроводника
с межзонным типом спаривания приводит к асимметрии по напряжению вольт-
амперных характеристик S-N переходов и к появлению особенностей при двух
характерных значениях напряжения, несмотря на наличие единого параметра
порядка межзонного спаривания.

В главе 4 теоретически рассматривается электронный транспорт тепла че-
рез границу ферропниктида, описываемого "минимальной моделью” межзонно-
го спаривания, соответствующей только межзонному спариванию между двумя
зонами ферропниктида, с ферромагнетиком. С этой целью исследуется процесс
теплового транспорта в структуре, которая представляет собой конструкцию,
состоящую из массивного сверхпроводящего (S) электрода, граничащего с фер-
ромагнитной (F ′) нитью, поперечные размеры которой существенно меньше
длины когерентности сверхпроводника. Ферромагнитная нить, в свою очередь,
граничит с массивным ферромагнитным (F ) электродом. Оба ферромагнетика
являются монодоменными материалами с векторами намагниченности, лежа-
щими в одной плоскости, но могут составлять между собой произвольный угол
разориентации θ, изменением которого можно управлять тепловым потоком.

В разделе 4.1 путем диагонализации гамильтониана рассматриваемой систе-
мы получена система уравнений Боголюбова-де-Жена. На основе данных урав-
нений записаны волновые функции в двухзонном сверхпроводнике с межзон-
ным типом спаривания и в областях двух доменов ферромагнетика с различны-
ми направлениями намагниченности. Сшивкой волновых функций на границах
получены вероятности процессов нормального отражения, андреевского отра-
жения и прохождения в две зоны сверхпроводника.

В разделе 4.2, используя разультаты раздела 4.1 и выражение для пото-
ка тепла для одной поперечной моды F − F ′ − S микросужения, рассчитаны
зависимости теплового потока через F − F ′ − S структуру со сверхпроводни-
ком S с межзонным типом спаривания и со сверхпроводником S БКШ типа
от напряжения U на переходе, для различных значений угла разориентации θ.
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Рис. 7: Зависимость теплового потока J через F − F ′ − S структуру от напряжения U на
переходе, для различных значений угла разориентации θ. Прозрачность S − F ′ границы
равна 0.5, температура T = 0.38∆, h0 = 1.05EF . S - сверхпроводник с межзонным типом
спаривания и толщина F ′ - слоя l такая, что lkF = 30 (левый график), S - сверхпроводник
БКШ-типа и толщина F ′ - слоя l такая, что lkF = 40 (правый график)

Продемонстрировано, что увеличение угла разориентации θ от 0 до π приво-
дит к существенному уменьшению величины теплового потока, не доводя его
однако до нулевого значения при θ = π в случае сверхпроводника S, описыва-
емого межзонным спариванием (рис. 7 (левый график)). Однако, в F − F ′ − S

структуре со сверхпроводником БКШ типа увеличение угла разориентации θ до
значения θ = π приводит к полному подавлению теплового потока охлаждения
(рис. 7 (правый график)).

Также рассчитаны максимальные по напряжению тепловые потоки J рас-
сматриваемой F−F ′−S структуры со сверхпроводником S с межзонным типом
спаривания и со сверхпроводником S БКШ типа как функция прозрачности
F ′ − S слоя D для различных значений угла разориентации θ = 0, π/2, 3π/4.
Показано, что изменение типа спаривания в сверхпроводнике F −F ′−S струк-
туры не меняет качественным образом вид зависимости J(D) при различных
значениях угла разориентации θ. При этом получено, что величина максималь-
ного значения теплового потока в F −F ′−S структуре со сверхпроводником S

с межзонным типом спаривания примерно в 40 раз больше соответствующего
максимального теплового потока, достигаемого в S − I −N (сверхпроводник -
изолятор - нормальный металл) структуре.

16



В главе 4 сделан вывод о том, что в рассматриваемой F − F ′ − S структуре
возможно эффективное управление величиной теплового потока охлаждения
путем изменения угла разориентации направлений намагниченности θ в доме-
нах ферромагнетика.

В главе 5 теоретически исследуется транспорт тока и тепла через грани-
цу двухзонного сверхпроводника и нормального металла в терминах матрицы
рассеяния. Для этой цели рассматривается микросужение между нормальным
металлом и двухзонным сверхпроводником с характерным размером d много
меньшим длины когерентности сверхпроводника ξ и упругой l и неупругой lin

характерных длин свободного пробега.
В разделе 5.1 развит подход к описанию исследуемого S-N контакта в терми-

нах матрицы рассеяния на границе. Записаны волновые функции в нормальном
металле и сверхпроводнике в рамках двухзонной модели. Введена матрица рас-
сеяния Ŝ, необходимая для сшивки данных волновых функций на границе, в
рамках двухзонной модели как для сверхпроводника, так и для нормального
металла:

Ψ̂e
out = Ŝ × Ψ̂e

in, (3)

где столбец Ψ̂e
in =

[
ψL,e
1,in, ψ

R,e
1,in, ψ

L,e
2,in, ψ

R,e
2,in

]T
составлен из падающих на рассеива-

тель электронных волн, а столбец Ψ̂e
out =

[
ψL,e
1,out, ψ

R,e
1,out, ψ

L,e
2,out, ψ

R,e
2,out

]T
составлен

из отраженных от микросужения электронных волн. Дырочные состояния в
нормальном микросужении связаны подобным соотношением, но с матрицей
Ŝh = Ŝ∗. Матрица рассеяния Ŝ зависит всего от двух параметров, определя-
ющих рассеяние в микросужении, - от эффективной высоты барьера внутри-
зонного транспорта Z и эффективной амплитуды межзонного хоппинга α. Для
вычисления транспорта тока и тепла в такой структуре в рамках данного под-
хода обобщены на двухзонный случай выражения для электрического тока I и
потока тепла J для одной поперечной моды микросужения.

В разделе 5.2 численно рассчитаны зависимости теплового потока J от про-
зрачности при оптимальном напряжении на переходе для различных значений
параметра межзонного хоппинга α в s± и s++ моделях. Показано, что в обла-
сти малых прозрачностей (туннельный режим) эти зависимости близки друг к
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другу, однако с ростом прозрачности расчеты для s± модели дают существенно
большие величины теплового потока, чем для s++ модели. Установлено, что с
ростом параметра межзонного хоппинга α максимальный тепловой поток рас-
тет в s± модели, а в s++ модели убывает. Дана оценка возможности приме-
нения новых двухзонных сверхпроводников в болометрических устройствах. С
этой целью исследовалась зависимость теплопроводности κ = J/δT их чистой
границы с нормальным металлом от температуры T , где δT - малая разность
температур нормального металла и сверхпроводника. Продемонстрировано су-
щественное отличие двухзонных сверхпроводников с изотропным параметром
порядка, в которых теплопроводность κ имеет близкую к экспоненциальной
зависимость от ∆1/kBT , от высокотемпературных купратов, в которых актива-
ционная зависимость от ∆/kBT отсутствовала. В главе 5 сделан вывод о том,
что возможная необычная s± симметрия параметров порядков ферропниктидов
и их двухзонная структура не препятствуют их болометрическим и микроре-
фрижераторным применениям.

В заключении сформулированы основные результаты работы и положения,
выносимые на защиту.

Заключение

1. Выведены граничные условия для контакта нормального металла с мно-
гозонными сверхпроводниками с необычными видами спаривания вне прибли-
жения эффективной массы для различных углов ориентации границы по от-
ношению к кристаллографическим осям сверхпроводника, которые позволяют
учесть как сложный непараболический и анизотропный спектр нормальных
возбуждений в сверхпроводнике и их многозонный характер, так и необычные
виды симметрий сверхпроводящего параметра порядка.

2. Рассчитаны проводимости контакта нормального металла и многозонного
сверхпроводника с необычными симметриями параметра порядка для выделен-
ного направления транспорта для различных углов разориентации границы по
отношению к кристаллографическим осям сверхпроводника, а также рассчи-
таны усредненные по волновому вектору, параллельному границе, проводимо-
сти такого контакта для нулевого угла разориентации границы по отношению
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к кристаллографическим осям сверхпроводника. Продемонстрирована возмож-
ность отличить две наиболее популярные модели сверхпроводящего спаривания
в пниктидах на основе анализа рассчитанных проводимостей при использова-
нии нормального металла с большим размером поверхности Ферми по наличию
подщелевых особенностей в случае s± симметрии параметра порядка.

3. Рассчитаны фазовые зависимости джозефсоновского тока контактов, со-
держащих обычный сверхпроводник БКШ-типа и многозонный сверхпровод-
ник, описываемый в рамках межорбитальной модели сверхпроводящего спари-
вания. Продемонстрирована возможность отличить внутриорбитальную модель
сверхпроводящего спаривания от межорбитальной по наличию нетривиальной
ток-фазовой зависимости с основным состоянием при разности фаз сверхпро-
водящих берегов 0 < φ < π в случае последней.

4. Теоретически продемонстрирована возможность микрорефрижераторных
применений структур, состоящих из двухзонного сверхпроводника с межзон-
ным типом спаривания и ферромагнетика, образованного из доменов с раз-
личными направлениями намагниченности, а именно, теоретически показана
возможность управления потоком тепла путем изменения направления намаг-
ниченности одного из доменов.

5. На основе теоретического анализа электронного транспорта тепла через
границу двухзонного сверхпроводника, описываемого необычной s± симметри-
ей параметра порядка, и нормального металла в терминах матрицы рассеяния
показано, что в таких струтурах мощность охлаждения может достигать вели-
чины 1мкВт/мкм2 при температуре 10 К, что на два порядка больше макси-
мальной мощности охлаждения микрорефрижератора на основе низкотемпера-
турного сверхпроводника алюминия при температуре ниже 1К.
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