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Аннотация курса
Благодаря объединенным усилиям теоретиков и экспериментаторов туннельный эффект из объекта исследования
превратился в настоящее время в новый надежный инструмент - метод туннельной спектроскопии. Он соединяет
возможности многих известных экспериментальных методов - нейтронографии, ИК - спектроскопии, электронной
микроскопии и других. Физика туннельных явлений в
сверхпроводниковых структурах выделилась в важное
особое направление. Открытие эффекта Джозефсона внесло большой вклад не только в теорию сверхпроводимости, но и во всю квантовую физику. В прикладной сверхпроводимости после открытия эффекта Джозефсона очень
быстро возникло новое направление - сверхпроводниковая
микроэлектроника. В задачи настоящего курса входит: ознакомление с современными представлениями о туннелировании в твердотельных структурах, изучение многочисленных применений методов туннельной и андреевской
спектроскопии для выяснения физической природы
сверхпроводимости, ознакомление с теорией и экспериментальными исследованиями эффекта Джозефсона, ознакомление с технологией приготовления и применениями
джозефсоновских контактов.

Приобретаемые знания
и умения

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать основные
принципы, лежащие в основе методов туннельной спектроскопии сверхпроводников со слабой и с сильной связью, андреевской спектроскопии,
близостной электронной спектроскопии, джозефсоновской фононной спектроскопии и внутренней джозефсоновской спектроскопии.

Образовательные технологии

Лекции читаются с использованием современных мультимедийных возможностей и проекционного оборудования. Программа курса и контрольные материалы доступны через интернет.

Логическая и содержательно-методическая
взаимосвязь с другими
частями ООП

Курс основывается на дисциплинах «Введение в физику конденсированного состояния», «Квантовая теория твёрдого тела», «Кооперативные явления в твёрдых телах», «Сверхпроводимость и сверхтекучесть» и является
дополнением к дисциплине: "Высокотемпературная сверхпроводимость".

Дисциплины и практики, для которых освоение данного курса необходимо как предшествующего

Научно-исследовательская практика, научно-исследовательская работа,
курсовая работа, магистерская диссертация.
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Программное обеспечение и ресурсы в интернете
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Контроль успеваемости

Промежуточная аттестация проводится на 8 и 15 неделях в форме контрольной работы с оценкой. Критерии формирования оценки – уровень
знаний пройденной части курса.
Текущая аттестация проводится еженедельно. Критерии формирования
оценки – посещаемость занятий, активность студентов на лекциях, уровень
освоения материала, ответы на вопросы.
Контрольные вопросы для текущей аттестации; вопросы и задачи для контрольных работ; вопросы к зачёту.

Фонды оценочных
средств
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Структура и содержание дисциплины
Раздел
Упругое и неупругое туннелирование в твердых телах. Резонансное туннелирование. Туннельный зффект в сверхпроводниках. Туннельная плотность состояний. Полупроводниковая
модель. Диаграммы Адкинса. Одночастичное и многочастичное туннелирование квазичастиц. Вольтамперные характеристики SIN-, SIS- и S1IS2-контактов.
Влияние температуры на ВАХ SIN-, SIS-, S1IS2-контактов. Одночастичное туннелирование с
участием фотонов (ступеньки Даема-Мартина). Туннелирование с участием фононов.
Конечное время жизни квазичастиц. Модель Дайнса. Туннельная плотность состояний для
многощелевых сверхпроводников. Туннельная плотность состояний для сильносвязанных
сверхпроводников. Определение спектральной функции (функции Эпиашберга).
Андреевское отражение от SN-интерфейса. Многократные андреевские отражения. Вольтамперные характеристики SN-, SNS- контактов. БТК – модель. Субгармоническая щелевая
структура.
Контакты Шарвина. Квантовые точечные контакты. Возможности туннельной и микроконтактной спектроскопии.
Уравнения Джозефсона. Стационарный эффект Джозефсона. Фраунгоферовские осцилляции
критического тока. Нестационарный эффект Джозефсона. Риделевский пик.
Динамика джозефсоновского контакта. Уравнение для разности фаз. Джозефсоновская глубина проникновения. Скорость Свихарта. Электрически большие и электрически малые контакты. Резистивная модель контакта. Параметр Маккамбера-Стюарта. Вольтамперная характеристика контакта с большой емкостью. Вольтамперная характеристика контакта с малой
емкостью.
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Размерные резонансы Фиске в слабом магнитном поле. Ступеньки нулевого поля. Джозефсоновский контакт во внешнем СВЧ поле. Ступеньки Шапиро.
Сверхпроводящие квантовые интерферометры. ПТ-СКВИДы. Радиочастотные СКВИДы.
Сканирующие СКВИД-магнетометры.
Внутренний эффект Джозефсона. Джозефсоновская фононная спектроскопия. Генераторы
терагерцевого излучения на внутреннем эффекте Джозефсона. Генераторы 2- фононов при
рекомбинации неравновесных квазичастиц в стопках ВТСП контактов.
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