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Мезоскопические эффекты в вихревой фазе неупорядоченных
сверхпроводников
(1) A. A. Kopasov, D. A. Savinov and A. S. Mel’nikov, “Crossover
between Abrikosov vortex lattice and superconducting droplet state in
superconductors with modulated disorder”, Physical Review B 95,
104520 (2017), http://link.aps.org/doi/10.1103/PhysRevB.95.104520.
(2) Kopasov A.A., Savinov D.A., Mel’nikov A.S., Localized
Superconductivity in Systems with Inhomogeneous Mass of Cooper
Pairs, Izv. vuzov: Radiofizika 59, №11, pp. 1017-1029 (2016),
http://elibrary.ru/item.asp?id=27648302.
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S. Mel’nikov, Inverse proximity effect in semiconductor Majorana
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(2018), https://www.beilstein-journals.org/bjnano/articles/9/109
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XX Международный симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника»,
Нижний Новгород 2016 год.
XXI Международный симпозиум «Нанофизика и
наноэлектроника», Нижний Новгород 2017 год.
XVI Школа-конференция молодых ученых «Проблемы и методы
физики твердого тела и высоких давлений», Сочи 2017 год.
Winter school on Quantum condensed-matter physics, Chernogolovka
(2017).
XXII Международный симпозиум «Нанофизика и
наноэлектроника», Нижний Новгород 2018 год.
International Focus Workshop – New Platforms for Topological
Superconductivity with Magnetic Atoms, 9 – 11 апреля 2018 г.,
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Отчет о выполнении НИ

Образовательный семинар: Магнитотранспортные свойства
неупорядоченных сверхпроводников, 5 ноября 2015 г., ИФМ
РАН.
Образовательный семинар: Майорановские фермионы в
полупроводниковых проводах с индуцированной
сверхпроводимостью, 25 мая 2017 г., ИФМ РАН.
Образовательный семинар: Структура электронных мод в
майорановских нанопроводах, 15 февраля 2018 г., ИФМ РАН.
(1-2) Предлагается простая модель, описывающая кроссовер
между решеткой вихрей Абрикосова и неупорядоченным
сверхпроводящим
состоянием
с
неоднородным
распределением параметра порядка в виде островков в
«грязных» сверхпроводниках с флуктуациями концентрации
примесей
или
пространственной
ориентации
кристаллических осей. Анализ основан на теории Узаделя с
неоднородным распределением коэффициента диффузии.
Модулированный
беспорядок
разрушает
регулярную
структуру вихревой решетки, а именно приводит к
появлению случайно распределенных сверхпроводящих
кластеров в магнитных полях, значение которых меньше
флуктуирующего значения верхнего критического поля
Hc2(T). Вышеупомянутый кроссовер проявляет себя в
появлении на фазовой диаграмме Hc2(T) сегментов с
положительной кривизной, позволяя, тем самым объяснить
необычные
экспериментальные
фазовые
диаграммы
широкого класса неупорядоченных сверхпроводящих
материалов.
(3) В настоящей работе рассматривается система, состоящая
из полупроводникового провода с эффектом Зеемана,
сильным спин-орбитальным взаимодействием и покрытого
сверхпроводящей оболочкой. В рамках формализма

туннельного гамильтониана в случае некогерентного
туннелирования исследована зависимость критической
температуры сверхпроводящей оболочки от параметров
провода - уровня химического потенциала, величины
зеемановского расщепления и энергии спин-орбитального
взаимодействия.
Показано,
что
наличие
сильного
парамагнитного эффекта для электронов, туннелирующих в
провод, а также особенностей Ван Хова в электронной
плотности состояний в проводе могут приводить к
подавлению
сверхпроводящих
корреляций
в
сверхпроводящей оболочке в области слабых магнитных
полей и к возвратной сверхпроводимости в сильных
магнитных полях в топологически нетривиальной фазе.
Подавление однородного сверхпроводящего состояние
вблизи границы между топологически тривиальным и
нетривиальным
режимами
обеспечивает
условия,
благоприятные для неустойчивости Ларкина - Овчинникова Фульде - Феррелла.
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