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Актуальность темы исследования 
Актуальность темы настоящей диссертации “Многощелевая сверхпроводимость 

допированных купратов” определяется необходимостью исследований сверхпроводящих 

свойств и механизмов сверхпроводимости высокотемпературных сверхпроводников, 

имеющих огромное прикладное значение. До настоящего времени механизм спаривания в 

высокотемпературных сверхпроводниках остается до конца не изученным. Кроме этого, 

отсутствуют систематические исследования джозефсоновских контактов на базе 

высокотемпературных сверхпроводников. 
В конце 1986 года Йоханнес Георг Беднорц и Карл Александр Мюллер обнаружили 

сверхпроводимость в сложном оксиде La-Ba-Cu-O с критической температурой Тс36 К [1]. 

Достижение комнатной температуры для сверхпроводимости остается одной из наиболее 

значимых и актуальных задач ученых во всем мире. Открытие высокотемпературной 

сверхпроводимости (ВТСП) поставило задачу определения механизма спаривания в новом 

классе сверхпроводящих материалов. До сих пор окончательно этот вопрос не решен.  

В декабре 2014 г. под высоким давлением в алмазных наковальнях в сероводороде 

А.П. Дроздов, М.И. Еремец и И.А. Троян обнаружили сверхпроводимость при 190 К [2]. С 

одной стороны, это рекордное значение температуры сверхпроводимости, подтверждающее 

предсказанное металлическое состояние в металлическом водороде или обогащенных 

водородом материалах. А с другой стороны – это прямое подтверждение фононного 

механизма спаривания в высокотемпературных сверхпроводниках, как показано в работе [3].  

Для понимания явления ВТСП необходимо детальное изучение свойств электронной 

и фононной подсистем, а также установление симметрии спаривания. Последнее требует от 

экспериментальных методов высокого разрешения, как по энергии, так и по квазиимпульсу. 

Для изучения ВТСП привлекаются различные, взаимодополняющие спектроскопические 

методики. Фотоэмиссия с угловым разрешением позволила установить форму поверхности 

Ферми, а также измерить зависимость сверхпроводящей щели от волнового вектора. 

Туннельная спектроскопия измеряет одночастичную плотность состояний с хорошим 

разрешением по энергии. Эти спектроскопические методы дают информацию о величине 

сверхпроводящей щели, ее анизотропии и симметрии, что необходимо для понимания 

природы сверхпроводимости и проверки различных теоретических моделей ВТСП.  

В 1999 году А.А. Абрикосовым была предложена теоретическая модель, успешно 

описывающая явление высокотемпературной сверхпроводимости, и базирующаяся на 

фононном механизме спаривания [4-6]. Согласно Абрикосову высокая критическая 

температура Тс в ВТСП реализуется благодаря существованию вблизи уровня Ферми 

протяженной особенности ван Хова с высокой плотностью состояний [4-7]. В модели 

Абрикосова основную роль в спаривании играют оптические фононы с малыми волновыми 

векторами [4-6, 8, 9]. Сильное электрон-фононное взаимодействие в ВТСП [10] 

подтверждается исследованиями неупругого туннелирования куперовских пар в 

с-направлении в BSCCO джозефсоновских контактах [11, 12], данными фотоэмиссионной 

спектроскопии [13, 14] и исследованиями изотопического эффекта [15, 16]. В теоретической 

работе М. Тачики с соавторами обсуждается еще один вариант фононного механизма 

спаривания в ВТСП [17]. 

Альтернативой фононному спариванию в ВТСП является спаривание на спиновых 

флуктуациях, амплитуда которых должна быть максимальна вблизи фазового перехода 

моттовский диэлектрик – сверхпроводник [18]. Сравнительно недавно было предположено, 

что недодопированные купратные ВТСП c магнонным спариванием характеризуются двумя 

щелевыми энергиями p и s [19]. Согласно работе [19], s меняется с концентрацией дырок p 

подобно Тс, проходя через максимум при оптимальном допировании. В то же время p 

монотонно растет при p0 (то есть, при переходе от передопированных образцов к 

недодопированным). 

Существует, однако, ряд экспериментальных работ, в которых обнаруженный 

авторами сильный рост сверхпроводящей щели S при переходе от оптимально 
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допированных образцов Bi-2212 к недодопированным связывается с ростом амплитуды 

спиновых флуктуаций вблизи границы перехода металл – моттовский диэлектрик [20-22]. 

Полученные в [20-22] результаты противоречат данным работы [23]. Подробные 

исследования влияния допирования на сверхпроводящую щель в Bi-2212(La) и Bi-2201(La), 

выполненные в [24] с помощью андреевской, туннельной и внутренней туннельной 

спектроскопии, показали, что сверхпроводящая щель и критическая температура меняются с 

допированием подобным образом, то есть существует скейлинг S и Tc. 

Из вышесказанного становится очевидной необходимость экспериментального 

исследования с помощью андреевской и туннельной спектроскопии влияния допирования и 

числа CuO2–плоскостей на особенности многощелевой сверхпроводимости в различных 

купратных сверхпроводниках для определения величин щелей и электромагнитных свойств 

джозефсоновских контактов для возбуждения леггеттовских мод. Решению именно таких 

задач посвящена диссертационная работа. 

Цель работы 
Основной задачей настоящей работы являлось экспериментальное исследование 

особенностей многощелевого сверхпроводящего состояния, электромагнитных свойств 

джозефсоновских контактов и легеттовских мод в близких к оптимальному допированию 

образцах ртутных купратов HgBa2Can-1CunO2n+2+δ: однослоевого ртутного купрата Hg-1201, 

двухслоевого ртутного купрата Hg-1212 и трехслоевого ртутного купрата Hg-1223 и 

слоистых купратных сверхпроводников Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+, YBa2Cu3O7-x, 

Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+ с различным числом CuO2–плоскостей с помощью андреевской и 

туннельной спектроскопии.  

В соответствии с поставленной целью решались следующие задачи: 

1. С помощью андреевской спектроскопии измерить сверхпроводящую щель у 

оптимально допированных поликристаллических образцов ртутных купратов Hg-1201 

(Tc=93±2 K) и Hg-1212 (Tc=120±5 K). 

2. Измерить сверхпроводящие щели у близких к оптимальному допированию 

поликристаллических образцов Hg-1223 (Tc=124±5 K). 

3. Наблюдать и исследовать многократные андреевские отражения в 

ScS-наноконтактах ртутных купратов, связанные, скорее всего, с излучением неравновесных 

оптических фононов. 

4. С помощью андреевской и туннельной спектроскопии показать, что 

сверхпроводимость в оптимально допированных образцах Bi-2201 (Tc=25±3 K), Bi-2212 

(Tc=92±2 K), Tl-2212 (Tc=105±2 K) имеет однощелевой характер. 

5. Установить, имеет ли сверхпроводимость в Bi-2223 (Tc=110±5 K), Tl-2223 

(Tc=118±5 K) многощелевой характер из-за различного уровня допирования внутренней (IP) 

и внешней (OP) CuO2–плоскостей в сверхпроводящих блоках. 

6. Исследовать эффект многократных андреевских отражений в YBa2Cu3O7-x и 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10-, наблюдать тонкую структуру на ВАХ характеристиках, связанную с 

генерацией леггеттовских плазмонов. В джозефсоновском режиме на контактах SIS типа 

измерить зависимость критического тока от магнитного поля и исследовать геометрические 

резонансы Фиске. 

Научная новизна работы и положения, выносимые на защиту 
Основные новые научные результаты, полученные в диссертации, состоят в 

следующем: 

1. С помощью андреевской спектроскопии установлено, что у оптимально 

допированных поликристаллических образцов ртутных купратов Hg-1201 (Tc=93±2 K) и 

Hg-1212 (Tc=120±5 K) сверхпроводимость имеет однощелевой характер. 

2. Обнаружены две сверхпроводящие щели у близких к оптимальному допированию 

поликристаллических образцов Hg-1223 (Tc=124±5 K), соответствующие одной внутренней 

(IP) и двум внешним (OP) CuO2 – плоскостям в сверхпроводящем блоке. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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3. Обнаружены признаки неупругих многократных андреевских отражений в 

ScS-наноконтактах ртутных купратов, связанных, скорее всего, с излучением неравновесных 

оптических фононов. 

4. С помощью андреевской и туннельной спектроскопии показано, что 

сверхпроводимость в оптимально допированных образцах Bi-2201 (Tc=25±3 K), Bi-2212 

(Tc=92±2 K), Tl-2212 (Tc=105±2 K) имеет однощелевой характер; 

5. Сверхпроводимость в Bi-2223 (Tc=110±5 K) и Tl-2223 (Tc=118±5 K) имеет 

многощелевой характер из-за различного уровня допирования внутренней (IP) и внешней 

(OP) CuO2–плоскостей в сверхпроводящих блоках. 

6. Обнаружена леггеттовская мода у джозефсоновских контактов на базе YBa2Cu3O7-x, 

связанная с двухщелевым характером сверхпроводимости. 

7. На ВАХ джозефсоновских контактов в Tl2Ba2Ca2Cu3O10- обнаружены размерные 

ступеньки Фиске и определена скорость Свихарта в этих контактах. 

Практическая значимость 

Результаты исследований, выполненных в настоящей работе, вносят существенный 

вклад в понимание сверхпроводимости в высокотемпературных сверхпроводниках на основе 

купратов, а также важны для получения сверхпроводников с максимальными температурами 

перехода в сверхпроводящее состояние. 

Достоверность научных результатов  
Достоверность полученных экспериментальных данных, представленных в 

диссертации, основана на том, что они получены на основе экспериментов, проведенных на 

современном научном оборудовании. Достоверность полученных экспериментальных 

данных обеспечивается комплексом взаимодополняющих экспериментальных методик и 

подтверждается воспроизводимостью получаемых результатов. 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 7 российских и 

международных конференциях в виде стендовых и устных докладов (тезисы которых 

опубликованы в соответствующих сборниках): 

1. VIII Курчатовская молодежная научная школа, Москва 2010 г. 

2. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по 

фундаментальным наукам "Ломоносов - 2011", секция "Физика", подсекция 

"Сверхпроводящие и электронные свойства твердых тел". 

3. IX Курчатовская молодежная научная школа, 2011 года, Москва. 

4. IV Международная конференция ФПС'11. Секция Р. Физические свойства 

ВТСП-материалов и структур (2011). 

5. Международная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых по 

фундаментальным наукам ЛОМОНОСОВ-2013, Секция "физика", подсекция 

"Сверхпроводящие и электронные свойства твердых тел", 2013. 

6. Trilateral workshop on Hot Topics in HTSC, Zvenigorod, 2013. 

7. V Международная конференция "Фундаментальные проблемы высокотемператур-

ной сверхпроводимости", ФПС'15, 2015. 

По материалам диссертации опубликовано 12 работ, из них 4 в реферируемых 

журналах и 8 в сборниках трудов конференций. 

Личный вклад автора 

В диссертации представлены данные, полученные непосредственно автором, или при 

его участии. Личный вклад автора состоит в проведении экспериментов, обработке их 

результатов, систематизации и апробации, подготовке основных публикаций. Основная 

часть работы по сбору и анализу литературных данных, а также расчёты сверхпроводящих 

щелей по особенностям вольт-амперных характеристик при разных температурах, 

выполнены автором. 

По материалам диссертации опубликовано 4 статьи в рецензируемых журналах и 8 

тезисов и трудов конференций, список которых приведен в конце автореферата. 



6 

Структура и объем диссертации 
Диссертация состоит из введения, 5 глав, заключения с основными результатами и 

списка литературы из 111 наименований. Общий объем работы составляет 119 страниц. 

Первая глава содержит краткий литературный обзор по теме исследования, вторая глава – 

описание экспериментальной установки и метода приготовления контактов на 

микротрещине (break junction) в ВТСП – образцах. Каждая из следующих трех глав содержит 

оригинальные результаты, полученные автором.  

Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность выбранной темы диссертации, сформулированы 

задачи исследований и дан анализ научной новизны полученных результатов и их 

практической ценности. Описывается структура диссертации и приведен список 

опубликованных печатных работ по теме диссертации. 

В первой главе диссертации содержится краткий обзор литературы по структуре и 

физическим свойствам ВТСП - материалов. Обсуждаются основные теоретические модели 

высокотемпературной сверхпроводимости и их экспериментальная проверка. Приводятся 

данные по сверхпроводимости под давлением в сероводороде, которая объясняется 

фононным спариванием электронов. 

На сегодняшний день считается установленным, что слоистые высокотемпературные 

сверхпроводники HgBa2Can-1CunO2n+2+δ (HBCCO) представляют собой естественную 

сверхрешетку типа S-I-S-I…, где S – тонкий сверхпроводящий блок, содержащий одну или 

несколько CuO2-плоскостей, интеркалированных кальцием, I – слой изолятора (спейсер), 

имеющий структуру, универсальную для конкретного ВТСП семейства. Аналогично можно 

сказать про слоистые купратные сверхпроводники Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+ и 

Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+Спейсеры, осуществляющие допирование CuO2-блоков при введении 

избыточного кислорода в центральную часть спейсера, играют ключевую роль в 

формировании сверхпроводящих свойств вышеупомянутых ВТСП соединений [4-6]. В 

пределах одного сверхпроводящего семейства для фазы с заданным числом n 

CuO2-плоскостей, максимальная критическая температура сверхпроводящего перехода Тc(mах) 

может быть достигнута подбором концентрации избыточного кислорода δ в спейсерах. 

Отметим, что при δ=0 вышеуказанные ВТСП соединения являются моттовскими 

диэлектриками с антиферромагнитным упорядочением спинов на ионах меди в 

СuО2-плоскостях. Избыточный (допирующий) кислород связывает электроны из Cu2O-слоев, 

генерируя в них носители заряда дырочного типа. Существенно, что избыточный 

допирующий кислород в CuO2-плоскостях не создает рассеивающих центров, так как 

находится на значительном расстоянии от них "допирование"). В то же время он 

формирует зарядовые ловушки в центральной части спейсеров, создавая благоприятные 

условия для резонансного туннелирования электронов в c-направлении [4-6]. 

При Т<Тc допированный кристалл ВТСП ведет себя как стопка сильно связанных 

между собой джозефсоновских контактов, и сверхпроводящий ток в c-направлении имеет 

джозефсоновский характер (слабая сверхпроводимость). 

В чистых купратах CuO2-плоскость с заполненной наполовину 2D зоной, оказывается 

неустойчивой относительно перехода в фазу моттовского диэлектрика в результате 

образования антиферромагнитного дальнего порядка. Удвоение периода вызывает 

уменьшение площади 2D зоны Бриллюэна в два раза. Слабое допирование кислородом 

разрушает антиферромагнитный дальний порядок, что приводит к переходу диэлектрик– 

металл и к появлению дырочной поверхности Ферми открытого типа [4-6]. Уровень Ферми 

при этом может оказаться в окрестности протяженной сингулярности ван Хова с 

гигантскими пиками плотности состояний [7]. 

Высокотемпературная сверхпроводимость реализуется в CuO2-плоскостях в 

сравнительно узком интервале концентраций p примесных дырок. По данным фотоэмиссион-

ной спектроскопии, сверхпроводящая щель максимальна в -M - направлении и минимальна 

в -Y - направлении [4-6]. Анизотропия щели заметно уменьшается с ростом p.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Bismuth
http://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcium
http://en.wikipedia.org/wiki/Copper
http://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen
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Отметим, что существует принципиальная возможность пиннинга уровня Ферми на 

сингулярности ван Хова в некотором интервале концентраций примесных дырок p. 

Критическая температура Тс меняется с p в первом приближении по параболическому 

закону. В сверхпроводящих купратах HgBa2Can-1CunO2n+2+δ (HBCCO) соединение Hg-1201 

содержит одну, Hg-1212 - две, Hg-1223 - три Cu-O2 плоскости, которые в Hg-1221 и Hg-1223 

разделены атомами Ca. В ртутных купратах сверхпроводящие CuO2-блоки разделены 

диэлектрическими структурными блоками BaO-HgO-BaO (спейсерами), являющимися 

поставщиками дырок в CuO2-блоки. 

Следует отметить, что с повышением числа n CuO2-плоскостей в сверхпроводящих 

блоках (при n≥3) проблема получения оптимально допированных образцов 

HgBa2Can-1CunO2n+2+δ стандартным методом существенно усложняется. Так было 

установлено, что ЯМР на ядрах меди в HgBa2Can-1CunO2n+2+δ с n≥3 трансформируется в 

дублет, что объясняется различным уровнем допирования кислородом внутренних (IP) и 

внешних (OP) CuO2–плоскостей в сверхпроводящих блоках. Указанный эффект объясняет 

нетривиальную зависимость критической температуры от числа CuO2–плоскостей n [24]. 

А.А. Абрикосов показал, что высокая критическая температура сверхпроводящего 

перехода в высокотемпературных сверхпроводниках наблюдается благодаря протяженной 

особенности ван Хова [4-7]. Такая особенность была обнаружена экспериментально в 

купратных ВТСП с помощью фотоэмиссионной и туннельной спектроскопии [7, 23]. 

В модели Абрикосова основную роль в формировании потенциала спаривания играют 

виртуальные оптические фононы с малыми волновыми векторами k. Благодаря таким 

фононам, спаривающиеся носители заряда удерживаются в окрестностях особенностей ван 

Хова (рассеяние “вперед”, направления медь – кислород в CuO2 - плоскостях (направления  

– M в зоне Бриллюэна)). Абрикосовым показано, что вблизи оптимального допирования 

предэкспоненциальный фактор в выражении для критической температуры Тс теряет 

дебаевскую частоту 0, что и объясняет отсутствие изотопического эффекта у оптимально 

допированных образцов ВТСП. С уходом от оптимального допирования дебаевская частота 

вновь появляется в предэкспоненциальном факторе, и изотопический эффект 

восстанавливается. Последнее соответствует существующим экспериментальным данным.  

Очевидно, что появление дефектов в сверхпроводящих CuO2 - плоскостях приведет в 

первую очередь к размытию особенности ван Хова и, соответственно, к подавлению 

сверхпроводимости. Для получения максимальной критической температуры Tc max, таким 

образом, необходимо выполнить два условия: 1) уровень Ферми должен быть совмещен с 

сингулярностью ван Хова с помощью допирования, 2) должно быть обеспечено структурное 

совершенство CuO2-плоскостей. Оба эти условия выполняются автоматически при 

допировании ВТСП избыточным кислородом, который изменяет концентрацию дырок в 

CuO2 - плоскостях, находясь вне этих плоскостей (в центральной части изолирующих 

блоков). Крайне существенно, что избыточный кислород практически не изменяет 

подвижность примесных дырок в сверхпроводящих блоках (аналогичный технологический 

прием в полупроводниковых двумерных структурах называется -легированием). 

Открытие высокотемпературной сверхпроводимости в сероводороде при высоком 

давлении показывает, что даже в простых соединениях возможна сверхпроводимость с 

фононным механизмом спаривания электронов [2, 3]. 

Вторая глава диссертации содержит описание техники приготовления туннельных 

контактов и методики измерений I(V) и dI(V)/dV- характеристик контактов на микротрещине 

в ВТСП - образцах в широком интервале температур. 

Измерительная установка собрана на базе многофункционального устройства ввода - 

вывода AT-MIO-16Х (National Instruments) и персонального компьютера. Измерения 

зависимости сопротивления от температуры R(T), вольтамперных характеристик I(V) и 

дифференциальной проводимости dI(V)/dV проводились по четырехконтактной схеме. 

Зависимости I(V) снимались методом фиксированного тока. Измерение температуры 

производилось автоматически с помощью калиброванного германиевого датчика.  
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Запись dI(V)/dV-характеристик сверхпроводящих контактов производилась с помощью 

быстродействующего автоматического цифрового моста переменного тока (модуляционный 

метод).  

 Поликристаллы допированных купратных сверхпроводников синтезировались на 

химическом факультете МГУ Е.В. Антиповым и В.А. Алешиным. Далее разрезались на 

алмазной пиле на образцы прямоугольной формы, которые затем монтировались на 

специально подготовленную подложку из фольгированного гетинакса. Фольга подложки 

разрезана на четыре прямоугольника, служащих электрическими контактными площадками. 

Короткий разрез в фольге подложки выполнен относительно глубоким и служит 

концентратором напряжений. Низкоомный контакт между образцом и токовыми и 

потенциальными подводами осуществлялся с помощью пайки индий-галлиевым припоем. 

При комнатной температуре этот припой является жидким и предохраняет хрупкий образец 

от повреждений при неизбежных деформациях подложки в процессе монтажа. Застывая при 

охлаждении, In-Ga припой крепко фиксирует образец в нужном положении. Подложка для 

образца предварительно приклеивалась к пружине из бериллиевой бронзы толщиной 0,3 мм. 

При нажиме на пружину с обратной стороны концом микрометрического винта, подложка 

прогибалась вдоль концентратора напряжений, а крепко удерживаемый застывшим In-Ga 

припоем образец ломался именно над концентратором.  Генерация трещины и последующая 

регулировка контакта производились в жидком гелии. Резистивные переходы у 

исследованных образцов HgBa2Can-1CunO2n+2+δ были достаточно узкие узкими. 

К большим достоинствам использованной в работе технике получения контактов на 

микротрещине в ВТСП поликристаллах (break junction technique) следует отнести высокое 

качество поверхности криогенных сколов, на которых при гелиевой температуре 

формируются контакты, и возможность перестройки этих контактов микрометрическим 

винтом. Следует отметить, что при синтезе поликристаллических образцов ВТСП дефекты 

кристаллической структуры выталкиваются на границы зерен. По этой причине получить 

баллистические (шарвинские) микроконтакты на межзеренных границах невозможно. Все 

исследованные в работе микроконтакты получены на внутризеренных криогенных сколах и 

исследованы в баллистическом режиме. 

Микроконтактная спектроскопия обладает, в принципе, более высокой точностью 

определения сверхпроводящей щели, чем туннельная спектроскопия. Во-первых, 

субгармоническая щелевая структура на ВАХ микроконтактов появляется только в случае 

субмикронных размеров этих контактов, и неоднородности образцов по допированию 

проявляются значительно слабее. Во-вторых, щелевой параметр рассчитывается из серии 

андреевских рефлексов, причем число рефлексов n в хороших контактах может достигать 

пяти или семи, что существенно повышает точность расчетов. Основные особенности вольт-

амперных характеристик (ВАХ) андреевских контактов ScS–типа включают большой 

избыточный ток при малых смещениях и субгармоническую щелевую структуру (СГС), 

состоящую из серии резких провалов динамической проводимости dI/dV при смещениях, 

удовлетворяющих условию [25] 

 V = 2Δ / en, где n = 1, 2. (1) 

Обычно субгармоническую щелевую структуру связывают с многократными андреевскими 

отражениями в SN-интерфейсах [25, 26]. Этот тип структуры следует отличать от СГС на 

ВАХ точечных квантовых контактов с низкой прозрачностью интерфейса [27]. В последнем 

случае СГС состоит из серии максимумов динамической проводимости при напряжениях 

Vn = 2/ en. С увеличением прозрачности интерфейса серия максимумов превращается в 

серию минимумов, что совпадает с результатами расчетов для чистых классических 

контактов типа SсS [26]. Мы предполагаем, что теоретическая модель в работе [26] 

применима к нашим контактам на микротрещине. 

Качество СГС сильно зависит от отношения квазичастичной длины свободного 

пробега l к радиусу контакта a [28].  
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В баллистическом режиме (l >> a) нормальное сопротивление R шарвинского 

контакта равно [28]: 

 R = (4/3) ∙ (l/a
2
), (2) 

где  – объемное удельное сопротивление металла. Для ртутных купратов произведение 

l≈110
-9

 Ом∙cм
2 

и l≈3∙10
-6

 cм [29, 30]. Формула (2) может быть использована для грубой 

оценки радиуса контакта a. Типичное нормальное сопротивление R исследованных 

контактов при T=4,2 K находится в диапазоне 10÷30 Ом. Отсюда можно оценить радиус 

исследованных в настоящей работе микроконтактов a  2 ∙10
-6

 см. Таким образом, для наших 

контактов l≈a, что находится в согласии с ограниченным числом n андреевских 

сингулярностей, составляющих полученные в настоящей работе СГС [26]. 

В третьей главе приводятся результаты исследования андреевского отражения в 

поликристаллических образцах ртутных купратов HgBa2Can-1CunO2n+2+δ: Hg-1201 

(однослоевая фаза), Hg-1212 (двухслоевая фаза) и трехслоевая фаза Hg-1223. Установлено, 

что у андреевских контактов на микротрещине в образцах фаз Hg-1201 и Hg-1212 

субгармоническая щелевая структура на ВАХ соответствует однощелевой 

сверхпроводимости. В случае трехслоевого ртутного купрата Hg-1223 ситуация меняется 

качественным образом (рис. 1). На ВАХ шарвинского Hg-1223 микроконтакта появляются 

две независимые субгармонические щелевые структуры, соответствующие существенно 

различающимся по величине сверхпроводящим щелям (рис. 2). Первая структура 

соответствует большой щели OP=49 мэВ (кривая а). Вторая структура соответствует малой 

щели IP=12 мэВ (кривые а, б на рис. 1), пунктирные и штриховые вертикальные линии на 

рис. 1 отмечают положение андреевских сингулярностей в соответствии с формулой: 

Vn=2/en для двух субгармонических щелевых структур. 

Все исследованные в настоящей работе контакты на микротрещине в 

поликристаллических образцах фаз Hg-1201, Hg-1212 и Hg-1223 следует отнести к контактам 

шарвинского типа (рис. 1 – рис. 4). На ВАХ наиболее совершенных контактов этого типа 

удается наблюдать до (5÷7) андреевских сингулярностей, составляющих субгармоническую 

щелевую структуру.  

 
Рис. 1. Две субгармонические щелевые 

структуры на dI/dV – характеристиках микро-

контакта в образце трехслоевого ртутного 

купрата Hg-1223 (T=4,2 K, Tc=124 K). Первая 

структура соответствует большой щели 

OP=49 мэВ (а) Вторая структура 

соответствует малой щелиIP=12 мэВ (б). 
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Рис. 2. Зависимости Vn от (1/n) у контакта на 

базе трехслоевого ртутного купрата Hg-1223 

(Tc=124 K) при T=4,2 K. Пунктирные линии 

соответствуют формуле Vn=2/en при 

OP=49 мэВ и IP=12 мэВ (двухщелевой 

сверхпроводник). 
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В случае однощелевой сверхпроводимости величина сверхпроводящей щели может быть 

определена с хорошей точностью из зависимости Vn от (1/n). У трехслоевых образцов фазы 

Hg-1223 обнаруживаются две СГС и, соответственно, две зависимости Vn от (1/n), как 

показано на рис. 2. 

Объяснение этого явления содержится в работах [24, 31], где учтена специфика 

допирования многослоевых ВТСП. Согласно предложенной в [24, 31] модели, уровень 

допирования внутренних CuO2-плоскостей в сверхпроводящем блоке всегда остается ниже, 

чем уровень допирования внешних CuO2-плоскостей. Последнее объясняется сильной 

экранировкой внутренних CuO2-плоскостей внешними плоскостями, которые 

металлизируются при допировании (при переходе металл - диэлектрик). Именно по этой 

причине ЯМР-резонанс на ядрах меди трансформируется в дублет [31] в многослоевых 

ВТСП. В настоящей работе на ВАХ андреевских ScS-контактов на микротрещине в 

однослоевом ртутном купрате Hg-1201 были обнаружены эквидистантные осцилляции 

большой амплитуды в защелевой области смещений. Одно из возможных объяснений 

природы этих осцилляций – существование неупругих многократных андреевских 

отражений в ScS – контакте с излучением неравновесных оптических фононов с энергией 

Ephon, которая в нашем случае составляет Ephon=14 мэВ. 

В обсуждаемом случае сингулярности на СГС возникают при смещениях 

Vnm=(2+mEphon)/en, где n и m – целые числа. В случае сильного нормального рассеяния 

осцилляции будут заметны только при n=1. Спектр оптических фононов у Hg-1201 имеет 

квази-2D – характер и содержит большое число ветвей. Наиболее близкой по энергии к 

нашему резонансу является оптическая мода бария (плоскость Ba-O) с энергией 12 мэВ. 

Плоскость Ba-O находится рядом со сверхпроводящей CuO2 - плоскостью, и взаимодействие 

бариевой моды с электронной подсистемой может оказаться доминирующим. 

В четвертой главе диссертации рассматриваются слоистые купратные 

сверхпроводники Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+ и Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+, которые, как и 

HgBa2Can-1CunO2n+2+являются природными сверхрешетками типа S-I-S-I…, где S – 

сверхпроводящие блоки, содержащие одну или больше CuO2 – плоскостей, 

интеркалированных кальцием, I – изоляторы (спейсеры). Введение дополнительного 

кислорода O в центральную часть спейсеров играет ключевую роль в образовании 

сверхпроводящих свойств CuO2 – блоков, как и в случае ртутных купратов [4-6]. Внутри 

одной сверхпроводящей фазы с заданным числом n CuO2 – плоскостей, максимальная 

температура сверхпроводящего перехода Tc(max) может быть достигнута правильным 

выбором концентрации дополнительного кислорода O. При слабом допировании 

происходит переход диэлектрик-металл (антиферромагнитный порядок исчезает), и 

образуется дырочная открытая поверхность Ферми с уровнем Ферми в окрестности 

протяженной особенности ван Хова с гигантскими пиками квазичастичной плотности 

состояний [4-7]. Кислород в этих купратах Oне создает сильных рассеивающих центров в 

блоках CuO2, так как он находится на значительном расстоянии от них. Это аналогично 

полупроводниковым двумерным структурам с дельта-легированием через спейсер. В тоже 

время, дополнительный кислород образует зарядовые ловушки в центрах спейсеров, 

создавая достаточные условия для резонансного туннелирования в c-направлении [4-6]. При 

T<Tc допированные ВТСП кристаллы ведут себя как стопка сильно связанных 

джозефсоновских контактов со сверхпроводящим током в c-направлении, и поэтому имеют 

джозефсоновскую природу. 

Высокотемпературная сверхпроводимость образуется в CuO2–плоскостях внутри 

относительно небольшого диапазона концентраций примесных дырок p, наблюдается 

анизотропия сверхпроводящей щели [4-7]. Анизотропия щели значительно уменьшается с 

увеличением концентрации дырок p [32]. Есть возможность пиннинга уровня Ферми в 

окрестности расширенной особенности ван Хова в определенном диапазоне концентраций 

дырок p. Критическая температура Tc меняется в зависимости от p по параболическому 
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закону [33], и существует скейлинг критической температуры Tc и сверхпроводящей щели  

в зависимости от допирования [5]. 

Как уже говорилось, в главе 1 результаты можно объяснить моделью А.А. 

Абрикосова. 

В сверхпроводящих купратах Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+ (BSCCO) и Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+ 

(TBCCO) фазы Bi-2201 и Tl-2201 содержится одна CuO2 - плоскость, фазы Bi-2212 и Tl-2212 

содержат две CuO2 - плоскости и фазы Bi-2223 и Tl-2223 – три Cu-O2 плоскости. В BSCCO и 

TBCCO сверхпроводящие CuO2–блоки разделены изолирующими структурными блоками 

(спейсерами) SrO-BiO-BiO-SrO и BaO-TlO-TlO-BaO соответственно. 

Проблема получения оптимально допированных образцов купратов с n≥3 

стандартным методом становится сложной. Например, исследования с помощью ЯМР-

спектроскопии показали, что ядерный магнитный резонанс меди в HgBa2Can-1CunO2n+2+δ с n≥3 

трансформируется в дублет, который объясняется различными уровнями допирования во 

внутренней (IP) и внешней (OP) CuO2–плоскостях. Этот эффект объясняет необычную 

зависимость Тс от числа n CuO2-плоскостей. Очевидно, что появление дефектов в 

сверхпроводящих CuO2–плоскостях в основном вызовет размытие расширенной особенности 

ван Хова и, соответственно, подавление сверхпроводимости. Когда ВТСП допируется 

дополнительным кислородом, то он, находясь вне плоскости (в центральной части 

изолирующих блоков), изменяет концентрацию дырок в CuO2 – плоскости. Очень важно, что 

дополнительный кислород практически не влияет на подвижность неоднородностей дырок в 

сверхпроводящих CuO2 – плоскостях. 

Точечная контактная (андреевская) спектроскопия дает более точные значения 

сверхпроводящей щели , чем туннельная. Во-первых, субгармоническая щелевая структура 

(СГС) на ВАХ контактов из-за многократных андреевских отражений (MAО) может быть 

обнаружена только в субмикронном размере этих контактов, и, следовательно, 

гетерогенность этих образцов становится менее выраженной. Во-вторых, щелевой параметр 

рассчитывается из серии андреевских особенностей, числа n, которое может быть от 5 до 7 в 

чистых контактах, что значительно улучшает точность расчетов. В процессе образования 

контакта, разлом формируется вдоль ab-плоскостей из-за слоистой структуры купратов. 

Поэтому носители заряда в наноконтактах параллельны c-оси в большинстве случаев. 

Основная особенность вольтамперных характеристик (ВАХ) ScS-типа андреевских 

контактов включает большой сверхток на низких напряжениях смещения и 

субгармоническую щелевую структуру (СГС), состоящую из серии острых скачков 

динамической проводимости dI/dV на напряжениях, которые удовлетворяют условию (1). 

Обычно, СГС связывают с MAО в ScS баллистических шарвиновских контактах. Этот тип 

структуры следует отличать от СГС на ВАХ квантовых точечных контактов с низким 

прозрачным интерфейсом. В последнем случае СГС состоит из серии максимумов 

динамической проводимости при смещениях напряжения Vn=2Δ/en. Как и для ртутных 

купратов, с увеличением прозрачности интерфейса серия максимумов переходит в серию 

минимумов, что согласуется с результатами Р. Куммеля [26] для чистого классического SnS 

контакта. Мы предполагаем, что теоретическая модель [26] применима к исследованным 

контактам. Анизоропия щели в ab-плоскости (d-волновая симметрия) вызывает размытие 

СГС. Положение особенностей в этом случае определяется значением максимальной щели 

Δmax. Качество СГС сильно зависит от отношения коэффициента квазичастичной средней 

длины свободного пробега l к радиусу контакта a. В баллистическом режиме (l>>a) 

нормальное сопротивление R шарвиновского контакта определяется выражением (2). 

Выражение (2) может быть использовано в качестве грубой оценки радиуса контакта a. Для 

исследованных купратов Bi-2201, Tl-2201 с одной плоскостью CuO2, Bi-2212 и Tl-2212 с 

двумя CuO2 - плоскостями и Bi-2223, Tl-2223 с тремя CuO2 - плоскостями оказывается l≈a, 

что соответствует ограниченному числу n андреевских особенностей, которые составляют 

СГС. В работе обнаружено, что ВАХ андреевских контактов в допированных Bi-2201, 

Bi-2212 и Tl-2212 демонстрируют СГС, типичную для однощелевой сверхпроводимости.  
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Рис. 3. I(V) и dI/dV зависимости для 

наноконтакта в андреевском режиме в 

недодопированном Bi-2223 (T=4,2 K, 

Tc=(104±5)K, OP=42 meV, IP=5,7 meV, 

2OP/kTC=9,4, 2IP/kTC=1,3). Вертикальными 

линиями отмечены ожидаемые положения 

андреевских особенностей Vn = 2/en. 

Значения щели, полученной андреевской 

спектроскопией и туннельной спектроско-

пией, находятся в пределах эксперименталь-

ной погрешности. 

В случае трехслоевых купратов 

Bi-2223 и Tl-2223 ситуация количественно 

меняется. На ВАХ наноконтактов Bi-2223 и 

Tl-2223 шарвиновского типа есть две (или 

три) независимых субгармонических 

щелевых структуры, которые соответствуют 

различным по величине сверхпроводящим 

щелям, что демонстрируется на рис. 3 для 

недодопированного образца Bi-2223. Таким 

образом, с помощью андреевской и 

туннельной спектроскопии показано, что 

сверхпроводимость в однослоевой и 

двухслоевой фазах купратов 

Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+ и Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+ 

имеет однощелевой характер.  

В допированных купратах Bi-2223 

(Tc=110±5 K) и Tl-2223 (Tc=118±5 K), 

согласно измерениям, имеется две (или три) 

сверхпроводящих щели, то есть сверхпрово-

димость имеет многощелевой характер из-за 

различного уровня допирования внутренней 

(IP) и внешней (OP) CuO2 – плоскостей в 

сверхпроводящих блоках. 
 

В пятой главе диссертации приведены исследования контактов монокристаллов 

YBa2Cu3O7-x и Tl2Ba2Ca2Cu3O10- c помощью андреевской и туннельной спектроскопии. На 

зависимости тока от напряжения I(V) и первой производной тока по напряжению dI/dV на 

микротрещине в допированных монокристаллах сверхпроводников Tl2Ba2Ca2Cu3O10−δ 

(Tc=1183 K) и YBa2Cu3O7-x (Tc=933 K) на характеристиках андреевских контактов 

обнаружено несколько независимых субгармонических щелевых структур, связанных с 

многощелевым характером данных сверхпроводников. Впервые наблюдалась 

дополнительная тонкая структура, которую можно объяснить эмиссией леггеттовских 

плазмонов. Также исследованы электромагнитные свойства джозефсоновских контактов на 

микротрещине в Tl2Ba2Ca2Cu3O10-В джозефсоновском режиме (SIS-тип) изучены 

зависимости критического тока от магнитного поля и геометрические резонансы Фиске. 

Определена фундаментальная частота резонансов и скорость Свихарта. На ВАХ контактов в 

андреевском режиме (SсS-контакт) при T=4,2 К впервые наблюдалось несколько 

субгармонических щелевых структур, являющиеся следствием многократных андреевских 

отражений в контакте. Особенности соответствуют смещениям Vni = 2Δi / eni, где ni – целое 

число. По зависимостям смещения от обратного номера особенности Vni = F(1/ni) можно с 

хорошей точностью определить величины сверхпроводящих щелей. Измерения на 

монокристаллах YBa2Cu3O7-x показали на вольтамперных характеристиках шарвинских 

микроконтактов две серии экстремумов, которые соответствуют двум сверхпроводящим 

щелям Δp = 33±2 мэВ и ΔC = 6,5±0,5 мэВ (рис. 4). По теории большая щель ∆P относится к 

CuO2 плоскостям, а малая щель ΔC относится к CuO-цепочкам. На ВАХ контактов 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10−δ в андреевском режиме (ScS-контакт) при T=4,2 К впервые наблюдались 

три независимые субгармонические щелевые структуры, являющиеся следствием 

многократных андреевских отражений в микроконтакте. Структуры соответствуют трем 
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сверхпроводящим щелям: ΔOP1 = 50±3 мэВ, ΔOP2 = 45±3 мэВ и ΔIP = 5,5±1 мэВ, как показано 

на рис. 5. По теории, щели ΔOP1 и ΔOP2 относятся к внешним CuO2 плоскостям, а ΔIP 

относится к внутренней CuO2 плоскости. В теоретических работах в рамках обобщенного 

БКШ формализма проведен расчет параметров сверхпроводящего состояния таллиевых 

купратов с различным числом сверхпроводящих CuO2-плоскостей. В частности, для 

таллиевого купрата с тремя CuO2-плоскостями при Т→0 получены значения щелей 

∆OP1=∆OP2=31,4 мэВ и ∆IP=9,1 мэВ, что находится в качественном согласии с полученными в 

диссертации экспериментальными данными. Малая величина ∆IP щели объясняется тем, что 

внутренняя CuO2-плоскость остается в недодопированном состоянии при оптимальном 

допировании внешних CuO2-плоскостей. 
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Рис. 4. dI/dV характеристика андреевского 

микроконтакта для монокристалла 

YBa2Cu3O7-x, T=4,2 К. Цифрами отмечены 

номера андреевских отражений. На вставке 

показана тонкая структура особенностей 

вольт-амперных характеристик в области 

малых смещений. 
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Рис.5. dI/dV характеристика андреевского 

микроконтакта для монокристалла 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10−δ,T=4,2К. На вставке: 

зависимости Vni = F(1/ni), показывающие три 

щелевых особенности для Tl2Ba2Ca2Cu3O10−δ. 

 

 

Согласно Леггетту [34], при существовании в спектре более одной щели, можно 

ожидать появления дополнительных возбуждений (так называемых леггетовских мод), 

возникающих из-за флуктуаций фазы параметра порядка двух сверхпроводящих 

конденсатов. Леггетовская мода с энергией Е0 может наблюдаться только при условии 

Е0<2∆min, (где ∆min – меньшая из двух щелей). На ВАХ микроконтактов YBa2Cu3O7-х 

высокого качества на фоне традиционной субгармонической щелевой структуры от большой 

щели впервые наблюдались эквидистантные осцилляции малой амплитуды, которые можно 

связать с неупругими многократными андреевскими отражениями с излучением 

неравновесных леггетовских плазмонов (рис. 6). В последнем случае выражение для 

смещений, при которых наблюдается резонанс, будет иметь вид  

 Vn,m = (2∆+mE0)/en, где n и m – целые числа. (3) 

Период леггетовских осцилляций в интервале смещений от Vn до Vn+1 составляет E0/n. При 

изменении параметра n происходит скачкообразное изменение периода леггетовских 

осцилляций, как это видно на рис. 6. Два скачкообразных изменения периода осцилляций с 

приблизительно 10 мВ до приблизительно 5 мВ и с приблизительно 5 мВ до приблизительно 

3 мВ, что согласуется с формулой (3). По данным диссертационной работы, энергия 

леггеттовской моды составляет E0=(10±2) мэВ.  
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Рис. 6 dI/dV характеристики андреевского 

микроконтакта для монокристалла YBa2Cu3O7-x 

при T = 4,2 К. Стрелками выделены особенности, 

которые могут быть связаны с генерацией 

легеттовских плазмонов. 

Эта энергия меньше удвоенного значения 

малой щели, что делает возможным 

существование узкого леггеттовского 

резонанса и облегчает его наблюдение. 

Определенные в настоящей работе 

значения большой и малой щелей находятся 

в хорошем согласии с данными туннельной 

спектроскопии и измерениями поверхност-

ного импеданса. Наблюдение леггетовских 

осцилляций можно рассматривать как 

прямое доказательство двухщелевого спект-

ра исследуемых монокристаллов. 

В туннельном режиме (SIS-контакт) у 

Tl2Ba2Ca2Cu3O10--контактов в работе иссле-

дованы зависимости критического тока Ic от 

магнитного поля B (Рис. 6). Зависимость 

критического тока Ic от магнитного поля B 

(рис. 7) определяется формулой Ic(B)/Ic(0) = 

|sin()|, где  = BS, =hc/2e - 

квант потока (=2.0710-7 Гаусссм
2
),  

S=L(2+l) 2L - эффективное сечение 

контакта, -глубина проникновения 

 

(4,2=2,510
-5

 см), l – толщина диэлектрического слоя, L-ширина контакта. Из Рис. 6 следует, 

что период осцилляций Ic в магнитном поле B = 3,8 Гаусс. Отсюда получается сечение 

контакта S=B=5,4510
-8

см
2
 и ширина контакта L = S/2=10,9 мкм. 
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Рис. 8 Резонансы Фиске в магнитном поле 

В=1,8 Гс. По вертикальной оси слева ток I в мА и 

dI/dV, а справа – номера резонансов Фиске.  

1 – ток I, 2 – dI/dV.  

Джозефсоновский контакт на высоких частотах обладает свойствами 

сверхпроводящего резонатора. В туннельном контакте, имеющем конечную длину в 

направлении распространения волны, из-за отражения на концах возникают резонансные 

моды собственных электромагнитных колебаний. При наличии джозефсоновского тока и 

конечном напряжении V будет происходить излучение электромагнитной энергии с частотой 
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=2eV/h. Это излучение будет возбуждать резонансные моды, взаимодействующие с 

джозефсоновским током. 

В случае совпадения джозефсоновской частоты с одной из резонансных мод n появляется 

ток с нулевой частотой. В контактах малых размеров этого можно достичь лишь при 

приложении внешнего магнитного поля B. Поэтому в поле B можно ожидать появления 

особенностей тока на ВАХ - геометрических резонансов Фиске (рис. 8). В реальных 

условиях ступеньки Фиске на ВАХ туннельных контактов появляются в достаточно слабых 

магнитных полях, что требует, в частности, компенсации магнитного поля Земли. 

В слабом внешнем магнитном поле на ВАХ контакта ступеньки Фиске наблюдаются 

(см. рис. 8) при смещениях: Vn = hn/2e, где n = nс*/2L - резонансные моды контакта, с* - 

скорость Свихарта, L - ширина контакта. В пренебрежении потерями электродинамика 

джозефсоновского контакта описывается уравнением 

 x2+y2 - (1/с*2t2+(1/)t=(1/J2)sin, (4) 

где скорость Свихарта c*=c(d/Id)1/2, I – относительная диэлектрическая проницаемость 

барьера, d=2+l - эффективная толщина контактной области, J – джозефсоновская глубина 

проникновения, с – скорость света в вакууме. Из положений ступенек Фиске на ВАХ можно 

рассчитать скорость Свихарта. Для "электрической" толщины исследованного контакта 

получим d/I  2(с*/c)2 = 0.5 Å. При условии I5, получим для толщины диэлектрического 

слоя d 2.5 Å. 

Для исследованного контакта фундаментальная частота резонанса Фиске: 1=2eV1/h, где 

V1 - напряжение первого резонанса: V1=282V. Отсюда фундаментальная частота: 

1=136.5 ГГц и скорость Свихарта у исследованного джозефсоновского TBCCO контакта 

с*=21L3106 м/сек (с*/c0.01). 

Основные результаты и выводы 

1. В настоящей работе исследована андреевская и туннельная спектроскопии 

высокотемпературных сверхпроводников Bi2Sr2Can-1CunO2n+4+, HgBa2Can-1CunO2n+2+ и 

Tl2Ba2Can-1CunO2n+4+с n=1, 2, 3. 

2. С помощью андреевской спектроскопии определена сверхпроводящая щель у 

оптимально допированных поликристаллических образцов ртутных купратов Hg-1201 

(Tc=93±2 K) и Hg-1212 (Tc=120±5 K). Установлено, что у близких к оптимальному 

допированию поликристаллических образцов ртутных купратов Hg-1201 (однослоевая фаза) 

и Hg-1212 (двухслоевая фаза), сверхпроводимость имеет однощелевой характер.  

3. Качественно отличные результаты получены для трехслоевой фазы Hg-1223. У слабо 

передопированных поликристаллических образцов Hg-1223 (Tc=124±5 K) обнаружены две 

сверхпроводящие щели, соответствующие одной внутренней (IP) и двум внешним (OP) 

CuO2–плоскостям в сверхпроводящем блоке. Существование многощелевой сверхпроводи-

мости в ртутных купратах HgBa2Can-1CunО2n+2+δ с n ≥3 объясняется различием в уровнях 

допирования внешних (OP) и внутренних (IP) CuO2 – плоскостей. 

4. Обнаружены признаки неупругих многократных андреевских отражений в ScS – 

наноконтактах ртутных купратов, связанных, скорее всего, с излучением неравновесных 

оптических фононов с энергией 14 мэВ. У фаз Hg-1201 и Hg-1212 средняя величина 

отношения 2/kTC составляет 6.5±1.0. У фазы Hg-1223 величины 2/kTC для внутренней и 

внешних CuO2 – плоскостей существенно различаются. 

5. В допированных образцах p-типа Bi-2223 и Tl-2223 наблюдались две (или три) 

сверхпроводящих щели. Как и в случае ртутных купратов, существование многощелевой 

сверхпроводимости в сверхпроводящих купратах Bi-2223 и Tl-2223 с n ≥ 3 объясняется 

различием уровней допирования внешней (OP) и внутренней (IP) CuO2 - плоскостей. 

6. Обнаружена леггеттовская мода у джозефсоновских контактов на базе YBa2Cu3O7-x, 

связанная с двухщелевым характером сверхпроводимости в это материале. 

7. На ВАХ джозефсоновских контактов в Tl2Ba2Ca2Cu3O10- обнаружены размерные 

ступеньки Фиске и определена скорость Свихарта в этих контактах. 
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