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Джозефсоновский ток - это равновесный бездиссипативный ток, например, в системе
сверхпроводник-нормальный металл-сверхпроводник (SNS), вызванный разностью фаз
сверхпроводников. Известно, что этот ток зависит от температуры, но, например, при низких
температурах величина щели почти не зависит от температуры. Поэтому следует ожидать, что
джозефсоновский ток зависит от температуры нормального металла. Мы исследуем в этой работе,
как на джозефсоновский ток будет влиять градиент температуры, присутствующий в
неупорядоченном нормальном металле. Понятное дело, что, например, один из эффектов, которые
будут присутствовать, связан с границей нормальный металл - сверхпроводник, то есть
андреевский процесс будет чувствителен к тому, что по разные стороны от границы - разные
температуры. Но куда более интересный вопрос состоит в том, как внутренность металла будет
влиять на ток.
Двигаясь в этом направлении мы рассмотрели SNS систему, в которой сверхпроводники имеют
разные фазы и разные температуры. Теоретически (в формализме квазиклассических функций
Грина) мы показали, что если между сверхпроводником и нормальным металлом есть туннельный
барьер, то полный джозефсоновский ток дается простой формулой:
2J = J (T 1) + J(T 2) ,
где J (T ) - это равновесный джозефсоновский ток. Этот результат не тривиальный, потому что
получается, что весь эффект связан как раз с границей сверхпроводник-металл.
Чтобы понять лучше, что происходит, мы изменили слегка геометрию, и теперь сверхпроводники
снова при одной температуре, но посередине нормального металла мы греем. Случай, когда
границы чистые рассмотрен численно.
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