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В рамках БКШ (Бардина–Купера–Шиффера) подобной модели многозонного сверхпроводника с

сильной связью выполнен анализ терагерцовых и инфракрасных спектров комплексной динамиче-

ской проводимости, температурной зависимости плотности сверхпроводящего конденсата и электрон-

ной теплоемкости сверхпроводящих соединений BaFe1−xCoxAs2. Показано, что сверхпроводящее со-

стояние этих соединений определяется тремя слабо взаимодействующими конденсатами (электронным

и двумя дырочными). Определены параметры порядка конденсатов: ∆1 ≈ 15 см−1, ∆2 ≈ 21 см−1 и

∆3 ≈ (30−35) см−1. Полученные результаты существенно уточняют имеющиеся представления о струк-

туре сверхпроводящего состояния допированных Co многозонных соединений BaFe2As2.
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1. Введение. Недавно открытые железосодер-

жащие сверхпроводники продолжают привлекать

повышенное внимание экспериментаторов и теоре-

тиков. Экспериментальные исследования показыва-

ют чрезвычайно большое разнообразие физических

свойств этих соединений, связанное как с сильной

зависимостью от малых концентраций примесей, так

и с возможным существованием в них до пяти вза-

имодействующих сверхпроводящих конденсатов [1–

3]. Сложность энергетического спектра этих соеди-

нений, разные качество и фазовый состав исследуе-

мых образцов, значительные экспериментальные по-

грешности определения параметров, а также разная

чувствительность экспериментальных методик к ве-

личинам сверхпроводящих щелей в разных энергети-

ческих диапазонах – все это существенно затрудня-

ет получение достоверной информации о количестве

сверхпроводящих щелей, их симметрии и характере
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межзонного взаимодействия. К настоящему време-

ни в литературе имеются сообщения об эксперимен-

тальном наблюдении сверхпроводящих (СП) щелей

как с s-симметрией [4–6], так и с d-симметрией [7–9]

(см. также обзор [10]). Это делает анализ физических

свойств многощелевых железосодержащих сверхпро-

водников весьма сложным и неоднозначным. Как ре-

зультат природа межэлектронного взаимодействия,

приводящего к СП-спариванию в ферропниктидах,

до сих пор остается предметом дискуссий [11–21].

В настоящей работе анализируются результаты

исследований допированных Co сверхпроводников

системы BaFe2As2. Структура СП-состояния в этой

системе может быть приближенно представлена дву-

мя группами СП-щелей: малой на поверхности Фер-

ми двух электронных зон вблизи точки M зоны

Бриллюэна и большой на поверхности Ферми двух

дырочных зон, центрированных в точке Г [22, 23].

По данным различных исследований [23–28] величи-

ны щелей располагаются в диапазоне 20–26.5 см−1

и выше 55 см−1 соответственно. Вместе с тем пря-
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мым измерением терагерцовых спектров проводи-

мости в пленке допированого Co сверхпроводника

BaFe2As2 нами была найдена существенно меньшая

щель ∆min ≈ 15 см−1 [29]. Последние эксперименты

[24, 30] также указывают на возможно более слож-

ную структуру СП-состояния в этой системе.

В предыдущей работе [31] мы представили ре-

зультаты измерений терагерцовых и инфракрасных

спектров проводимости σ(ω) и диэлектрической про-

ницаемости ε(ω), а также температурной зависи-

мости лондоновской глубины проникновения λL(T )

пленки состава Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 с толщиной 90 нм

с критической температурой Tc = 20К. Было по-

казано, что проводимость нормального состояния

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 определяется двумя подсистема-

ми носителей (I и II), с существенно отличающимися

проводимостями (σn
II/σ

n
I ≈ 0.1). Определены опти-

ческие характеристики указанных подсистем. В СП-

состоянии в спектрах хорошо определялась щель s-

типа ∆min ≈ 15 см−1, относящаяся к подсистеме I с

высокой проводимостью.

Имеющиеся данные по фотоэмиссии с уг-

ловым разрешением (ARPES) для системы

Ba(Fe1−xCox)2As2 не позволяют однозначно иден-

тифицировать структуру СП-конденсатов I и II в

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2. По данным работы [32] (см. рис. 7

из [32] и обсуждение в [31]) для Ba(Fe0.9Co0.1)2As2
возможны два сценария. Согласно первому сце-

нарию к подсистеме I с высокой проводимостью

относятся только электронные зоны, а обе ды-

рочные зоны, внешняя и внутренняя, относятся к

подсистеме II. В этом случае детальная структура

дырочной подсистемы II (точная величина щелей и

их симметрия) из-за ее малой проводимости слабо

влияет на оптические свойства Ba(Fe0.9Co0.1)2As2
и СП-состояние можно рассматривать как 2-х

щелевое. Во втором сценарии подсистема I имеет

двухзонную структуру, включающую электронную

и одну из дырочных зон (внешнюю). В этом случае

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 представляет собой систему трех

конденсатов с тремя различными щелями.

В [31] мы провели анализ спектра действитель-

ной части проводимости Re σ(ω) и температурной

зависимости λL(T ) в двухзонном приближении по

первому сценарию, используя упрощенный подход,

в котором дырочная подсистема II с сильной свя-

зью рассматривалась в α-модели [33], а электрон-

ная подсистема I с более слабой связью – в моде-

ли БКШ (Бардина–Купера–Шиффера). Было пока-

зано, что проводимость Re σ(ω) и глубина проник-

новения λL(T ) Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 могут быть опи-

саны моделью двух слабо взаимодействующих кон-

денсатов с щелями ∆min ≈ 15 см−1 в подсистеме I и

∆ ≈ 30 см−1 в подсистеме II (см., также [34]).

Проведенный нами последующий анализ [35]

наиболее чувствительной к структуре СП-со-

стояния зависимости плотности СП-конденсата

ρs(t) = λ2
L(0)/λ

2
L(t) от приведенной температуры

t = T/Tc, пропорциональной линейной комбинации

параметров порядка зон ∆J (t), с одной стороны,

подтвердил, что подсистемы I и II взаимодействуют

слабо. Найденный из оптических данных [31] вид

зависимости ρs(t) с выраженной областью перегиба

явно указывал на слабые как электрон-примесное,

так и электрон-бозонное межзонные взаимодей-

ствия подсистем I и II в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 (см.

[36]). Однако рассчитанная в двухзонной модели

с ∆min = 15 см−1 зависимость ρs(t) в области

температур T ≈ (7−14)K заметно отличалась

от экспериментальной. Отметим, что примерно в

той же области температур в близком по составу

соединении Ba(Fe0.925Co0.075)2As2 наблюдалась

немонотонная зависимость электронной теплоем-

кости от температуры, которая не может быть

удовлетворительно объяснена в двухзонной модели

[34, 37].

Указанное расхождение может объясняться

как недостаточностью упрощенной двухзонной

модели, в которой подсистема I рассматривается в

модели БКШ, так и тем, что сверхпроводимость

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 вообще должна описываться

более сложной трехзонной моделью (в соответствии

со вторым сценарием). Для уточнения температур-

ной зависимости плотности СП-конденсата ρs(t)

нами были проведены дополнительные оптические

исследования пленки Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 толщиной

50 нм по нашей методике [29, 38]. Сверхпроводящие

характеристики пленок с толщинами 50 и 90 нм ока-

зались практически совпадающими. В частности,

практически одинаковыми были критическая тем-

пература и общий вид температурной зависимости

плотности СП-конденсата ρs(t). В настоящей ра-

боте на основании уточненных экспериментальных

данных мы исследовали оба возможных сценария

сверхпроводимости Ba(Fe0.9Co0.1)2As2. Во-первых,

используя более точную БКШ-подобную модель

многозонного сверхпроводника с сильной связью,

позволяющую самосогласованным образом учиты-

вать поправки сильной связи в зонах, мы изучали

принципиальную возможность описания сверхпро-

водимости Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 в двухзонной модели

с ∆min ≈ 15 см−1. Во-вторых, мы рассмотрели

трехзонную модель сверхпроводимости данного

соединения.
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Проведенный нами анализ показал, что наблю-

даемая в пленках Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 зависимость

ρs(t) не может быть удовлетворительно объяснена

в рамках двухзонной модели с ∆min = 15 см−1.

В работе продемонстрировано, что наблюдаемые

оптические свойства этого соединения могут быть

объяснены в трехзонной модели с ∆1 ≈ 15 см−1,

∆2 ≈ 21 см−1 и ∆3 ≈ (30−35) см−1. В подтверждение

трехзонной природы сверхпроводимости допирован-

ных Co соединений BaFe2As2 нами показано, что

температурная зависимость электронной теплоемко-

сти Ba(Fe0.925Co0.075)2As2 с Tc = 21.4К [34] детально

воспроизводится также в трехзонной модели с весь-

ма близкими к найденным для Ba(Fe0.9Co0.1)2As2
параметрами. Важно отметить также, что две ма-

лые щели, ∆1 ≈ 15 см−1 и ∆2 ≈ 21 см−1, недавно

обнаружены в экспериментальных исследовани-

ях спектров инфракрасного отражения пленки

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 [30].

2. БКШ-подобные уравнения для много-

зонного сверхпроводника с сильной связью.

Основной недостаток модели БКШ наглядно прояв-

ляется в хорошо известном отклонении наблюдаемых

в сверхпроводниках значений αexp = [∆(0)/Tc)]
exp

от универсального параметра α0 = 1.764 моде-

ли БКШ. Отклонение αexp от α0 объясняется эф-

фектами “сильной связи” – затухания и запаздыва-

ния электрон-бозонного взаимодействия (ЭБВ), ко-

торые в модели БКШ не учитываются. (Величи-

ной этого отклонения обычно характеризуют “си-

лу связи” в сверхпроводнике.) Эффекты сильной

связи в сверхпроводниках проявляются главным

образом в увеличении (по сравнению с моделью

БКШ) числа нормальных квазичастиц и умень-

шении вследствие этого критической температуры

[39, 40]. Простейшим способом учесть данное обсто-

ятельство в модели БКШ можно с помощью вве-

дения в функцию распределения корректирующе-

го множителя – эффективной температуры, обес-

печивающей равенство рассчитанной и эксперимен-

тальной (T exp
c ) критических температур и учиты-

вающей увеличение числа квазичастиц в сверхпро-

водниках с сильной связью. Такие БКШ-подобные

уравнения позволяют в среднем правильно описать

температурную зависимость величин СП-щелей в

сверхпроводниках с сильной связью. В случае обыч-

ных сверхпроводников для этой цели достаточно

самой температуры T exp
c и такой подход эквива-

лентен хорошо известной эмпирической α-модели

[33, 37]. В двухзонных системах, кроме T exp
c , необ-

ходимо ввести еще и эффективную температуру T ∗

зоны с малой щелью ∆1 < ∆2, характеризую-

щую эффективное распределение квазичастиц в этой

зоне.

Для приведенных щелей δ1,2(t) = ∆1,2(t)/∆1,2(0),

зависящих от приведенной температуры t = T/T exp
c ,

БКШ-подобные уравнения формально совпадают с

обычными уравнениями теории БКШ [37]:

ln δ1(t) = −ñ1(t)− Λ̃12[1− δ2(t)/δ1(t)], (1)

ln δ2(t) = −ñ2(t)− Λ̃21[1− δ1(t)/δ2(t)]. (2)

Здесь ñJ(t) – вклад внутризонных квазичастиц зоны

J :

ñJ (t) = 2

∞
∫

0

dωf [α̃JεJ(ω)/t]/εJ(ω), (3)

εJ(ω) =
√

ω2 + δ2J (t), (4)

где εJ (ω) – приведенный спектр сверхпроводни-

ка. Эффективные константы межзонного взаимодей-

ствия Λ̃12 и Λ̃21 определяются соотношением

Λ̃12 = λ̃12/θ(0), Λ̃21 = λ̃21/θ(0), (5)

где θ(0) = ∆1(0)/∆2(0) связаны с перенормирован-

ными константами ЭБВ λ̃IJ [37]. Можно показать,

что эффективные параметры функций распределе-

ния α̃1,2 в (3) должны определяться уравнением са-

мосогласования, следующим из условия равенства

критических температур в зонах:

ln
α̃2

α0
=

Λ̃21

Λ̃12 + ln
α0

α̃1

ln
α0

α̃1
, (6)

и экспериментальным значением α̃1 = ∆1(0)/T
∗.

Однозначно определить T ∗ из эксперимента уда-

ется только для системы Mg1−xAlxB2, для которой

параметры взаимодействия в БКШ-подобных урав-

нениях хорошо известны [41]. Однако всегда мож-

но указать диапазон возможных значений эффек-

тивных температур T ∗. Оценить эту область мож-

но по отношению малой щели ∆1(0) к “критиче-

ской температуре” T
(i)
c1 изолированной (Λ̃12 = 0) зо-

ны 1, которая определяется из (1), (3) очевидным

условием α̃1T
exp
c /T

(i)
c1 = α0 или эквивалентным ему

условием ∆1(0)/T
(i)
c1 = α0T

∗/T exp
c . Последнее соот-

ношение полностью определяет интервал возмож-

ных значений T ∗: от T exp
c (∆1(0)/T

(i)
c1 = α0, слабая

связь в зоне 1) до T ∗ = ∆2(0)/α0, т.е. критической

температуры изолированной зоны 2 в модели БКШ

(∆1(0)/T
(i)
c1 = ∆2(0)/T

exp
c , такая же “сильная” связь,

как и в зоне 2). Поведение δ1(t) и парциальной плот-

ности СП-конденсата ρs1(t) в сверхпроводнике с па-

раметрами двухзонной модели Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 и,
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для наглядности, очень слабым межзонным взаимо-

действием для предельных случаев слабого (α̃1 ≈

≈ 1.1) и “сильного” (α̃1 ≈ 0.9) внутризонного ЭБВ

в зоне 1 показано на рис. 1a. Видно, что темпе-

Рис. 1. (a) – Поведение щели δ1(t) и парциальной плот-

ности СП-конденсата ρs1(t) в сверхпроводнике с пара-

метрами двухзонной модели Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 из [31]

и весьма слабым межзонным взаимодействием в слу-

чаях, когда внутризонное ЭБВ в зоне 1 предполагается

слабым, α̃ ≈ 1.1 (δ1(t) мелкие и ρs1(t) крупные точки) и

“сильным”, α̃1 ≈ 0.9 (δ1(t) тонкая и ρs1(t) жирная штри-

ховые линии). (b) – Температурные зависимости ρs(t)

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 в двухзонной модели с параметра-

ми из [31] (точки) и трехзонной s (штрихпунктирная

линия) и s+d (сплошная линия) моделях с параметра-

ми из таблицы 1. Экспериментальная зависимость ρs(t)

тонких пленок Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 показана сплошны-

ми (90 нм, Tc = 20K) и полыми (50 нм, Tc = 22K)

символами. Тонкая сплошная линия – универсальная

зависимость ρs(t) в модели БКШ

ратурная зависимость δ1(t) (и ρs1(t) ∼ δ1(t) [42])

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 – соединения со слабым межзон-

ным взаимодействием – в интересующей нас области

0.3 < T/T exp
c < 0.7 полностью определяется величи-

ной эффектов сильной связи (эффективной темпе-

ратурой T ∗). Варьирование T ∗ в интервале всех фи-

зически возможных значений позволит нам понять,

является ли сверхпроводимость Ba(Fe0.9Co0.1)2As2

действительно двухщелевой или она должна опреде-

ляться более сложной моделью.

Таблица 1

Параметры трехзонной модели Ba(Fe0.9Co0.1)2As2∗)

J σn
J
, см−1 γJ

imp, см−1 Λ̃J3 ∆J (0), см−1 αexp
J

1 6000 75 0.05–0.1 15 1.1

2 6000 55 0.05–0.1 21 1.46

3 500 200 – 30 2.2

∗)∆2(0) ≡ ∆2(π/4, 0)

В заключение этого пункта остановимся на неко-

торых общих оценках величины эффективных тем-

ператур и эффективных параметров сильной свя-

зи α̃J в многозонных сверхпроводниках, получен-

ных нами при изучении большого числа туннельных

спектров системы Mg1−xAlxB2. Для этой системы

константы связи в уравнениях (1), (2) хорошо извест-

ны [41] и параметр α̃1(x) однозначно определяется

по экспериментальным зависимостям δ1,2(t). Отно-

шение щелей θ(x) = ∆min(x)/∆max(x) в Mg1−xAlxB2

при увеличении концентрации x Al от 0 до 0.6 изме-

няется в четыре раза и перекрывает весь возможный

диапазон изменения таких отношений (и, соответ-

ственно, относительной силы связи в зонах) в много-

зонных сверхпроводниках. Найденные нами из экс-

перимента параметры α̃1(x) оказываются несколь-

ко меньше их значений в приближении слабой свя-

зи, α̃1(x) = ∆min(x)/T
exp
c (x), но не более чем на

15 %. При этом данное отличие уменьшается по мере

уменьшения T exp
c (x) и в интересующей нас области

T exp
c ∼ 20К составляет менее 5 %.

3. Структура плотности сверхпроводяще-

го конденсата Ba(Fe0.9Co0.1)2As2. Плотность СП-

конденсата многозонного сверхпроводника с сильной

связью определяется выражением

ρs(t) =
∑

ρ̃Js (t)/
∑

ρ̃Js (0), (7)

где вклад зоны J есть [31, 43]

ρ̃Js (t) = σJ
nα

exp
J δJ (t)

{

tanh
αexp
J δJ(t)

2t
−

−
2

π

∞
∫

0

dω
δJ (t)γ̃

J
imp/α

exp
J

ω2 + (γ̃J
imp/α

exp
J )2

tanh[αexp
J εJ(ω)/2t]

εJ(ω)

}

. (8)

Здесь αexp
J = ∆J(0)/T

exp
c , σJ

n – нормальная статиче-

ская проводимость, γ̃J
imp = γJ

imp/T
exp
c , γJ

imp = 1/2τJ –

внутризонная скорость релаксации упругого примес-

ного рассеяния в зоне J . Щели δJ(T ) определяются

уравнениями (1), (2).

4 Письма в ЖЭТФ том 100 вып. 5 – 6 2014



370 А. Е. Каракозов, Б. П. Горшунов, Я. Г. Пономарев и др.

Проведенный нами детальный анализ наблюда-

емых в пленках толщиной 50 и 90 нм эксперимен-

тальных зависимостей, в котором экспериментально

определенные оптические параметры зон в (8) варьи-

ровались в пределах погрешностей измерений, а ве-

личина α̃1 в уравнениях (1), (2) – в пределах физиче-

ски допустимых значений, показал, что наблюдаемая

в пленках Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 зависимость ρs(t) не

может быть удовлетворительно объяснена в рамках

двухзонной модели с ∆min = 15 см−1 (см. рис. 1b).

Более того, расчеты показывают, что подобная за-

висимость ρs(t) может иметь место только в двух-

зонной модели с ∆min > 20 см−1, что совершенно не

соответствует наблюдаемой оптической проводимо-

сти Reσ(ω, T = 5К) (см. рис. 2). Следовательно, под-

Рис. 2. Оптическая проводимость Reσ(ω)

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 в двухзонной модели [31] (пунктир-

ная линия), а также в трехзонной s (точки) и s + d

(жирная сплошная линия) модели с параметрами

из таблицы 1. Полые символы и серая область –

показыают экспериментальные данные [31]. Тонкая

сплошная линия – проводимость Reσ(ω) нормального

состояния

система I в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 состоит из двух зон

(электронной и внешней дырочной), в спектрах ко-

торых имеются две щели: ∆min = 15 см−1 и проме-

жуточная щель с энергией > 20 см−1 (второй сцена-

рий, см. выше). При этом промежуточная щель не

может быть изотропной, т.к. в подобном случае оп-

тическая проводимость такой системы оказалась бы

заметно отличающейся от наблюдаемой эксперимен-

тально Reσ(ω, T = 5К) (рис. 2). Из-за слабого меж-

зонного взаимодействия в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 анизо-

тропия щели в промежуточной зоне 2 может являть-

ся следствием только анизотропии внутризонного

ЭБВ w22. Такое взаимодействие в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2
вполне вероятно в электронной подсистеме, в кото-

рой имеет место внутризонное рассеяние на векто-

ры порядка векторов обратной решетки. Природа

данного взаимодействия может быть как антифер-

ромагнитной, так и электрон-фононной (см. обзор

[44]). Наше предположение о том, что промежуточ-

ная щель относится именно к электронной подсисте-

ме, подтверждают последние эксперименты ARPES

в Ba(Fe0.9Co0.1)2As2. В них малая щель обнаружена

на поверхности Ферми внешней дырочной зоны [45].

По второму сценарию в электронном спектре

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 открываются три СП-щели: мини-

мальная щель ∆min = 15 см−1 (J = 1), промежуточ-

ная щель (J = 2) и определяющая Tc максималь-

ная щель ∆max ≈ 30 см−1 (внутренняя дырочная

зона J = 3). Ввиду значительной эксперименталь-

ной погрешности для того, чтобы показать принци-

пиальную возможность описания сверхпроводимости

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 по второму сценарию, мы ограни-

чимся простой моделью, учитывающей только самые

существенные элементы: межзонные взаимодействия

λ̃13, λ̃23 зон J = 1, 2 с внутренней дырочной зоной

(J = 3) и некоторую анизотропию спектра в зоне 2.

В предположении слабой примесной перенормировки

щели 2 для зависящего от полярных углов φ, φ′ на

двумерной цилиндрической поверхности Ферми вза-

имодействия w22(φ, φ
′) = uφλ̄22uφ′ имеем

∆2(ω, φ, t) ≈ ∆̄(0)δ2(t)β(φ, t), (9)

где β(φ, t) = uφ + λ22Λ̃23δ3(t)/δ2(t), λ22 ≈ 0.3 есть

внутризонная константа связи [31, 37]. Уравнение

для амплитуды приведенной щели δ2(t) может быть

получено в полной аналогии с (2) из [37] с учетом

анизотропии электронного спектра (4):

ln δ2(t) + 〈β̄(φ, t) ln β(φ, t) − β̄(φ, 0) lnβ(φ, 0)〉 =

= −2ñ(t) +
Λ̃23

〈uφ〉β̄(φ, 0)

[

δ3(t)β̄(φ, 0)

δ2(t)β̄(φ, t)
− 1

]

, (10)

ñ2(t) = 〈β̄(φ, t)

∞
∫

0

dω
f [α̃2ε2(ω, φ, t)/t]

ε2(ω, φ, t)
〉, (11)

ε2(ω, φ, t) =
√

ω2 + δ22(t)β
2(φ, t), (12)

где средние 〈F 〉 ⇒ 1
2 〈

2π
∫

0

uφFdφ〉 и β̄(φ, t) =

= β(φ, t)/〈β(φ, t)〉. Уравнения для зон 1 и 3 в

нашей модели имеют вид

δ3(t) = δ0(t), (13)

ln δ1(t) = −ñ1(t)− Λ̃13[1− δ0(t)/δ1(t)]. (14)

На рис. 1 и 2 показаны результаты наших

расчетов температурных зависимостей плотно-

сти СП-конденсата ρs(t) и проводимости Re σ(ω)
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Таблица 2

Параметры СП-конденсатов BaFe1−x
CoxAs2, полученные из оптических измерений в данной работе и работе

[29] и измерений электронной теплоемкости [34]

Образец/метод ∆1, см−1 λ̃13 ∆2, см−1 λ̃23 ∆3, см−1 Tc, K

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2,

оптич. измерения 15 0.05–0.15 21 0.05–0.15 30–35 20–22

Ba(Fe0.925Co0.075)2As2

электрон. теплоемкость 12 0.05 21 0.1 34 21.4

для температур 5 и 30 K в трехзонной моде-

ли Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 с анизотропным (s + d)-

взаимодействием w22(φ, φ
′) в зоне 2 (с d-компонентой

взаимодействия в модели Манто–Пайнса [13, 15, 46],

uφ = 1 + kd cos 2φ) для оптических параметров,

приведенных в таблице 1, и α̃1,2 = αexp
1,2 , kd = 0.5. На

них приведены также соответствующие зависимо-

сти, полученные в трехзонной s-модели, двухзонной

модели [31] и экспериментальные зависимости в

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2. Из рис. 1b и 2 видно, что наибо-

лее адекватно СП-состояние Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 опи-

сывает трехзонная модель с двумя СП-конденсатами

в подсистеме I: с симметричным параметром поряд-

ка ∆1(0) ≈ 15 см−1 (предположительно во внешней

дырочной зоне) и со слабо анизотропным (без узло-

вых точек) s+ d- параметром порядка с амплитудой

∆2(0) ≈ 21 см−1 (предположительно в электронной

зоне), слабо (Λ̃I, II < 0.1) взаимодействующими с

внутренним дырочным конденсатом с параметром

порядка ∆3(0) ≈ (30−35) см−1. (Отметим, что ρs(t)

в этой модели совпадает с соответствующей зави-

симостью в двухзонной модели с ∆min = 20 см−1).

Данные о наличии СП-щелей ∆1(0) ≈ 15 см−1 и

∆2(0) ≈ 21 см−1 подтверждаются результатами

исследования инфракрасного отражения в пленке

Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 с Tc ≈ 20K [30].

В заключение представим результаты наших рас-

четов в трехзонной модели температурной зави-

симости нормированной электронной теплоемкости

Cs(t)/γnTc близкого по составу сверхпроводника

Ba(Fe0.925Co0.075)2As2 с Tc = 21.4К [34] (рис. 3).

Нормированная электронная энтропия sJ(t) трехзон-

ного свободного электронного газа со спектром εJ(ω)

(4) или (11) может быть вычислена обычным обра-

зом [37, 47]:

sJ(t) = 3
αexp
J

π2
×

×

∞
∫

−∞

dω

2π
∫

0

dφ

2π
([αexp

J εJ(ω, φ)/t]f(α
exp
J εJ(ω, φ)/t]−

− ln{f [−αexp
J εJ(ω, φ)/t]}). (15)

Рис. 3. Температурная зависимость нормированной

электронной теплоемкости Cs(t)/γnTc сверхпроводни-

ка Ba(Fe0.925Co0.075)2As2 в трехзонной модели для па-

раметров, приведенных в таблице 2 (полые символы),

и в двухзонной модели с параметрами из [34, 37] (серая

сплошная линия). Сплошные символы – эксперимен-

тальные данные [34]

Относительные коэффициенты нормальной

электронной теплоемкости подсистем I и II в

Ba(Fe0.925Co0.075)2As2 составляют γI/γn = 0.33 и

γII/γn = 0.67 (γn = γI + γII [34]. Полагая, что

коэффициенты зон 1 и 2 в подсистеме I пример-

но одинаковы (как и нормальная проводимость

этих зон в трехзонной модели Ba(Fe0.9Co0.1)2As2),

γ1/γn = γ2/γn, получим

[Cs(t)/γnTc]/t =
1

γn

d

dt
{γIIs3(t) + 0.5γI[s1(t) + s2(t)]}.

(16)

Электронная теплоемкость Cs(t) (15), (16) опре-

деляется средними значениями функций распределе-

ния зон. Поэтому она, в отличие от плотности сверх-

проводящего конденсата ρs(t) (7), (8), менее чувстви-

тельна к структуре СП-состояния. Качественно тем-

пературная зависимость электронной теплоемкости

многозонного сверхпроводника отличается от тако-
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вой для обычного сверхпроводника некоторой немо-

нотонностью, связанной с размытыми межзонным

взаимодействием скачками теплоемкости зон CsJ (T )

с малыми щелями (∆J (0) < ∆max(0)). На рис. 3 по-

казаны результаты расчетов Cs(t)/γnTc в трехзонной

модели для параметров, приведенных в таблице 2, и

в двухзонной модели с параметрами из нашей рабо-

ты [37] в сравнении с экспериментальными данными

[34]. (Результаты, полученные в рамках изотропной

и слабо анизотропной трехзонных моделей практи-

чески совпадают. Они представлены на рис. 3 одной

кривой). Как видно из рис. 3, трехзонная модель бо-

лее точно соответствует экспериментальной зависи-

мости (см. также [48]), причем она описывает и ано-

малию в области температур 7–14 К, чего в двухзон-

ной модели сделать не удается [37].

4. Заключение. На основе полученных нами в

данной работе и в работе [29] терагерцовых и ин-

фракрасных спектрах проводимости Re σ(ω) тонких

пленок Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 в БКШ-подобной моде-

ли многозонного сверхпроводника с сильной связью

проведен анализ моделей структуры сверхпроводя-

щего состояния данного соединения. Установлено,

что температурная зависимость плотности сверхпро-

водящего конденсата ρs(t) не может быть удовле-

творительно объяснена в рамках двухщелевой мо-

дели допированных Co соединений BaFe2As2 с на-

блюдаемой нами малой щелью ∆min = 15 см−1. Про-

демонстрировано, что экспериментальные зависимо-

сти ρs(t) и Reσ(ω) могут быть получены в моде-

ли трех слабо взаимодействующих конденсатов со

следующими параметрами порядка: симметричным

∆1 ≈ 15 см−1 (предположительно во внешней дыроч-

ной зоне), слабо анизотропным (вследствие анизо-

тропного внутризонного ЭБВ, предположительно в

электронной зоне) с амплитудой ∆2 ≈ 21 см−1 и ∆3 ≈

≈ (30−35) см−1 во внутренней дырочной зоне. Пред-

ложенная нами трехзонная модель с весьма близки-

ми к найденным для Ba(Fe0.9Co0.1)2As2 параметрами

детально описывает и нетривиальную температур-

ную зависимость электронной теплоемкости близ-

кого по составу соединения Ba(Fe0.925Co0.075)2As2.

Полученные результаты уточняют представления

о межэлектронном взаимодействии и о структуре

сверхпроводящего состояния допированных Co со-

единений BaFe2As2, показывая, что в спектре ды-

рочной подсистемы, кроме известной максимальной

щели, имеется и вторая, минимальная щель. При

этом наличие большого двухщелевого эффекта в

дырочной подсистеме (∆min(x)/∆max(x) ≥ 2) ис-

следованных соединений, который может быть по-

давлен только вследствие значительных возмуще-

ний (в частности, значительного изменения кон-

центрации Co), свидетельствует о том, что состоя-

ние с одним электронным и двумя дырочными кон-

денсатами, по-видимому, имеет место и для всех

допированных Co сверхпроводящих соединений се-

мейства BaFe2As2. Проведенный анализ показывает,

что используемая нами экспериментальная методи-

ка может быть успешно применена для исследова-

ния структуры сверхпроводящего состояния и дру-

гих многозонных сверхпроводников.
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D. Ernst, H. v. Löhneysen, and C. Meingast, Europhys.

Lett. 91, 47008 (2010).

Письма в ЖЭТФ том 100 вып. 5 – 6 2014


