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Квантовомеханические расчеты температур Tc фазового перехода и критическо-
го магнитного поля Hc в нанопленочных структурах ферромагнетик/сверхпроводник

(F/S) в настоящее время широко используются для исследования эффекта близо-

сти, заключающегося в том, что при тесном контакте ферромагнитноого металла

со сверхпроводником ближайшая окрестность ферромагнитной области становится

сверхпроводящей, а температура перехода в сверхпроводящее состояние при этом
несколько уменьшается [1]. В тонкопленочных структурах в случае, если длина ко-

герентности куперовсой пары меньше толщин как F -, так и S-пленок, эффект близо-

сти приобретает ряд интересных свойств, обусловленных квантовой природой явле-
ния. В этом случае граничные условия на внешних границах контакта налагают

определенные фазовые сотношения на парную корреляционную функцию Узаделя.

В результате зависимость температуры сверхпроводящего состоянии от толщины

F -слоя немонотонна и становится возможным появлением так называемой «возврат-
ной сверхпроводимости». Внешнее магнитное поле изменяет фазовые соотношения

на границах, так что оно не просто подавляет сверхпроводимость, но и качествен-
но изменяет зависимость Tc от толщины F -слоя и изменяет условия возникновения

возвратной сверхпроводимости [2].

В данном сообщении приведены результаты расчетов продольного критического

магнитного поля тонкопленочной структуры F/S для широкого круга параметров,

характеризующих свойства рассматриваемого контакта (толщин слоев, прозрачно-
сти S- и F -границ, величины обменного поля в F -слое, длины когерентности ку-

перовской пары в S-слое и др.). Использовалось предположение, что справедливо

приближение «грязных сверхпроводников», т. е. для определения Tc и Hc можно ис-
пользовать усредненную по примесям парную корреляционную функцию — функцию

Узаделя. Решена краевая задача для функции Узаделя с учетом граничных условий

на внешних и внутренней границах F/S-структуры. Рассчитаны Tc иHc как функци-
и толщины F -слоя. На основе проведенных расчетов построены фазовые диаграммы,

описывающие сосуществование сверхпроводимости и магнитного поля для широкого

ряда параметров, характеризующих F/S-структуру. Показано, в частности, что Hc

немонотонно зависит от толщины F -слоя.
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