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Введение 
 Актуальность 

   Данному устройству можно найти применение в спинтронике 

  

Оксид хрома(IV) 
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Текущее положение 
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Описание устройства и принцип 
действия 

Плотность состояний в нормальном металле(N) 
зависит от разности фаз 
W. Belzig, F. K. Wilhelm, C. Bruder, G. Schon, and A. 
D.Zaikin, Superlatt. Microstruct. 25, 1251 (1999). 

𝜑 = 2𝜋
𝜙

𝜙0
 

4 



Преимущество данной установки в отношении установки управляемой за счет напряжения смещения : в 
принципе, скорость переключения обеспечиваемая за счет магнитного потока может быть гораздо выше. 
Daniel Huertas-Hernando, Yu. V. Nazarov, and W. Belzig, Phys.Rev. Lett. 88, 047003 (2002). 
F. Giazotto and F. Taddei, Phys. Rev. B 77, 132501 (2008) . 
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Модель 
 Мы рассматриваем ситуацию когда толщина S слоя меньше чем длина когерентности 

 Туннельный контакт между SF слоем и нормальным металлом(N) расположен в середине 
нормального металла. 

 Сопротивление туннельного контакта 𝑅𝑡 >> 𝑅𝑁 в нормальном состоянии  и 𝑅𝑡 >> 𝑅𝑆𝑁 

 Поперечные размеры N провода гораздо меньше L, поэтому он может быть рассмотрен 
как квазиодномерный . 
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Модель 
Суммарная плотность состояний SF слоя записывается как сумма плотности состояний 
для электронов со спином «вверх» и «вниз» 

R. Meservey and P. M. Tedrow, Phys. Rep. 238, 173 (1994). 

R. Meservey, P. M. Tedrow, and P. Fulde, Phys. Rev. Lett. 25, 

h- однородное поле вызываемое ферромагнетиком F 

Суммарный ток                      , где:  

где                    плотность состояний в середине N провода 
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Модель 

 Точная форма                  может быть получена из знания квазиклассической функции Грина, 
которая в свою очередь является решением  1D уравнения Узаделя в N области: 

  

  

Известно, что из-за эффекта близости в                   появляется небольшая энергетическая щель(minigap), 
величина которой, зависит от разности фаз на нормальном металле(N) 

где 𝐸𝑡ℎ − энергия Таулеса 

F. Giazotto, J. T. Peltonen, M. Meschke, and J. P. Pekola, Nature Phys. 6, 254 (2010). 

Уравнение (3) дополняется граничными условиями которые описывает прозрачность SN 
контактов:  
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Результаты 

T. T. Heikkila, J. Sarkka, and F. K. Wilhelm, Phys. Rev. B 66, 184513 

(2002). 

Плотность состояний в середине N провода 

Рассматриваем случай для короткого N мостика, 𝐸𝑡ℎ >>Δ, и предполагаем прозрачные SN контакты. 
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Результаты 
Зависимость поляризации тока от напряжения и потока: 
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Заключение  
 В статье предложен вариант реализации инжектор спинового тока с контролируемой 
степенью поляризации тока. 

 Устройство работает комбинируя эффект близости зависящий от разности фаз и 
зеемановское расщепление плотности состояний вызванное ферромагнетиком.  

 Степень поляризации тока может достигать 100%, путем приложения внешнего магнитного 
потока или изменения смещения по напряжению. 
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