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«Laser pulse probe of chirality of the Cooper pairs», Vadimov V.
L., Mel'nikov A. S. BASIS Foundation Summer School 2018
"Many body theory meets quantum information, Solnechnogorsk,
19.08.2018-31.08.2018 стендовый доклад
«Тест киральности куперовских пар с помощью лазерных
импульсов», Вадимов В. Л., Мельников А. С. XXII

Международный симпозиум «Нанофизика и
наноэлектроника», г. Нижний Новгород, 12-15 марта 2018
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Фонд развития теоретической физики и математики
«БАЗИС», № 17-11-109, “Локализованные состояния и
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нетривиальной топологией”, исполнитель
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систем с кулоновской блокадой”, исполнитель
Российский научный фонд, “Локализованные состояния и
квантовый транспорт в материалах с нетривиальной
топологией: от фундаментальных аспектов к потенциальным
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С помощью нестационарной теории Гинзбурга–Ландау
исследован механизм Киббла–Зурека генерации киральных
доменов в p-волновых сверхпроводниках. Рассмотрен случай
температурного фазового перехода и перехода, вызванного
продольным магнитным полем в тонкой пленке
сверхпроводника.
В рамках модели Гинзбурга–Ландау изучен механизм
генерации магнитных полей в присутствии дефектов или изза неоднородного нагрева образца в сверхпроводниках с
нарушенной симметрией обращения времени, таких как
многозонные s + is/s + id сверхпроводники и киральные
сверхпроводники p-типа.
В рамках микроскопической модели Боголюбова–де Жена
исследован спектр квазичастиц в вихре, запиннингованном на
колумнарном дефекте в p-волновом сверхпроводнике.
Продемонстрирована качественная зависимость спектра от
взаимной ориентации киральности сверхпроводящего домена
и завихренности вихря, проведено сравнение со случаем
обычного s-волнового сверхпроводника. С помощью
найденного спектра вычислен дифференциальный
туннельный кондактанс и СВЧ проводимость.
В рамках модели Лондонов продемонстрирована
возможность стабилизации магнитных скирмионов в
гибридных структурах сверхпроводник-ферромагнетик с
наноструктурированным сверхпроводящим слоем.
Исследованы колебания сверхпроводящего параметра
порядка (моды Хиггса) в гибридных структурах
сверхпроводник–нормальный металл. Показано, что в таких
системах в дополнение к обычным для сверхпроводников
модам Хиггса на частоте удвоенной щели, появляются
колебания на частоте однократной щели, а также на
удвоенной частоте наведенной щели в нормальном металле.
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