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Проведены исследования контактов на микротрещине (техника break-junction) типа SNS и S–N–S–N–

. . . –S (где S – сверхпроводник, N – нормальный металл), созданных в поликристаллах сверхпроводника

Sm1−xThxOFeAs с критическими температурами Tc = (34−45)K. В таких контактах наблюдались эф-

фекты (внутренних) многократных андреевских отражений. С помощью спектроскопий, основанных на

этих эффектах, было установлено наличие двух независимых параметров порядка и определены их вели-

чины. Теоретический анализ температурных зависимостей большой и малой щелей показал, что сверх-

проводящие свойства Sm1−xThxOFeAs определяются в основном внутризонным взаимодействием, при-

чем
√
V11V22/V12 ≈ 14 (где Vij – матричные элементы электрон-бозонного взаимодействия), а отношение

N2/N1 плотностей состояний в зонах с малой и большой щелями, соответственно, составляет примерно

порядок. Оценены “собственные” значения характеристических отношений БКШ в гипотетическом слу-

чае отсутствия межзонного взаимодействия (Vi6=j = 0) для каждого из конденсатов, 2∆L,S/kBT
L,S
c ≤ 4.5.

Эти величины остаются постоянными в исследованном интервале критических температур и соответ-

ствуют случаю сильного внутризонного электрон-фононного взаимодействия.
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1. Введение. Класс оксипниктидов – соедине-

ний, имеющих структуру типа LnOFePn (где Ln –

лантаноид, Pn – пниктид), или “1111” [1], – наиболее

представителен и охватывает весь диапазон критиче-

ских температур до 56 K [2] среди железосодержащих

сверхпроводников.

Оксипниктиды имеют ярко выраженную слои-

стость структуры: сверхпроводящие блоки Fe–Pn че-

редуются со спейсерами Ln–O, образуя “сэндвич”

вдоль c-направления. Сверхпроводимость возника-

ет при подавлении состояния с волной спиновой

плотности под действием допирования или внеш-

него давления [3], что аналогично ситуации с куп-

ратами. Наиболее интересной особенностью оксип-

никтидов является многозонность: расчеты показа-

ли, что на поверхности Ферми сосуществуют ды-

рочные и электронные листы, на которых при низ-

ких температурах (T ≤ Tc) образуется как мини-

мум два квазидвумерных сверхпроводящих конден-
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сата [4–6]. Нерешенными на сегодняшний день оста-

ются вопросы о характере сверхпроводимости и ти-

пе симметрии сверхпроводящих щелей [7]. С одной

стороны, нельзя не обратить внимание на совпаде-

ние векторов нестинга поверхностей Ферми в Г–М-

направлении и антиферромагнитного основного со-

стояния, приводящее к пику динамической спиновой

восприимчивости (“магнитному резонансу” с энерги-

ей, меньшей ширины большой сверхпроводящей ще-

ли, Eres < 2∆L) [8]. Это наводит на мысль о воз-

можном куперовском спаривании на спиновых флук-

туациях и предполагает знакопеременный параметр

порядка (так называемая s±-модель) [9, 10]. Одна-

ко, экспериментальные данные, подтверждающие су-

ществование пика восприимчивости в железосодер-

жащих сверхпроводниках, весьма противоречивы, а

наблюдаемый пик достаточно размыт и не всегда

удовлетворяет резонансному условию Eres < 2∆L

[6, 11]. Что касается системы 1111, на этих матери-

алах магнитный резонанс наблюдался лишь в двух

работах, [12, 13], причем Eres ≈ 2∆L [14]. С дру-
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гой стороны, возможно описание сверхпроводящей

ферропниктидной системы, взаимодействующей по-

средством орбитальных флуктуаций (знакопостоян-

ная s++-модель), при этом резонансный пик не име-

ет отношения к механизму сверхпроводимости [15].

Последнее было подтверждено в недавней работе по

купратам [16]. В ней было показано, что в этом слу-

чае положение резонанса совпадает с 2∆L. Несмотря

на популярность s±-теории, в последнее время по-

явилось достаточно много работ в поддержку s++-

механизма [17–21]. Обе конкурирующие теории схо-

дятся в том, что внутризонное взаимодействие в

каждом из конденсатов имеет электрон-фононную

природу, что подтверждает сильный изотопический

эффект по железу [22].

Ситуация усложняется тем, что эксперименталь-

ные данные по определению сверхпроводящих ще-

лей (для сравнения с энергией магнитного резо-

нанса) и их температурных зависимостей (которые

могут помочь в определении констант электрон-

бозонного взаимодействия) также плохо согласуют-

ся друг с другом. Измерения наиболее популярной

туннельной методикой – спектроскопией точечного

контакта – дают впечатляющий разброс значений ха-

рактеристических отношений БКШ как для боль-

шой (2∆L/kBTc = 3−22), так и для малой щели

(2∆S/kBTc = 1.7−6.8) ([6, 23–30], см. также табли-

цу 1 в статье [31] и [32]). Например, результаты работ

[24, 29], выполненных на образцах SmO1−xFxFeAs,

изготовленных тем же методом, что и образцы, ис-

пользованные в нашей работе, кардинально отлича-

ются. Авторы статьи [29] наблюдали на NS-спектрах

андреевские особенности от двух сверхпроводящих

щелей с 2∆L,S/kBTc, равными 7–9 и 2.5–3 соответ-

ственно. Авторам же [24] с помощью сканирующего

туннельного микроскопа удалось наблюдать только

одну щель с характеристическим отношением поряд-

ка 3.6. В то же время в работе [26] NS-андреевская

спектроскопия SmO1−xFxFeAs дает для большой ще-

ли значение 2∆L/kBTc ≈ 4.7, а для малой – 1.7. В

работах [27, 28] наблюдается БКШ-образное темпе-

ратурное поведение единственной щели с характе-

ристическим отношением, близким к пределу сла-

бой связи 3.52. Оптические измерения [30], напротив,

показали более высокое отношение 2∆L/kBTc ≈ 8

для большой щели. Группа [25], проведя комплекс-

ное исследование образцов SmFe1−xRuxAsO0.85F0.15

с различными концентрациями рутения и диапазо-

ном Tc = (13−52)K, уверенно наблюдала на NS-

спектрах две щелевые особенности и БКШ-образные

зависимости щелей от температуры, характерные

для сильного межзонного взаимодействия. Сумми-

руя данные различных экспериментов по железо-

содержащим сверхпроводникам, авторы [25] также

построили зависимости характеристических отноше-

ний БКШ для ∆L и ∆S . По данным [25], при умень-

шении критической температуры 2∆L,S/kBTc резко

возрастает, что по мнению исследователей, является

признаком спаривания на спиновых флуктуациях.

В данной работе представлены спектры ди-

намической проводимости андреевских контактов

на микротрещине, полученных в поликристал-

лах Sm1−xThxOFeAs (допированных торием) с

критическими температурами Tc = (34−45)K. С

помощью андреевской и внутренней андреевской

спектроскопий измерены величины большой и малой

сверхпроводящих щелей и их температурные зави-

симости. Оценены характеристические отношения,

степень анизотропии большой щели, относительные

константы электрон-бозонного взаимодействия и

отношение плотностей состояний в двух зонах.

Показано, что в каждом из конденсатов системы

1111 реализуется сильное электрон-фононное вза-

имодействие, при этом между собой конденсаты

взаимодействуют слабо. Сделан вывод о том, что

изменение состава спейсеров не изменяет механизм,

посредством которого реализуется сверхпроводи-

мость в системе 1111, а влияет только на плотность

состояний на уровне Ферми. Это, в свою очередь,

приводит к изменению Tc.

2. Детали эксперимента. Мы использовали по-

ликристаллические образцы Sm1−xThxOFeAs с раз-

личной степенью допирования (0.15 ≤ x ≤ 0.3), син-

тезированные методом высокого давления, подробно

описанным в работах [33, 34]. Рентгеновская дифрак-

ция показала наличие единственной сверхпроводя-

щей фазы Sm1−xThxOFeAs. Количество несверхпро-

водящих примесных фаз ThO2 и SmAs не превышало

10 %. Объемные критические температуры, получен-

ные из резистивных измерений исследованных об-

разцов, составили T bulk
c = 45 ± 1K (образец NZ5) и

40± 1K (образцы NZ7 и NZ9).

Метод исследования сверхпроводящих свойств –

SNS-андреевская спектроскопия – основан на эф-

фекте многократных андреевских отражений от

NS-интерфейсов в структуре сверхпроводник–

нормальный металл–сверхпроводник, или SNS [35].

Обязательным условием наблюдения эффекта яв-

ляется малый диаметр контакта a, меньший длины

свободного пробега квазичастиц l [36]. Тогда на

I(V )- и dI(V )/dV -характеристиках SNS-контакта

будет возникать набор особенностей на смещениях

Vn = 2∆/en, или субгармоническая щелевая струк-

тура (СГС) [37–39]. В случае контакта высокой
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прозрачности будет наблюдаться серия минимумов

динамической проводимости [39, 40]. Для двухще-

левого сверхпроводника характерно наличие двух

таких структур, соответствующих каждой из щелей.

При малых смещениях из-за конечной величины

отношения l/a вероятность упругого прохождения

квазичастицей SNS-интерфейса уменьшается. Этим

обусловлено снижение относительной амплитуды

андреевских особенностей с ростом их порядкового

номера, а также избыточный ток на вольт-амперной

характеристике (ВАХ) контакта при Vn → 0, на-

зываемый “фут”. Итак, важнейшими признаками

эффекта многократных андреевских отражений

являются фут на I(V )-характеристике в области

малых смещений и СГС на спектре динамической

проводимости контакта. Последнее, согласно теории

[39], позволяет определить величину сверхпроводя-

щего параметра порядка из положений андреевских

рефлексов как 2∆ = 〈eVnn〉 при любых температурах

0 < T ≤ Tc. Таким образом, андреевская спектроско-

пия симметричных SNS-контактов дает уникальную

возможность прямого измерения сверхпроводя-

щих щелей и их температурных зависимостей без

применения фитинга спектров динамической про-

водимости, что необходимо, например, в случае

несимметричных NS-контактов.

Для реализации спектроскопии многократных

андреевских отражений в эксперименте мы исполь-

зовали методику создания контактов на микротре-

щине break-junction [41]. По углам тонкой прямо-

угольной пластинки сверхпроводника размером 3 ×
× 1.5 × 0.2мм3 наносились капли индий-галлиевого

сплава, с помощью которых образец крепился на

пружинящий столик по 4-контактной схеме подклю-

чения. Затем столик охлаждался до T = 4.2K и ме-

ханически прогибался. Это приводило к естественно-

му раскалыванию образца – образованию контакта

двух сверхпроводящих берегов через область слабой

связи (ScS-контакт, где c – слабая связь). Очевидно,

что микротрещина образуется вдали от токовых и

потенциальных контактов, что не только исключает

перегрев контактной области при пропускании изме-

рительного тока, но и гарантирует хороший тепло-

отвод. Прецизионный изгиб столика позволяет обес-

печить контролируемое смещение сверхпроводящих

берегов друг относительно друга и предотвратить де-

градацию криогенных сколов.

Представленные в этой работе ВАХ и спектры

динамической проводимости типичны для случая

классических SNS-контактов высокой прозрачности

[39]. Таким образом, область слабой связи формаль-

но проявляет свойства нормального металла. Взяв

средние значения длины свободного пробега l ≈
≈ 13 нм [42, 43], удельного сопротивления образцов

в нормальном состоянии ρn ≈ 8 × 10−5 Ом·см [34]

и сопротивления получаемых нами контактов 〈R〉 ≈
≈ 50Ом, можно оценить диаметр контакта [36] как

a =
√

4ρnl/(3πR) ≈ 10 нм. По порядку величины

это значение сопоставимо с длиной свободного про-

бега квазичастиц. Следовательно, на данных образ-

цах возможно получение баллистических контактов

на микротрещине и наблюдение эффекта многократ-

ных андреевских отражений. Ожидаемое количество

андреевских рефлексов составляет 1 или 2.

Хорошо известно, что на сколах любых слоистых

материалов (в том числе поликристаллических) воз-

никают ступеньки-и-террасы. В случае сверхпрово-

дящих оксипниктидов они могут реализовываться в

виде S–N–S–N–. . . –S-контактов, причем роль сверх-

проводника в таких контактах играют слои Fe–As,

а роль областей слабой связи – спейсеры. В куп-

ратах, а впоследствии и в других слоистых сверх-

проводниках на подобных контактах наблюдался эф-

фект внутренних многократных андреевских отра-

жений (первая публикация – в [44]), аналогичный

внутреннему эффекту Джозефсона [45, 46]. Так как

высота каждой ступеньки кратна параметру решет-

ки c, такие контакты электрически идентичны и эк-

вивалентны последовательно соединенным одиноч-

ным ScS-контактам. Следовательно, смещение осо-

бенностей ВАХ, описывающих объемные свойства

материала, на характеристике стопки из N контак-

тов будет в N раз больше по сравнению с характе-

ристикой одиночного ScS-контакта. Таким образом,

при нормировке спектров стопочных контактов по-

ложения андреевских рефлексов совпадают с мини-

мумами Vn на характеристике одиночного контакта,

а величина сверхпроводящей щели может быть опре-

делена по формуле 2∆N = 〈eVnn〉. Поскольку стоп-

ки представляют собой часть естественной структу-

ры материала, вклад дефектов (вызванных созда-

нием поверхностей – криогенных сколов) в прово-

димость уменьшается пропорционально N . Послед-

нее наглядно проявляется в эксперименте: по нашим

данным [47], минимумы СГС на спектрах андреев-

ских стопок становятся более резкими при увеличе-

нии N , что заметно повышает точность определе-

ния величины параметра порядка и позволяет судить

о степени анизотропии. Использование же эффек-

та внутренних многократных андреевских отраже-

ний гарантирует измерение объемных величин сверх-

проводящих щелей. С помощью механической пере-

стройки, легко реализуемой при использовании тех-

ники break-junction, можно получать десятки оди-
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ночных и стопочных контактов на криогенных ско-

лах одного образца.

По оценкам работы [34], транспортные свой-

ства использованных нами монокристаллов

Sm1−xThxOFeAs сильно анизотропны (степень

анизотропии γ ≈ 10), что означает выраженную

слоистость. Высокие значения критических полей

Hc1 обусловлены хорошим качеством межзеренных

границ. Так как оцененный диаметр контакта много

меньше размера кристаллитов (порядка 70 мкм [34])

и типичной ширины террас (50–500 нм [47]), это

открывает уникальную перспективу использования

техники break-junction для создания симметричных

контактов не только в монокристаллах, но и в поли-

кристаллических образцах слоистых соединений [47]

и локального измерения сверхпроводящих свойств.

Итак, измерения сверхпроводящих параметров

порядка проводились двумя методами: андреев-

ской спектроскопией SNS-контактов и внутренней

андреевской спектроскопией стопочных контактов

S–N–S–N–. . . –S. Оба метода позволяют напрямую

локально (т.е. для точечного контакта с попереч-

ником около десятков нанометров) определять

величины щелей при температурах вплоть до Tc.

При этом внутренняя андреевская спектроскопия

оказывается предпочтительнее, поскольку она

гарантирует измерение именно объемных энер-

гетических параметров и исключает получение

контактов низкого качества типа зерно–зерно.

3. Экспериментальные результаты и об-

суждение. На рис. 1 нами собраны спектры SNS-

андреевских контактов, которые были получены

на криогенных сколах поликристаллического об-

разца Sm1−xThxOFeAs (маркированного как NZ5).

Верхняя характеристика соответствует динамиче-

ской проводимости одиночного SNS-контакта # d1,

полученного при T = 4.2K в образце NZ5 (далее

для краткости будем обозначать этот контакт как

NZ5_d1) с критической температурой T bulk
c ≈ 45K и

степенью допирования, близкой к оптимальной. При

малых смещениях в области так называемого фу-

та проводимость резко повышается, что характерно

для классического SNS-андреевского контакта. Так-

же хорошо видны две серии андреевских рефлексов:

от большой щели на смещениях VL1 ≈ ±22мВ и

VL2 ≈ ±11.9мВ и от малой щели на VS1 ≈ ±6 мВ

и VS2 ≈ ±3.2мВ. Согласно формуле для СГС поло-

жения этих особенностей определяют величины двух

сверхпроводящих щелей: ∆L ≈ 11.5мэВ (с характе-

ристическим отношением БКШ 2∆L/kBT
bulk
c ≈ 5.9)

и ∆S ≈ 3.1мэВ. Если предположить, что данный

спектр соответствует стопке из N контактов (где

Рис. 1. Динамическая проводимость стопочных контак-

тов #d2 (число контактов в стопке N = 2), d3 (N = 4),

d4 (N = 6), d6 (N = 5) и d8 (N = 7), нормированная на

спектр одиночного контакта #d1 (T local
c ≈ 45K). Все

контакты получены на образце NZ5 с помощью после-

довательной механической перестройки при T = 4.2K.

Положение андреевских рефлексов от большой щели

∆L = 10.8 ± 1.1мэВ отмечено серыми областями (их

ширина соответствует погрешности 10%) и значками

nL, а от малой щели ∆S = 2.9 ± 0.4мэВ – заштрихо-

ванными областями (покрывают диапазон ∼ 15% по-

грешности), стрелками и значками nS

N ≥ 2), то величина характеристического отношения

для ∆L будет составлять 2∆L/kBT
bulk
c ≈ 5.9/N ≤ 3,

что по очевидным соображениям невозможно для ве-

дущей зоны, поскольку это значение должно превы-

шать БКШ-предел слабой связи, равный 3.52. Зна-

чит, для того чтобы определить величины щелей для

спектров стопочных контактов, полученных после-

довательно на том же образце, необходимо нормиро-

вать их на число N в соответствии со спектром оди-

ночного контакта (NZ5_d1). На рис. 1 также приве-

дены нормированные спектры стопочных контактов

NZ5_d2 (число контактов в стопке N = 2), NZ5_d3

(N = 4), NZ5_d4 (N = 6), NZ5_d6 (N = 5) и NZ5_d8

(N = 7). Для удобства рассмотрения характеристики

сдвинуты по вертикали. При масштабировании оси

смещений этих спектров на 2, 4, 6, 5 и 7, соответ-

ственно, было достигнуто совпадение положений ан-
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дреевских рефлексов как для большой щели (их по-

ложение отмечено серыми областями, ширина кото-

рых покрывает диапазон 10 % погрешности, и знач-

ками nL), так и для малой щели (диапазон значений

которой показывают заштрихованные области, а со-

ответствующие особенности отмечены стрелками и

значками nS). Отметим, что смещение полученных

нами на SNS-андреевских спектрах щелевых особен-

ностей целочисленно кратно 2∆i, что было бы невоз-

можно для контактов зерно–зерно.

Таким образом, в нашем эксперименте воспроиз-

водимо наблюдаются эффекты многократных андре-

евских и внутренних многократных андреевских от-

ражений, которые проявляются на спектрах контак-

тов в виде двух независимых СГС. Стоит также от-

метить, что величины щелей, определенные двумя

методами, хорошо согласуются друг с другом. Это

говорит о хорошем качестве получаемых криогенных

сколов. Более того, принимая во внимание, что поло-

жение особенностей, вызванных паразитным влияни-

ем поверхности, не будет зависеть от N (см. выше),

можно сделать вывод об объемной природе большой

и малой сверхпроводящих щелей.

Для определения средних величин большой и ма-

лой щелей мы построили для них зависимости по-

ложений андреевских рефлексов Vn от их обратно-

го номера 1/n (рис. 2). Закрытые значки на рисунке

Рис. 2. Зависимость положений андреевских рефлексов

Vn для большой и малой щелей от их обратного номера

1/n для спектров контактов с T local
c ≈ 45K, приведен-

ных на рис. 1. Закрытые значки соответствуют боль-

шой щели, открытые – малой

соответствуют особенностям от большой щели, от-

крытые – от малой. Экспериментальные точки, как

и ожидалось в соответствии с формулой Vn = 2∆/en,

успешно аппроксимируются двумя прямыми лини-

ями с разным наклоном, проходящими через точ-

ку (0, 0). Таким образом, они действительно состав-

ляют две независимые СГС. Итак, среднее значе-

ние большой щели (T local
c ≈ 45K) составляет ∆L =

= 10.8± 1.1мэВ, а малой – ∆S = 2.9± 0.4мэВ. Отно-

сительно большой разброс значений малой щели для

этих спектров может быть следствием анизотропии,

а также расположения андреевских рефлексов от ∆S

на участке повышенной проводимости (футе), соот-

ветствующем зоне с большой щелью, что затрудня-

ет определение положения минимумов. Величины ха-

рактеристических отношений БКШ можно оценить

как 2∆L/kBT
local
c ≈ 5.6 ≫ 3.52 и 2∆S/kBT

local
c ≈

≈ 1.5 ≪ 3.52.

Стоит также обратить внимание на тонкую

структуру андреевских минимумов от ∆L: на

спектрах контактов # d1, # d3, # d4, # d6 и d8 до-

статочно четко виден дублетный характер первого

рефлекса. Это может указывать на анизотропию

щели ∆L, от 10 % до 30 % (положения минимумов

дублета определяют максимальное и минимальное

значения параметра порядка). Также отклонение от

“чистой” s-волновой симметрии следует из относи-

тельно большой ширины андреевских минимумов.

На рис. 3 приведены нормированные спектры

контактов с низкими критическими температурами

(T local
c ≈ 37K), полученных при 4.2 K на образцах

Sm0.85Th0.15OFeAs: NZ9_d8 (N = 6), NZ7_d17 (N =

= 6), NZ7_c (N = 6), NZ7_d (N = 6) и NZ9_d14

(N = 8). Для сравнения показана нормированная

ВАХ контакта NZ7_с с избыточным током, харак-

терным для андреевского режима. Как и на рис. 1,

после нормировки этих спектров на соответствую-

щие целые N положения минимумов СГС для каж-

дой из щелей совпадают с хорошей точностью. Наи-

более интенсивные минимумы, расположенные на

VL1 ≈ ±16.6мВ и VS1 ≈ ±3.4мВ, согласно вышепри-

веденной формуле определяют 2∆L и 2∆S , соответ-

ственно. Андреевские рефлексы более высоких по-

рядков (nL,S = 2), расположенные на VL2 ≈ ±8.3мВ

и VS2 ≈ ±1.7мВ, присутствуют и при этом довольно

четко видны на спектрах наиболее качественных кон-

тактов, имеющих, по всей видимости, минимальный

диаметр. Хорошо воспроизводится тонкая структу-

ра основных минимумов от большой щели. Штри-

ховой линией на рис. 3 показано положение допол-

нительной особенности V ∗ ≈ ±12.5мВ, которая от-

ражает объемные свойства материала. Данную осо-
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Рис. 3. Нормированная динамическая проводимость

стопочных контактов NZ9_d8 (число контактов в стоп-

ке N = 6), NZ7_d17 (N = 6), NZ7_c (N = 6; I(V )-

характеристика этого контакта приведена тонкой серой

кривой; штрихпунктирной линией обозначена омиче-

ская зависимость), NZ7_d (N = 6) и NZ9_d14 (N = 8)

(T local
c ≈ 37K, T = 4.2K). Положение андреевских

рефлексов от большой щели ∆L = 8.3 ± 0.7мэВ от-

мечено серыми областями (их ширина соответствует

погрешности 10%) и значками nL, а от малой ще-

ли ∆S = 1.7 ± 0.2мэВ – заштрихованными областями

(покрывают диапазон 10 % погрешности), стрелками и

значками nS . Штриховыми линиями отмечено положе-

ние особенности, отражающей степень анизотропии па-

раметра порядка ∆L

бенность также можно интерпретировать как прояв-

ление анизотропии большой щели в k-пространстве.

При этом максимальное значение ведущего парамет-

ра около ∆max
L = VL1/2 ≈ 8.3мВ, минимальное –

∆min
L = V ∗/2 ≈ 6.3мВ, а степень анизотропии состав-

ляет порядка 25 % (гофрированный s-волновой тип

симметрии). Зависимость VnL,S(1/n) для спектров с

рис. 3 приведена на рис. 4. Как и для контактов с

высокими критическими температурами, положения

наблюдаемых здесь андреевских рефлексов группи-

руются в две прямые. По их наклону были вычис-

лены средние значения щелей: ∆L = 8.3 ± 0.7мэВ

и ∆S = 1.7 ± 0.2мэВ (T local
c ≈ 37K). Интересно

заметить, что при этом характеристические отно-

шения БКШ для каждой из щелей остаются при-

Рис. 4. Зависимость положений андреевских рефлексов

Vn для большой и малой щелей от их обратного номера

1/n для спектров контактов с T local
c ≈ 37K, приведен-

ных на рис. 3. Закрытые значки соответствуют боль-

шой щели, открытые – малой

мерно постоянными: 2∆L/kBT
local
c ≈ 5.2 ≫ 3.52 и

2∆S/kBT
local
c ≈ 1.1 ≪ 3.52.

Для получения температурных зависимостей

большой и малой щели в почти оптимально допи-

рованном образце NZ5, мы записали спектр дина-

мической проводимости контакта NZ5_c (N = 4)

в интервале температур 4.2 ≤ T ≤ 45K вплоть

до Tc (рис. 5). Для наглядности характеристики

сдвинуты нами по вертикали по мере увеличения

температуры. На спектре при T = 4.2K значками

nL отмечено положение андреевских рефлексов от

большой щели ∆L ≈ 10.5мэВ, а стрелками и знач-

ками nS – от малой щели ∆S ≈ 2.8мэВ. Согласно

теории [39], температурное размытие влияет только

на относительную амплитуду, но не на положение

андреевских рефлексов на спектре симметричного

SNS-контакта. Хорошо видно, как с увеличением

температуры минимумы от обеих щелей сдвигаются

в сторону меньших смещений, становясь менее

интенсивными, и в конечном счете характеристика

линеаризуется. Это означает переход контактной

области (диаметром порядка 10 нм) в нормальное

состояние, который происходит при локальной

критической температуре контакта T local
c ≈ 45K.

По данным этого графика на рис. 6 построены

температурные зависимости большой щели (закры-

тые кружки) и малой щели (открытые кружки).
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Рис. 5. Спектры проводимости контакта NZ5_c, полу-

ченные в интервале температур 4.2K ≤ T ≤ T local
c ≈

≈ 45K. Положение андреевских рефлексов от большой

щели отмечено значками nL, от малой – стрелками и

значками nS

Рис. 6. Температурные зависимости большой щели (за-

крытые кружки) и малой щели (открытые кружки),

построенные по данным спектров контакта с T local
c ≈

≈ 45K, приведенных на рис. 5. Перечеркнутыми круж-

ками для сравнения показана нормированная зависи-

мость ∆S(T )∆L(0)/∆S(0). Фитинг ∆L,S(T ) однощеле-

вой и двухщелевой БКШ-моделью приведен штрих-

пунктирными и сплошными линиями, соответственно

Прежде всего, следует сравнить их температурный

ход. Перечеркнутыми кружками показана зависи-

мость малой щели от температуры, нормированная

на значение большой щели при T = 4.2K, а штрих-

пунктирными линиями – стандартная однощелевая

БКШ-образная функция. Видно, что в то время

как ход большой щели ∆L(T ) слабо отклоняется

от БКШ-типа, зависимость ∆S(T ) резко отличает-

ся от ∆L(T ), подтверждая наш вывод о том, что

наблюдаемые особенности описывают свойства раз-

ных сверхпроводящих конденсатов в объеме. Более

того, поведение малой щели явно не описывается од-

нощелевой БКШ-моделью. Для объяснения подобно-

го явления мы провели фитинг температурных за-

висимостей ∆L,S(T ) двухщелевой моделью Моска-

ленко и Сула [48, 49] с перенормированным БКШ-

интегралом (сплошные серые линии на рис. 6). Со-

гласно этой модели форма температурных зависимо-

стей щелей зависит от значений четырех констант

электрон-бозонного взаимодействия, λij = Vij · Nj

(где Vij – матричный элемент взаимодействия, а Nj –

плотность квазичастичных состояний на уровне Фер-

ми в нормальном состоянии в j-й зоне), двух внутри-

зонных (i = j) и двух межзонных (i 6= j). Получен-

ные температурные зависимости типичны для слу-

чая слабого межзонного взаимодействия: при низких

температурах малая щель закрывается более рез-

ко, а большая слабо “проседает” относительно БКШ-

образной функции. Далее ∆S(T ) плавно приближа-

ется к нулю, а ∆L(T ) возвращается к стандартному

однощелевому ходу, почти вертикально стремясь к

локальной Tc.

Аналогичные зависимости были получены и по-

строены и для контакта NZ7_c с низкой локаль-

ной критической температурой (T local
c ≈ 37K). Его

спектр, измеренный при 4.2 ≤ T ≤ T local
c K, приве-

ден на рис. 7. Здесь кривые также смещены вдоль

вертикальной оси в порядке увеличения темпера-

туры. Для сравнения пунктирной линией показан

спектр этого контакта, записанный при T = 4.2K по-

сле термоциклирования (нижняя кривая). Как вид-

но, форма и положение особенностей СГС на этой

dI/dV -характеристике воспроизводятся, что говорит

о механической стабильности контакта на микро-

трещине. Андреевские рефлексы от большой щели

∆L ≈ 8.3мэВ обозначены на спектрах, измеренных

при T = 4.2K, значками nL, а от малой щели ∆S ≈
≈ 1.8мэВ – значками nS . Температурные зависимо-

сти ∆L,S(T ) для этого контакта построены на рис. 8

(закрытые кружки и открытые кружки с точкой, со-

ответственно). Как и для контакта с высокой T local
c

(см. рис. 6), повышение температуры влияет на поло-

жения андреевских рефлексов, связанных с парамет-

рами порядка ∆L и ∆S , по-разному. Нормированная
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Рис. 7. Спектры проводимости контакта NZ7_c, изме-

ренные в интервале температур 4.2K ≤ T ≤ T local
c ≈

≈ 37K. Положение андреевских рефлексов от большой

щели отмечено значками nL, от малой – значками nS .

Пунктиром приведена dI(V )/dV -характеристика этого

контакта, полученная при 4.2 K после термоциклиро-

вания

зависимость малой щели ∆S(T )∆L(4.2K)/∆S(4.2K),

обозначенная на рис. 8 перечеркнутыми кружками,

отклоняется от хода большой щели. Поведение обеих

щелей схоже с представленным на рис. 6. Оно откло-

няется характерным образом от однозонных БКШ-

образных зависимостей (которые отмечены штрих-

пунктирными линиями) и полностью описывается

системой уравнений Москаленко и Сула [48, 49] (со-

ответствующий фитинг приведен сплошными серы-

ми линиями). Подобное поведение ∆L,S(T ) наблю-

далось нами ранее в соединениях Mg1−xAlxB2 [50],

LiFeAs [51] и GdFeAsO0.88 [52].

Основные параметры сверхпроводящего состоя-

ния Sm1−xThxOFeAs, определенные с помощью фи-

тинга двухщелевой системой уравнений (см. рис. 6 и

8), представлены в таблице. Для сравнения мы так-

же приводим данные для GdFeAsO0.88 – другого же-

лезосодержащего оксиарсенида с критической тем-

пературой T local
c ≈ 49K; соответствующие темпера-

турные зависимости щелей и их аппроксимация мо-

делью Москаленко и Сула были опубликованы на-

ми ранее в работе [52]. Сравним полученные значе-

ния относительных констант λij (нормированных на

λ11). По нашим оценкам, основную роль в сверхпро-

водимости Sm1−xThxOFeAs, а также GdFeAsO0.88,

Рис. 8. Температурные зависимости большой щели (за-

крытые кружки) и малой щели (открытые кружки),

построенные по данным спектров контакта с T local
c ≈

≈ 37K, приведенных на рис. 7. Для сравнения пере-

черкнутыми кружками показана нормированная зави-

симость ∆S(T )∆L(0)/∆S(0). Фитинг ∆L,S(T ) одноще-

левой и двухщелевой БКШ-моделью приведен штрих-

пунктирными и сплошными линиями, соответственно

играет внутризонное куперовское спаривание: при

различных T local
c наибольшими являются констан-

ты λLL и λSS (см. таблицу). Так, отношение β =

=
√

λLLλSS/λLSλSL =
√
VLLVSS/VLS показывает,

что сила внутризонного взаимодействия более чем

на порядок превосходит межзонную.

Сравним “собственные” параметры T i
c и 2∆i/kBT

i
c

(где i = L, S) для двух конденсатов, отражающие

свойства каждого из них в гипотетическом слу-

чае нулевого межзонного взаимодействия. “Соб-

ственные” характеристические отношения БКШ

остаются примерно постоянными в диапазоне кри-

тических температур 37–49 K: обе щели линейно

масштабируются с Tc (скейлинг). При этом для

большой щели данное отношение примерно равно

2∆L/kBT
L
c = 4.5−4.8. Для малой щели его значение

в среднем несколько ниже, 2∆S/kBT
S
c = 3.8−4.5, хо-

тя и близко к показателю для ∆L-конденсата. Взяв

за основу экспериментальные данные [19, 22], можно

с достаточной степенью уверенности говорить о

сильной электрон-фононной природе внутризонного

взаимодействия в рамках теории Элиашберга. Это

также согласуется с существующими теоретически-
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Параметры двухщелевого сверхпроводящего состояния Sm1−x
ThxOFeAs, определенные непосредственно из

SNS-андреевских спектров (рис. 6 и 8)∗), а также полученные из фитинга температурных зависимостей щелей
с помощью модели Москаленко и Сула [48, 49]∗∗)

Контакт NZ7_c NZ5_c KHL8_f (Gd-1111) [52]∗∗∗)

T local
c ; TL

c , TS
c , K 37, 43.2, 9.7 45, 53.7, 14.4 49, 60.3, 18.3

∆L, ∆S , мэВ 8.3, 1.8 10.5, 2.8 12.5, 3.0
2∆L

kBT local
c

,
2∆S

kBT local
c

5.2, 1.1 5.4, 1.4 6.0, 1.4

2∆L

kBTL
c

,
2∆S

kBTS
c

, 4.5, 4.3 4.5, 4.5 4.8, 3.8

T local
c /TL

c 0.86 0.84 0.81
λSS

λLL
,
λLS

λLL
,
λSL

λLL
0.643, 0.178, 0.018 0.67, 0.183, 0.018 0.628, 0.254, 0.023

α =
NS

NL
, β =

√
VLLVSS

VLS
9.7, 14.0 10.3, 14.4 11.2, 10.4

∗)Локальная критическая температура контактов T local
c , амплитуды параметров порядка ∆L и ∆S при T = 4.2K и соответству-

ющие им характеристические отношения для локальной критической температуры T local
c .

∗∗“Собственные” характеристические отношения для каждого конденсата 2∆i/kBT
i
c (без учета межзонного взаимодействия),

рассчитанные с использованием “собственной” критической температуры конденсатов TL,S
c , отношение T local

c /TL
c , относитель-

ные значения констант связи λij/λLL, отношение плотностей состояний в зонах α = λLS/λSL = NS/NL и силы внутризонного
и межзонного взаимодействий β = (λLLλSS/λLSλSL)

1/2 = (VLLVSS)
1/2/VLS .

∗∗∗)Данные для контакта, полученного в образце Gd-1111 с T local
c ≈ 49K [52], приведены для сравнения.

ми расчетами [5, 7, 9, 10, 15] как для s++-, так и для

s±-модели.

Итак, оцененные нами отношения λSS/λLL и “соб-

ственные” 2∆i/kBT
i
c остаются примерно постоянны-

ми, несмотря на изменение как концентрации до-

панта в самариевых образцах, так и образующего

лантаноида Sm/Gd, т.е. в исследованных образцах

меняется только химический состав спейсеров, а не

сверхпроводящих блоков Fe–As. Степень структур-

ной упорядоченности последних практически посто-

янна, при этом изменяется только уровень допиро-

вания и, соответственно, величины NL,S. Таким об-

разом, спейсеры в структуре 1111 играют роль заря-

довых резервуаров, не участвуя напрямую в сверх-

проводимости. Можно предположить, что подобные

различия состава не влияют на механизм спарива-

ния и силу электрон-фононного взаимодействия. Ис-

ходя из этого и принимая во внимание одинаковую

квазидвумерную размерность ∆L- и ∆S-конденсатов

и сходное строение соответствующих поверхностей

Ферми для семейства 1111, можно легко объяснить

наблюдаемый экспериментально скейлинг обеих ще-

лей с критической температурой. В таком случае мы

можем сравнить сверхпроводящие свойства оксип-

никтидов различного состава по двум относитель-

ным параметрам: отношению недиагональных кон-

стант связи (или, что то же самое, отношению плот-

ностей состояний в зонах α = λLS/λSL = NS/NL)

и отношению β =
√
VLLVSS/VLS силы эффективно-

го внутризонного к силе эффективного межзонного

взаимодействия. Согласно нашим данным, для диа-

пазона Tc = (37−49)K эти параметры также прак-

тически неизменны: α ≈ 10 в пределах ∼ 10%, а

β = 10−14. Последнее указывает на то, что между

собой конденсаты взаимодействуют слабо (высокое

значение β), но при описании такой двухщелевой си-

стемы нельзя пренебрегать межзонным взаимодей-

ствием из-за сильного различия плотностей состоя-

ний в двух зонах.

Обращаясь к температурным зависимостям ще-

лей (см. рис. 6 и 8, а также рис. 2 в [52]), можно

сказать, что наблюдаемый в эксперименте “хвост” на

∆S(T ) вызван тем, что при температурах выше “соб-

ственной” T S
c ∼ T local

c /3 (см. таблицу) сверхпроводи-

мость в зонах с малой щелью становится наведен-

ной доминирующим ∆L-конденсатом за счет эффек-

та близости в k-пространстве [53]. При этом имен-

но из-за значительной плотности состояний в ∆S-

конденсате (высокое значение α) искажается темпе-

ратурный ход большой щели. В результате наблю-

даются достаточно сильные прогибы зависимости

∆L(T ) относительно однощелевого БКШ-образного

хода. Согласно нашим данным локальная критиче-

ская температура также понижается относительно

“собственной” TL
c конденсата с большой щелью при-

мерно на 20 %.

Итак, можно заключить, что в пределах Tc =

= (37−49)K “собственные” характеристические от-

ношения БКШ 2∆i/kBT
i
c для двух зон близки и

находятся в диапазоне 4.3 ± 0.5. За столь высокие
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значения критических температур отвечает сильное

внутризонное электрон-фононное взаимодействие в

конденсате с большой щелью. Зоны с малой щелью

имеют аналогичную природу, но сила связи в них

несколько ниже, а плотность состояний примерно на

порядок выше. Вариация химического состава спей-

серов оксипниктидов не влияет на механизм сверх-

проводимости в данном интервале Tc. По своему воз-

действию на электронную подсистему она подобна

вариации количества атомов кислорода. Это, по всей

вероятности, влечет за собой изменение плотности

состояний на уровне Ферми в каждой из зон, что, в

свою очередь, вызывает скейлинг обеих щелей с Tc.

Данное утверждение подтверждает вывод теорети-

ческой работы [54].
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