
Задачи к Лекции 15. Микроскопика сверхпроводящих контактов.

1. Вывести соотношение Амбегаокара-Баратова для T > 0.
2. Показать, что для плоского (симметричного) сэндвича S− I−N −

I − S с малой прозрачностью туннельных барьеров, критический ток Ic
(при T � Tc) пропорционален R−2

n .
3. Имеется туннельный контакт между двумя сверхпроводниками -

один из них с d-симметрией в плоскости x, y, а второй - обычный. Найти
зависимость джозефсоновского крит.тока от угла θ ориентации кристал-
лических осей d-сверхпроводника по отношению к плоскости барьера,
используя метод туннельного гамильтониана. Выяснить, возможна ли
ориентация, при которой джозефсоновский ток в главном порядке от-
сутствует, и какая зависимость ток-фаза при этом возникает.

4. Найти ( в главном порядке по туннельной прозрачности) зависи-
мость туннельного тока I(V, r) между иглой СТМ и сверхпроводником
с вихрем от напряжения V и расстояния (по плоскости) между иглой
и центром вихря (использовать метод туннельного гамильтониана). По-
казать, что измерение туннельного тока позволяет найти профиль элек-
тронной плотности состояний с заданной энергией.

Литература: F.Gygi and M.Schluter, Phys.Rev. B 43, 7609 (1991). O.Fischer
et al, Phys.Rev.Lett. 75, 2754 (1995).

5. Найти при T = 0 величину критического тока для квазиодномерно-
го чистого SFS контакта с длиной ферромагнитной области d� ~vF/∆,
где ∆ - щель в сверхпроводящих берегах. Обменное поле ферромагнетика
считать слабым, µBH � ∆. Размер поперечное сечения ферромагнетика
a� ~vF/∆. Указать условия для реализации π- контакта.
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