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Представлены экспериментальные результаты, указывающие на прямой переход сверхпроводник–

изолятор по беспорядку в тонких пленках NbTiN. Показано, что с ростом сопротивления на квадрат

в нормальном состоянии критическая температура сверхпроводящего перехода Tc подавляется в соот-

ветствии с фермионным механизмом подавления сверхпроводимости беспорядком. В то же время на-

блюдается полное подавление температуры перехода Березинского–Костерлица–Таулесса при ненулевой

критической температуре и, далее, изменение основного состояния на изолирующее, что характерно для

бозонной модели подавления сверхпроводимости беспорядком. Продемонстрировано, что температурные

зависимости сопротивления изолирующих пленок следуют активационному закону Аррениуса.
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Переход сверхпроводник–изолятор (SIT) в тон-

ких разупорядоченных пленках является объектом

теоретических и экспериментальных исследований

на протяжении уже нескольких десятилетий [1–3].

Характерной особенностью данного перехода явля-

ется подавление критической температуры сверхпро-

водящего перехода Tc при приближении к SIT. В

связи с этим начало его изучения можно соотнести

с наблюдением подавления критической температу-

ры перехода при уменьшении толщины образца [1].

Дальнейшие работы показали, что наилучшая кор-

реляция возникает не между Tc и толщиной пленки,

а между Tc и сопротивлением квадратного участ-

ка пленки R�, так называемым сопротивлением на

квадрат [4]. Позднее, подавление Tc при увеличении

сопротивления пленки в нормальном состоянии бы-

ло описано на микроскопическом уровне в работе [5].

На сегодняшний день существуют два основных сце-

нария, объясняющие квантовый переход из сверх-

проводящего состояния в изолирующее – фермион-

ный [5], в котором куперовкие пары разрушаются, а

нормальные электроны локализуются в несверхпро-

водящем состоянии, и бозонный [6, 7], когда купе-
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ровские пары локализуются, но продолжают суще-

ствовать в изолирующем состоянии. Таким образом,

в случае фермионного сценария переход от сверхпро-

водящего к изолирующему состоянию происходит в

два этапа: при увеличении сопротивления на квад-

рат в нормальном состоянии R� сначала происходит

переход сверхпроводник–металл вследствие полного

исчезновения куперовских пар, далее наблюдается

обширная область R� металлических состояний и,

затем, происходит переход металл–изолятор. В рам-

ках бозонного сценария переход из сверхпроводящей

фазы в изолирующую происходит через металличе-

ское состояние, которое реализуется в одной точ-

ке при сопротивлении Rc [7]. В обычных сверхпро-

водниках переход сверхпроводник–металл–изолятор

зачастую наблюдается в германидах и силицидах

различных соединений [8, 9, 10], а прямой переход

сверхпроводник–изолятор при увеличении R� в нор-

мальном состоянии (D-SIT), иначе говоря при увели-

чении беспорядка, обнаружен в пленках оксида ин-

дия InOx [11–13], бериллия Be [14], а также в пленках

нитрида титана TiN [15]. В то же время сопротивле-

ние Rc в вышеупомянутых экспериментах, вопреки

ранним ожиданиям, не являлось универсальным и

равным кванту сопротивления h/4e2 = 6.45 кОм/�.

В настоящее время существует несколько различ-
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ных теоретических моделей образования изолирую-

щей фазы при увеличении беспорядка [6, 7, 16, 17] и

вопрос о конкретном механизме D-SIT на сегодняш-

ний день является открытым.

В данной работе представлены результаты экспе-

риментального исследования перехода сверхпровод-

ник–изолятор по беспорядку в пленках Nb0.67Ti0.33N.

Фундаментальный интерес к указанному соединению

вызван тем фактом, что его кристаллическая ре-

шетка соответствует решетке нитрида ниобия NbN

с заменой 33 % атомов ниобия на атомы титана.

При этом пленки чистого NbN обладают отличны-

ми сверхпроводящими свойствами (Tc до 20 К, а зна-

чение верхнего критического поля Bc2(0) до 20 Тл

[18, 19]), тогда как Tc и Bc2(0) пленок TiN в несколь-

ко раз меньше. При этом в пленках NbN при увеличе-

нии беспорядка происходит переход сверхпроводник–

металл–изолятор, а в пленках TiN наблюдается пря-

мой переход D-SIT [20]. Таким образом, при замеще-

нии атомов Ti в TiN атомами Nb появляется возмож-

ность усилить сверхпроводящие свойства пленки и в

то же время изменить характерные параметры пере-

хода сверхпроводник–изолятор.

В качестве объекта исследования выступал на-

бор пленок NbTiN, выращенных методом атомарно-

слоевого осаждения при температуре 350 ◦C. Изго-

товленные пленки имели толщину d = 9 ÷ 18 нм. В

качестве меры степени беспорядка мы взяли сопро-

тивление при азотной температуре R77 от 0.7 кОм

до 4.6 кОм. Для получения пленок толщиной ме-

нее 9 нм была использована процедура плазмохи-

мического травления длительностью до 7 с. Изме-

рение температурных зависимостей сопротивления

проводилось на образцах, изготовленных методом

фотолитографии, в виде холловских мостиков ши-

риной 50 мкм. Расстояние между потенциометриче-

скими контактами составляло 450 мкм, расстояние

между токовыми контактами – 2.5 мм. Низкотемпе-

ратурные эксперименты проводились в парах жид-

кого гелия 4He и в криостате растворения 3He/4He.

Сопротивление низкоомных пленок с R(T ) < 1МОм

измерялось по стандартной четырехточечной схеме

на переменном токе I ∼ 1 нА низкой частоты f =

= 3.33Гц. Для измерения сопротивления высокоом-

ных образцов с R(T ) ≥ 1МОм использовалась двух-

точечная схема подключения при переменном напря-

жении U ∼ 100мкВ низкой частоты f = 3.33Гц. Все

измерения проводились в линейном режиме, что про-

верялось прямым измерением вольт-амперных ха-

рактеристик пленок.

На рис. 1a приведено изображение поперечного

среза последней сверхпроводящей пленки толщи-

Рис. 1. (Цветной онлайн) (a) – Изображение поперечно-

го среза в высокоразрешающем просвечивающем элек-

тронном микроскопе. (b) – Дифракционная картина

ной 10 нм в высокоразрешающем просвечивающем

электронном микроскопе. На снимке видны нане-

сенные слои: кремниевая подложка, буферный слой

AlN и слой NbTiN. Буферный слой использовался

для улучшения согласования постоянных решеток

NbTiN и Si. Видно, что пленка имеет большую сте-

пень однородности по толщине, а также четкие гра-

ницы. Характерная дифракционная картина изобра-

жена на рис. 1b. Яркие точки соответствуют рефлек-

сам от атомов кремния в подложке. Хорошо различи-

мы концентрические окружности, характерные для

поликристаллических материалов.

На рис. 2a представлена эволюция темпера-

турных зависимостей сопротивления пленок. Для

сверхпроводящих образцов с сопротивлением

R77 < 5.4 кОм (показаны красной штриховой

линией) при понижении температуры сначала

наблюдается рост сопротивления, причем в диа-

пазоне 10Tc < T < 300 К он хорошо описывается

логарифмическим законом

R(T ) = Rt ln

(

Tt

T

)

, (1)

что видно на рис. 2b. Аналогичное поведение сопро-

тивления наблюдалось ранее в гранулированных си-

стемах [21] и до сих пор не получило исчерпывающе-

го объяснения [22].

При дальнейшем охлаждении при T = Tmax со-

противление достигает максимума Rmax и начина-

ет уменьшаться вплоть до неизмеримо малых зна-

чений, что соответствует переходу в сверхпроводя-

щее состояние. В то же время сопротивление пле-

нок с R77 > 6.2 кОм (показаны синей пунктирной

кривой) монотонно растет при температурах ниже

0.4 K, что указывает на их диэлектрическую приро-

ду. Два образца с промежуточными значениями R77

(розовые сплошные линии) нельзя однозначно отне-

сти к какому-либо типу, поскольку их сопротивле-
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Рис. 2. (Цветной онлайн) (a) – Температурные зависи-

мости сопротивления различных пленок NbTiN в двой-

ном логарифмическом масштабе. (b) – Изображение

способа определения характерных параметров. Сплош-

ные линии – экспериментальные данные, штриховые

кривые – теоретическое описание с помощью логариф-

мического закона (1), жирные точки указывают значе-

ния характерных параметров

ние, с одной стороны, уменьшается при низких тем-

пературах, а с другой стороны, оно и не зануляет-

ся при всех достигнутых в ходе экспериментов тем-

пературах. Причем сопротивление указанных пле-

нок падает на порядок величины от Rmax при T <

< 3K, что указывает на формирование сверхпрово-

дящих областей, связанных слабыми связями. Мож-

но предполагать, что в этом случае квантовый транс-

порт в системе определяется соотношением между

эффективной джозефсоновской EJ и эффективной

кулоновской EC составляющими энергии взаимодей-

ствия сверхпроводящих островков, а так как сопро-

тивление более высокоомных пленок (показаны зе-

леными штрихпунктирными кривыми) после дости-

жения минимума снова начинает увеличиваться при

понижении температуры, можно предположить, что

в данном случае имеет место соотношение энергий

EC > EJ [17].

Разность сопротивлений между последней сверх-

проводящей и первой диэлектрической пленками

при 77 К составляет менее 2 %, что позволяет

утверждать об осуществлении прямого перехода

сверхпроводник–изолятор по беспорядку. Кроме

того, так как сопротивление сверхпроводящих

пленок зависит от температуры немонотонным

образом, то сепаратриса между сверхпроводящей

и изолирующей сторонами перехода представляет

собой негоризонтальную кривую R�(T ) 6= const, что

противоречит теории [7].

Температурные зависимости сопротивления пле-

нок на сверхпроводящей стороне D-SIT были про-

анализированы с использованием теории квантовых

вкладов в проводимость (QCC) [23–28] и теории пере-

хода Березинского–Костерлица–Таулесса [29–31]. Ре-

зультаты сравнения экспериментальных данных с

предсказаниями теории QCC для некоторых пленок

представлены на рис. 3a. Видно, что при температу-

рах 1.5Tc < T < 20К наблюдается хорошее согла-

сие эксперимента и теории. Полученная в результате

анализа критическая температура Tc с точностью до

6 % совпадает со значением, определенным по точкам

на кривых R(T ), в которых сопротивление пленки со-

ставляет 10 % от сопротивления при азотной темпе-

ратуре (соответствующая точка показана зеленым на

рис. 2b). Температура TBKT определялась с помощью

подгонки экспериментальных данных выражением:

R(T ) ∝ exp
[

−b(T/TBKT − 1)−1/2
]

, (2)

предложенным в работах [32–34]. Здесь b – постоян-

ная порядка единицы. Параметр TBKT подбирался

таким образом, чтобы при температурах T < Tc за-

висимости R(T ) являлись линейными. Характерный

вид полученной кривой для одной из пленок пред-

ставлен на рис. 3b.

Зависимости температур Tc и TBKT от степени

беспорядка приведены на рис. 3c. Сплошными сим-

волами показаны экспериментальные значения Tc,

открытыми символами – TBKT. Линии соответству-

ют теоретической зависимости Tc от сопротивления

в нормальном состоянии в рамках фермионного ме-

ханизма подавления сверхпроводимости:

ln

(

Tc

Tc0

)

=
1

|γ| −
1√
2r

ln

(

γ − r/4 −
√

r/2

γ − r/4 +
√

r/2

)

, (3)

здесь γ = 1/ ln(kTc0τ/~), r = e2R�(2π
2
~)−1, τ – вре-

мя свободного пробега, а Tc0 соответствует крити-

ческой температуре в объемном образце. В качестве

характерного сопротивления R∗ было выбрано два

разных значения – сопротивление Rmax в максимуме

R(T ) и коэффициент Rt из выражения (1). Следует

отметить, что такой выбор характерных сопротив-

лений приводит к появлению двух разных величин

времени свободного пробега τ . Причем значение τ ,

соответствующее кривой T∗(Rt), оказывается наибо-

лее близко к значению времени свободного пробега,
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Сверхпроводящая сторона D-

SIT. Символы соответствуют экспериментальным дан-

ным. (a) – Сравнение экспериментальных результа-

тов и теории QCC. Сплошными линиями показаны ре-

зультаты теоретического расчета. (b) – Температур-

ная зависимость сопротивления одной из пленок в ло-

гарифмическом масштабе по сопротивлению от при-

веденной температуры. Зеленая сплошная линия –

результат расчета с помощью теории QCC, красная

пунктирная линия соответствует результату подгон-

ки выражением для вихревого перехода БКТ (2) из

[32, 33]. (c) – Зависимость критической температу-

ры Tc (сплошные символы) и температуры перехо-

да Березинского–Костерлица–Таулесса TBKT (откры-

тые символы) от характерного сопротивления R∗. Ли-

нии – предсказания в рамках фермионной модели по-

давления сверхпроводимости (3)

определенному в приближении среднего поля. Лю-

бой другой выбор характерного сопротивления при-

водит к зависимости T∗(R∗), лежащей между выше-

упомянутыми кривыми. При этом для R∗ = Rmax на-

блюдается расхождение экспериментальных данных

и результатов фермионной модели: критическая тем-

пература подавляется существенно медленнее, чем

предсказывает теория.

Выбор Rt в качестве характерного сопротивле-

ния позволяет добиться наилучшего согласия экс-

периментальных данных и предсказаний ферми-

онной модели подавления сверхпроводимости. За-

метим, что температура перехода Березинского–

Костерлица–Таулесса зануляется при ненулевом зна-

чении критической температуры, что характерно

для бозонной модели. Таким образом, в исследуе-

мой системе одновременно реализуются и бозонный

и фермионный механизмы подавления сверхпроводи-

мости.

Рассмотрим далее пленки, расположенные на изо-

лирующей стороне D-SIT. Для них кривые сопро-

тивления были перестроены в активационных коор-

динатах (см. рис. 4a). При температурах ниже 10 К

Рис. 4. (Цветной онлайн) Изолирующая сторона D-SIT.

Символы соответствуют экспериментальным данным.

(a) – Сопротивление пленок в аррениусовских коорди-

натах. Сплошные прямые – активационный закон (4).

(b) Зависимость энергии активации TI от коэффициен-

та RI. Штриховой линией показана эмпирическая кри-

вая (5)

наблюдается хорошее согласие со свойственным для

изоляторов законом Аррениуса

R(T ) = RI exp

(

TI

T

)

. (4)

По мере роста беспорядка энергия активации

EI = kBTI монотонно увеличивается от 0.24 мэВ до

2.07 мэВ, что согласуется с экспериментальными ре-

зультатами, полученными на тонких пленках нитри-

да титана TiN [15]. Откладывая зависимость TI от

префактора RI (рис. 4b), мы обнаруживаем, что она

имеет гиперболический характер

TI ∝
2πh

e2

(

1

RI

− 1

RtrI

)

, (5)

причем величина RtrI = 1.35(h/4e2) оказывает-

ся порядка кванта сопротивления для куперовских

пар h/4e2, что соответствует значению критическо-

го сопротивления Rc в бозонной модели. Заметим,
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что сопротивление RtrI соответствует сопротивлению

R77 = 1.1(h/4e2), что немного превышает пороговое

значение сопротивления перехода сверхпроводник–

изолятор в исследуемых пленках RSI = 6 кОм. Кроме

того, энергия активации самых низкоомных изолято-

ров, имеющих немонотонную зависимость R(T ), не

ложится на кривую (5), что, по-видимому, связано

с сильной неоднородностью транспортных свойств,

возникающей на переходе сверхпроводник–изолятор.

Сопротивление Rmax (сплошные символы на

рис. 5) и коэффициент RI (открытые символы на

Рис. 5. (Цветной онлайн) Зависимость сопротивления в

максимуме Rmax и коэффициента RI от степени беспо-

рядка. Сплошная линия – эмпирическая зависимость

(6), штрих-пунктирная – граница перехода SIT

рис. 5) растут с увеличением степени беспорядка.

При этом в окрестности D-SIT величина RI для

изолирующих пленок оказывается существенно

меньше значения Rmax для сверхпроводящих. От-

метим, что в данных координатах зависимость

RI близка к линейной, кроме значений RI самых

низкоомных изоляторов, имеющих немонотонную

зависимость R(T ). Тогда как сопротивление Rmax

имеет гиперболическую зависимость

Rmax =
1

R−1
77 −R−1

trS

, (6)

причем величина RtrS = 1.41(h/4e2) также порядка

кванта сопротивления для куперовских пар, однако

значительно превышает пороговое сопротивление пе-

рехода сверхпроводник–изолятор RSI.

Таким образом, рост сопротивления в нормаль-

ном состоянии, обусловленный уменьшением толщи-

ны пленок, приводит к сдвигу максимума сопротив-

ления в сторону низких температур от 10.6 до 3.1 К,

монотонному уменьшению критической температу-

ры сверхпроводящего перехода от 4.35 до 0.72 К и

полному подавлению TBKT для пленок, находящихся

на сверхпроводящей стороне перехода D-SIT; увели-

чению активационной энергии и коэффициента RI

для пленок, находящихся на изолирующей стороне

перехода D-SIT.
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