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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  Исследование  сверхпроводниковых  гетероструктур,

состоящих  из  комбинации  сверхпроводников  с  материалами  с  различными

типами  проводимости,  является  одним  из  актуальных  направлений  в  физике

твердого  тела и электронике. Современная технология  позволяет  изготавливать

подобные  объекты  субмикронных  размеров,  так  называемые  мезоскопические

структуры,  на  основе  контактов  сверхпроводник- нормальный  металл,

сверхпроводник  -   полупроводник,  сверхпроводник  -   аморфное  вещество.

Интерес  к  исследованию  транспорта  тока  и  тепла  в  подобных  структурах

объясняется как обилием нетривиальных  физических явлений, происходящих  в

таких  системах,  так  и  практическим  интересом,  связанным  с  применениями в

электронике.

Характеристики  джозефсоновских  переходов,  используемых  в

электронике, сильно зависят от свойств  "слабой связи". Одной из главных  задач

современной  технологии  является  получение  сверхпроводящих  переходов  с

высоким значением характерного  напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Vc =  /
с
Д„, (7

С
  -  критический ток,

Rn  -   нормальное  сопротивление  перехода).  Напряжение  Vc  фактически

определяет  максимальную  рабочую  частоту  аналоговых  сверхпроводящих

устройств  и  быстродействие  цифровых  схем  [1] . Поэтому  сегодня  внимание

привлекают переходы  с прослойкой неметаллического  типа, имеющие  большие

значения нормального  сопротивления. В  случае  изотропных  сверхпроводников

j -   типа такой  прослойкой может  являться  аморфный  a- Si.  Эксперименты на

джозефсоновских  переходах  с прослойкой из  аморфного  а — Si  [2,3] показали,

что транспорт нормальной компоненты тока в таких структурах  осуществляется
А.

резонансным  образом  через  локализованные  состояния  (ЛС).  При  низких

температурах  резонансный  транспорт  нормальной  компоненты  тока

осуществляется  упругим  образом  через  одно  [4].  или  несколько  ЛС



("резонансно- перколяционные"  траектории  [5]).  С  ростом  температуры

необходимо  принимать  во  внимание  и  неупругие,  с  участием  фононов,

резонансные  процессы  [6].  При  этом  влияние  кулоновского  расталкивания

электронов на ЛС, сверхпроводимость  электродов  при неупругом  резонансном

туннелировании  не  были  изучены,  а  когерентный  джозефсоновский  ток  был

рассчитан  [7,8]  лишь  в  рамках  моделей,  имеющих  ограниченную  область

применения.

Интерес к транспорту тепла  в сверхпроводящих  гетероструктурах вырос в

последнее  время  в  связи  с  активной  разработкой  высокочувствительных

приемников  микроволнового  излучения,  предназначенных  для

радиоастрономических  приложений  [9,10],  использующих  болометрический

эффект.

Особая  актуальность  в  разработке  теоретических  моделей  транспорта

тока и тепла в сверхпроводящих  гетероструктурах возникла в связи с открытием

явления  высокотемпературной  сверхпроводимости  (ВТСП).  ВТСП  заметно

отличаются  от  обычных  низкотемпературных  сверхпроводников.  Помимо

высокой  критической  температуры,  они  обладают  рядом  других  уникальных

качеств.  Совокупность  полученных  к настоящему  времени  экспериментальных

данных  убедительно  подтверждает  существование  «/ - симметрии  параметра

порядка  в  ВТСП.  Такая  симметрия  предполагает,  что  знак  параметра  порядка

зависит от направления движения квазичастиц вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  аЪ - плоскости кристалла. При

отличном  от  нуля  значении  угла  между  нормалью  к  границе  ВТСП  и

кристаллографическим  направлением  а  рассеяние  квазичастиц  на  границах

структуры  может  сопровождаться  сменой  знака  параметра  порядка.  Это

автоматически  приводит  сразу  к нескольким эффектам: подавлению  параметра

порядка  в  окрестности  границы  [11],  образованию  связанного  электронно-

дырочного  состояния  с  нулевой  энергией  [12],  а  также  "подщелевых"

андреевских  состояний с энергией, меньшей щелевого  значения [13], генерации



изотропного  бесщелевого  сверхпроводящего  состоянияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  s-  типа  при  наличии

диффузного рассеяния квазичастиц границей [14]. Столь необычное поведение

высокотемпературного  сверхпроводника приводит к целому ряду особенностей

на вольт- амперных характеристиках  (ВАХ)  как джозефсоновских переходов, так

и  структур  NID  (металл  - изолятор  - сверхпроводник  d-   типа).  В  последнем

случае в модели  с  8  - функциональным барьером  было теоретически доказано

существование  аномалий  проводимости  в  области  малых  напряжений,

обусловленных  наличием  связанного  состояния с  нулевой  энергией  (zero  bias

anomaly  -   ZBA)  [15].  Однако,  большинство  теоретических  работ,

рассматривающих  транспорт  тока  в  ВТСП  джозефсоновских  переходах,

ограничивались  моделью  регулярного  барьера  между  ВТСП  электродами,  не

учитывающими наличие ЛС в прослойке. С другой стороны, было  убедительно

показано  [16],  что  транспорт  нормальной  компоненты  тока  в  ВТСП

джозефсоновских  переходах  осуществляется  резонансным  образом  через  ЛС.

Поэтому  для  расчета  транспортных  свойств  ВТСП  переходов  недостаточно

теорий,  учитывающих  только  прямое  туннелирование  квазичастиц  через

область "слабой связи".

Интерес  к  транспорту  тепла  в  структурах  с  ВТСП  электродами

обусловлен  как  их  возможным  применением  в  качестве  эффективных

микрорефрежераторов  Пельтье  типа  (мощность  охлаждения  которых

пропорциональна  модулю  параметра  порядка  Д  в  структурах  с  изотропной

сверхпроводимостью  s- типа  [17])  в  связи  с  высоким значением  Дв  них, так  и

возможным  использованием  ВТСП  электродов  в  качестве  "Андреевских"

зеркал,  для  удержания  высокоэнергетичных  возбуждений  в  микроволновых

болометрах  [9,10].

Ц ель диссертационной работы:

1.  Развитие  теории  резонансного  транспорта  квазичастичного  тока  в NIN



(металл- изолятор- металл),zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SIN  (сверхпроводник- изолятор- металл),  SIS

(сверхпроводник- изолятор- сверхпроводник)  структурах  с  учетом  сильного

кулоновского  взаимодействия  на  локализованных  центрах  и  неупругих

процессов.

2.  Разработка  метода  расчета  В АХ  баллистических  SIS  сужений  с

прозрачностью сужения, зависящей от энергии.

3.  Развитие  последовательной  теории туннелирования  в  2D  NID  переходах,

содержащих рассеивающие центры в прослойке между нормальным металлом и

сверхпроводником,  учет  двумерной  геометрии  перехода  и  определение  его

проводимости. Изучение влияния ЛС на возникновение эффекта ZBA.

4.  Расчет  теплопроводности  и  мощности  охлаждения  границы  нормальный

металл  -   ВТСП  материал  для  различных  моделей  границ  и углов  ориентации

ВТСП материала.

5.  Создание  теории  когерентного  резонансного  джозефсоновского

туннелирования в структурах с различными симметриями параметра порядка.

6.  Развитие  последовательной  неравновесной  теории  болометров

микроволнового излучения при милликельвиновых  температурах.

Н аучная  новизна  работы.  Следующие  результаты  получены  впервые  и „$• '

выносятся на защиту:  J^*

1. Впервые  продемонстрировано, что учет кулоновского  взаимодействия  на ЛС

приводит  к  аномальному  поведению  проводимости  в  области  малых

напряжений даже  в отсутствии  сверхпроводимости  в электродах  и доказан факт

перехода  от  избытка  тока  на  вольт- амперных  характеристиках  туннельных

переходах  к  его  недостатку  при  уменьшении  температуры  в  случае  наличия

сверхпроводимости  в  электродах.

2. Впервые рассчитана вольт- амперная характеристика S- Sm- S (сверхпроводник-

полупроводник- сверхпроводник)  перехода  с  изотропным  параметром  порядка

при  неупругом  резонансном  туннелировании  по  цепочкам  из  двух



локализованных  состояний  и  установлено,  что  значение  проводимостиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA S- Sm- S

перехода  при  малых  напряжениях  существенно  меньше  аналогичной

проводимости структуры N- Sm- N (металл- полупроводник- металл).

3.  Впервые  установлено  наличие  двух  дополнительных  характерных  длин

системы  Ј<  и  4ь  » разделяющих  различные  режимы  упругого  резонансного

транспорта  куперовских  пар  через  одиночное  локализованное  состояние  в SIS

переходе.  При этом показано, что, несмотря  на  существенно  разную  динамику

транспорта  куперовских  пар через  структуру  в различных  режимах  (появление

дополнительных  связанных  андреевских  состояний),  общий  равновесный  ток

определяется  только  отношением модуля  параметра  порядка  сверхпроводящих

электродов  Д к ширине резонансного уровня  Г
о
  во всех режимах  и при любой

толщине прослойки.

4. Развит новый метод, являющийся обобщением известного подхода Блондера-

Клапвика- Тинкхама  [18] для  баллистических  SIS сужений  на случай  зависящей

от  энергии  прозрачности  сужения.  Используя  этот  метод,  впервые  рассчитана

вольт- амперная характеристика такого сужения с ЛС в нем и проанализированы

возникающие особенности на  ВАХ.

5.  Впервые  рассчитаны  теплопроводность  и  мощность  охлаждения  границы

нормальный металл  -   ВТСП материал  для  различных  моделей  границ  и углов

ориентации  ВТСП  материала.  При  этом  показано,  что  в  отличие  от  случая

границы  нормального  металла  с  изотропным  сверхпроводником  s-  типа

теплопроводность  границы  нормальный  металл  —  ВТСП  материал  не

экспоненциально  мала.  Также  установлено,  что  мощность  охлаждения

структуры с  ВТСП материалом в интересном для болометрических применений

милликельвиновом  интервале  температур  недостаточна  для  практического

использования.

6.  Впервые  проведен  последовательный  теоретический  анализ  резонансного

туннелирования в 2D  N1D структурах с аморфной прослойкой. Показано, что  в



области  малых  напряжений  интерференция  двух  резонансных  процессов

(резонансного  туннелирования  через  ЛС  и  резонансного  туннелирования  на

локализованное на ВТСП границе связанное  андреевское  состояние) приводит

не  только  к  частичному  подавлению  аномалий  проводимости  при  малых

напряжениях  (ZBA),  но и к резкому  усилению  процесса  туннелирования  через

ЛС,  в  котором  оказываются  задействованы  практически  все  дефекты,

независимо от их местоположения в прослойке и знака потенциала дефекта.

7.  Впервые  развита  последовательная  теория  резонансного  транспорта  тока  в

джозефсоновских  переходах  с  одним  или  обоими  электродами,  имеющими

параметр  порядкаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  s  или  d  -  типа.  В  предельных  случаях  "узкого"  Г
о
/ Д  « 1  и

"широкого"  Г
о
/ Д » 1  резонансов  найдены  зависимости  резонансного

сверхтока  от  макроскопической  фазы, температуры  и  угла  ориентации  ВТСП

электродов  относительно  направления  распространения  тока.  Показано, что  в

случае  "узкого"  резонанса,  который  обычно  реализуется  в  экспериментах,

конечность  температуры  и  ненулевое  значение  углов  ориентации  ВТСП

приводят  к  существенному  дополнительному  уменьшению  резонансного

сверхтока,  по сравнению с известным подавлением сверхтока  в "узком"  пределе

в случае изотропных сверхпроводников s  -  типа

8.  Впервые  развит  последовательный  метод  расчета  отклика  новых

сверхпроводящих  болометров  [9,10],  и  рассчитаны  неравновесные  функции

распределения  электронов  и  фононов  в  металлическом  абсорбере  болометра,

находящемся  под  действием  микроволнового  электромагнитного  излучения.

Показано,  что  отклик  устройства  заключен  между  "пределом  фотонного

счетчика"  pelhco,  где  fi<,\ -   фактор  подавления,  и  "болометрическим

пределом"  elkBT  (е  - заряд  электрона,  ha  -  энергия  фотона,  кв  -  постоянная .

Больцмана,  Т -   температура).  Определены  условия,  при  выполнении  которых

величина отклика может существенно  превышать  "предел  фотонного счетчика".

Даны  практические  рекомендации  по  повышению  ампер- ватгной



чувствительности  современных сверхпроводниковых  болометров.

Н аучная  и  практическая  ценность.  Решение  сформулированных  в

диссертации  задач  имеет как научное, так  и практическое  значение, поскольку

оно позволяет не только дать  объяснение ряда экспериментально  наблюдаемых

эффектов  при  резонансном  туннелировании  в  структурах  с  различной

симметрией  параметра  порядка,  но  также  дать  рекомендации  по  улучшению

параметров  структур,  использующих  сверхпроводящие  туннельные

гетероструктуры.  В  частности,  в  результате  выяснения  основного  механизма

мультипликации  электронов'  в  низкотемпературном  болометре  предложена

новая  конфигурация  его  абсорбера.  Также  показана  нерациональность

использования  ВТСП  материалов  для  низкотемпературных  рефрижераторов  и

"Андреевских  "  зеркал болометров, что позволило экспериментаторам  избежать

лишних усилий.

Апробация  работы. Основные результаты  диссертации докладывались  на

международных  конференциях,  таких,  как:  международной  конференции  по

сверхпроводящим  квантовым  приборам  -   Third  international  conference  on

superconducting  quantum devices  -  SQUTD'85  (Германия,  1985),  международной

конференции  по  физике  низких  температур  -   International  conference  of  low-

temperature  physic  -   LT- 20  (США,  1993),  международных  конференциях  по

сверхпроводящей  электронике  -   International  superconductivity  electronics

conference  -   ISEC  (Великобритания,  1991;  Япония,  1995,  2001),  совещании

Электрохимического  общества  - Spring  Meeting  of Electrochemical  Society  (США,

Калифорния,  1994),  международной  конференции  по  M^S- HTSC  -   4th  M
2
S-

HTSC  International  Conference  (Франция,  1994),  трехстороннем  Российско-

Украинско- Германском семинаре по высоко- температурной  сверхпроводимости

(Львов  95,  Нижний  Новгород  1997),  международной  конференции  по

прикладной  сверхпроводимости  -  Applied  Superconductivity  Conference  -   ASC

(США  -   1996),  международных  конференциях  по  наноструктурам:  физика  и



технология  (Россия  - 1997,1998),  европейских  конференции  по  прикладной

сверхпроводимости-  Europien Conference  on Applied  Superconductivity  -   EUCAS

(1997,  2001,  2003),  международной  конференции  по  миллиметровым  и

субмиллиметровым  волнам и приложениям  -  4
t h
  International Conference  on mm

and  submm  Waves  and  Applications  (США,  1998),  рабочей  встрече  по

сверхпроводимости: численные приложения, переходы Джозефсона и датчики -

6- th  Twente  Workshop  on  Superconductivity:  Digital  Applications,  Josephson

Junctions  and  Sensors  (Нидерланды, 2000),  международной  школе для  молодых

ученых  -   International  School/Workshop  for  Young  Scientists  (Швеция, 2001)  и

Других.

П убликации. Основное содержание диссертационной работы отражено в

41 печатной работе, список которых приведен в конце автореферата.

Объем  и  структура  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  8

глав,  заключения,  2  приложений, списка  цитированной литературы  и  списка

работ  автора.  Каждая  из  глав  заканчивается  разделом  "Краткие  выводы",  в

котором  кратко  формулируются  основные  результаты,  полученные  в  главе.

Объем  диссертации  составляет  183  страницы,  включая  52  рисунка  и  список

литературы  из 136 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  рассматриваемой  темы,  научная

новизна  исследований,  а  также  перечислены  основные  результаты.  В  конце

введения кратко описана структура диссертации.

В  главе  1  исследовано  влияние  сильногоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (U»T,eV)  кулоновского

расталкивания  электронов  на  ЛС  на  свойства  туннельных  SIS,  SIN,  и NIN

структур,  U -   энергия кулоновского расталкивания, V-   падение напряжения на

переходе. Предполагая ширину линии ЛС  Г„ меньшей температуры перехода Т,

ю



и считая, что прозрачность  барьеров достаточно  мала  (лгЈ » 1 ) ,  L — толщинаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I-

слоя, к"- обратный радиус ЛС, были получены  выражения для среднего тока  {/)

через переходы  [А8]. При этом считалось, что ЛС распределены  равномерно по

энергии  с  постоянной  плотностью,  в  то  время  как  их  распределение  в

пространстве  может  быть  как равномерным по объему,  так  и равномерным  по

некоторой  плоскости,  параллельной  границам  электродов,  с  координатой  г
0

внутри / - слоя.

Показано,  что  даже  в  NIN-   переходах  при  С/ *0  наблюдается

несимметрия  ВАХ;  особенности  в  дифференциальной  проводимости  при

eV  «Т,  зависящей  от  Г и  от  г
0
  недостаток  или  избыток  тока  на ВАХ  при

eV»T.  Наиболее  ярко  влияние  кулоновского  расталкивания  на  ВАХ

проявляется при асимметричном расположении плоскости с ЛС.

В  SIN- переходах  эти  эффекты  оказываются  еще  более  ярко  выражены.

При U=0 ВАХ  перехода  антисимметрична при любом  распределении  примесей

внутри / -  слоя. При равномерном распределении  ЛС  на ВАХ  имеется  дефицит

тока,  температурная  зависимость  которого  определяется  функцией  &(Т):

eR^dl«0.6Д(Г).  В  случае  расположения  ЛС  в  плоскости  с  координатой  г„

форма  ВАХ  перехода  будет  зависеть  как  от  температуры,  так  и  от  z
0
.

Наибольшее  отличие  от  ВАХ  обычного  SIN-  перехода  наблюдается  при

расположении  плоскости  с  ЛС  вблизи  сверхпроводящего  электрода.  В  этом

случае  форма  ВАХ  практически  совпадает  с  ВАХ  туннельных  переходов

сверхмалых  размеров,  определяемой  зарядовыми  эффектами  (кулоновская

блокада)  [19]: имеется дефицит тока, производная  dl/ dV  при  V = A/ e  мала. По

мере  удаления  плоскости  с  ЛС  в  сторону  N-   металла  дефицит  тока  61

уменьшается,  производная  в  точке  А/ е  растет  и  ВАХ  все  более

трансформируется ВАХ  обычного SIN- перехода.

Учет  кулоновского  расталкивания  электронов  на  ЛС  приводит  к

существенному  изменению  ВАХ  переходов.  В  этом  случае  ВАХ  теряет  свою

и



антисимметричность по напряжению и в области больших  напряжений выходит

на  асимптоты,  параллельные  ВАХzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  NIN  структур.  Вследствие  этого

температурная  зависимость  дефицита  тока  51  содержит  как  вклад,

пропорциональный  Д(Г),  так  и температуре  контакта  (как в NIN-   структурах).

При  расположении  ЛС  в  плоскости,  параллельной  плоскости  перехода,

возможно как усиление дефицита тока, так и переход  от  недостатка  тока  к его

избытку,  вызванный конкуренцией  механизмов,  приводящих  к  избытку  тока  в

NIN-  переходах  и дефициту тока в SIN- переходах.

Изучение  ВАХ  SIS-  переходов  в  рамках  рассматриваемой  модели

показало,  что  ВАХ  таких  структур  оказываются  близкими  к  ВАХ  двух

последовательно  включенных  SIN- переходов,  в  которых  роль  N-   электрода

играет  ЛС.  При  U=0  и равномерном  распределении  ЛС  по  объему  / -  слоя на

ВАХ  отсутствует скачок тока при  V =  2Д/ е,  а дефицит тока в области  больших

напряжений  равен  его  удвоенному  значению  для  SIN-  контактов:

еД,Ј/«1.2Д(Г).  Учет  кулоновского  расталкивания  приводит  в  этом  случае

лишь  к  практически  незаметному  изменению  формы  ВАХ  575-   переходов  в

области  F «2A/ e .

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA главе 2 исследован процесс неупругого  резонансного туннелирования в

S- Sm- S туннельных  структурах.  Был  рассмотрен  случай  малого  числа  ЛС  на

траектории  (N= 2), поскольку анализ измеренных ВАХ  S- Sm- S структур  хорошо

согласуется  с  теорией,  созданной  ранее  [6]  для  N- Sm- N  структур  с  малым

числом ЛС на резонансной траектории (N= 2,3).

При  расчете  вклада  в  квазичастичный  ток  от  одной  двухпримесной

конфигурации  в  области  прослойки  использовался  предложенный  в  [б]

гамильтониан  с  дополнительными  слагаемыми,  учитывающими

сверхпроводящее  спаривание в электродах  [А19].

Следуя  расчетам,  проведенным  в  [6],  и  ограничиваясь  случаем  слабого

элекгрон- фононного  взаимодействия,  была  получена  система  кинетических



уравнений  для  заселенностей  ЛС.  Из  нее  было  выведено  выражение  для

квазичастичного  тока,  отличающееся  от  аналогичного  выражения  дляzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  NSm- N

переходов  [6]  лишь  структурой  скоростей  упругого  туннелирования  в

электроды  Г]д  _ явно  учитывающих  плотность  состояний  сверхпроводящих

берегов:  r
u
(e)ocAT

J
(e)  =  (]Ј]/(Ј:2A2)1/2)6'(|Ј|A)  ,  где  в(е)  - функция

Хэвисайда.

После  усреднения  выражения  для  тока  по  координатам  и  энергиям  ЛС

методом,  описанным в  [6], были получены  оценки для  формы ВАХ  в  пределе

eV,Д  »  квТ;  и  проводимости  G(0)  в  области  малых  напряжений  eV«k^T  .

Оказалось, что при напряжениях  eV  <,  2Д  ВАХ  квадратична  ос {eV  -  2Д)  , а при

больших  напряжениях  eV  Ј 2Д  выходит  на зависимость  ос {eV  -  2 Д)  подобно

N- Sm- N переходу.  Численные  расчеты  показали,  что  переход  с  квадратичной

зависимости на дробно- степенную  (7/3) имеет место при еГ«  ЗД. В  области

малых  напряжений было получено  выражение  для температурной  зависимости

проводимости:  G(0) ос Г
4/ 3

 ехр{- 2Д(Г)/ Ј
в
Г} ехр{- 2<?/Зя}  ,  где  2d  -   толщина

перехода,  а-   радиус  ЛС.  Температурная  зависимость  G(0)  отличается  от

полученной для N- Sm- N структур  [6] экспоненциальном фактором,  естественно

возникающим  из- за  наличия  щели  в  спектре  возбуждений  квазичастиц.  Этот

фактор пропорционален числу квазичастиц, способных при данной  температуре

участвовать  в  двухчастичном  процессе  резонансного  неупругого

туннелирования.

В главе 3 рассмотрено  резонансное  джозефсоновское  туннелирование

через  SIS  переход  конечных  размеров  в  рамках  физически  ясного  подхода,

базирующегося  на  ID  уравнениях  Боголюбова- де  Женна  (см.  например,  [20],

[А20]).

Проведенный  в  данной  главе  анализ  показал  наличие  трех  характерных

длин,  описывающих  проникновение  сверхпроводимости  в  рассмотренную

13



структуру. Помимо радиуса  ЛСzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а=1/ ^]2т(у о — fЈ),  фактически  определяющего

эффективную глубину  проникновения нормальных квазичастиц в  подбарьерную

область,  решения  зависят  также  от  параметров  ^t- a(yo- fj)/ E

и  Jjb = 2а\n((V0 — fi)l  Е)  ,  где  Е  -   энергия  связанного  андреевского  состояния,

ответственного  за перенос сверхтока,  / л -  химический потенциал,  VB  -  дно зоны

проводимости  /   -   слоя.  Ранее  [20],  при  теоретическом  анализе  процессов

резонансного джозефсоновского туннелирования через диэлектрический  барьер

неявно предполагалось, что барьер является тонким в масштабе длин  Ј  и  Ј
ь
  .

В  данной  главе  рассмотрен  случай  произвольного  соотношения  между

толщиной барьера  d  и  Ј,  ,  4Ь  ; уточнены  границы применимости  полученных

ранее  [20]  результатов.  Показано, что  в  пределе  Г
0
»Д  каналы  прямого  и

андреевского отражения одинаково эффективны и выражение для резонансного

джозефсоновского  тока  совпадает  с  аналогичным  соотношением  для

микрозакоротки. В  обратном  пределе  Г
о
  «  А  критический ток уменьшается  в

Д/ Г
о
  раз  вследствие  рассогласования  резонансных  каналов  прямого  и

андреевского  отражения квазичастиц. При этом оказывается, что для структур с

произвольной  длиной  d,  в  отличие  от  коротких  d«  4i  > 4ъ  структур,  в

переносе  сверхтока  могут  быть  задействованы  не  один,  а  три  канала

андреевского  прохождения  квазичастиц.  Тем  ни  менее,  их  интерференция

приводит к точной компенсации зависящих от  f,  ,  Јь  слагаемых  в выражении

для  сверхтока,  что  дает  значение  равновесного  сверхтока  совпадающим  со

значением, рассчитанным для коротких  переходов.

В  главе  4  рассчитаны  ВАХ  S1S структур  с  ЛС  в  материале  прослойки.

Задачу  удалось  свести  к сшивке решений уравнений  Боголюбова  -  де  Женна в

области прослойки [А23]. Для коэффициентов  волновых  функций квазичастиц,

порожденных  электрон- подобными  и  дырочно- подобными  возбуждениями

сверхпроводящих  электродов,  ускоряющихся  под  действием  приложенного



напряженияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  V,  были  получены  рекуррентные  соотношения,  подобные

соотношениям для S- S сужения [21], но учитывающие  принципиально важную в

случае  сужения  с ЛС  зависимость  от  энергии Е  квазичастиц  и энергии ЛС  Еа

электронной  матрицы  рассеяния  Stl  =Sel(E,Ea)  .  Решения  полученных

рекуррентных  соотношений  имеют  вид  цепной  дроби,  а  ток  через  структуру

выражается  через  коэффициенты  волновых  функций квазичастиц также,  как в

[21].  Дальнейший  анализ  полученных  выражений  показал,  что  В АХ  SIS

структур  с  ЛС  в  материале  прослойки  существенно  зависят  от  величины

параметра  А/ Г
о
,  а также от концентрации ЛС.

При  большой  концентрации  ЛС  ток  через  структуру  определяется  не

током  через  одиночное  ЛС,  а  усредненным  вкладом  от  множества  ЛС,

распределенных  равномерно  по  объему  / -   слоя  и  по  энергии  вблизи  энергии

Ферми.  При  этом  в  пределе  больших  напряжений  eV»A  на  В АХ  перехода

был  численно  рассчитан  избыток  тока  Ј/=0.22(2Д/ е/ ^)  в  случае  большой

ширины  линии  резонанса  Г
0
» А ,  и  недостаток  тока  <J/ = 0.7(2A/ eR

JV
)  в

пределе  узкой  линии  резонанса  Г
о

« Д ,  где  R  ̂ усредненная  резонансное

сопротивление  аналогичной  структуры  с  нормальными  электродами  [4].  Эти

результаты  подтверждают  расчеты,  проведенные  ранее  [22]  с  использованием

другой  техники  для  структур,  качественно  схожими  со  структурами,

рассмотренными в данной главе.

При  низкой  концентрации  ЛС  ток  определяется  транспортом  через

одиночное ЛС. В  этом  случае,  при  большой ширине линии резонанса  Г
о
  » Д ,

рассчитанная  ВАХ  перехода  совпала  с  ВАХ  баллистического  перехода  с

прозрачностью, равной единице. При промежуточных  значениях ширины линии

резонанса  Г
о
«А  на  ВАХ  перехода  наблюдается  видоизмененная  картина

известных  подщелевых  особенностей  [21]  при  eV~.2A.ln,  п  - целое  число,  с

дальнейшим  выходом  тока  на  насыщение.  В  пределе  узкой  линии  резонанса
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Г
о

« Д  на  ВАХ  перехода  могут  наблюдаться  участки  с  отрицательным

дифференциальным  сопротивлением  из- за  эффективного  однократного

андреевского  отражения  электронов,  движущихся  в  узкой  полосе  энергий

|еzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA V — ER | и Г
о
  «  А, где  Ея  -  перенормированная энергия ЛС.

ВzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA главе 5 теоретически  изучены электронные тепловые  свойства границы

между  нормальным  металлом  и  ВТСП  материалом.  Предполагая,  что  N- D

переход имеет  форму  сужения  с геометрическими  размерами  много меньшими

длины  когерентности  сверхпроводника,  а  также  упругой  и  неупругой  длин

рассеяния  электронов  в  металле,  и  рассматривая  транспорт  только  в  а- Ъ

плоскости кристалла  ВТСП, было  получено  выражение  для  потока тепла  через

N- D  границу  [А29],  подобное  полученному  в  [23],  но  позволяющее  учесть  d-

симметрию  ВТСП  материала.  При  этом  поток  тепла  определяется

прозрачностью  границы  D  и  коэффициентами  андреевского  отражения  от

прозрачной  границы  а(е)  [23].  Вид  коэффициентов  а(е)  зависит  от  выбора

модели  границы  и  угла  ориентации  кристалла  ВТСП   а  [14].  Также  было

получено выражение для теплопроводности N- D границы.

Были  последовательно  рассмотрены  различные  модели  N- D  границ  и

барьеров  на них. Рассчитанная мощность охлаждения  структуры  с  зеркальной

N- D  границей  и  нерегулярным  барьером,  моделируемым  д  •   функциональным

рассеивателем,  даже  для  оптимального  угла  ориентации кристалла  ВТСП ос=О

более  чем  на  порядок  меньше  мощности  охлаждения  структуры  со

сверхпроводником  s-  типа  [23].  Данный  результат  объясняется  как

анизотропией сверхпроводника d типа, так и слабой  угловой  избирательностью

нерегулярного  барьера,  моделируемого  5  -   функциональным  рассеивателем.

Мощность  охлаждения  можно  увеличить  до  величин,  соизмеримых  с  .

полученными для N- S границы, используя  ориентированные кристаллы ВТСП с

а= 0  и  регулярными  туннельными  барьерами,  имеющими  узкую  угловую

избирательность.  Однако  оптимальная температура  такого  устройства



Т/ ТсzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = 0.45, Тс -  критическая температура  сверхпроводящего  электрода, слишком

велика  для  наиболее  интересных  для  приложений  милликельвиновых

температур.  Теплопроводность  зеркальной  N- D  границы  не  мала

экспоненциально  доя  любых  углов  ориентации  а,  в  отличие  от  N- S границы

[24].

Для N- D переходов  с диффузной  границей параметр  порядка на границе

подобен имеющему месту при изотропной бесщелевой сверхпроводимости  [14].

При  этом  рассчитанные  коэффициенты  андреевского  отражения  а(е)

существенно  меньше,  чем  в  случае  зеркальных  границ.  Численные  расчеты

теплового  потока  через  такого  рода  границу  приводят  к  его  отрицательным

значениям  (соответствующим  нагреву)  при  любых  напряжениях  и

прозрачностях  границы. Рассчитанная теплопроводность  диффузной границы с

прозрачностью  D  — 1  велика  и  близка  к  значению,  характерному  для N- N

структуры.

В  главе  6  теоретически  исследована  проводимость  двумерного  NID

перехода  при  наличии  дефектов  в  /   - слое.  При  анализе  использовался

пространственно  неоднороденый  модельный  потенциал  /   -   слоя  с  дефектом,

приводящий  к  не  сохранению  параллельной  барьеру  компоненты  импульса

квазичастиц в процессе их туннелирования [А34].

Для  расчета  тока  через  рассматриваемую  структуру  была  обобщена

предложенная  в  [25]  динамическая  модель  учета  серий  нормальных  и

андреевских  отражений  квазичастиц  на ID  - границе  для  случая  несохранения

параллельного  границам  структуры  импульса  квазичастицы  при рассеянии  на

дефекте.

В  области  малых  напряжений  коэффициенты  андреевского  отражения

электронов  и  дырок  а,н  стремятся  к  ±i   независимо  от  характера

пространственного изменения параметра  порядка в окрестности границы. На  IS

границе или в случае  ID границы с ориентацией ВТСПzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а  =  0  в результате акта
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рассеяния квазичастица попадает в область с тем же знаком параметра порядка,

так что имеет место равенство  л
#
а

А
|Ј>К |

 =  - 1  . Однако наzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ID  - границе при  а  * О

отражение  квазичастицы  может  сопровождаться  сменой  знака  параметра

порядка, приводя к соотношению

0)

Формула  (1)  является  условием  существования  траекторий,  приводящих  к

появлению  ZBA  в  потенциальной  проводимости  Gj""(O)  NID  структуры  без

дефектов при  V- >0  [15].

При изотропном рассеянии квазичастиц на дефекте всегда найдутся такие

направления,  при  туннелировании  вдоль  которых  квазичастица  попадает  в

область  существования  электрон- дырочного резонанса (1). При взаимодействии

с  дефектом  в  процессе  туннелирования  происходит  эффективное

"сканирование"  границы  рассеянной  волной,  с  неизбежностью  приводящее  к

образованию резонансных траекторий.

При  этом  для  практически  любых  координат  дефектов  и  углов

ориентации  а  амплитуды  образующихся  на дефекте  когерентных  электронных

и  дырочных  состояний  определяются  преимущественно  перерассеянными  от

сверхпроводника  волнами,  что  приводит  к  следующему  соотношению  для

компонент полной проводимости структуры  Gd (0) =  G%" (0) +  G"'  (0) +  Gf  (0);

(2)

Интерференционная  компонента тока  в  (2),  как  правило,  не  учитывалась  при

анализе  процессов  резонансного  туннелирования  из- за  более  резкой,  по

сравнению  с  резонансным  каналом,  зависимости  от  толщины  барьера.  Но  в
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NIDzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  контактах  этот  вклад  в  ток  оказывается  значимым  и  отражает  процесс

разрушения  резонанса  в  потенциальном  канале.  Для  образования  связанного

электрон- дырочного  состояния на  ID  - границе, приводящему  к ZBA,  наряду  с

выполнением  условия  (1),  необходимо  сохранение  поперечной  компоненты

импульса  квазичастицы  в  процессе  ее  отражения  от  барьера.  Однако  наличие

рассеивающего  центра  на траектории приводит  к перерассеянию  квазичастицы

в  другие  направления,  что  приводит  к  разрушению  электрон- дырочного

резонанса.  Вклад  в  подавление  ZBA  вносят  не  только  ЛС  с  энергией  вблизи

энергии  Ферми EF  ( Ек~  EF±T I>)  и  координатой  вблизи  середины  барьера

(хо- ±х~х),  которые  определяли  резонансный  ток  в  случае  структур  с

нормальными  или  сверхпроводящими  электродами  с  s  - типом  спаривания

[4,26],  а  практически  все  дефекты  внутри  барьера.  Результат  (2)  для

резонансного  канала  связан  с  тем,  что  вклады  в  резонансный  ток  от

электронного  и  дырочного  состояний  на  ЛС  при  V—>0  полностью

компенсируют друг друга.

Результаты  (2) являются достаточно  общими: они сохраняются при смене

знака в потенциале дефекта с отрицательного  (резонансного) на положительный

(нерезонансное рассеяние).

В  главе  7  исследованы  процессы  резонансного  туннелирования  в

сверхпроводящих  SIS  переходах  с  s  -   и  d  - симметрией  параметра  порядка

электродов.  Рассмотрены  переходы  различной  размерности  [А38.А41].  При

анализе  использовался  пространственно  неоднороденый  модельный  потенциал

/— слоя с ЛС, подобный использованому в главе б.

Задача  была  решена  в  формализме  функций  Грина,  при  этом

использовались  уравнения  Горькова,  модифицированные  для  случая

анизотропного  контакта  [27].  При  анализе  был  учтен  "дефазинг",  т.е.  разные

скорости  распада  волновых  функций  электронов  и  дырок  в  переходе.  Для

общего  случая  2D  перехода  была  получена  аналитическая  формула,
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описывающая резонансный транспорт  сверхтока  через  одно ЛС  в структурах с

произвольной симметрией параметра порядка в  электродах.

В  предельном  случае  изотропных  параметров  порядка  электродов  из

полученных  в  главе  7  соотношений  следуют  результаты  работ  [А20]  и  [20],

которые были обобщены в главе 7  для различных размерностей  переходов.

СлучайzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  d  - спаривания в  электродах  был  рассмотрен  для  симметричного

перехода  с  анизотропным  параметром  порядка:

д у  = & i(J)e*l*cos[2(0- au$.  Особый  интерес  представлял  вопрос,  как

возникновение  связанных  состояний  с  нулевой  энергией  ZES  [12]  на

поверхности  ВТСП  влияет  на  резонансный  ток.  Кроме  того,  интересно  было

сравнить поведение  резонансного сверхтока  и тока от прямого туннелирования

в  зависимости  от  различных  параметров  перехода.  Численные  расчеты,

проведенные в главе 7, позволили выявить следующие  закономерности.

а)  В  переходах,  где  оба  электрода  имеют  d  - симметрию  параметра  порядка,

значение  резонансного  сверхтока  определяется  не  абсолютными  значениями

углов ориентации ВТСП, а их модулями:  поэтому  структуры с симметричными

(aL  = aR)  и  антисимметричными  ориентациями  электродов  (ocL =  - aR)

оказываются  равнозначными.  Объясняется  это  тем,  что  при  резонансном

туннелировании квазичастица попадает в потенциальную яму ЛС и "забывает"  о

первоначальном  направлении движения. Дальнейшее  перерассеяние  частицы  в

направлениях  с  углами  ±9  относительно  направления  течения  тока

происходит  с  одинаковой  вероятностью.  В  результате  процессы  резонансного

туннелирования  в  структурах  с  aL  =  ±ccR  оказываются  симметричными  и  не

отличаются  друг  от  друга.  Фактически  наличие  ЛС  между  двумя  ВТСП

электродами изотропизирует процесс транспорта тока.

б)  Сравнение  рассчитанных  в  главе  7  зависимостей  1С(Т),  1с(сс)  для

резонансного сверхтока  с  аналогичными зависимостями туннельного  сверхтока

[27]  выявили  более  резкое  падение  резонансного  сверхтока  при  отклонении
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температуры  или  углов  ориентацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  аья  кристаллов  ВТСП  от  нулевых

значений. В случае "узкого"  резонанса  Г
о
  «  Д, который обычно реализуется  в

экспериментах,  конечность  температуры  и  ненулевое  значение  углов

ориентации  приводят  к  существенному  уменьшению  резонансного  сверхтока.

Таким  образом,  в  длинных  ВТСП  переходах  с  наличием  ЛС  в  прослойке

действительно  имеет  место  ситуация,  описанная  в  обзоре  [16],  когда  в

экспериментах резонансный сверхток оказывался подавленным,

в)  Анализ  полученных  результатов  подтверждает  выводы  главы  6:

взаимодействие  двух  резонансных  процессов  -   туннелирования  через  ЛС  и

связанные  андреевские  уровни  может  приводить  к  ослаблению  сверхтока  и

эффектов, обусловленных  анизотропией ВТСП.

В  главе  8  рассчитаны  неравновесные  электронные  [А40]  и  фононные

функции  распределения  в  низкотемпературных  детекторах  микроволнового

излучения  [9- 10].  В  этих  устройствах  тонкая,  узкая  и  короткая  пленка  из

нормального металла  (абсорбер) заключена между сверхпроводящими  берегами

или  мало  прозрачными  туннельными  барьерами.  Устройство  находится  при

сверхнизкой  температуре  (порядка  0.1  К"),   и  непрерывно  облучается

электромагнитным  сигналом,  в  основном,  терагерцового  или  инфракрасного

диапазонов.  Возникающие  при  таком  воздействии  отклонения  функции

распределения  электронов  в  абсорбере  от  равновесной  фиксируются  по

изменению  ВАХ  дополнительного  SIN  перехода  [9- 10].  Для  расчета

неравновесных  электронных  и  фононных  функций распределения  в  абсорбере

были  использованы  кинетические  уравнения,  в  которых  учтены  процессы

электрон- электронного,  электрон- фононного,  фонон- электронного

взаимодействия  [28- 30],  уход  фононов  в  подложку  [31],  поглощение  фотонов

[32,33]  и  уход  квазичастиц  в  измерительную  часть  устройства  (SIN  переход)

[А19]  с соответствующими  характерными  временами  т м,т г,р,гр_г,т, 1С,т г_г„т вы  ,

соотношения  между  которыми  определяют  вид  функций  распределения.
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Рассчитанные  стационарные  электронные  функции  распределения  оказались

существенно  неравновесными.  Вид  их  зависит  от  соотношения  характерных

времен  задачи  и меняется от пропорциональнойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  N~l(e+eV)  зависимости  (V —

напряжение на SIN переходе), имеющей место при малых  временах ухода в SIN

переход, до степенной зависимости с показателем  степени, близким к - 4.5, при

большом  числе  неравновесных  фононов  в  подложке,  соответствующих

значению параметра неравновесности ст =  цгр_г  / (г^йда) « 1  [29,34].

Вид  электронной  функции  распределения  определяет  отклик  детектора.

При  малых  временах  ухода  в  SIN  переход  расчеты  показали,  что  величина

отклика равна:

т

что соответствует пределу "фотонного счетчика"  [35], т.е. устройства,  в котором

каждый  поглощенный квант энергии h со вызывает туннелирование электрона с

зарядом  е  через  переход.  Фактор подавления  f} = 2eVIh(O«\  в  (3) возникает

из- за  относительно  высокой  частоты  сигнала  ha»А,  когда  оказывается

существенным  ток  дырочных  возбуждений  в  SIN  переходе.  В  случае

болометрических  приемников  отклик  (в  режиме  задания  напряжения)

ограничивается  величиной  г)- &е1квТ  [36],  когда  протунелировавший  через

измеритель  термолизованный электрон с энергией  каТ  переносит заряд  е.  При

достаточно  низкой  температуре  абсорбера  квТ  «hm  величина

"болометрического"  предела  отклика  е/ квТ  оказывается  много  больше

"предела  фотонного  счетчика"  el ho.  Большая, по  сравнению  с  "фотонными

счетчиками",  величина  отклика  болометра  объясняется  эффективным

увеличением  числа  квазичастиц  при  термолизации.  К  увеличению  числа

квазичастиц  приводят  электрон- электронные  столкновения  (при  каждом



столкновении рождаются  три  новые  квазичастицы  -   два  электрона  и дырка) и

поглощение  фононов  (поглощение  одного  фонона  вызывает  рождение  двух

квазичастиц  -   электрона  и  дырки),  в  то  время  как  спонтанное  испускание

фононов сохраняет число квазичастиц  [30,37].

В  рассматриваемой  ситуации  низкотемпературных  приемников  малого

объема  высокочастотного  излучения,  работающих  в  квазистационарном

режиме,  полная  термолизация  невозможна.  Также  скорость  электрон-

электронных  столкновений,  наиболее  эффективных  для  мультипликации

электронов, значительно ниже в рассматриваемой модели  скорости спонтанных

электрон- фононных  переходов,  понижающих  энергию  возбуждений,  но  не

приводящих  к мультипликации.  Тем  не менее, мультипликация  электронов из-

за  поглощения  неравновесных  фононов может  существенно  увеличить  отклик

болометра  за  пределы  "фотонного  счетчика"  и  сделать  независищим  от

частоты  отклик устройства.  Поэтому была предложена конфигурация  детектора

с  "висящим"  абсорбером,  позволяющая  существенно  увеличить  отклик

устройства  за счет увелечения числа неравновесных фононов.

Также  были рассчитаны функции распределения неравновесных фононов,

зависимости  отклика  детектора  от  параметра  неравновесностиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  а,

сопротивления  измерительного  S1N перехода,  найдены  оптимальные  значения

этого  сопротивления  для  различных  значений  параметра  <т,  зависимости

отклика  от  скоростей  электрон- фононной и  электрон- электронной релаксации.

Полученные  результаты  находятся  в  хорошем  соответствии  с  экспериментом

[38].

В  заключении  сформулированы  основные результаты работы. В  приложениях

приводится вывод ряда вспомогательных  результатов.



Основные результаты  и выводы диссертационной работы:

1.  Развита  теория  резонансного  туннелирования  вzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  NIN,  SIN, SIS  переходах  с

учетом  сильного  кулоновского  взаимодействия  на  локализованных  центрах.

Показано,  что  учет  кулоновского  взаимодействия  на  локализованных  центрах

приводит  к  аномальному  поведению  проводимости  в  области  малых

напряжений даже в отсутствии  сверхпроводимости  в электродах.  Доказан факт

перехода от избытка тока на вольт- амперных  характеристиках  к его  недостатку

при  уменьшении  температуры  в  случае  наличия  сверхпроводимости  в

электродах.

2.  Развита  теория  неупругого  резонансного  электронного  транспорта  в

сверхпроводящих  структурах  с  полупроводниковыми  прослойками. Рассчитана

вольт- амперная  характеристика  S- Sm- S перехода  (с  изотропным  параметром

порядка)  при  неупругом  резонансном  туннелировании  по  цепочкам  из  двух

локализованных  состояний.  Установлено,  что  значение  проводимости S- Sm- S

перехода •  при  малых  напряжениях  существенно  меньше  аналогичной

проводимости структуры N- Sm- N.

3.  Развит  метод,  позволяющий  в  формализме  уравнений  Боголюбова  -   Де

Женна  провести  анализ  упругого  резонансного  джозефсоновского

туннелирования  через  одиночное  локализованное  состояние  в  SIS  переходе.

Установлено  наличие  двух  дополнительных  характерных  длин  системы  Ј  и

4„   ,  разделяющих  различные  режимы  транспорта  куперовских  пар  через

структуру.  Показано,  что,  несмотря  на  существенно  разную  динамику

транспорта  куперовских  пар через  структуру  в различных  режимах  (появление

дополнительных  связанных  андреевских  состояний),  общий  равновесный  ток

определяется  только  отношением  модуля  параметра  порядка  сверхпроводящих

электродов  Д к ширине резонансного уровня  IJ  во всех режимах и при любой

толщине прослойки.
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4.  Проведено  обобщение  метода  Блондера- Клапвика- Тинкхама  [18]  для

баллистическихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SIS  сужений  на  случай  зависящей  от  энергии  прозрачности

сужения.  Используя  этот  метод,  рассчитана  вольт- амперная  характеристика

такого  сужения  с  локализованными  состояниями  в  нем  и  проанализированы

возникающие особенности на  ВАХ.

5. Рассчитаны теплопроводность  и мощность  охлаждения  границы нормальный

металл  -   ВТСП  материал  для  различных  моделей  границ  и углов  ориентации

ВТСП  материала.  Показано,  что  в  отличие  от  случая  границы  нормального

металла  с  изотропным  сверхпроводником  s-  типа,  теплопроводность  границы

нормальный  металл  -   ВТСП материал  не  экспоненциально мала.  Установлено,

что  мощность  охлаждения  структуры  с  ВТСП  материалом  в  интересном  для

болометрических  применений  милликельвиновом  интервале  температур

недостаточна  для практического использования.

6.  Проведен  последовательный  теоретический  анализ  резонансного

туннелирования  в  2D  NID  структурах  с  аморфной  прослойкой. Показано, что

при наличии d -  спаривания в электродах  принципиально нельзя ограничиваться

одномерным  приближением.  Установлено,  что  в  области  малых  напряжений

интерференция  двух  резонансных  процессов  (резонансного  туннелирования

через ЛС и резонансного туннелирования  на локализованное на ВТСП границе

связанное  андреевское  состояние)  приводит  не  только  к  частичному

подавлению  аномалий  проводимости  при  малых  напряжениях  (ZBA),  но  и  к

резкому  усилению  процесса  туннелирования  через  ЛС, в котором  оказываются

задействованы  практически  все  дефекты,  независимо  от  их  местоположения  в

прослойке и знака потенциала дефекта.

7. Развита теория резонансного транспорта тока в джозефсоновских переходах с

одним или обоими электродами, имеющими параметр  порядка s  или d  -  типа. В

предельных  случаях  "узкого"  Г
о
/ А«1  и  "широкого"  Г

о
/ Д » 1  резонансов

найдены  зависимости  резонансного  сверхтока  от  макроскопической  фазы,

25



температуры  и угла  ориентации ВТСП  электродов  относительно  направления

распространения  тока.  Показано,  что  в  случае  "узкого"  резонанса,  который

обычно  реализуется  в  экспериментах,  конечность  температуры  и  ненулевое

значение углов  ориентации ВТСП приводят к существенному  дополнительному

уменьшению  резонансного сверхтока,  по сравнению  с  известным  подавлением

сверхтока в "узком" пределе в случае  изотропных сверхпроводниковzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA s  -  типа

8.  Развит  метод  расчета  неравновесных  функций  распределения  электронов  и

фононов  в  металлическом  абсорбере  болометра,  находящемся  под  действием

микроволнового электромагнитного излучения. Показано, что  отклик  детектора

заключен  между  "пределом  фотонного  счетчика"  pelhco,  где  / 3 <.1-  фактор

подавления, и "болометрическим  пределом  "  е/ квТ  (е  - заряд  электрона,  ho  -

энергия  фотона,  кв  -   постоянная  Больцмана,  Т  -   температура).  Определены

условия,  при  выполнении  которых  величина  отклика  может  существенно

превышать  "предел  фотонного счетчика".  Даны практические рекомендации по

повышению  ампер- ваттной  чувствительности  современных

сверхпроводниковых  болометров.
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